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В  татаРСтане

Фемида улыбаетсяЧей теленок? Кто отец? Герой не нашего
времениПоскольку от се-

рьезного до смешно-
го порой один шаг, так 
и  в судебной практи-
ке встречаются от-
кровенные казусы.

Как известный авантюрист 
стал литературным персона-
жем.

Как супруги  
имущество дели-
ли.

Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!

Ф.М. Достоевский считал, 
что смех – это уникальный 
диагностический инструмент 
в познании  человеческой на-
туры. В романе «Подросток» 
он писал: «Смехом иной че-
ловек себя совсем выдает, 
и  вы вдруг узнаете всю его 
подноготную… Иной харак-
тер долго не раскусите, а рас-
смеется человек как-нибудь 
очень искренно, и  весь харак-
тер его вдруг окажется как на 
ладони. Итак: если  захотите 
рассмотреть человека и  уз-
нать его душу, то вникайте не 
в то, как он молчит, или  как 
он говорит, или  как он плачет, 
или  даже как он волнуется 
благороднейшими  идеями, а 
высмотрите лучше его, когда 
он смеется. Хорошо смеется 
человек – значит хороший че-
ловек».

Сегодня мы знаем, что 
смех – не только своеобраз-
ный психологический инстру-
мент, но и  эффективное те-
рапевтическое средство. То, 
что смех продлевает жизнь 
– научно подтвержденный 
факт. Наши  мысли  и  чувства 
способны оказывать на наш 
организм поистине целебное 
воздействие. Поэтому все по-
ложительные эмоции, и  смех 

в частности, могут лечить 
различные болезни, напри-
мер, сердечно-сосудистую 
систему. 

Английский поэт-дра-
матург Уильям Шекспир 
утверждал, что «веселое 
сердце живет долго». Да и  
психологи  обратили  вни-
мание на странную черту, 
свойственную почти  всем 
«сердечникам»: они  редко 
смеются, зато чаще здоро-
вых сердятся и  раздража-
ются по пустякам. 

Как оказалось, смех укре-
пляет эндотелий – клетки, 
выстилающие внутреннюю 
поверхность кровеносных 
сосудов и  сердечных по-
лостей. Хохот подобен фи-
зическим упражнениям на 
свежем воздухе и  имеет тот 
же оздоровительный эффект 

для сердца. Всего за десять 
минут снижается кровяное 
давление на 10-20 мм р/с, 
что полезно при  гиперто-
нии.

Когда мы смеемся, в мозг 
поступает целый поток гор-
монов счастья –  бета-эн-
дорфинов, которые пере-
крывают путь  адреналину и  
кортизону (гормонам стрес-
са). Кроме того, смех укре-

пляет иммунитет (в крови  
увеличивается количество 
клеток-киллеров, уничтожа-
ющих вирусную инфекцию и  
чужеродные клетки), трени-
рует дыхательную систему 
(при  «смеховом дыхании» 
газообмен в легких  уско-
ряется в три  раза) и  даже 
уменьшает боль при  различ-
ных заболеваниях (эндорфи-
ны – природные наркотики).

Веселые и  неунывающие 
люди  живут дольше и  мень-
ше болеют заразными  бо-
лезнями  – это отметил еще 
Гиппократ. Четыреста лет 
назад врач Роберт Бартон 
писал: «Смех очищает кровь, 
омолаживает тело, помогает 
в любом деле». Философ 
Иммануил Кант утверждал, 
что смех активизирует все 
жизненно важные процессы 
в организме и  дает ощуще-
ние здоровья. Психоанали-
тик Зигмунд Фрейд считал 
юмор уникальным проявле-
нием человеческой психики, 
а смех уникальнейшим сред-
ством лечения. Английский 
философ и  врач Уильям Ос-
лер называл смех музыкой 
жизни. Он советовал непре-
менно посмеяться хотя бы в 
течение десяти  минут, чтобы 
снять физическую и  психи-
ческую усталость в конце 
дня. Герой произведения 
Фридриха Ницше «Так гово-
рил Заратустра» советовал: 
«Десять раз должен ты сме-
яться в течение дня и  быть 
веселым: иначе будет тебя 
ночью беспокоить желудок, 
это отец скорби».

Лечение смехом попу-
лярно во многих странах 
мира. Например, в Германии  
клоуны-доктора посещают 
тяжело болеющих детей. 
Индийские врачи  придума-
ли  специальную йогу сме-
ха, после которой заметно 
улучшается эмоциональное 
и  физическое состояние. 
В Израиле метод «смехоте-
рапия» входит в курс  под-
готовки  медработников, а в 
Голландии  в штате каждой 

больницы есть клоун, и  на 
работу он выходит, как любой 
медперсонал – ежедневно. 
В Японии  в лечении  тубер-
кулеза смех включен офици-
ально в состав комплексной 
терапии.

Итак, смех – лечебное 
средство, которым человека 
наградила сама природа, и  
это лекарство не имеет по-
бочных действий. Но у всех 
ли  оно имеется в личной ап-
течке?

Накапливая стрессы, оби-
ды, неразрешенные жиз-
ненные ситуации, многие 
забывают, что позитивный 
настрой, который всегда 
сопровождается чувством 
юмора и  улыбкой, так же не-
обходим в нашей жизни, как 
солнце, воздух и  вода! 

По мнению замечатель-
ного французского киноак-
тера-комика Пьера Ришара, 
человек, не умеющий ис-
кренне радоваться жизни  и  
заразительно смеяться, ста-
новится беззащитным («Для 
жизни  это кошмарно, а для 
меня такой человек – прак-
тически  калека»).

В медицинской прессе 
публикуется все больше ста-
тей о высокой цене, которую 
люди  платят за отрицатель-
ные эмоции. Так,  установле-
но, что рак связан с  интен-
сивными  и  длительными  

состояниями  горя, гнева или  
страха.

Поэтому американские 
психологи  рекомендуют на-
чинать день с  улыбки  своему 
отражению в зеркале.

И  как не вспомнить знаме-
нитые слова барона  Мюнх-
гаузена: «Улыбайтесь, госпо-
да, улыбайтесь. Серьезное 
выражение лица – вовсе не 
признак ума. Все глупости  в 
мире совершаются именно с  
этим выражением лица».

Гузель Зарипова,
психолог Управления 

Судебного департамента в РТ,
кандидат психологических наук

Веселое сердце благотворно, как врачество,
а унылый дух сушит кости. 

Библия (Прит. 17:22)

Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
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Встретив коров стадо, в кювет падать не надо!

Мишки очень любят мед

Чей теленок? Кто отец?
как правило, в светлое вре-
мя суток. Погонщики  долж-
ны направлять животных 
как можно ближе к правому 
краю дороги. Водителям и  
погонщикам запрещается: 
оставлять на дороге живот-
ных без надзора, прогонять 
их через железнодорожные 
пути  и  дороги  вне специ-
ально отведенных мест, а 
также в темное время суток 
и  в условиях недостаточной 
видимости  (кроме ското-
прогонов на разных уровнях), 
вести  животных по дороге с  
асфальто- и  цементобетон-
ным покрытием при  нали-
чии  иных путей (пункты 25.1, 
25.4, 25.6 Правил дорожного 
движения).

Вы можете сказать: ну к 
чему нам, городским жите-
лям, знать все эти   скотопро-
гонные тонкости? Коров мы 
не имеем, стада по дорогам 
не гоняем! Все это так, но 
зато многие из нас  управ-
ляют автомобилями. А авто-
мобили, как правило, имеют 
порой особенность ездить 
по тем дорогам, по которым 
гоняют скот. Из-за чего слу-
чаются различные казусы.

Как следует из решения 
суда, Авдотьин обратился 
с  иском об установлении  

Судебная практика – дело 
нешуточное, поскольку в 
ней отражаются в основном 
людские беды и  горести, се-
рьезнейшие человеческие 
проблемы. Но поскольку, как 
известно, от серьезного до 
смешного  порой один шаг, то 
и  в судебной практике встре-
чаются откровенные казусы. 
Читаешь такое дело – и  не 
знаешь: то ли  плакать, то ли  
смеяться. Конечно, сочувству-
ешь тем, кто пострадал в той 
или  иной ситуации, но в то же 
время она порой настолько 
забавна, что не можешь сдер-
жать улыбки.

К примеру, в Бугульмин-
ском городском суде при-
шлось недавно на полном 

серьезе изучать особенно-
сти… прогона скота. А дело 
это не такое уж и  простое, как 
кажется на первый взгляд. 
Так, в разделе 25 Правил до-
рожного движения установ-
лены дополнительные тре-
бования к прогону животных. 
К примеру, знали  ли  вы, что 
управлять гужевой повозкой 
(санями), быть погонщиками  
вьючных, верховых животных 
или  стада при  движении  по 
дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет? Животных 
по дороге следует перегонять, 

В 2007 году Вахитовский 
районный суд Казани  рас-
смотрел очень любопытное 
дело. С иском обратился 
фермер из Лаишевского 
района, который обнаружил 
страшный погром на одной 
из своих пасек. Он вызвал 
милицию, и  выяснилось, что 
виновником происшествия 
были  не хулиганы и  не гра-
бители. Судя по оставлен-
ным на земле следам, это 
был медведь, еще раньше 
облюбовавший для кормеж-
ки  соседние посевы гречи-
хи. Специальная комиссия, 
в составе которой были  
представители  охотнадзора 
и  Министерства экологии  

и Смех, и гРех

вины в ДТП и   возмещении  
ущерба, причиненного в его 
результате. В обоснование  
заявленных требований ис-
тец указал, что на 17-м ки-
лометре дороги  «Бугульма-
Лениногорск» произошло 
ДТП с  участием принадле-
жавшего ему автомобиля 
«Kia». И  вот тут начинаются 
интересные детали: за ру-
лем иномарки  была некая 
Благова (супруга или  под-
руга истца –  по этому пово-
ду остается только строить 
предположения. Как и  по 
поводу того, почему хозяин 
дорогостоящей машины до-
верил ее управление даме,  
статус  которой в материа-
лах дела не обозначен). 

Непонятно как попавшая 
за руль автомобиля «Kia» 
Благова, увидев при  подъе-
ме в гору на проезжей части  
пересекавшее дорогу стадо 
колхозных коров, принадле-
жавших ООО «Дизель» (ин-
тересно, а почему «Дизель»? 
Назвали  бы ООО «Коровуш-
кой» или  «Буренушкой»), без 
пастухов, с  целью предот-
вращения наезда резко за-
тормозила, в результате чего 
автомобиль отбросило в кю-
вет.

Поначалу в действиях 
Благовой усмотрели  на-
рушение пункта 9.1 Пра-
вил дорожного движения, 
за что она была привлече-
на к административной от-
ветственности. Однако суд 
постановление отменил, 
производство по делу пре-
кратил за отсутствием в ее 
действиях состава админи-
стративного правонаруше-
ния.

Но владельца автомо-
биля это не удовлетворило, 
поскольку в соответствии  
с  экспертным заключением 
стоимость восстановитель-
ного ремонта была опре-
делена в размере почти  
252 000 рублей, при  этом 
за составление отчета при-
шлось выложить 6000 ру-
блей. Эти  суммы истец 
просил взыскать с   ответчи-
ка, утверждая, что «дизели-
сты» перегоняли  животных 
на расстоянии  25 метров 
от знака «Перегон скота» 
(то есть слишком близко), 
по дороге с  асфальтобе-
тонным покрытием, в зоне 
плохой видимости  и  при  
плохой погоде, что под-
тверждается записью виде-
орегистратора. 

Однако суд оснований 
для возложения на ответчи-
ка обязанности  по возме-
щению ущерба, причинен-
ного автомобилю истца, не 
нашел. Почему?

Из искового заявления 
следует, что Благова, увидев 
на проезжей части  стадо 
коров, резко затормозила, 
в результате чего автомо-
биль отбросило в кювет. 
Однако из приобщенной к 
материалам дела записи  
видеорегистратора следует, 
что направление движения 
автомобиля было изменено 
самой Благовой, которая, не 

доезжая до места перегона 
животных, вдруг съехала на 
правую сторону дороги, где 
врезалась в дерево. Полу-
чается, что у водительницы 
с  коровами  были  какие-то 
свои  отношения. Может, ее 
напугали  в детстве, либо она 
подумала, что в стаде есть 
бык и  он сейчас  набросится 
на нее. 

Необходимо было выяс-
нить, были  ли  пастухи  при  
стаде? Судом по ходатай-
ству участников процесса 
было организовано выезд-
ное судебное заседание на 
место происшествия, в про-
цессе которого сотрудни-
ками  ДПС ОГИБДД отдела 
МВД РФ по Лениногорскому 
району с  осуществлением 
просмотра записи  видео-
регистратора были  произ-
ведены замеры расстояния 
от установленного на 15-16 
км автомобильной дороги  
«Бугульма-Ленингорск» зна-
ка 1.26 «Перегон скота» до 
места фактического прого-
на животных. В итоге  было 
установлено, что перегон 
животных осуществлялся на 
расстоянии  176-186 метров 
от установленного дорожно-
го знака. Между тем в раз-
деле 1 приложения 1 к Пра-
вилам дорожного движения 

указано, что предупреждаю-
щие знаки  устанавливаются 
на расстоянии  150-300 м до 
начала опасного участка. К 
тому же в ходе допроса вы-
яснилось, что у стада все-
таки  были  погонщики  – «ди-
зелисты».

Таким образом, суд при-
шел к выводу, что перегон 
животных осуществлен ра-

ботниками  ООО «Дизель» 
с  соблюдением Правил до-
рожного движения. Также суд 
констатировал: при  возник-
новения опасности  Благо-
ва  должна была принять все 
возможные меры к снижению 
скорости  вплоть до останов-
ки  автомобиля, чего сделано 
не было.

В результате Бугульмин-
ский суд отказал Авдотьину в 
удовлетворении  иска. Между 
тем, хозяин машины продал 
ее за 65 000 рублей. Видимо, 
это верх того, что можно было 
выручить за покореженную 
машину. А все оттого, что не 
стоит доверять управление 
своим автомобилем непонят-
но кому, к тому же не знакомо-
му с  закрепленными  в зако-
не правилами  поведения при  
встрече с  коровьим стадом… 

Галина Романова,
судья Верховного Суда РТ

и  природных ресурсов РТ, 
установила, что медведь по-
вредил 24 улья. Находчивый 
фермер решил, что Лаишев-
ский лесхоз, который по за-
кону осуществляет надзор 
за зверем и  следит за его 
поведением, должен возме-
стить причиненный ущерб.

Судья Вахитовского суда 
после рассмотрения обстоя-
тельств дела ни  медведя не 
признала юридическим ли-
цом, ни  в отношении  ответ-
чиков не нашла причин для 
удовлетворения иска.

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

На одном из судебных 
заседаний по гражданско-
му делу о разделе имуще-
ства между супругами  ис-
тец просил ответчицу отдать 
ей еще и  теленка, который 
должен был родиться после 
того, как истец и  ответчица 
расстались.

Как оказалось, корова 
принадлежала ответчице, 
ее бывший супруг неза-
долго до того, как  ушел 
из семьи, водил корову к 
быку, после чего, по его 
мнению, она должна была 
отелиться. 

Чтобы выяснить, родился 
ли  уже теленок, истец про-
сил назначить соответствую-
щую экспертизу.

Согласившись с  истцом, 
ответчица попросила поста-
вить перед экспертом еще 
один вопрос: был ли  это 
именно тот самый бык, к ко-
торому истец водил корову, 
или  какой-то другой? 

После этого истец рас-
смеялся и  вопрос  о теленке 
больше не поднимал. 

Александр Мелихов, 
судья Верховного Суда РТ
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дела Судебные
Чего только в жизни не бывает Фемида улыбается

Не ссудите?

Год за два

Канцелярские будни

Продлил жизнь на 15 суток

Канцелярские будни

Немая сцена

надлежащими  другому ино-
странному гражданину, ко-
торый приехал посмотреть 
чемпионат мира по водным 
видам спорта.      

Так один гость Казани  
лишился имущества, а вто-
рой отсрочил свою встречу 
с  родиной.

Верующий воришка
В другом случае ино-

странный гражданин как-то 
зашел помолиться в мечеть 
в Казани. После намаза, на 
выходе снял свою старую 
одежду и, взамен надев чу-
жие шапку и  куртку, спокой-
но пошел по своим делам. 

Возможно, преступление 
и  не было бы раскрыто, если  
бы не роковая встреча. Спу-
стя какое-то время потер-
певший среди  пришедших 
на намаз увидел на одном из 
них свою одежду. Он неза-
медлительно вызвал сотруд-
ников полиции. Любитель 
переодеваний был задержан 
и  в дальнейшем во всем со-
знался. За указанное хище-
ние он был признан судом 
виновным в совершении  
преступления, предусмо-
тренного пунктом «в» части  
2 статьи  158 УК РФ, и  ему 
назначено наказание в виде 

Неожиданный укус
Михеева была признана 

виновной в совершении  пре-
ступлений, предусмотренных 
статьей 319, частью 1 статьи  
318, пунктом «в» части  2 ста-
тьи  158, части  2 статьи  69 УК 
РФ, и  осуждена к 3  годам ли-
шения свободы с  отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии  общего режима.  
В судебном заседании  было 
установлено, что, находясь 
в состоянии  алкогольного 
опьянения,  женщина наруша-
ла общественный порядок. 
В ответ на действия военно- 
служащего внутренних войск 
МВД России,  направленные 
на прекращение противо-
правного поведения Михее-
вой, она публично оскорбила 
честь и  достоинство пред-
ставителя власти  при  испол-
нении  им своих должност-
ных обязанностей, а также… 
умышленно укусила его за 
левый коленный сустав.       

Непутевый иностранный 
гражданин

Гражданин Республики  
Перу вынужденно задержался 
в Российской Федерации  из-
за того, что был осужден по 
пункту «в» части  2 статьи  158 
УК РФ к 6 месяцам лишения 
свободы с  отбыванием нака-
зания в колонии  поселении. 

Зайдя позавтракать в ре-
сторан одной из гостиниц 
Казани, он не смог устоять 
перед лежащими  на столе 
планшетным компьютером и  
кошельком с  деньгами, при-

3  месяцев лишения свобо-
ды с  отбыванием наказания 
в колонии-поселении. 

Заботливые отцы
Камалов и  Петрунин, ре-

шив выпить, зашли  в подъ-
езд жилого дома. 

При  употреблении  
спиртных напитков их вни-
мание привлекла детская 
коляска, стоявшая в коридо-
ре. Так как у обоих на ижди-
вении  имеются малолетние 
дети,  мужчины не придума-
ли  ничего лучше, как похи-
тить коляску. 

Действия Камалова и  
Петрунина запечатлели  ка-
меры видеонаблюдения, 
установленные в подъезде 
дома, и  поимка «заботливых 
отцов» для сотрудников по-
лиции  не составила труда. 

Суд признал обоих вино-
вными  в совершении  пре-
ступления, предусмотренно-
го пунктами  «а», «в» части  2 
статьи  158 УК РФ и  назна-
чил им наказание в виде 2 
лет лишения свободы услов-
но с  испытательным сроком 
на 2 года.

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани

Согласно статистическим данным в Российской Федерации  год от года совершаются 
различные категории  преступлений. В связи  с  Днем смеха вспомним несколько курьезных 
историй, рассмотренных Вахитовским районным судом Казани.

из жалобы:

У истца сложилось мне-
ние, что судья в своем бо-
жественном рвении  стал 
отстаивать свои  амбиции  и  
забыл, что уполномочен го-
сударством для защиты ин-
тересов закона. 

Пояснения одного из 
участников дела во время 
судебного заседания:

Ответчик (по делу о взы-
скании  долга по оплате 
жилищно-коммунальных ус-

В суд поступило обраще-
ние из колонии  от осужден-
ного. В нем он просил по-
содействовать в получении  
беспроцентной ссуды, так 
как якобы по вине судебной 
системы оказался в местах 
лишения свободы, где  при-
обрел массу заболеваний, а 
ссуда ему нужна для оплаты 
дорогостоящего лечения. 

Был такой случай. Для 
рассмотрения мне переда-
ли  ходатайство одного из 
осужденных. В нем он указал, 
что был приговорен судом к 
наказанию в виде реального 
лишения свободы и  просил 
зачесть в срок отбытия на-
казания год службы в армии. 

***
Среда. На дверях канце-

лярии  объявление: «Среда 
– не приемный день». В 
канцелярию заходит муж-
чина и  с  грустью в голо-
се: «А у ВАС сегодня среда,  
да?»

***
Мужчина в буквальном 

смысле забегает в кан-
целярию: «А печати  здесь 
ВСТАВЛЯЮТ?»

Привели  как-то раз на 
избрание меры пресечения 
обвиняемого. При  этапиро-
вании  на пожизненный срок 
в Сибирь в поезде он напал 
на конвоира. Хотя у него срок 
до конца жизни,  меру пресе-
чения надо избрать.

Начинаю заседание: уста-
новление личности, права, со-
став суда и  так далее. 

Крепыш лет 35, ведет себя 
развязно, пару раз слегка ма-
терился. Ему терять нечего, 
кроме своих оков, буквально. 
Я пропустил. В следующий 
раз сделал замечание. Он 
ухмыльнулся. В третий раз 
сказал ему, что наложу штраф 
- он только языком щелкнул. 
Потом со строгим голосом, и  
не без юмора, сказал, что дам 

Один из районных судов 
Казани. В зале судебного 
заседания начала процесса 
дожидается пожилая супру-
жеская пара. Судя по всему, 
приехали  в город из глухой 
деревни. 

Через несколько минут в 
зал заходит судья в черной 
мантии, чтобы начать рас-

луг) жила одна и  боялась 
показать, что у нее дома 
есть такие большие деньги, 
опасаясь ограблений. Она 
делала вид, что у нее таких 
денег нет, даже на опла-
ту коммунальных услуг. То 
есть, набрав такой долг (по 
оплате ЖКУ), она показы-
вала, что она нищая, у нее 
ничего нет, то есть это была 
психологическая защита 
какая-то. 

Из коллекции 
Айрата Гаянова,

судьи Верховного Суда РТ

В ответе суд указал, что 
разрешение таких вопросов 
к компетенции  Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
не относится.

Екатерина Николаева,
начальник отдела

Верховного Суда РТ

Оказывается, как только 
он отслужил два года, всту-
пил в действие закон об 
уменьшении  срока службы 
до одного года. 

«Государство должно мне 
один год», – было написа-
но в ходатайстве.  На это я 
в письменном ответе ему 

***
Известно, что пояснения в 

суде при  рассмотрении  уго-
ловных дел именуются пока-
заниями. 

При  допросе подсудимого 
по уголовному делу об изна-
силовании:

Судья: «Подсудимый, вам 
есть, что еще показать суду?» 

Подсудимый опускает гла-
за ниже пояса и  очень удив-
ленно «ПОКАЗАТЬ?»

ему 15 суток ареста. Это его 
развеселило:

- Что мне 15 суток, у меня 
уже пожизненно есть. 

- Так будет у вас  пожиз-
ненно, плюс  еще 15 суток, 

смотрение дела. Секретарь 
просит участников процес-
са встать. Вдруг слышится: 
«Ваше преосвященство!» - с  
этими  словами  муж с  женой 
падают на пол. 

Немая сцена…
Елена Коваль,

консультант
Верховного Суда РТ

Дария Губаева,
помощник судьи Верховного Суда РТ

- информативно сообщил я 
ему. 

Парень шутку оценил и  
больше не матерился.

Ризван Юсупов,
судья Верховного Суда РТ

разъяснил, что  служба в 
армии  – почетная обязан-
ность, а отбытие срока в 
местах лишения свободы – 
наказание, и  ничего обще-
го между ними  нет. 

Мансур Султанов,
судья Верховного Суда РТ
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События и Судьбы

Скорая помощь

Герой не нашего времени

С врачами  мы всегда дру-
жили. Видимо – профессии  
родствен ные, юмор специфи-
ческий, уровень цинизма в 
крови  примерно одина ковый. 
Профессиональная, так ска-
зать,  деформация.

А некоторые даже белый 
медицинский халат на мили-
цейскую шинель променяли. 
Один точно такой был. Я сам 
с  ним лично знаком был и  
работал бок о бок.

Звали  его Изя. Это, конеч-
но, не все кто попало его так 
звал, а только близкие. Кто 
же может быть ближе, чем 
соратники  по мили цейской 
службе? Поэтому мы его так 
и  звали. А для всех остальных 
он был Исаак Григорьевич. 

1 апреля, когда в воздухе 
все сильнее пахнет весной, 
солнце начинает нещадно 
слепить глаза, звенит первая 
капель, а водные глади  го-
товы освободиться ото льда, 
в Петербурге залпом пушки  
Петропавловской крепости  
открывается «Смешной фе-
стиваль». Жители  и  гости  
Северной Пальмиры влива-
ются в нестройные ряды из 
клоунов и   скоморохов, чтобы 
с  ними  пройти  по Невскому 
проспекту к Малой Конюшен-
ной, возложить к памятнику 
Гоголю цветы и  клоунские 
носы с  намеком на его по-
весть с  необычным сюжетом, 
которая так и  называется 
«Нос». 

Так вот - Изя в студенче-
ские годы на «Скорой помо-
щи» медбратом подрабаты-
вал,  а потом уж  в следовате-
ли  подался.

Исаак знал почти  все 
брига ды «Скорой помощи» 
города, всех диспетчеров –
водителей, со мно гими  был 
в приятельских отношениях. 
Каждый фельдшер, приез-
жавший по заявке в наш рай-
отдел, считал своим долгом 
зайти  к бывшему коллеге 
и  засвидетельствовать ему 
свое почтение. Однажды эта 
дружба и  смекалка сослу-
жили  ему добрую службу.

Было у него в производ-
стве одно дело. Дело, ко-
нечно, было не одно, но рас-
сказать хочется именно об 
этом. Доказательств было 
два мешка, пора бы и  в суд 
дело направлять, да только 
одна закавыка – злодей пря-
чется, к следователю идти  
не хочет.

Жил он в «хрущевке» не-
подалеку от нашего отдела 
на четвер том этаже с  ма-
тушкой. И  из окон их квар-
тиры аккурат вход в подъезд 
и  прилегающая территория 
видны были.

А наша доблестная ми-
лиция особо пешком ходить 

не любила, да и  солидней 
так: подлетишь на полном 
газу прямо к подъезду на 
мили цейском «бобике», тор-
мозами  взвизгнешь – и  
прыг в подъезд. Хорошо бы 
еще «мигалку» врубить, да 
сирену! Тогда бы никаких 
сомнений не было, что ты 
супермент и  немного род-
ственник Шварценеггеру, да 
только начальство по шапке 
дать может.

Бегом по лестнице на 
четвертый этаж, стук-стук 
в дверь: «От кройте – ми-
лиция!» А бабка та в окош-
ко глянет, возле двери  
послуша ет и  затихнет мыш-
кой. Нету дома никого! А сы-
нок на диване полежива ет, 
в потолок поплевывает,  да 
посмеивается. Так и  уезжа-
ют милиционеры, несолоно 
хлебав ши  рапорта писать о 
том, что дверь им никто не 
открыл.

Знали  все, что обвиняе-
мый дома сидит, да сделать 
ничего не могли. До той 
поры, пока не стало плохо 
кому-то из задержанных и  
не пришлось «Скорую» вы-
зывать. 

Фельдшер, по традиции, 
зашел к Исааку, а тот возь-
ми  и  сообрази: «Одолжи, – 

говорит, – минут на десять 
свою карету и  халат белый». 
«Какие проблемы? - отвеча-
ет фельдшер, - Будьте лю-
безны!» Изя халат на себя 
надел и  в машину прыг, да к 
дому обвиняе мого, благо ря-
дом было.

Выглянула мамаша в 
окно - «Скорая помощь» воз-
ле подъезда стоит. В глазок 
посмотрела - человек в бе-
лом халате. Что ж врачам-то 
не открыть? Не менты ведь 
прие хали! Щелкнул замок, 
отворилась заветная дверь.

Аккуратно отодвинув изу- 
мленную женщину плечом, 
«доктор» устремился в ком-
нату. А вот и  наш клиент! 

Спит себе на диване в стель-
ку пьяный. Исаак сразу же 
достал из широких штанин 
«брасле ты» и  щелк их на за-
пястья спящему, взвалил его 
на плечо и  снес  в «Скорую». 
И  десяти  минут не прошло, 
как «Скорая помощь» умча-
лась дальше по своим не-
скончаемым вызовам, а обви-
няемый остался досматривать 
свой пьяный сон в камере. 

Все-таки  не зря говорят: 
«Не имей сто рублей, а имей 
сто дру зей!»

Андрей Николаев,
председатель

Зеленодольского суда,
из сборника

«Милицейские байки»

Гоголь родился 20 марта 
(1 апреля по новому стилю). 
В Петербург он приехал по-
сле окончания Нежинского 
лицея. Во время учебы он 
мечтал служить «для блага 
государства» на поприще 
юстиции, а стал сатириком. 
«Миргород», «Женитьба», 
«Мертвые души» и, конечно 
же, «Ревизор» – произведе-
ния, наполненные едкой са-
тирой на действительность 
того времени.

Говорят, что сюжет «Ре-
визора» Гоголю подсказал 
Пушкин. Прототипами  Хле-
стакова называют и  петер-
бургского журналиста Павла 
Свиньина, и  некоего Пла-
тона Волкова, и  известного 
авантюриста XIX века Рома-
на Медокса. Его отец Майкл 
Медокс  был английским 
подданным. Он приехал в 
Москву для преподавания 
физики  и  математических 
наук 12-летнему велико-
му князю, который войдет в 
историю как император Па-
вел I. Майкл Медокс  был 
известным механиком, ан-
трепренером, основателем 
первого общественного му-
зыкального театра Москвы. 
Сын же Роман 36 лет провел 
в заточении. Получив хоро-
шее образование, весь свой 
пыл, всю энергию он растра-
тил на авантюры.

Будучи  17-летним юно-
шей, в 1812 году, прихватив 

войсковую казну – 2000 ру-
блей, с  фальшивыми  до-
кументами  он прибывает 
на Кавказ в город-крепость 
Георгиевск. Назвавшись Со-
ковниным, адъютантом мини-
стра полиции, Роман объявил 
о своей «миссии» - сформи-
ровать ополчение из горцев 
для войны с  Наполеоном. Но 
для этого нужны были  день-
ги, и  тогда он просит выдать 
ему 10 000 рублей ассигна-
циями  и  2000 рублей се-
ребром. Деньги  ему выда-
ли, собравшиеся горцы уже 
были  готовы к выступлению 
в поход, как выяснилось, что 
никакого адъютанта в город 
не посылали. 

При  аресте Медокс  на-
звался Всеволжским, а на 
допросе объявил себя кня-
зем Голицыным. Его отпра-
вили  сначала в Петропав-
ловскую, затем в Шлиссель-
бургскую крепость. Через 14 
лет Роману было разрешено 
поселиться в Вятке под над-
зором полиции, откуда вско-
ре он благополучно сбежал. 
Его поймали  в Екатерино-
даре, он сбежал снова и  до-
брался до Одессы. Получив 
просительное письмо, Нико-
лай I в ответ поручил пой-
мать Медокса и  отправить 
в Иркутск. И  вот здесь-то 
Медокс  закрутил еще одну 
грандиозную авантюру, ре-
шив, что надо раскрыть за-
говор. А поскольку заговора 

нет, то его надо создать. Он 
начинает писать доносы гра-
фу Бенкендорфу о якобы су-
ществовании  подпольного 
общества «Союз Великого 
Дела» с  участием ссыльных 
декабристов. В Сибирь при-
езжает агент жандармерии  
для расследования. Вскоре 
их обоих вызывают в Петер-
бург для доклада в Третье 
жандармское отделение. 

Получив свободу и  под-
держку жандармерии, Ме-
докс  выгодно женился. Ког-
да стали  подозревать, что 
никакого заговора нет, над 
ним стали  сгущаться тучи, 
и  тогда он снова… сбежал 
вместе с  деньгами  жены. 
На свободе ему предстояло 
провести  всего три  месяца, 
а затем 39-летнего аван-
тюриста снова встретила 
Шлиссельбургская крепость. 

Осужденный пожизненно, он 
освободился через 22 года 
под надзор полиции, когда на 
трон сел Александр II  Освобо-
дитель. Через три  года Ме-
докс  умер в имении  своего 
брата в возрасте 64 лет. 

Самое удивительное, что 
идея Медокса все-таки  была 
реализована, но иначе. В 1828 
году вместо ополчения были  
сформированы лейб-гвардии  
кавказско-горский полуэска-
дрон, служивший в Петербурге, 
и  Конно-мусульманский полк 
вместе с  кавказско-горским 
дивизионом в Варшаве при  
главной квартире действую-
щей армии. Тогда же особый 
отряд, составленный из луч-
ших горских фамилий, стал 
личным конвоем государя. 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ
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