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День памяти

Отпускная пОра

с. 4

Татарстан – любовь моя!

Местные музеи могут со-
ставить конкуренцию своим 
именитым собратьям.

В НОМЕРЕ:

25 августа в Управлении 
Судебного департамента в  
Республике Татарстан в режиме 
видео-конференц-связи состоя-
лось очередное заседание Сове-
та судей Республики Татарстан.

Заседание традиционно про-
вел председатель Совета судей 
Республики Татарстан Рамиль 
Шарифуллин, в мероприятии при-
няли участие начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, заместитель Председа-
теля Верховного Суда Республики  
Татарстан Роман Гафаров, за-
меститель министра юстиции 
Республики Татарстан Надежда 
Рагозина, а также представители 
районных и городских судов.

Основным вопросом на по-
вестке дня стала реализация 
судами Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов 
Российской Федерации» в части 
развития информационных тех-
нологий, систем видео-конфе-
ренц-связи в судах, мониторинга 
состояния компьютерной, мно-
жительной и иной оргтехники.

Обращаясь к присутствую-
щим, заместитель начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Юрий Мягков отметил увеличе-
ние публикаций в СМИ матери-
алов, предоставляемых пресс-
секретарями судов, рассказал 
о работе, которая ведется для 
улучшения качества видео-кон-
ференц-связи, об итогах иссле-
дования сайтов судов.

Анализ деятельности по 
реализации закона также про-
вела комиссия Совета судей 

Республики Татарстан по авто-
матизации и информатизации 
работы судов, председатель 
которой – Тальгат Гадельшин 
– в своем докладе подробнее 
остановился на итогах. В част-
ности, значительно выросло 
число посетителей сайтов: 
если за весь 2015 год их было 
зафиксировано более 2,5 мил-
лионов, то по итогам первого 
полугодия текущего года – уже 
более 2 миллионов.

Мониторинг показал, что по-
давляющее большинство судов 
регулярно обновляют инфор-
мацию на своих сайтах. Расска-
зал Тальгат Гадельшин и о пре-
имуществах внедрения системы 
оповещения участников судеб-
ного процесса посредством 
СМС-сообщений на судебных 
участках мировых судей, так, 
в 2014 году было отправлено 

52636 сообщений, в 2015 году 
– 67121 сообщение, в первом 
полугодии 2016 года отправле-
но 37881 сообщение. Он также 
остановился на вопросе приме-
нения видео-конференц-связи, 
приведя следующие цифры – за 
2015 год судами в режиме ви-
део-конференц-связи было рас-
смотрено 2525 дел, за первое 
полугодие 2016 года – 2859. 

По словам заместителя ми-
нистра юстиции Республики 
Татарстан Надежды Рагозиной, 
сайты судебных участков миро-
вых судей в целом функциониру-
ют в нормальном режиме, ведут-
ся работы по предоставлению 
возможности оплаты граждана-
ми государственной пошлины 
через портал «Государственные 
услуги в Республике Татарстан». 

Совет судей одобрил рабо-
ту судов, активно развивающих 

использование современных 
информационных технологий  
в своей деятельности. 

Членами Совета судей был 
также заслушан доклад ди-
ректора филиала ФГБУ ИАЦ 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан Марата 
Галиева, который предоста-
вил подробный отчет о работе 
филиала за первое полугодие 
2016 года. Несмотря на слож-
ную финансовую обстановку, 
филиал не сбавляет темпов по 
обеспечению судов республики 
системами аудиопротоколиро-
вания, видео-конференц-связи, 
компьютерной техникой, а так-
же программным обеспечени-
ем. За первое полугодие 2016 
года был произведен ремонт 
142 принтеров и информацион-
ных киосков, а также других тех-
нических средств, помимо этого 
ведутся регулярные работы по 
обеспечению информационной 
безопасности, выполнено 52 
заявки по установке и переуста-
новке антивирусного программ-
ного обеспечения программных 
продуктов, а также производит-
ся постоянный мониторинг и 
обеспечение работоспособно-
сти системы резервного копи-
рования баз данных.

Как отметили члены Совета  
судей, в целом реализация 
норм закона «Об обеспечении 
доступа к информации о дея-
тельности судов Российской 
Федерации» ведется в респу-
блике на должном уровне.

Елена Коваль,
консультант,

Марат Ибрагимов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Доступность – для каждого

В тренДе

с. 3

Право в руках школьника

Суд над джалиловцами: 
приговоренные  
к бессмертию

с. 2

Какую правду мы должны 
знать о судьбе, творчестве и 
подвиге Мусы Джалиля.

наДО знать

с. 3

Давайте жить дружно

Желая определить порядок 
общения с ребенком, взрослые 
зачастую решают личные про-
блемы.

Пропаганда правовой культу-
ры должна быть не менее попу-
лярна, чем пропаганда здорового 
образа жизни. 

Отчет
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Суд над джалиловцами:  
приговоренные к бессмертию

Звание лучшего 
администратора суда 

необходимо заслужить

Все дальше уходят в прошлое 
события Великой Отечествен-
ной войны. Выросло поколение, 
знакомое с ней лишь по книгам, 
фильмам и рассказам. Но подвиг 
победителей фашизма живет в па-
мяти. 15 февраля 2016 года обще-
ственность Татарстана тепло и 
торжественно отмечала 110-летие 
со дня рождения поэта-героя Мусы 
Джалиля. Какую правду мы долж-
ны знать о его судьбе, творчестве 
и подвиге?

В начале Великой Отечествен-
ной войны он – выпускник МГУ, 
добровольцем ушел на Волхов-
ский фронт. В июне 1942 года в со-
ставе армейской газеты «Отвага» 
Муса Джалиль с группой солдат и 
офицеров пытался вырваться из 
вражеского окружения. Их машину 
немцы обстреляли из миномета, и 
мина взорвалась под ее кузовом, 
что привело к тяжелому ранению и 
пленению поэта. Однако кошмары 
нацистского концлагеря не сломи-
ли его, он и там оставался бойцом.

Вокруг Джалиля собралась 
группа самых надежных, проверен-
ных людей, составивших впослед-
ствии ядро подпольной антифа-
шистской организации, вошедшей 
в историю под названием джали-
ловцы. Их сплотила борьба. Вера 
в победу и ненависть к фашистам 
помогли им выжить в невыносимо 
тяжелых условиях плена. Стихи и 
песни Джалиля стали своего рода 
магнитом, притягивающим сердца 
честных людей. 

Осенью 1942 года фашисты 
создают из военнопленных наци-
ональностей Поволжья так назы-
ваемый Волго-татарский легион. 
Всячески раздувая национальную 
рознь, гитлеровцы хотели заста-
вить военнопленных воевать про-
тив собственной Родины. 

Сорвать эти грязные замыслы 
фашистов, как говорил Джалиль, 
повернуть вложенное в руки ле-
гионеров оружие против самих 
гитлеровцев – такую задачу по-
ставили перед собой подполь-
щики. Нелегок и опасен был путь 
борьбы. Чтобы войти в доверие к 
фашистам, подпольщики для виду 
дали согласие «сотрудничать» с 
ними в самом легионе, в комитете 
«Идель-Урал» в Берлине и в редак-
ции газеты «Идель-Урал». Основ-
ное ядро подпольщиков в легионе 

группировалось вокруг невинной 
музыкальной капеллы, созданной 
для культурного обслуживания 
военнопленных. Разъезжая с кон-
цертами по лагерям, подпольщики 
распространяли антифашистские 
листовки, устанавливали новые 
связи, расширяли сферу своей 
подрывной деятельности против 
Третьего рейха.

Труды подпольщиков не про-
пали даром. Первый батальон 
легиона, посланный на восточный 
фронт, перебил гитлеровских офи-
церов и в полном составе, с ору-
жием и боеприпасами, перешел 
к белорусским партизанам. Око-
ло половины третьего батальона 
ушло к партизанам Украины. Мно-
гие другие легионеры присоеди-
нились к польским, голландским и 
французским участникам Сопро-
тивления. Предательство провока-
тора позволило фашистам напасть 
на след подпольной организации. 
Почти все ее члены были аресто-
ваны и брошены в застенки.

В Моабитской тюрьме Муса 
переписал прежние и написал бо-
лее ста новых стихов, вошедших 
в цикл «Моабитская тетрадь», – 
свою поэтическую исповедь. 

По приговору Второго Им-
перского суда Третьего рейха в 
Берлинской тюрьме Плетцензее 
одиннадцать членов татарской под-
польной группы легиона «Идель-
Урал» были казнены на гильотине. 
Судя по записям, они были обе-
зглавлены в течение получаса –  
с 12 часов 06 минут до 12 часов 
36 минут 25 августа 1944 года.  
Казни следовали одна за другой с 
интервалом в 3 минуты. Они му-
жественно приняли смерть. Свя-
щенник Юрытко, присутствовав-
ший при казни, записал: «Татары 
умерли с улыбкой». Вспомним 
их имена: Муса Джалиль, Гайнан 
Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат 
Сайфульмулюков, Фуат Булатов, 
Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Аб-
дулла Батталов, Зиннат Хасанов, 
Ахат Атнашев, Салим Бухаров.

Нам остались строки из «Моа-
битской тетради»:

Сердце с последним  
дыханием жизни

Выполнит твердую  
клятву свою:

Песни всегда  
посвящал я Отчизне,

Ныне Отчизне  
я жизнь отдаю.

Песня меня  
научила свободе,

Песня борцом  
умереть мне велит.

Жизнь моя песней  
звенела в народе,

Смерть моя песней  
борьбы прозвучит.

После смерти поэта продол-
жалась драма его семьи. Мусу 
и его соратников необоснованно 
обвинили в измене. Но все-таки 
справедливость восторжествова-
ла. Правда о подвиге джалилов-
цев и «Моабитская тетрадь» вер-
нулись на Родину. Джалиль был 
реабилитирован, а в феврале 
1956 года ему было посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, затем была присуж-
дена Ленинская премия. Полно-
стью реабилитирована группа 
Джалиля-Курмаша была лишь 
5 мая 1990 года. «За активную 
патриотическую деятельность 
в подпольной антифашистской 
группе и проявленные при этом 
стойкость и мужество» казнен-
ные были посмертно награждены 
орденом Отечественной войны  
I степени. 

Имена героев навсегда 
остались в народной памяти.  
Мы чтим в их лице лучших сы-
новей Родины, отдавших свою 
жизнь за светлое будущее, за 
наше свободное и радостное 
сегодня. Мы чтим героев-джа-
лиловцев, участников коллек-
тивного подвига, такого яркого 
и впечатляющего. «Умирая, не 
умрет герой, мужество останется 
в веках», – писал Муса Джалиль 
в фашистском застенке. История 
подтвердила его правоту. 

В 1968 году был снят фильм 
«Моабитская тетрадь». Имя ге-
роя-поэта носят улицы и про-
спекты, театры и клубы по всей 
стране, а также город в нашей 
республике. Установленные в 
Москве, Санкт-Петербурге, Орен-
бурге и Казани памятники Мусе 
Джалилю и памятные доски геро-
ям-джалиловцам – подтвержде-
ние благодарной памяти народа. 

Ринат Газизуллин,
председатель 

Пестречинского суда

Институт администратора 
суда работает в ряде зарубеж-
ных стран и в некоторых странах 
бывшего СССР. В должностном 
регламенте администратора в 
основном речь идет об организа-
ционных и хозяйственных функ-
циях. Именно администратор 
отвечает за слаженность и ко-
мандную работу учреждения.

На прошедшей в февра-
ле 2016 года XI конференции 
судей Республики Татарстан 
состоялось вручение наград. 
Среди награжденных был и ад-
министратор Авиастроительно-
го районного суда Казани Олег 
Афанасьев. В конкурсе «Луч-
ший по профессии» он был при-
знан «Лучшим администратором 
суда». О.Г. Афанасьев по праву 
заслужил это звание, добросо-
вестно, грамотно и неукосни-
тельно выполняя возложенные 
на него обязанности.

Многое в процессе и в конеч-
ном результате работы зависит 
от человеческого фактора. Ад-
министратор суда нередко стал-
кивается с неожиданными ситу-
ациями, в которых нужно уметь 
оперативно принять решение и 
взять на себя ответственность. 
У Олега Афанасьева хорошие 
организаторские способности, и 
потому трудности в работе лег-
ко преодолеваются. При его не-
посредственном участии в суде 
проводятся различные меро-
приятия. В частности, регулярно 
проводится учеба по противопо-
жарной безопасности среди су-
дей и работников аппарата суда.

5 марта 2015 года впервые в 
Казани на базе Авиастроитель-
ного районного суда состоялось 
рабочее совещание с участием 
представителей ряда ведомств 
по вопросу обеспечения без-
опасности судей и участников 
судебного разбирательства, на-
ходящихся под государственной 
защитой. Совместными усилия-
ми были проработаны вопросы 
по доставке участника уголовно-
го судопроизводства, находяще-
гося под государственной защи-
той, в помещение суда. 

23 июля 2015 года органи-
зовано совещание, на котором 
были обсуждены вопросы обе-

спечения установленного по-
рядка деятельности суда и пра-
вила поведения граждан в суде,  
16 февраля 2016 года проведено 
инструкторско-методическое за-
нятие с начальниками отделов 
– старшими судебными приста-
вами. 

В канун Дня пожилых людей, 
который традиционно отмеча-
ется 1 октября, в Авиастрои-
тельном районном суде Казани 
чествовали ветеранов судебной 
системы. Как говорят сами судьи 
в отставке, этот праздник – хо-
роший повод собраться вместе, 
вспомнить интересные эпизоды 
из судебной практики и своих 
коллег.

В преддверии Нового 2016 
года прошла новогодняя елка 
для детей судей и сотрудников 
аппарата суда. Ребята активно 
принимали участие в представ-
лении и конкурсах, а их глаза ис-
крились счастьем.

Необходимо отметить, что ад-
министраторы суда обладают не-
обходимым профессиональным 
опытом в области управления, 
принимают на себя часть адми-
нистративной нагрузки судей, 
чтобы те могли уделять больше 
времени отправлению правосу-
дия. Позитивное влияние может 
оказать участие администратора 
суда и в выработке политики и 
координировании рабочих про-
цессов, внесении изменений в 
распределение нагрузки, управ-
ление кадрами аппарата суда, 
распределение и использование 
средств федерального бюджета. 
Все администраторы в той или 
иной мере участвуют в процес-
сах планирования и организации 
текущей деятельности суда.

На администратора возложе-
на обязанность по решению во-
просов строительства и ремонта, 
в круг его полномочий включены 
функции, напрямую связанные 
с процессуальными аспектами 
прохождения дела, трудовой дис-
циплиной, обеспечением судов 
юридической литературой, бес-
перебойной работой транспорта.

Так в чем же секрет успе-
ха «Лучшего по профессии»?  
Вот как оценивает свою победу в 
конкурсе сам О.Г. Афанасьев:

– Только в тесном и непосред-
ственном взаимодействии адми-
нистраторов судов с вышестоя-
щими инстанциями и коллегами 
можно достичь желаемого ре-
зультата. Залог успеха зависит и 
непосредственно от руководите-
ля, коим является председатель 
нашего суда Раиль Шайдуллин, 
ведь именно на нем лежит ос-
новной груз организации работы 
всего суда. Его указания и рас-
поряжения позволяют правильно 
спланировать работу в целом.  
Ну и конечно, залог успеха в лю-
бом деле – это коллектив едино-
мышленников. Мне повезло, что 
я работаю с такими людьми. 

Альфия Гаптрахманова,
пресс-секретарь

Авиастроительного 
районного суда Казани

День памятинаши люДи

Харис Якупов. Перед приговором. 1954 г.
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На современном этапе раз-
вития нашего государства во-
просы правового воспитания 
наиболее важны. Пропаганда 
повышения уровня правовой 
культуры общества должна быть 
не менее популярна, чем пропа-
ганда здорового образа жизни. 

Воспитание каждого че-
ловека берет свое начало из 
семьи. Помимо нее на соци-
ализацию юного гражданина 
влияет окружение, в частности, 
школа. Представители правоох-
ранительных органов регуляр-
но читают школьникам лекции, 
проводят различные тренинги 
и семинары. Эту работу им по-
могают осуществлять и учителя. 
Часть информации усваивается 
школьниками, но явно не вся. 
Иначе как объяснить высокий 
уровень преступности среди не-
совершеннолетних? Например, 
среди представителей возраст-

ной группы 14-16 лет за 2015 
год – 1 полугодие 2016 года в 
Ново-Савиновский районный 
суд Казани поступило 13 уголов-
ных дел, а также 19 ходатайств 
начальников отделов полиции о 
направлении несовершеннолет-
них в специальное учебное за-
ведение закрытого типа. 

Возможно, стоит идти даль-
ше предложенных стереотипов 
о том, что надо неукоснитель-
но слушать только взрослых.  
Что, если перенести хоть часть 
столь важных вопросов в новую 
плоскость «подросток и подро-
сток», а не только «подросток 
и взрослый»? Стоит сделать 
оговорку, что речь идет лишь 
о части вопросов, связанных с 
правовым воспитанием граж-
дан. Например, можно взять 
два антипода – хорошего, при-
мерного ученика, который ни в 
чем предосудительном замечен 

не был, и школьника, который 
регулярно участвует во всех 
потасовках и является главной 
причиной излишней нервозно-
сти учителей. Кто-то наверняка 
скажет, что это все бесполезно, 
но что если рассматривать не 
одного положительного ученика, 
а целую организацию. 

Например, в 2008 году на 
базе СОШ № 132 Казани была 
создана молодежная обще-
ственная организация «Право-
охранительный отряд «Миротво-
рец», который координировался 
социальным педагогом и дирек-
тором. Изначально отряд был 
немногочисленным, состоял из 
нескольких учеников 9-10 клас-
сов, но затем численность миро-
творцев заметно возросла. От-
ряд был создан для того, чтобы 
миротворцы на своем личном 
примере демонстрировали дру-
гим учащимся школы, что мож-

но, не прилагая особых усилий, 
повышать и стабильно поддер-
живать свой общеобразова-
тельный, культурный уровень, 
быть образцом подражания и 
соблюдать общепринятые нор-
мы и правила поведения. При 
необходимости они устраивают 
воспитательные беседы на не-
формальном уровне, пропаган-
дируют правильное поведение 
среди учеников младших клас-
сов, постепенно проецируя вос-
питательные моменты на уро-
вень дружеских, межличностных 
отношений.

Практика создания подобных 
правовых отрядов не единична. 
Аналогичные организации соз-
даны в городе Улан-Удэ. 

Имеются положительные 
результаты действия таких от-
рядов. Неформальная воспита-
тельная беседа оказывает поло-
жительное влияние на сознание 

нерадивого школьника, так как 
отсутствует авторитетное дав-
ление представителя старшего 
поколения. Возможно, подобные 
беседы должны быть согласова-
ны с педагогами и родителями, 
но все же инициаторами беседы 
должны быть школьники. 

Резеда Гафиева, 
помощник судьи 

Ново-Савиновского 
районного суда Казани

Согласно действующему 
законодательству, родитель, 
проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на об-
щение с ним, участие в его 
воспитании, решении вопро-
сов получения образования. 
Родитель, с которым прожи-
вает ребенок, не должен пре-
пятствовать общению с дру-
гим родителем, если оно не 
причиняет вред физическому 
и психическому здоровью ре-
бенка, его нравственному раз-
витию. Родители вправе за-
ключить в письменной форме 
соглашение о порядке обще-
ния с ребенком. В нем можно 
учесть, сколько раз в неделю, 
с какой продолжительностью, 
где именно будут встречи, 
порядок празднования дней 
рождения детей, родителей и 
близких родственников и т. д. 
Если родители не могут прий-
ти к соглашению, спор разре-
шается судом, и такие случаи 
не редкость.

К сожалению, желая опре-
делить порядок общения с 
ребенком, взрослые зачастую 
решают не вопросы воспита-

ния детей, а личные пробле-
мы. Порядок общения ста-
новится предметом шантажа 
одного родителя другим или 
попыткой отыграться за свои 
обиды. Конфликтные отноше-
ния между сторонами порой 
не оставляют другого выбора, 
как переложить определение 
порядка общения с ребенком 
на суд. Суд, в свою очередь, 
четко следует позиции уста-
новить такой порядок обще-
ния с ребенком, который бы 
наилучшим образом сказался 
на его воспитании и защите 
его интересов, независимо от 
того, какие частные интересы 
преследуют родители. 

В Зеленодольском город-
ском суде рассматривалось 
гражданское дело об опре-
делении порядка общения с 
ребенком. Брак между сторо-
нами фактически распался, 
дочь, которая не достигла воз-
раста одного года, естествен-
но, проживала с матерью.  
В суде стороны пришли к со-
глашению о порядке обще-
ния с учетом возраста ребен-
ка: один раз в неделю по три 

часа в присутствии матери. 
Казалось бы, договоренность 
достигнута, но… Отец был 
согласен встречаться и по 
своему месту жительства, и 
по месту жительства жены и 
ребенка. Мать не устроил ни 
один из предложенных вари-
антов, поэтому она предло-
жила свой – встречи на улице. 
Понятно, что молодой мамой 
руководила обида, но на этом 
этапе взаимоотношений уже 
не важно, кто прав, а кто вино-
ват. Важно одно: чтобы в вос-
питании ребенка участвовали 
оба родителя, хотя они и не 
живут одной семьей.

Немного иная ситуация: 
мальчику два года, родите-
ли в браке не состояли, мать 
препятствовала общению 
отца с сыном, в суд не явля-
лась, свой вариант общения 
не предлагала. Отец про-
сил суд разрешить забирать 
сына еженедельно на суббо-
ту-воскресенье с ночевкой. 
С учетом возраста мальчика, 
заключения отдела опеки и 
попечительства суд опреде-
лил следующий порядок: один 
выходной в неделю в присут-
ствии матери. Решение суда 
сторонами не было обжалова-
но, вступило в законную силу. 
Надеемся, обе стороны его 
исполняют. 

Особенность судебного 
рассмотрения подобных дел – 
привлечение к участию органа 
опеки и попечительства, кото-
рый в обязательном порядке 
дает заключение о возмож-
ности (полной или частичной) 
или невозможности общения 
родителя с ребенком. Органы 
опеки проводят обследова-
ние условий проживания обо-

их родителей, и в случае на-
личия выводов о частичной 
возможности общения или 
его невозможности, обязаны 
привести конкретные обосно-
вания сделанных выводов. 
Это может быть: асоциальное 
поведение родителя, его об-
раз жизни, злоупотребление 
алкоголем или наркотиками, 
расстройство здоровья или 
иные препятствия для обще-
ния, при этом выводы, обо-
снование которых требует со-
ответствующего заключения 
специалистов, обязаны ими 
сопровождаться. 

В практике суда был спор, 
где отец пытался определить 
порядок общения с сыновьями. 
К сожалению, по ряду причин на 
момент обращения в суд кон-
такта между детьми и их отцом 
не было, мальчики категориче-
ски отказывались с ним встре-
чаться, что и пояснили в суде. 
Статьей 57 Семейного кодекса 
Российской Федерации установ-
лено, что ребенок вправе быть 
заслушанным в ходе судебного 
заседания. Учет мнения ребен-
ка, достигшего возраста десяти 
лет, обязателен, за исключени-
ем случаев, когда это противо-
речит его интересам. Суд вынес 
решение, по которому отец по-
лучил право видеться с детьми 
в образовательном учреждении 
с их согласия. 

Стоит отметить, что подоб-
ные решения суда не опреде-
ляют порядок осуществления 
родительских прав на всю 
жизнь. Данные споры могут 
рассматриваться неоднократ-
но, поскольку условия воспи-
тания ребенка могут меняться 
в зависимости от разных об-
стоятельств. При изменении 

ситуации можно повторно об-
ратиться в суд и определить 
иной порядок общения. На-
пример, с малолетним ребен-
ком встречи ограничены по 
длительности и разрешены 
только в присутствии матери, 
тогда как с ребенком школь-
ного возраста возможно об-
щение без матери, ночевки, 
поездки на отдых в период 
каникул. А если, напротив, 
обнаружится, что родитель 
при встречах негативно вли-
яет на ребенка, употребляет 
спиртные напитки и т. д., то 
общение можно ограничить.  
В исключительных случаях, 
когда общение детей с отдель-
но проживающим родителем 
может нанести вред физиче-
скому и психическому здоро-
вью детей и их нравственному 
развитию, суд вправе отказать 
этому родителю в удовлетво-
рении иска об определении 
порядка его участия в воспи-
тании ребенка. 

Общение с ребенком по-
сле расторжения брака – край-
не сложная тема, к тому же 
часто она лишена должного 
внимания со стороны родите-
лей, увлеченных разделом со-
вместно нажитого имущества, 
определением размера алимен-
тов и всевозможными обидами.  
Но все же необходимо на вре-
мя забыть о своих взаимных 
обидах, помнить, что вторая 
сторона имеет такие же права 
и обязанности по отношению 
к общему ребенку. А ребенок 
имеет право на любовь и уча-
стие обоих родителей.

Альбина Губайдуллина,
консультант 

Зеленодольского суда

наДО знать

В тренДе

Право в руках школьника

Давайте жить дружно
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Сказка про счастье

Татарстан – любовь моя!
(Научно-познавательная статья про родные края)

Жил-был мальчик. Семья его 
была небольшой, точнее, совсем 
маленькой. Он жил только с 
мамой. Ни папы, ни бабушек, ни 
дедушек у него не было. Мама 
мальчика была очень деловой 
женщиной, много зарабатывала, 
и они с мальчиком ни в чем не 
знали нужды. Пока мальчик был 
маленьким, все проблемы за него 
решала мама. Мальчик ни о чем 
не задумывался. Он знал, стоит 
только попросить, мама сделает 
все для решения возникшей у него 
проблемы. Он часто говорил маме: 
«Нам с тобой никто не нужен, ведь 
нам хорошо вдвоем?», «Зачем 

мне друзья, ведь у меня есть мама, 
которая мне всегда поможет!» 
При этом мальчик никогда не 
пытался поцеловать маму, сказать 
ей что-нибудь ласковое. Зачем? 
Ведь она и без этого выполняла 
все его капризы и желания. 
Но однажды мама вернулась 
с работы не одна, а с каким-то 
дядей. Дядя поднял мальчика на 
руки, посмотрел на него и сказал:  
«Так вот ты какой, мальчик. Твоя 
мама много рассказывала о 
тебе» – и вручил ему большого 
плюшевого медведя.

В этот день этот чужой и 
незнакомый дядя поужинал с 

ними, а когда уходил, погладил 
мальчика по голове и сказал ему: 
«Скоро мы снова встретимся, 
малыш». Уходя, дядя также обнял 
и поцеловал маму. Мальчику 
перспектива новой встречи очень 
не понравилась. «Как же так, – 
думал он. – Раньше, когда мы 
ужинали, мама только возле меня 
была, клала мне в тарелку самые 
вкусные куски, а сегодня и дядю 
этого кормила. А этот дядя держал 
ее за руку и восхищался, как она 
вкусно готовит. Неужели теперь 
придется делиться всем, что у него 
есть, с этим дядей?» 

Вечером мама предложила 
ему лечь спать не вместе 
с ней, а в детской комнате.  
От обиды мальчик не смог даже 
возразить. Он схватил в охапку 
подаренного медведя и ушел 
в детскую. Войдя в комнату, 
мальчик швырнул подарок в угол 
и плюхнулся на кровать. Когда 
мама вошла, чтобы поцеловать 
его, он притворился спящим. 
Мама тихонько подошла к кровати 
мальчика, посмотрела на него 
и выключила свет. Мальчик 
собрался расплакаться, но вдруг 
услышал голос подаренного 
мишки, который говорил ему: 

«Мальчик, мальчик, а я-то в чем 
виноват? За что ты меня так 
швыряешь?» От неожиданности 
мальчик не сразу смог ответить 
плюшевому мишке. А когда 
опомнился, грубо сказал: «А тебя 
вообще не спрашивают. Тебя здесь 
раньше не было. Возвращайся 
к старому хозяину, а я хочу быть 
с мамой». Мишка сказал ему: 
«А о маме ты подумал? Когда 
ты последний раз подходил к 
ней. Делал что-нибудь для нее? 
Помогал ей?» И тут мальчик 
впервые задумался о том, как он 
ведет себя с мамой. Вспомнил, 
что, встречая ее с работы, он, не 
обращая внимания на ее усталый 
вид, в первую очередь спрашивал: 
«А что ты мне принесла?  
А что ты приготовишь сегодня на 
ужин? А когда ты мне подаришь 
новую игрушку?» Мальчику стало 
очень стыдно. Он подошел к 
плюшевому медведю, взял его 
на руки и положил рядом с собой. 
Мальчик понял, что относился 
к маме очень несправедливо, 
только требовал от нее внимания, 
никогда не пытаясь понять, а 
каково маме, не устала ли она, 
не нужно ли ей чем-либо помочь.  
Он крепко обнял медведя и 

вспомнил счастливые мамины 
глаза, когда она кормила 
пришедшего в гости дядю.

Утром мальчик, проснувшись, 
сразу же побежал в мамину 
комнату, поцеловал ее и сказал: 
«Мамочка, мне так понравился 
наш вчерашний гость, пусть он 
приходит к нам как можно чаще». 
Счастливая мамина улыбка была 
лучшим подарком за всю жизнь 
мальчика. 

Прошли годы, мальчик 
вырос, стал взрослым мужчиной.  
Его мама еще тогда, когда он был 
маленьким, вышла замуж за дядю, 
подарившего плюшевого медведя. 
Этот дядя заменил мальчику отца. 
С приходом в их семью нового 
человека мальчик стал чаще 
гулять на улице, у него наконец-то 
появились друзья! 

Ставший взрослым мужчиной 
мальчик был счастлив, что 
волшебный плюшевый мишка 
помог понять ему, что когда 
счастлив близкий тебе человек, 
его счастье обязательно придет к 
тебе!

Александр Мелихов,
судья Верховного  

Суда РТ 

Это лето стало открытием в 
некотором роде, а открывали мы 
не только интересные места, но и 
интереснейших людей.

Первым пунктом путешествия 
по родным краям стал знакомый 
еще с молодости Арский район. 
Руководитель Арского музея ли-
тературы и искусства Шафигулла 
Зайнуллович Гарипов встретил 
нас как дорогих гостей, и, несмо-
тря на то, что был знаком с нами 
не более 30 минут, не ограничил-
ся экскурсией по музею, а лично 
провел экскурсию по всему Ар-
ску. Вместе мы посетили «Арский 
историко-этнографический музей 
«Казан арты», который поведал 

нам о традициях и культуре татар-
ского народа, жившего в данной 
местности. 

После чего мы побывали 
в единственном в мире музее 
«Алифба», посвященном татар-
скому букварю. Музей был создан 
в 1999 году в здании педагогиче-
ского колледжа силами препода-
вателей самого колледжа. Стены 
наполнили меня воспоминаниями 
о 1980–1990 годах учебы в нем, 
о молодости. «Nostalgie… on se 
ressemble…» – напевал мело-
дичный голос Хулио Иглесиаса в 
моей голове. На этом свидание с 
прошлым не закончилось, так как 
директором музея оказалась моя 

преподавательница Сания Сибга-
тулловна Камалетдинова, которая 
по истечении почти 35 лет с пер-
вого взгляда узнала меня и даже 
воскликнула: «Гузель! Моя самая 
активная ученица!» Я была рас-
трогана, а муж до сих пор завиду-
ет такой феноменальной памяти. 

Попрощавшись с полюбив-
шимся нам Шафигуллой Зайнул-
ловичем, мы отправились в лите-
ратурно-мемориальный комплекс 
Габдуллы Тукая – пройти по ме-
стам, по которым бегали малень-
кие ножки «маленького Апуша». 

Шикарная усадьба из бруса 
крестьянина Сагди, у которого 
некоторое время жил поэт, остав-
шийся сиротой, расположена в 
парковой зоне рядом с рекой Ия. 
Из усадьбы открывается велико-
лепный вид, а комнаты ее напол-
нены уникальными экспонатами, 
связанными с жизнью и творче-
ством великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. 

Далее перехожу к научной 
части статьи. Воодушевленная 
поэтической обстановкой дома и 
парка, я и не заметила, как была 
укушена кем-то. В дальнейшем 
интернет, а затем и врачи уста-
новили, что это укус паука. К сча-
стью, в наших краях ядовитых па-
уков не водится, поэтому данный 
инцидент закончился через пару 
дней паники, оставив малень-
кий шрам на память. Однако моя 

дочь до сих пор ждет, что я начну 
стрелять паутиной и пойду спа-
сать мир. Мораль сей истории: 
куда бы вы ни поехали отдыхать, 
будьте осторожны и помните – мы 
не одни на этой планете. Если вы 
всегда панически боялись пауков 
– правильно делали! Продолжай-
те дальше. 

Эстафету гостеприимных, ра-
душных людей родного края после 
Арска принял Балтасинский район 
в лице директора музея «Истории 
Сибирского тракта» села Караду-
ван – Фираи Зиятдиновой. Этот 
удивительный, светлый человек 
познакомил нас не только с му-
зеем, но и со своим краем, своим 
красивым домом, своей дружной, 
трудолюбивой семьей.

Музей «Истории Сибирского 
тракта» расположен на втором 
этаже старинного двухэтажного 
особняка, построенного богатым 
купцом еще в 1911 году. Несмотря 
на то, что Карадуван всего лишь 
небольшое село, его музей обла-
дает поистине ценными истори-
ческими экспонатами. Среди них 
мы увидели одежды ямщиков, со-
хранившиеся с XVIII века, сбрую, 
дореволюционные документы, 
личные дела мусульманских слу-
жителей, рукописный Коран и мно-
гое другое. 

Затем нас встретил краевед-
ческий музей «Дружба народов», 
находящийся в селе Ципья, и его 

директор 90-летний Гарифзян Га-
лиевич Галиев. Увлеченный сво-
ей работой, Гарифзян бабай, сам 
уже практически ставший частью 
музея, захватил наше внимание 
увлекательной экскурсией и за-
ставил забыть о времени. 

Следом мы радовались от-
личному шопингу в Кукморском 
районе (нашему краю есть, чем 
гордиться и что представить в 
качестве импортозамещения). Гу-
ляли и веселились на празднике 
«Питрау» в Мамадышском райо-
не, просвещались в части истории 
пивоварения в «Музее пива» в 
Чебоксарах, а в перерывах между 
поездками солили огурцы на зиму.

Я была во многих музеях 
мира, в том числе в Лувре и Ме-
трополитене, но такие музеи, как 
«Алифба», «Истории Сибирского 
тракта», музей Габдуллы Тукая и 
другие, с которыми познакоми-
лась в поездке, прочно займут 
место наравне со всемирно из-
вестными собратьями. А все 
благодаря людям. Открытым, до-
брым, светлым людям, общаясь 
с которыми, каждый становится 
чуточку лучше. «Вот уж истинно: 
не место красит человека, а че-
ловек место! Всему украшение 
человек» (В.И. Костылёв).

Пойду и я украшать этот мир.

Как всегда ваша, 
Гузель Кайбицкая

Отпускная пОра

тВОрчестВО

Кадр из мультфильма 
«Великое путешествие Пуха: в поисках Кристофера Робина»


