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ды отличившимся судьям 
и  дипломы победителям V  
творческого конкурса «Фе-
мида-2012» среди  журна-
листов и  СМИ  на лучшее 
освещение деятельности  
судов и  органов судейского 
сообщества.

Делегаты конференции  
на альтернативной основе 
тайным голосованием из-
брали  новый состав ор-
ганов судейского сообще-
ства. Председателем Совета 
судей избран заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РТ Рамиль Шарифул-
лин, председателем Ква-
лификационной коллегии  
судей – судья Верховно-
го Суда РТ Раис  Абдуллин, 
председателем Экзамена-
ционной комиссии  по при-
ему квалификационного эк-
замена на должность судьи  
- заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Марат 
Хайруллин. В связи  с  из-
менениями  в Федеральный 
закон «Об органах судейско-
го сообщества в Российской 
Федерации» новые составы 
органов судейского сообще-
ства избраны на 4 года.

По итогам работы приня-
то постановление.

Решение суда, ограничи-
вающее гражданина в дее-
способности, является осно-
ванием для назначения ему 
попечителя, без согласия 
которого гражданин не смо-
жет совершать следующие 
действия:

- продавать, дарить, за-
вещать, обменивать, поку-
пать, передавать в залог 
имущество, а также совер-
шать другие сделки  по рас-
поряжению имуществом, за 
исключением мелких быто-
вых;

- непосредственно са-
мому получать заработную 
плату, пенсию и  другие виды 
доходов (доходы от рас-
поряжения правами  на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности, от участия в 
хозяйственных обществах и  
товариществах, суммы, при-
читающиеся за выполнение 
работ по договорам, всякого 
рода пособия и  т.п.).

Вместе с  тем такой граж-
данин самостоятельно несет 

Конференция судей:
отчеты и выборы

Game over

14-15 февраля в Казани  
прошла IX отчетно-выборная 
конференция судей Респу-
блики  Татарстан.

В ней приняли  участие 
Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, руководители  орга-
нов государственной власти, 
министерств и  ведомств.

В числе вопросов, сто-
явших на повестке конфе-
ренции, были  подведение 
итогов работы судов в 2012 
году; отчеты органов судей-
ского сообщества; утверж-
дение регламентов Совета 
судей и  Конференции  су-
дей; избрание новых соста-
вов Совета судей, Квалифи-
кационной коллегии  судей 
и  Экзаменационной комис-
сии  по приему квалифика-
ционного экзамена на долж-
ность судьи.

С докладами  об итогах 
деятельности  выступили  
Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, и.о. 
Председателя Арбитражного 
суда РТ Наиль Латыпов. Так-
же были  заслушаны резуль-
таты работы органов судей-
ского сообщества.

На конференции  были  
вручены государственные 
и  ведомственные награ-

С 1 марта 2013  года всту-
пила в силу правовая норма, 
в соответствии  с  которой 
еще одним основанием для 
ограничения гражданской 
дееспособности  стало при-
страстие к азартным играм. 
Эту новеллу можно назвать 
долгожданной, поскольку 
проект соответствующего 
федерального закона был 
подготовлен еще в 2006 
году.

Таким образом, в на-
стоящее время суд может 
ограничить в дееспособно-
сти  граждан,  которые ста-
вят свою семью в тяжелое 
материальное положение 
не только по причине зло-
употребления спиртными  
напитками  или  наркоти-
ческими  средствами, но и  
вследствие игромании.

Соответствующее заяв-
ление вправе подать члены 
семьи, орган опеки  и  попе-
чительства, психиатрическое 
или  психоневрологическое 
учреждение.

2 марта в Мамадыше 
прошел III турнир по во-
лейболу среди  судов Ре-
спублики  Татарстан. В нем 
приняли  участие около 
200 спортсменов в составе 
21 команды, представляю-
щие Верховный суд, Арби-
тражный суд республики, 
Управление Судебного де-
партамента в республике, 
районные (городские) суды.

Соревнования проходи-
ли  сразу на 4 спортивных 
площадках.

Поддержать команды 
приехали  председатели  су-
дов, судьи  и  работники  ап-
парата.

СОБЫТИЯ
Назначены председателями

Судьи сыграли в волейбол

Николай Новиков ро-
дился 4 ноября 1963  года в 
городе Ишимбай, Республи-
ка Башкортостан. 

В 1991 году окончил юри-
дический факультет Свердлов-
ского юридического института.

В 1992-1999 годах рабо-
тал следователем, прокуро-
ром Средневолжской транс-
портной прокуратуры, город 
Стерлитамак, Республика 
Башкортостан.

В 1999-2000 годах - за-
меститель Средневолжского 
транспортного прокурора 
города Самары.

С 2000 года – начальник 
юридического отдела Аппара-
та полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации  в Приволжском 
Федеральном округе, город 
Нижний Новгород. 

С 2001 по 2003  год – за-
меститель начальника Феде-
рального управления Миню-
ста России  по Приволжскому 
федеральному округу, город 
Нижний Новгород.

С 2004 года – председа-
тель Арбитражного суда Са-
марской области.

Имеет первый квалифи-
кационный класс.

Кандидат юридических 
наук.

Награжден медалями  «В 
память 200-летия Минюста 
России», «За заслуги  перед 
судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени.

Юрий Глазов родился 
30 марта 1962 года в городе 
Курске.

В 1987 году окончил Са-
ратовский юридический ин-
ститут им. Д.И. Курского. 

В 1990 – 2003  годах – су-
дья, заместитель председа-
теля Ленинского районного 
суда города Курска.

С 2003  по 2007 год – су-
дья Курского областного 
суда, с  января 2007 года за-
мещал должность первого 
заместителя председателя 
суда.

С 2008 года – председа-
тель Арбитражного суда Бел-
городской области. 

Имеет первый квалифика-
ционный класс.

Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации.

Награжден медалью «20 
лет арбитражным судам Рос-
сийской Федерации».

2 и 23 февраля подписаны указы Президента России о назначении председателей 
судов. Председателем Арбитражного суда Республики Татарстан назначен Николай 
Новиков, возглавлявший до этого Арбитражный суд Самарской области, председа-
телем Федерального арбитражного суда Поволжского округа – Юрий Глазов, руково-
дивший Арбитражным судом Белгородской области.

имущественную ответствен-
ность по совершенным им 
сделкам и  за причиненный 
им вред. 

Ограничение в дееспо-
собности  не влияет на се-
мейные правоотношения, в 
том числе вступление в брак, 
расторжение брака, али-
ментные обязательства.

Если  основания, в силу 
которых гражданин был 
ограничен в дееспособно-
сти, отпали, суд отменяет 
ограничение его дееспо-
собности. 

Через два года граж-
данское законодательство 
в этой части  ожидают но-
вые изменения: со 2 марта 
2015 года для лиц с  психи-
ческим расстройством, спо-
собных понимать значение 
своих действий, закреплена 
возможность признания их 
ограниченно дееспособны-
ми, что позволит им участво-
вать в ограниченном объеме 
в гражданском обороте (в 
том числе совершать от-
дельные сделки  самостоя-
тельно).

По итогам турнира 3  ме-
сто завоевала сборная Аль-
кеевского-Алексеевского-
Спасского судов, в финале 
встретились сборная Мензе-
линского-Менделеевского-
Тукаевского судов и  коман-
да судей Верховного суда 
(к слову, на турнир Верхов-
ный суд выставил сразу 3  ко-
манды – 2 в составе судей и  
1 в составе работников аппа-
рата). По результатам игры 
сборная Мензелинского-
Менделеевского-Тукаевского 
судов обыграла Верховный 
суд со счетом 2:0 и  стала по-
бедительницей турнира.

Соб. инф.
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Дамир Гильфанов - су-
дья Кировского районного 
суда Казани, участник бое-
вых действий на террито-
рии  Чеченской республики.

2001 год - вторая че-
ченская война, официаль-
но «контртеррористическая 
операция».

- Проходя службу в орга-
нах внутренних дел, по соб-
ственному желанию я был на-
правлен для осуществления 
служебного долга в Респу-
блику Чечня в отделение ми-
лиции, расположенное в селе 
Джалка, которое находилось 
у подножия Кавказских гор, 
неподалеку от Аргунского 
ущелья, – вспоминает Дамир 
Амирович. – По  прибытии  3  
сотрудника из Республики  
Татарстан заменили  службу 
16 сотрудников милиции  Ни-
жегородской области. При  
этом из вооружения имелись 
табельное оружие -  писто-
лет ПМ с  двумя обоймами  и  
3  автомата «Калашников» с  
«рожками».

В памяти  отпечатались 
два случая. 

Отделение охранялось ба-
тальоном внутренних войск 
Кировской области. В нем 

Любовь Горячкина посту-
пила на работу в Альметьев-
ский городской суд в ноябре 
1967 года делопроизводите-
лем, а спустя полгода вчераш-
няя выпускница средней школы 
начала осваивать премудрости  
работы секретаря судебного 
заседания. 

- Я была, наверное, самая 
молодая в суде. Опытные се-
кретари  учили  не только тому, 
как надо работать, но и  как 
вести  себя. На всю жизнь за-
помнила их слова, что главное 
–  это честность и  доверие. 

Протоколы мы тогда писали  
сразу, переписывали  крайне 
редко,  а если  что-то не успе-
вали, брали  домой, чтобы к утру 
все было готово, – вспоминает 
Любовь Николаевна. – Отноше-
ние к судьям было очень ува-
жительное. Председателя суда 
мы звали  Анвар-абый, а стар-
ших по возрасту коллег из кан-
целярии  Асия-апа, Энже-апа. 
Именно там я научилась поряд-
ку, за 40 с  лишним лет практи-
чески  ни  разу не опоздала.

В 1976 году Любовь Никола-
евна перешла на работу в Вер-
ховный суд. И  начались коман-
дировки  в районы республики  
– в то время судьи  Верховного 
суда вместе с  секретарями  
проводили  выездные судеб-
ные заседания. С собой она 
всегда брала авторучку и  пу-
зырек с  чернилами. Первое 
такое выездное заседание на-
чалось 30 августа, не заезжая в 
Казань, побывали  в Набереж-
ных Челнах, Лениногорске и  
Альметьевске. Домой  верну-
лись только 14 октября, когда 
уже выпал снег.

Работала Любовь Николаев-
на в основном в уголовных про-

- В 1985 году я служил 
в 803-м гвардейском Вап-
нярско-Берлинском мото-
стрелковом полку, расквар-
тированном неподалеку от 
немецкой деревушки  Дрё-
ген, что в 96 км к северу от 
Берлина, – вспоминает судья 
Верховного суда республи-
ки  Мансур Султанов. 

Отстрелявшись метелями, 
зима сдает свои  позиции. 
Весна стремительно насту-
пает. В этот период страна 
празднует сразу две всена-
родно любимые даты: 23  фев-
раля и  8 марта.

Мало кто знает, что впер-
вые 23  февраля отметили  в 
СССР в 1919 году, объединив 
годовщину создания Красной 
Армии   с  днем Красного по-
дарка, своеобразной благо-
творительной акцией, когда 
население должно было жерт-

вовать вещи  для красноар-
мейцев.

8 марта также имеет поли-
тическое происхождение: уч-
редить Международный жен-
ский день предложила Клара 
Цеткин в 1910 году - как день 
солидарности  трудящихся 
женщин в борьбе за равенство 
прав и  эмансипацию. Это «по-
пулярное мероприятие запад-
ного общества» Россия в пер-
вый раз отпраздновала в 1913  
году в Санкт-Петербурге.

Оба праздника со вре-
менем полностью утратили  
свою политическую окраску. 

И  теперь кавалеры дарят цве-
ты и  нежные подарки  тем, кто 
веками  мужественно сражал-
ся за право заниматься «не-
женским» ремеслом и  носить 
брюки. 

Интересно, что 23  февра-
ля по старому стилю соответ-
ствует 8 марта по григориан-
скому календарю. Такие вот 
курьезы истории.

Мы в нашей газете тоже 
решили  объединить эти  две 
календарные даты и  попроси-
ли  наших героев поделиться 
яркими  историями  из своей 
жизни.

служили  два Ивана, млад-
ший был солдатом срочной 
службы, а старший призван 
по контракту. В один из дней 
Иван – срочник должен был 
выехать на боевое задание в 
качестве водителя БМП, од-
нако старший Иван настоял 
на том, что поедет сам и  в 
тот же вечер погиб от взры-
ва фугаса. Этот печальный 
случай свидетельствует, что 
и  на войне люди  должны 
оставаться людьми  в пол-
ном смысле этого слова. В 
батальоне к младшим всегда 
относились по-отечески, по 
возможности  оберегали  от 
опасностей.

Был и  другой случай, ко-
торый потрясает своей ре-
альностью.

Однажды ночью житель 
села попросил доставить 
его жену в больницу,  распо-
ложенную в 20 км, в городе 
Гудермес. На дороге между 
этими  населенными  пункта-
ми  несли  службу боевые по-
сты, свободное передвижение 

было ограничено из-за повы-
шенной опасности  для жизни. 
Тем не менее, получив специ-
альное разрешение из дежур-
ной части  ОВД Гудермеса, 
женщину привезли  в больницу, 
где ей оказали  необходимую 
медицинскую помощь.   

На следующий день «ак-
сакалы» – старейшины села в 
благодарность за помощь при-
вели  и  передали  солдата ВДВ 
срочной службы, который, как 
они  сказали, находился у них в 
плену для продажи  в рабство. 
Освобождение для десантни-
ка казалось чудом. Бойца на-
кормили, одели  и, успокоив, 
отправили  в военную комен-
датуру для выяснения всех об-
стоятельств произошедшего. 
Действия местного населения 
были  благодарностью бойцам 
за оказанную помощь. 

Конечно,  военные дей-
ствия – это всегда боль. Но 
жизнь продолжается даже в 
минуту опасности, и  нельзя 
забывать о том, что каждое 
наше действие имеет отклик 
в душах людей, а иногда в по-
следующих событиях.

цессах, так что может расска-
зать, как вели  себя на суде и  
казанский людоед Суклетин, и  
члены банды Тяп-Ляп; помнит 
громкое дело, когда в Набе-
режных Челнах убили  сотруд-
ника ГАИ  (позже именем по-
гибшего Тамази  Кереселидзе 
был назван бульвар); как не-
сколько дней в камере смер-
тников в следственном изоля-
торе знакомила осужденного 
к расстрелу с  протоколом, и  
даже как на ее глазах при  по-
пытке к бегству сотрудником 
милиции  был застрелен под-
судимый (после служебного 
расследования действия ми-
лиционера признали  право-
мерными).

А один подсудимый, при-
влекавшийся к уголовной от-
ветственности  за хулиганство, 
особенно остался в памяти, 
потому что свое последнее 
слово 31 декабря говорил 
до 9 вечера. Все готовятся к 
празднованию Нового года, но 
ведь не прервешь человека, 
так и  выслушали  терпеливо. 

На вопрос  «Почему столько 
лет проработала в судебной 
системе» Любовь Николаевна 
отвечает однозначно и  с  не-
которым удивлением: «У меня 
никогда не было желания уйти, 
я и  не знала другой работы. 
Коллектив у нас  всегда был 
очень хороший. Когда я при-
шла, в Верховном суде работа-
ло  всего 56 человек – судьи  и  
аппарат. Председателем тогда 
была Садыя Арифовна Беглова 
– очень строгая, требователь-
ная, но справедливая. Я и  у нее 
секретарем поработала, тогда 
ведь председатели  и  замести-
тели  рассматривали  самые 
важные и  крупные дела.

В нашем старом здании  
на Ленина кроме Верховного 
суда располагались еще Ми-
нистерство юстиции  и  про-
куратура. Отношения со все-
ми  были  очень дружеские и  
теплые, так что я даже и  не 
думала о том, чтобы поменять 
работу».

Проработав 30 лет секре-
тарем судебного заседания, 
Любовь Николаевна перешла 
в отдел, обеспечивающий де-
ятельность президиума Вер-
ховного суда, где трудится в 
настоящее время, и  уходить 
на заслуженный отдых пока 
не собирается.

Во время войны на этом 
месте располагалась дивер-
сионная школа СС. От нее 
нам «в наследство» доста-
лись и  казармы, и  старая 
кочегарка и  даже огромные 
кирпичные боксы, в которых 
когда-то обучали  дивер-
сантов-подводников. Соб-
ственно говоря, наши  войска 
здесь практически  ничего не 
перестроили  – только заас-
фальтировали  фашистский 
плац, раньше напоминавший 
по форме свастику.

Окруженный со всех сто-
рон лесами, наш полк гото-
вили  к партизанской войне: 
солдат еженедельно учили  
по сигналу тревоги  в полном 
вооружении  уходить вглубь 
леса – километров эдак на 
сорок. Уставшие от утоми-
тельных марш-бросков, все 
мы радовались редким вы-
лазкам в город Фюрстен-
берг – на погрузку угля. 

В Фюрстенберге нахо-
дился знаменитый мемори-
ал Равенсбрюк – бывший 
женский концлагерь Третье-
го рейха. 

В перерывах между ра-
ботой мы частенько проби-
рались на территорию му-
зея и  осматривали  то, что 
осталось от жуткого лагеря 
смерти: комендатуру, зда-
ние с  камерами  для заклю-
ченных, крематорий, уцелев-
шую часть лагерной стены и  
подъездную дорогу к озеру 
Шведтзее,  в которое наци-
сты в годы войны сбрасы-
вали  прах замученных уз-
ников. 

Мемориал состоял из не-
скольких экспозиций, в том 
числе Стены Наций, уста-
новленной в память о том, 
что в концлагере содержа-
лись женщины и  дети  из 20 
стран. Перед советской ча-
стью монумента всегда было 
особенно много цветов.

После окончания службы 
в армии  я ни  разу не был 
в тех краях, ГДР перестала 
существовать, советские во-
йска вывели  из Германии. 
Но осталось чувство опре-
деленной сопричастности, 
как у человека, который при-
коснулся к живой истории.

Два праздника

Суд как судьба В немецком тылу

Война – это всегда боль

Клара Цеткин и 
Роза Люксембург. 1910 г.

Секретари судебного заседания Альметьевского суда. 1973 г. В с. Джалки во время несения службы
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Там, в далеком Афгани-
стане, наши  ребята доказа-
ли, что они  настоящие муж-
чины и  воины. Одним из 
участников Афганской войны 
был Тальгат Гадельшин – 
председатель Бугульминского 
городского суда.

Он призывался 25 октя-
бря 1984 года в Пянджский 
погранокруг КГБ СССР. По-
сле прохождения подготовки  
в школе сержантов в городе 
Чунджа Казахской ССР был 

Татьяна Семенова, до ухо-
да на заслуженный отдых 12 
лет работавшая заместителем 
главного бухгалтера в Управ-
лении  Судебного департа-
мента, к армии  имеет самое 
непосредственное отноше-
ние. И  не потому, что родилась 
через два дня после «мужско-
го» праздника, а благодаря 
двухлетней служебной коман-
дировке в полыхающий огнем 
Афганистан. Было это в дале-
ком 1984 году. Поехала она 
туда не за романтикой – какая 
может быть романтика, когда 
«двухсотые» стали  страш-
ной явью. Военкомат набирал 
гражданских служащих, выбор 
пал, в том числе, и  на нее. Об-
ладая смелым решительным 
характером, она не стала про-
тивиться повороту событий. 
Тогда еще многими  двигало 
такое чувство, как «надо». 

Все это время она рабо-
тала бухгалтером-кассиром 
в госпитале в Пули-Хумри. 
Гарнизон, на территории  ко-
торого он находился, был 
окружен сплошными  горами. 
Их красота до сих пор будо-
ражит память. После зимы 
горы имеют изумрудный цвет, 
а потом начинают краснеть за 
счет цветущих маков. Красота 
невообразимая, но недосяга-
емая. Все окрестности  были  
заминированы. Нередко вме-
сте с  потоками  воды с  гор 
«сползали» мины, так что луч-
ше близко не подходить. 

Первое время пришлось 
ко многому привыкать. Снача-
ла плакала при  виде раненых, 
которых несли  на носилках 
солдаты. Все они  были  такие 
молоденькие, годившиеся поч-
ти  что в сыновья. Потом чув-
ства стали  притупляться. Ока-
зывается, можно привыкнуть 
и  к этому. Как и  к шипению 
установок «Град», работающих 
по «духам» ежедневно, канона-
де рвущихся вдали  снарядов. 
Однажды сильно напугалась 
при  виде снижающейся круга-
ми  «вертушки», расходившие-

Расим Нафиков с  2003  
года судья Верховного Суда 
республики, работает в су-
дебной коллегии  по граж-
данским делам. 

Даже в коллективе мало 
кто знает, что 30 лет назад он 
выполнял интернациональный 
долг в составе ограниченно-
го контингента советских во-
йск, временно находящихся в 
Демократической Республике 
Афганистан.

- В армию я был призван 
после 1 курса дневного от-
деления юридического фа-
культета КГУ в 1983  году. 
Вначале 3  месяца был в 
учебном центре в «Теджене», 
Туркмения, а затем служил 
в Афганистане, командиром 
танка – заместителем ко-
мандира взвода в одной и  

направлен в город Термез 
Узбекской ССР замести-
телем командира взвода в 
звании  старшего сержанта 
и  оттуда уже в Демократи-
ческую Республику Афгани-
стан, город Мазари-Шариф. 
Участвовал в боевых дей-
ствиях, награжден медалью 
«Благодарность от афган-
ского народа».

В его подразделении  
служили  ребята из Украины,  
Сибири, из Татарстана он 
был один. 

В сознании  местного на-
селения было заложено, что 
на их территории  чужаки, 
оккупанты. В кишлаках было 
много оружия, в основном, 
иностранного производ-
ства. Советским военнослу-
жащим приходилось прово-
дить агитационные работы 
с  населением. При  этом 
люди  угощали  арбузами, 
дынями, дарили  сувениры, а 
ночью этих же людей можно 
было увидеть с  оружием в 
руках. 

Для проведения боевых 
операций чаще исполь-
зовались небольшие со-
единения с  применением 
вертолетов, так как танки  

и  бронетранспортеры не 
везде могли  проехать. На-
падать старались внезапно, 
но зачастую душманы были  
заранее информированы 
перебежчиками  со стороны 
правительственных войск 
Афганистана. Особенно за-
помнилась первая операция, 
в которой он участвовал. 
Мотомонированной груп-
пой был окружен кишлак, 
где находился глава душма-
нов Абдулла. Было создано 
двойное окружение,  но но-
чью ему удалось уйти. После 
операции  было много уби-
тых и  раненых, среди  кото-
рых были  иностранцы.

В 1986 году Тальгат Мас-
гутович попал в госпиталь в 
Душанбе.

Возвратившись со служ-
бы, совместно с  комсомоль-
ской организацией в Альме-
тьевске Тальгат Масгутович 
Гадельшин участвовал в 
организации  клуба и  мемо-
риала в память о погибших 
в Афганской войне, ходатай-
ствовал о выделении  жилья 
для инвалидов, вел секцию 
рукопашного боя, участвовал 
в патриотическом воспита-
нии  молодежи.

той же части  недалеко от 
города Пули-Хумри, в так на-
зываемой Долине смерти. 
Когда-то стотысячный ан-
глийский экспедиционный 
корпус  нашел в этой долине 
свою смерть от гибельных и  
незнакомых им болезней и  
рук афганских повстанцев. 

Жили  мы автономно, бли-
жайшая часть в нескольких ки-
лометрах. Представьте себе: 
территория, огороженная ко-
лючей проволокой в полтора 
метра высотой, окоп, в кото-
ром стоит танк Т-62 (только 
башня видна), склад боепри-
пасов и  наша землянка – все 
завешано маскпалатками. В 
землянке две двухъярусные 
кровати, буржуйка. Периоди-
чески  привозили  продукты 
и  воду. У каждого члена эки-
пажа была своя обязанность, 
механик-водитель отвечал за  
исправное техническое со-
стояние боевой машины, а 
другие члены экипажа несли  
караульную службу и  поддер-
живали  порядок.

Экипаж   танка – интерна-
циональный: татарин, украи-
нец и  два казаха. Проблем на 
национальной почве в экипа-
же, как говорит,  Расим Мин-
нахметович, не было, и  быть 
не могло, поскольку цель одна 
– выжить. Почти  два года в 

ся от нее веером противоракет-
ные «огненные стрелы» летели  
будто бы прямо в тебя.

Попав на войну, Татьяна 
Андреевна оставалась граж-
данским человеком. Она, как 
сейчас  вспоминает, в званиях 
военных так и  не научилась 
до конца разбираться. Авто-
мат видела на других, да и  не 
пускали  на территорию госпи-
таля с  оружием - легкие, как 
из фанеры, домики  легко про-
стреливались насквозь. Мало 
ли  чего может быть.

Через год получила отпуск 
домой. Обратно на войну из 
родной Казани  ехала с  тяже-
лым чувством, все-таки  Афган 
лежал, как говорится, поперек 
души. Многие, говорит она, не 
возвращались.

Вспоминает Татьяна Андре-
евна об одной приключившей-
ся с  ней странности. Постоян-
но не хватало сладостей. Нет, в 
рационе они  были, но организм 
почему-то просил больше. Как-
то оказалась она за столом с  
тремя офицерами, и  вот один 
из них спрашивает: «Вам сколь-
ко кусочков сахара?» - «Семь». 
А в вазочке всего их восемь – 
по два на человека. Потом, уже 
дома, ничем не объяснимая тяга 
к сладкому быстро прошла.

Там, за тридевять земель, 
встретила она своего земляка. 
Оказалось, что Фердинанд, ко-
торого все звали  просто Федей, 
жил не только на одной улице, но 
и  в соседнем доме. И  сейчас  
еще при  воспоминании  об этом 
глаза Татьяны Андреевны про-
сто светятся от радости, а каково 
было тогда! «По возвращении  
домой мы с  ним долгое вре-
мя поддерживали  отношения,- 
вспоминает Татьяна Андреев-
на.- Я советовала ему учиться 
дальше, пока молод, пока дей-
ствуют льготы для «афганцев». 
Искренне радовалась, когда он 
женился, когда родился сын».

Знавшая войну изнутри  и  
то, что пришлось пережить на-
шим парням, она находит объ-
яснение их нервным срывам. 
Там было все по-другому: креп-
кая дружба, когда все пополам, 
жертвенная взаимовыручка, ис-
кренность отношений. Здесь 
все приобретенные представ-
ления о жизни  разбивались о 
реалии  быта. Раненые души  
иногда просто не выдерживали.  

После возвращения домой  
ее больше не тянуло в Афга-
нистан. Война и  женщина – 
вещи  несовместимые. Когда 
разыгрались кровавые события 
в Чечне, она сильно переживала 
за наших ребят, потому как ни-
кто другой знает, как молодая, 
жаждущая будущего жизнь в 
одночасье может оборваться.    

условиях боевых действий и  
ни  одной стычки  с  сослу-
живцами. Один военнослужа-
щий, переболев, вернулся из 
госпиталя в свой экипаж, хотя 
мог остаться там. 

- Мы даже удивились, но 
обрадовались, - говорит Ра-
сим Миннахметович.

Там же он узнал, что война 
- это каждодневный, доведен-
ный до автоматизма труд.

- Очень помогали  письма 
из дома, - вспоминает Расим 
Миннахметович. – Регулярно 
получал и   писал сам письма. 
Главное было знать, что дома 
все хорошо и  родители  
были  спокойны за меня. Ког-
да демобилизовался,  купил 
маме и  бабушкам в подарок 
платки, очень красивые, у нас  
таких еще тогда не было.

После окончания службы 
старший сержант Расим На-
фиков продолжил учебу на 
юридическом факультете. 
Затем работал адвокатом, 
судьей Нижнекамского суда. 

В память о службе оста-
лись несколько фотографий. 
На них совсем еще молодой 
человек, увидевший в 18 лет 
весь ужас  войны и  понявший, 
как важно знать, что рядом 
есть товарищ, который по-
может, не предаст, что закон 
солдата - взаимная выручка - 
станет главным для него и  в 
мирное время.

Последний день лета – 31 
августа 1966 года. Гулявшая с  
подружками  по центральной 
улице Казани  Дания Исха-
кова, пару месяцев назад за-
кончившая среднюю школу, на 
дверях Бауманского районного 
суда увидела объявление – при-
глашение на работу. Из интере-
са решила спросить, какие есть 
вакансии, в это же время в кан-

целярию зашла взволнованная 
женщина и  сказала, что не мо-
жет вести  процесс, потому что 
нет секретаря. 

- А вот девочка как раз 
пришла,  хочет устроиться на 
работу.

- Пойдем, милая. Вот тебе 
бланки, что успеешь – запи-
шешь. Дело небольшое, ху-
лиганство. Мы потом с  тобой 
вместе все оформим. На-
учишься, научишься.

Жизнь показала, что Дания 
Валиевна относится к людям, 
не склонным к перемене мест. 
35 лет проработала в Бауман-
ском районном суде Казани, 
который после объединения 
стал Вахитовским, а с  2001 
года  и  по сегодняшний день 
- в гражданской канцелярии  
Верховного суда республики.

- Зарплата тогда у нас  
была маленькая, а работы, как 
и  сейчас, много. Рано при-
ходили, задерживались после 
работы, брали  бумаги  домой, 
если  не успевали  днем, так 
что в суд никто не шел. По-
работают неделю-другую и  
увольняются. Я жила в Киров-
ском районе Казани, это очень 
далеко от центра, поэтому мне 
нравилось ездить на рабо-
ту, на соседних улицах были  
кинотеатры, магазины, много 
учебных заведений – здесь 
жизнь кипела.

Коллектив был очень хо-
роший, как одна семья. Мы 
вместе с  судьями  устра-
ивали  модные в то время 
огоньки, творческие вече-
ра. Суббота была рабочим 
днем, а в воскресенье вы-
езжали  в лес  за черемухой, 
грибами. 

Судья Нина Васильев-
на Владимирова, с  которой 
я проработала 15 лет, была 
родом из Москвы. Очень ин-
тересная, образованная и  
культурная женщина. Она на-
зывала меня третьей дочкой. 
Мы с  ней даже в отпуск езди-
ли  к ее маме на Истру. 

Я всегда работала по граж-
данским делам. Бауманский 
суд – центральный в Казани. 
Здесь рассматривали  дела 
по авторским правам, в неде-
лю 5-6 дел о восстановлении  
на работе, семейных споров 
было много: о расторжении  
брака, взыскание алиментов.

Протокол писали  от руки, 
исправления не допускались. 
Вообще, если  секретарь пере-
писывает, то это уже не секре-
тарь, надо успевать. У нас  даже 
конкурсы устраивали  на луч-
шего секретаря судебного за-

седания. Идет заседание, один 
секретарь работает как поло-
жено и  еще несколько девочек 
пишут параллельно. Потом срав-
нивали, у кого лучше получилось. 
Одно время стали  печатать на 
машинке, но сторонам мешал 
стук клавиш и  от этой идеи  от-
казались.

Было много выездных засе-
даний, но не за пределы Казани, 
а на предприятия, гостиницы, 
ЖЭУ. Администрация готовила 
залы, если  машину не присыла-
ли, то мы с  судьями  и  прокуро-
ром добирались сами. 

Когда в Верховном суде 
увеличился штат, наши  судьи  
перешли  туда на работу, сле-
дом и  я. Здесь тоже всегда 
был и  остается очень хороший 
коллектив. Всех девочек в на-
шей канцелярии  я люблю как 
своих дочерей, у меня ведь са-
мой два сына.

Выжить в долине смерти

Здесь жизнь кипела

Афганский отзвук в душе
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– Вы меня помните? Вы 
осудили  меня за убийство.

Галина Ивановна не 
сразу узнала этого челове-
ка. Он изменился, повзрос-
лел. До сих пор помнит 
его странный взгляд, буд-
то находился в не совсем 
адекватном состоянии, воз-
можно, под воздействием 
наркотиков. 

Когда в обеденный пере-
рыв ей позвонили  с  вахты 
и  сказали, что пришел зна-
комый из Нижнекамска, она 
разрешила его пропустить. 
В кабинет вошел незнако-
мый  молодой человек, сел 
на стул. Услышав его сло-
ва, первое, о чем подумала 
тогда: пришел отомстить и  
хочет расправиться с  ней. 
Но тот сказал, что претен-
зий не имеет, осудила она 
его заслуженно, вот только 
жить ему в городе не дают 
спокойно: преследует отец 
погибшего мальчика, и  
пришел он к судье, как это 
ни  странно, за защитой. Но 
что она могла ответить? 
Только то, что ничем помочь 
не может. И  лишь после 
его ухода поняла, насколь-
ко сильно испугалась.

Это дело было для судьи  
Верховного суда респу-

Настоящий дембельский 
альбом хранится в домаш-
нем архиве судьи  Вер-
ховного суда республики  
Александра Никифорова. 
Кто не видел - не знает, что 
здесь все «730 дней в сапо-
гах». 

Номер подготовили: Наталья Лосева, пресс-секретарь Верховного Суда РТ,  Екатерина Николаева,  консультант Верховного Суда РТ,  
Александр Простатов,  пресс-секретарь УСД в РТ,  Миляуша Гумерова,  помощник судьи  Апастовского районного суда,  пресс-службы Бугульминского 
городского суда и  Кировского районного суда Казани. Использованы фотографии  из личных архивов.

Профессия судьи  требу-
ет от человека большого му-
жества и  высокого профес-
сионализма. 

Фарида Галяутдинова 
начала свою трудовую де-
ятельность в Апастовском 
районном суде в 1985 году  
народным судьей. Она силь-
ная и  стойкая женщина, ни-
когда не склоняла голову 
перед трудностями. 

Приветливая, всегда гото-
вая ответить на интересую-
щий вопрос, оказать помощь 
каждому человеку, пришед-
шему в Апастовский суд - 
вот такой знают Фариду Аб-
заловну. Потому что, помимо 
глубокого знания своей ра-
боты, она обладает умением 
находить подход к людям. 
Будучи  внимательной к лю-
дям, этого же требует и  от 
подчиненных. О вежливом и  
добром отношении  к посе-
тителям суда напоминает на 
каждой планерке. Она всег-
да умеет смело высказывать 
свое мнение, даже в чем-то 
прямолинейна. Для всех 
коллег она является  источ-
ником энергии   и  тепла. 

И  в своей семье она 
счастлива, с  мужем вырас-
тили  двух дочерей, а для 
родителей самая большая 
радость – это их дети.  

- Я была избрана в каче-
стве народного судьи, рабо-
тая секретарем Апастовского 
сельского совета, - вспомина-

блики  Галины Крупиной 
одним из самых тяжелых 
в эмоциональном плане. 
Потерпевшим был маль-
чик из хорошей, благопо-
лучной семьи. Несмотря 
на то, что после пригово-
ра прошло уже несколько 
лет, снова вспомнились 
убитые горем родители  
и  совсем еще юные лица 
подсудимых.  

Галина Крупина родом 
из Татарстана, закончила 
юридический факультет 
КГУ. По распределению 
работала следователем 
прокуратуры в Марий-
ской АССР. В 1980 году 
была избрана членом 
Верховного суда Марий-
ской АССР, с  1985 года 
– судья Верховного суда 
Республики  Татарстан. 
Она одна из немногих 
судей-женщин в Верхов-
ном суде, которые рас-
сматривали  уголовные 
дела по первой инстан-
ции.

В 2001 году она рас-
смотрела уголовное 
дело в отношении  27 
человек. Некто Голубов 
в Казани  создал закон-
спирированное преступ-
ное сообщество в соста-
ве 12 бригад, каждая из 
которых занималась мо-
шенничеством по одно-
му и  тому же сценарию. 
На рынках мошенники  
вовлекали  граждан в 
якобы беспроигрышный 
аттракцион «Счастливый 
билет». В игре всегда 
участвовал подставной 
игрок, который при  лю-
бых обстоятельствах вы-
игрывал, так как заранее 
был снабжен деньгами. 
Другие участники  пре-
ступной группы соз-
давали  возле палатки  
мошенников ажиотаж, 

подбадривали  случай-
ных игроков, разжигали  
в них азарт. Получив вы-
игрыш, подставной игрок 
быстро уходил в услов-
ленное место, передавал 
деньги  сообщникам и  
уезжал на другой рынок, 
где вновь уже с  другой 
бригадой исполнял роль 
подставного игрока.

Галина Ивановна 
вспоминает, что по делу 
аттракциона «Счастли-
вый билет», несмотря 
на большое количество 
подсудимых, только не-
сколько человек на-
ходились под стражей, 
остальные под подпи-
ской. Вели  они  себя 
довольно свободно, пе-
риодически  опаздывали, 
заставляя судью и  дру-
гих участников процес-
са ждать, а одна девуш-
ка-подсудимая вообще 
сорвала заседание. Не-
обходимо было принять 
меры, чтобы подсудимые 
поняли, что все серьез-
но и  с  судом так вести  
себя нельзя. В очеред-
ное опоздание судья 
приняла решение о за-
ключении  под стражу 
одного из «провинив-
шихся». Такая мера, без-
условно, возымела дей-
ствие. Через некоторое 
время к ней подошел 
адвокат и  сказал, что его 
подзащитный опаздыва-
ет: жена закрыла его в 
квартире и  не оставила 
ключи. «Сейчас  выпрыг-
ну из окна и  побегу в 
суд. Не хочу быть аре-
стованным», - передал 
адвокат слова своего 
подзащитного. Неиз-
вестно, каким образом 
тот сумел выбраться из 
квартиры, но на заседа-
ние успел вовремя.

Перелистываем страни-
цы. Вот надписи: 1976-1978 
– годы, СССР-МНР (совет-
ско-монгольская граница) 
– место прохождения дей-
ствительной воинской служ-
бы. 

Точеный профиль Фелик-
са Дзержинского с  извест-
ным, но слегка измененным 
девизом: «Пограничником 
может стать лишь человек с  
холодной головой, горячим 
сердцем и  чистыми  рука-
ми!», фотографии: юность, 
родители, друзья, обязатель-
ный пограничник с  овчаркой, 
как символ службы. Все это 
перемежается рисунками  
неизвестного художника, 
явно не лишенного таланта: 
встреча с  девушкой, серый 
волк с  щеткой в руках, очень 
похожий на дневального, за-
держанный перебежчик, или  
шпион по-простому. Ну и  
как без приказа о столь дол-

гожданном увольнении  из 
Вооруженных Сил, а главное 
на одной странице рядом с  
фотографией счастливого 
«дембеля» - портрет самого 
Министра обороны, маршала 
Советского Союза Дмитрия 
Устинова, с  проницательны-
ми  и  по-отечески  добрыми  
глазами.

Воспоминания о годах 
службы у Александра Ни-
колаевича остались самые 
добрые. Службу проходил 
в пограничных войсках КГБ 
СССР в Кяхтинском погра-
нотряде Забайкальского по-
граничного округа. То, что 
будет служить на границе, 
понял почти  сразу, еще в 
поезде. 

18-летний юноша из Ка-
зани, привыкший к комфорт-
ным условиям, оказался, как 
он сам говорит, в климате 
«резкоконтинентальном»:  
+40 летом и  -40 зимой. При  

ет  Фарида Абзаловна. Пред-
седателем суда был Радик На-
кимович Хамитов. Тогда было 
много выездных судебных про-
цессов,  и  мы постоянно ез-
дили  по деревням. Судебные 
заседания иногда проводились 
в плохо отапливаемых  клубах. 
Нагрузка и  ответственность 
были  очень  большие. Даже 
домой на выходные приходи-
лось брать дела, компьютеров, 
облегчающих  труд, тогда  не 
было. 

Хорошо помню первое су-
дебное заседание, на котором 
рассмотрела уголовное дело 
по обвинению Ярмухамето-
ва по части  3  статьи  89 УК 
РСФСР – кража лошадей из 
колхоза им. Крупской. Под-
судимый был ранее судим, 
ему назначили  наказание 3  
года лишения свободы. По-
сле оглашения приговора,  
зайдя в кабинет,  расплака-
лась, жалея осужденного. 
Приговор был обжалован в 
кассационном порядке  в су-
дебной коллегии  по уголов-
ным делам  Верховного суда 
ТАССР и  остался в силе.

Я никогда не хотела быть 
руководителем и, думаю, не 
могла бы им быть. Благо-
дарна судьбе за то, что  всю 
свою жизнь работала под ру-
ководством добрых,  сильных, 
отзывчивых людей. Считаю, 
что их влияние помогло мне 
сформироваться как судье.

Наша работа заставляет 
все время учиться, совершен-
ствовать свои  знания. В суде 
простых дел не бывает. Иногда 
небольшие дела рассматри-
вать гораздо сложнее, чем дела 
по тяжким преступлениям. Но 
выход все равно надо находить, 
выносить правильное  и  спра-
ведливое решение.

Я люблю путешествовать, к 
сожалению, эту возможность 
начала использовать поздно, 
люблю театр, музеи. 

Сегодня, оглядываясь на-
зад, я смело могу сказать, что 
работа в Апастовском суде - 
это вся моя жизнь и  я счаст-
лива, что она так сложилась.

Неженское дело Ей есть чем гордиться

Мы заперли границу на замок таких условиях стоять часо-
вым тяжело, а когда 25 км в 
движении  в дозоре, то ни-
чего, прибавишь шагу и  те-
плее.

Участок был спокойный: 
«Мы сразу заперли  границу 
на замок, ключ спрятали  в 
карман и  спали  спокойно», 
- шутит Александр Никола-
евич. Правда, перебежчики  
так не считали. Как-то летом 
уже после ужина подняли  
по тревоге. Ничего не объ-
яснив, лишь приказав воору-
житься, погрузили  в машины 
и  отправили  в неизвестном 
направлении. Ночь, сроч-
ники  растянулись цепью 
5-10 м на расстоянии  друг 
от друга. До утра никаких 
новостей. Затем подняли  
и, так же ничего  не сказав, 
отправили  дальше. Вот и  
речка Селенга. Кто посла-
бее, стал черпать воду рука-
ми, фуражкой и, хоть кричит 
командир, что пить нельзя, 
жажда сильнее. Более стой-

кие держатся, среди  них и  
Александр. Ближе к зака-
ту снова растянулись цепью, 
вдруг крик метрах в трехстах: 
«Нашел!». Тут же подъехал 
уазик начальника особого от-
дела, затолкнули  в него пере-
бежчика и  объявили  отбой. 
Спустя сутки  были  в распо-
ложении  части. «Тогда я для 
себя понял, какие ресурсы у 
нашего организма. Столько 
времени  без сна, еды, а, глав-
ное, воды – и  ничего страш-
ного не случилось», - вспоми-
нает Александр Николаевич. 
А солдату, который задержал 
непрошеного гостя, нагруд-
ный знак вручили  и  отпуск 
на 10 суток.

На втором году службы 
решил поступать в высшую 
школу КГБ, поехал в Хаба-
ровск на курсы, сдал экзаме-
ны, но не хватило 1,5 балла. 
Видать, на роду было написа-
но, что быть Александру Ники-
форову судьей,  а не бравым 
офицером.


