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От Калининграда 
до Владивостока –  
от пешки до ферзя

В Казани прошел I Команд-
ный чемпионат среди судов 
Российской Федерации по шах-
матам.

В начале апреля Казань 
принимала у себя представи-
телей судебной системы из 
более 50 регионов страны. 
Поводом стали масштабные 
мероприятия, которые прош-
ли в столице 5 и 6 апреля.

5 апреля в Колонном зале 
Казанской Ратуши состоя-
лось выездное заседание 
Президиума Совета судей 
Российской Федерации с 
участием Президента Татар-
стана Рустама Минниханова, 
председателя Совета судей 
Российской Федерации Вик-
тора Момотова, членов Пре-
зидиума Совета судей Рос-
сийской Федерации, Главного 
федерального инспектора по 
Республике Татарстан Рената 
Тимерзянова, Председателя 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиза Гила-
зова, председателя Совета 
судей Республики Татарстан 
Романа Гафарова, началь-
ника Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан Зявдата Салихова, 
председателя Арбитражно-
го Суда Поволжского округа 
Юрия Глазова, председателя 
Арбитражного Суда Республи-
ки Татарстан Максима Боров-
кова, заместителя Генераль-
ного директора Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
Александра Паршина, пред-
седателей областных и вер-
ховных судов России. 

Открывая мероприятие, 
Рустам Минниханов отметил, 
что «такие встречи способ-
ствуют обмену опытом и вы-
работке новых подходов к ре-
шению поставленных задач».

Обсуждались вопросы, ка-
сающиеся деятельности су-
дебной системы, в частности 
ход реализации Плана меро-
приятий по выполнению тре-
бований постановления, кото-
рое было принято по итогам 
Всероссийского съезда судей 
в 2016 году, вопросы служеб-
ной нагрузки судей, информа-
тизации судов. По окончании 
заседания по традиции были 
вручены награды. 

В этот же день состоялся 
семинар-совещание по вопро-
сам взаимодействия советов 
судей субъектов Российской 
Федерации со средствами 
массовой информации.

Перед началом совеща-
ния председатель Обще-
российской общественной 
организации «Российское 
объединение судей» Юрий 
Сидоренко вручил Почетные 
грамоты заместителю Пред-
седателя Верховного Суда 
Республики Татарстан Айдару 
Галиакберову, председателям 
судебных составов Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Андрею Герасимову, Эдуарду 
Каминскому, председателю 
Ново-Савиновского районного 
суда Казани Александру Ко-
вальчуку.

На семинаре был заслу-
шан доклад Романа Гафарова 
«О повышении уровня откры-
тости судов в деятельности 
советов судей субъектов Рос-
сийской Федерации», пред-
седатель Совета судей Там-
бовской области, заместитель 
Председателя Тамбовского 
областного суда Наталия Бу-
рашникова выступила с до-
кладом на тему: «Взаимодей-
ствие со средствами массовой 
информации в условиях ме-
диатизации общества», заме-
ститель начальника Главного 
управления организационно-
правового обеспечения дея-
тельности судов Судебного 

департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
Булат Минкин рассказал об ор-
ганизации доступа обществен-
ности и средств массовой 
информации к информации 
о деятельности судов общей 
юрисдикции, также перед при-
сутствующими выступила за-
меститель главного редактора 
журнала «Судья» Елена Пово-
рова, которая рассказала об 
институте уважения к суду в 
гражданском обществе в сред-
ствах массовой информации.

Перед участниками ме-
роприятия также выступил 
Виктор Момотов, который ска-
зал, что «конечная цель вы-
страивания конструктивных 
отношений со средствами 
массовой информации состо-
ит в формировании полноцен-
ного пространства уважения 
в сфере судопроизводства... 
Превращение суда в поле для 
склок и оскорблений искажа-
ет фундаментальную основу 
правосудия, а неуважение к 
суду как государственному ин-
ституту посягает на судейскую 
независимость. Неуважение – 
это первый шаг к давлению».

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

с. 3

О чем молчит ветеран...

1 мая – взгляд  
из прошлого

Любой труд должен 
быть оплачен

с. 2

Во второй половине XIX века 
во многих странах появились 
рабочие движения, требовав-
шие для себя различные права 
и гарантии.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 2

Труд служит основой благо-
состояния общества в целом и 
для каждого человека в отдель-
ности.

Война... Страшное слово. 
Оно прошло через миллионы 
сердец, оставив неизлечимые 
раны. 

СОБЫТИЕ

Выездные мероприятия Совета судей России 
прошли в столице Татарстана
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Во второй половине XIX века 
во многих странах появились ра-
бочие движения, требовавшие 
для себя различные права и га-
рантии. Демонстрации проводи-
лись во многих странах: Австра-
лии, США, Канаде, Франции и др.

Российская империя также 
не смогла избежать этих соци-
альных явлений. К примеру, в 
Московской губернии наиболее 
типичным был 12-часовой рабо-
чий день, но на ряде предпри-
ятий он продолжался 14, 15, 16 
часов. Негодование рабочего 
класса проявлялось в прове-
дении стачек и демонстраций. 
Надо отметить, что «первома-
евки» в царской России носили 
также и политический характер. 
Требования трудящихся явля-
лись не только отражением пра-
вовой системы в сфере регули-
рования трудовых отношений, 
но и политической ситуацией в 
стране. Например, можно при-
вести требования рабочих Об-
уховского сталелитейного заво-
да в ходе майской стачки 1901 

года: отмены сверхурочных, 
ночных работ и увольнений, 
установки 8-часового рабочего 
дня, учреждения на заводе со-
вета выборочных уполномочен-
ных от рабочих, увеличения рас-
ценок. Такие забастовки были 
повсеместны, поэтому 10 июня 
1903 года был принят закон о 
фабричных старостах, который 
должен был улучшить накалив-
шуюся обстановку. Также был 
завершен 20-летний период, 
связанный с разработкой зако-
нопроекта об ответственности 
предпринимателей за увечья 
и смерть рабочих. Закон, при-
нятый 2 июня 1903 года, пред-
усматривал пятилетний срок к 
государственному страхованию. 

События 9 января 1905 года, 
ознаменовавшие начало Первой 
российской революции, заметно 
активизировали правительство 
по решению вопроса рабоче-
го класса. Были подготовлены 
правила о найме рабочих, о ра-
бочем времени, ограниченном 
10,5 часами в сутки.

Первая мировая война 
внесла значительные измене-
ния во все жизненные сферы 
пролетариата. Война, с одной 
стороны, вызвала массовый 
отток мужчин на фронт, а с дру-
гой – многократно возросшие 
потребности тяжелой промыш-
ленности привели к концентра-
ции рабочих на крупнейших ме-
таллургических заводах. В годы 
войны у многих рабочих оконча-
тельно отпали монархические 
и религиозные иллюзии. Их ре-
волюционный настрой быстро 
предопределил Февральскую 
Революцию 1917 года. В этот 
период рабочий класс активно 
включился в процесс выборов в 
Петроградский Совет и с подо-
зрением относился к Временно-
му Правительству. 

Уже в марте 1917 года на 
заводских собраниях молоде-
жи были созданы «Исполкомы 
фабрично-заводских учеников», 
цель которых была необходи-
мость защиты своих экономи-
ческих интересов, правового 

положения и ведения культурно-
просветительской работы. Ситу-
ация, вызванная противоречием 
между рабочими и имущими 
слоями, закрытием заводов, по-
родила новые демонстрации. 
Июльский кризис Временного 
Правительства способствовал 
массовому отходу рабочих от 
поддержки властей и постепен-
ной большевизации.

После победы Великой Ок-
тябрьской Революции Совет-
ская власть без промедления 
начала формировать новое тру-
довое законодательство. В но-
ябре 1917 года законодательно 
устанавливался восьмичасовой 
рабочий день, вводились посо-
бия по безработице и болезни. 
Декрет СНК от 18 мая 1918 года 
упразднил фабричную инспек-
цию и учредил инспекцию тру-
да, находившуюся в ведении 
Народного комиссариата труда, 
задачами которой являлись кон-
троль за проведением в жизнь 
декретов, постановлений и ко-
торой предоставлялось право 

привлекать виновных в нару-
шении законодательства по 
охране труда к суду. В декабре 
1918 года был принят Кодекс за-
конов о труде – первый относи-
тельно широкий и комплексный 
акт советского трудового зако-
нодательства, своего рода Кон-
ституция труда. КЗоТ 1918 года 
подытожил законодательство о 
труде в первый год Советской 
власти. КЗоТ, помимо трудовой 
повинности, закрепил право на 
применение труда, которое обе-
спечивало работникам возмож-
ность осуществления трудовой 
деятельности.

Таким образом, несмотря 
на существовавшие ранее тео-
ретические и организационные 
предпосылки, подлинная исто-
рия отечественного трудового 
права начинается именно с Ко-
декса законов о труде РСФСР 
1918 года.

Тимур Мавлиев,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Каждому из нас приходилось 
пользоваться общественным 
транспортом. Однако не всегда 
услуги по перевозке людей от-
вечают требованиям безопас-
ности. Порой это случается по 
причине нарушения Правил до-
рожного движения или небреж-
ного отношения водителя к сво-
им трудовым обязанностям. В 
погоне за прибылью некоторые 
забывают о правилах вождения 
автотранспортом: совершают 
резкие маневры во время езды, 
внезапно трогаются с места или 
резко тормозят, не задумываясь, 
что подвергают опасности жизнь 
и здоровье десятка людей, нахо-
дящихся в салоне автобуса. По-
добное дело было рассмотрено 
в Набережночелнинском город-
ском суде.

Гражданка Кириллова обрати-
лась в суд с иском к Муниципаль-
ному унитарному предприятию 
(МУП) о компенсации морального 
вреда в сумме 100 000 рублей, 
указав, что водителем автобуса 
НЕФАЗ вследствие грубой не-
внимательности к дорожной об-
становке был совершен резкий 
и опасный маневр, в результате 
которого ее здоровью причинен 
вред средней тяжести. Водитель 
трудоустроен в МУП и совершил 
правонарушение при исполнении 
трудовых обязанностей. Автобус 
принадлежит также МУП.

При разрешении дела суд 
применил нормы Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции, в силу статьи 1068 которого 
юридическое лицо возмещает 

вред, причиненный его работ-
ником при исполнении трудовых 
обязанностей. Статьей 1079 
Кодекса установлено, что юри-
дические лица, деятельность 
которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих 
(каковой является использо-
вание транспортных средств), 
обязаны возместить вред, при-
чиненный источником повышен-
ной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие не-
преодолимой силы или умысла 
потерпевшего.

Водитель в нарушение пра-
вил перед началом движения 
от остановки не убедился в том, 
что условия безопасной пере-
возки пассажиров обеспечены, 
в результате чего пассажирка 
получила закрытый перелом ле-
вой лучевой кости. 

Постановлением суда во-
дитель был привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по части 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Установив, что в результате 
падения пассажирки в автобусе, 
принадлежащем ответчику, под 
управлением его работника, 
истцу причинен вред здоровью 
средней тяжести, суд пришел 
к выводу о наличии оснований 
для взыскания с МУП компенса-
ции морального вреда в разме-
ре 30 тысяч рублей. 

Римма Ахмадеева, 
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Трудовая, как и любая дру-
гая общественно полезная дея-
тельность, является социально 
значимой для государства. Труд 
служит основой благосостояния 
общества в целом и для каждого 
человека в отдельности, а по-
тому подлежит охране наряду с 
другими важнейшими конститу-
ционными ценностями. 

Согласно статье 7 Консти-
туции Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система 
социальных служб, устанавли-
ваются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.

Необходимость защиты тру-
довых прав граждан неодно-
кратно подчеркивалась Прези-
дентом России В.В. Путиным, 
в частности принятия самых 
строгих мер к организациям, ко-

торые задерживают зарплаты и 
социальные пособия. 

Статьей 145.1 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за не-
выплату заработной платы. При 
этом часть первая данной ста-
тьи предусматривает наказание 
за частичную невыплату (осу-
ществление платежа в размере 
менее половины подлежащей 
выплате суммы) свыше трех ме-
сяцев заработной платы, а часть 
вторая – за полную невыплату 
свыше двух месяцев заработной 
платы. Дела данной категории 
подсудны мировому судье. 

Подобные дела в судебной 
практике мировых судей по Чи-
стопольскому судебному району 
встречаются крайне редко, что 
может свидетельствовать о над-
лежащем исполнении работода-
телями требований действующе-
го трудового законодательства. 
Тем не менее, мировым судьей 
судебного участка №4 было рас-
смотрено уголовное дело в отно-
шении руководителя общества с 
ограниченной ответственностью, 

который в нарушение требований 
статей 22, 136 Трудового кодекса 
РФ, действуя умышленно, свы-
ше двух месяцев не выплачивал 
заработную плату работникам. 
Имея на счетах предприятия до-
статочные денежные средства, 
он поручал главному бухгалте-
ру не направлять их на выплату 
заработной платы, а проводить 
оплаты платежей по хозяйствен-
ным сделкам, в том числе за 
горюче-смазочные материалы, 
электроэнергию и другие нужды 
общества, а также налоговых сбо-
ров и платежей. Вследствие чего 
образовалась задолженность по 
заработной плате порядка одного 
миллиона рублей.

В судебном заседании от 
подсудимого поступило заявле-
ние о прекращении уголовного 
дела в отношении него в связи 
с деятельным раскаянием. В за-
явлении подсудимый указал, что 
впервые привлекается к уголов-
ной ответственности за совер-
шение преступления небольшой 
тяжести, причиненный ущерб 
в ходе предварительного след-
ствия полностью возместил.

В ходе судебного разбира-
тельства мировой судья устано-
вил, что руко-водитель ранее не 
судим, характеризуется исклю-
чительно положительно, имеет 
на иждивении малолетнего ре-
бенка, в связи с чем прекратил 
уголовное дело.

Вероника Павлова,
специалист 2 разряда 

судебного участка №4 
по Чистопольскому 

судебному району 

1 мая – взгляд из прошлого

Безопасность пассажира – 
обязанность водителя

Любой труд должен быть оплачен
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
О чем молчит ветеран...

Война... Страшное слово. Оно 
прошло через миллионы сердец, 
оставив неизлечимые раны. Вряд ли 
сегодня найдется семья, которую бы 
не коснулась война. Одним из оче-
видцев тех страшных лет является 
мой дед – Гимадеев Ахмет Нуриах-
метович. Он родился в 1907 году в 
деревне Беркет Ключ в семье кре-
стьянина. Семья была многодетной, 
занималась земледелием. Голод, 
настигший страну в 1921 году, выну-
дил семью отправиться в Оренбург, 
однако по дороге родители деда и 
его родственники умерли, и в 13 лет 
он попадает в детский дом. 

Жизненные трудности не слома-
ли деда. Поставив перед собой цель 
получить образование, в 1934 году 
он заканчивает Оренбургский педа-
гогический институт, принимает ак-
тивное участие в общественной жиз-

ни, организовывает комсомольские 
кружки. В 1934–1935 годах Ахмет Ну-
риахметович работает директором 
средней школы в поселке Тимерчан 
Ульяновской области, преподает хи-
мию и биологию. Там же встречает 
мою бабушку – Ханифу Мухаметжа-
новну – молодую выпускницу Улья-
новского педагогического колледжа. 

В 1936 году молодую семью 
Гимадеевых направляют в дерев-
ню Денискино Шенталинского рай-
она Самарской области. Там мой 
дед работает директором школы, 
продолжая обучать детей химии и 
биологии, а бабушка – учителем 
начальных классов. Те годы были 
тяжелыми для страны. Как истинные 
учителя, преданные своему делу, 
Ахмет Нуриахметович и Ханифа 
Мухаметжановна проводили в селе 
просветительскую работу и посеща-
ли детей, не имеющих возможности 
обучаться.

Однако спокойную, налаженную 
жизнь нарушило внезапное вторже-
ние немецких войск ранним утром 
22 июня 1942 года. Мужчины смело 
шли в бой, закрывая своими спина-
ми тех, кто находился в тылу, свои 
дома и семьи. Мой дед не остался 
в стороне, и 7 марта 1942 года он 
ушел на войну. Бабушка осталась 
в деревне, продолжая обучать де-
тей, работать в колхозе. С июля 

1942 года по февраль 1943 года дед 
участвует в Сталинградской битве, 
в одном из важнейших сражений 
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны, где Советская ар-
мия одерживает победу и перехва-
тывает стратегическую инициативу. 
Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, начатый под 
Сталинградом, завершается битвой 
на Курской дуге, в которой дед также 
принял участие. Однако печальное 
известие приходит в семью Гимаде-
евых 22 ноября 1943 года – Ахмет 
Нуриахметович пропал без вести.

По его рассказам, с августа 1943 
года по май 1945 года он, получив 
ранение, попал в плен. Его вместе 
с остальными пленными перебра-
сывали из лагеря в лагерь, но осо-
бой жестокостью отличился лагерь 
«Ламсдорф». По заключению Спе-
циальной комиссии, за время суще-
ствования Ламсдорфского лагеря 
немцами было замучено более 100 
тысяч советских военнопленных. Из 
них большая часть погибла в шахтах 
и на предприятиях, при обратной 
перевозке в лагерь, часть была за-
давлена в землянках, многие были 
убиты в пути при эвакуации лагеря, 
40 тысяч военнопленных были заму-
чены в самом лагере.

Судьба оказалась благосклон-
ной к моему деду и в 1946 году по-

сле государственной проверки, он 
был освобожден и благополучно 
вернулся домой. Нахождение в фа-
шистском лагере серьезно пошатну-
ло здоровье Ахмета Нуриахметови-
ча, однако не сломило сильный дух 
и жажду к жизни. После окончания 
войны страну необходимо было 
восстанавливать. Не жалея своих 
сил и времени, дедушка с бабушкой 
стали обучать детей. Являясь чест-
ным, порядочным, принципиальным 
человеком, отдаваясь своему делу 
всей душой, Ахмет Нуриахметович 
работал в средней школе деревни 
Денискино. Занимая должность ди-
ректора несколько лет, он умел соз-
давать в коллективе дружную рабо-
чую обстановку, разбудить любовь 
к своему делу, за что пользовался 
любовью и уважением коллектива. 
Под его руководством округ школы 
превратился в дивный сад, где вес-
ной расцветают яблони и сирени, а 
клумбы утопают в цветах. Выйдя на 
заслуженный отдых, он продолжал 
встречаться с учениками школы, вы-
ступать перед тружениками с докла-
дами-лекциями. В свободное вре-
мя, обдумывая пройденную жизнь, 
увлекался написанием стихов. Его 
преданная и мудрая супруга Ханифэ 
Мухаметжановна за 34 года своей 
работы выпустила девять классов, 
сотни детей под ее руководством 

получили начальное образование, 
за что была удостоена звания «От-
личник народного просвещения» и 
«Ветеран труда».

Мой дед никогда не рассказывал 
нам о войне. Оно и понятно, тяжело 
возвращаться к событиям того вре-
мени, снова пропускать все через 
свое сердце. Тот, кто не был на во-
йне, понять это не силах. Нередко 
вспоминаю его слова о том, что ни 
книги, ни кинокартины, снятые на 
эту тему, не способны передать весь 
ужас и страх.

О чем молчат ветераны? Они не 
выбирали время, оно выбрало их. 
На их долю выпала самая страшная 
война. Она зачеркнула все мечты и 
планы, поставила все с ног на голо-
ву, как в кривом зеркале отразило 
все то, отчего стынет кровь в жилах. 
Несмотря на это, они не теряли оп-
тимизма, продолжая жить надеждой 
на светлое будущее.

В преддверии праздника Вели-
кой победы, хотелось бы еще раз 
выразить нашим ветеранам благо-
дарность за их смелость и мужество, 
волю и стремление к победе, за мир-
ное небо над головой.

Гульназ Кашапова,
секретарь судебного 

заседания 
Лениногорского суда 

В преддверии дня Победы Ваш санинструктор Оля
Войны сопровождают человече-

ство на протяжении всей его истории, 
одновременно являясь занятием, 
противным глубинной природе че-
ловека. Накануне самого важного 
праздника для народа нашей стра-
ны, мы хотим рассказать о тех, кто 
сражался на фронтах Великой От-
ечественной войны, чьими руками, 
порой ценой собственной жизни, 
ковалась победа в тылу, на полях, в 
цехах заводов и фабрик. Мы расска-
жем о людях, которые в грозный час 
опасности для Родины встали на ее 
защиту, а после окончания войны по-
святили себя ответственной миссии 
– вершить правосудие.

Соколов Борис Васильевич – су-
дья в отставке, участник Великой От-
ечественной войны родился в 1924 
году в городе Кинешма Ивановской 
области. Во время войны, за прояв-
ленные мужество и отвагу, наряду 
с другими орденами и наградами 
он был награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В послевоенные годы, 
за успехи в мирном труде ему заслу-
женно была вручена медаль «Вете-
ран труда».

В 1948–1952 гг. обучался в Казан-
ском юридическом институте, после 
его окончания 12 лет работал сле-
дователем в военной прокуратуре. 

Затем около 20 лет работал судьей 
Центрального районного суда г. Тал-
лина. Уйдя в почетную отставку, пере-
ехал с семьей на постоянное место 
жительства в Казань.

Сайфульмулюкова Фарида Хус-
нулловна – труженица тыла, судья в 
отставке родилась в 1919 году в Ка-
зани. Значительную часть трудовой 
жизни посвятила судебной системе, 
работая на различных должностях 
Камчатского областного суда.  
Награждена многочисленными меда-
лями, среди которых отдельно следу-
ет отметить медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».

Сухомяткин Вениамин Василье-
вич родился в 1929 году в поселке 
Садовском Бугульминского района. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему было 12 лет. То время 
было нелегкое: голод, холод, надеть 
было нечего. Отца и старшего брата 
забрали на фронт. Он остался в семье 
за старшего, работал в колхозе. Отец 
в 1942 году погиб под Сталинградом. 
Брат вернулся с войны живым.

В 1945 году он начал работать 
слесарем на заводе. В августе 1949 
года был призван в ряды Советской 
Армии. Через пять лет после уволь-
нения в запас начал трудовую де-
ятельность слесарем по ремонту 
весов и измерительных приборов. 
В АТХ-8 был мастером, инженером, 
неоднократно избирался народным 

заседателем. Заочно окончил Уфим-
ский юридический факультет Сверд-
ловского института. В качестве судьи 
проработал 23 года. 

Награжден медалями «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За 
безупречную службу» и другими, ему 
присвоено звание «Ветеран труда».

Шайхайдарова Роза Шайгар-
дановна – труженик тыла, судья в 
отставке родилась в 1930 году в де-
ревне Азякуль Актанышского района 
ТАССР. Награждена многочислен-
ными медалями, среди которых от-
дельно следует отметить медали 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«Ветеран труда» с присвоением со-
ответствующего звания. Всю свою 
жизнь посвятила труду на благо род-
ного района, продолжая пользовать-
ся заслуженным авторитетом среди 
коллег и жителей района.

Труженики тыла внесли неоцени-
мый вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне, своими трудовыми 
подвигами обеспечивали население 
страны продукцией народного хозяй-
ства, ковали оружие для действую-
щей армии и флота.

Желаем всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, тружени-
кам тыла здоровья, долгих лет жизни 
и мирного неба над головой.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента в РТ

В январе этого года ушла из 
жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны Ольга Миро-
новна Филиппова. В аппарате 
Верховного суда ТАССР она 
проработала почти четверть 
века – с 1962 года по 1986 
год. Каждый год руководство 
суда, судьи поздравляли Ольгу 
Мироновну с самым главным 
праздником в ее жизни – Днем 
Победы.

Родилась Ольга Мироновна в 
1924 году в городе Севске Брян-
ской области. Когда началась 
война, она училась в 10 классе. 
В связи с приближением фронта 
школа была закрыта, и по на-
правлению РК ВЛКСМ 17-летняя 
Ольга начала работать в воен-
ном госпитале, где ухаживала за 
ранеными. По вечерам училась 
на курсах медсестер. 7 ноября 
1942 года ушла на фронт, была 
санинструктором 43-го отдель-
ного дивизиона бронепоездов, 
командиром отделения. Воева-
ла на 1-м Украинском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Окончание 

войны встретила в Польше, но 
еще 2 месяца, до 12 июля 1945 
года была в рядах Советской 
Армии.

С 1961 года ее жизнь была 
связана с судебной системой. 
Сначала работала секретарем 
канцелярии районного народно-
го суда в родном Севске, после 
переезда в Казань в Верховном 
суде ТАССР. Награждена многи-
ми медалями, но самой ценной 
для себя считала медаль «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Ее награды займут до-
стойное место в музее истории 
Верховного Суда Республики 
Татарстан.

Среди бумаг, оставшихся 
после Ольги Мироновны, много 
благодарностей за ее труд, по-
здравлений с Днем Победы и 
письмо, написанное размаши-
стым почерком и обращенное к 
своим боевым товарищам:

«Отдельный 43-й наш бро-
непоезд, ты был в боях, шел от 
Москвы на запад.

Был 1-й Белорусский, затем 
1-й Украинский и дальше, ты 
принимал обстрелы и бомбеж-
ки, ты двигался вперед, вступая 
в бой.

Погибло много на 1-м Укра-
инском фронте, ст. Жмеринка и 
командир, и начальник штаба, и 
враг, и многие другие, которых 
ждали дома, но так и не дожда-
лись. А мы живы, но больные, 
помним вас, и как на руках уми-
рали наши мальчики. Я помню 
то крушение среди большого 
поля, всех помню вас, погибших 
там, ваш санинструктор Оля».

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ
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КНИЖНАЯ ПОЛКАНА ДОСУГЕ

АРЕНА

Книгу о делах и людях 
презентовали 

в Вахитовском районном 
суде Казани

«Хрустальные звездочки» 
зажглись в Казани

От Калининграда до Владивостока – от пешки до ферзя

17 апреля прошла презента-
ция книги «Вахитовский районный 
суд г. Казани: дела и люди», авто-
рами которой стали председатель 
данного суда в отставке Ф.С. Му-
син и председатель Тюлячинского 
районного суда Р.Г. Бикмиев. 

В книге представлена история 
двух районных судов: Бауманского 
(образованного в 1960 году) и Ва-
хитовского (образованного в 1973 
году), объединенных в 1995 году в 
единый Вахитовский районный суд 
г. Казани. 

 В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Верховного Суда Республики  
Татарстан Р.Ф. Гафаров, заме-
ститель начальника Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан А.Т. Ибрагимов, 

коллектив Вахитовского районного 
суда, а также родные и близкие ра-
ботников суда. 

«Идея создания книги появи-
лась еще когда Рамиль Бикмиев 
работал помощником судьи, в 
процессе сбора материалов за-
родилась идея создания музея 
суда, которая нами успешно была 
реализована в 2016 году. Издание 
этой книги немного задержалось и 
вот теперь на суд читателей мы ее 
представляем», – сказал в привет-
ственном слове Фанис Мусин.

Рамиль Бикмиев в приветствен-
ном слове отметил, что идея книги 
заключалась в сохранении памяти 
о людях, которые посвятили свою 
жизнь судебной системе и поблаго-
дарил всех за оказанную помощь в 
ходе работы над ней. 

Почетные гости и коллектив 
суда в свою очередь поблагода-
рили авторов за их работу и поже-
лали им дальнейших творческих 
успехов. 

Заместитель начальника 
Управления А.Т. Ибрагимов также 
сообщил, что электронный вариант 
книги будет размещен на сайтах су-
дов для широкого круга читателей. 

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда 

20 марта Управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Республике Татарстан 
провел первый (региональный) 
этап Всероссийского фести-
валя-конкурса «Хрустальные 
звездочки».

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Хрустальные звез-
дочки» проводится с целью 
поддержки одаренных детей, 
оказания помощи в реали-
зации их творческих способ-
ностей и повышения общего 
культурного уровня детей и 
подростков, развития межна-
циональных и межрегиональ-
ных связей в области детско-
го и юношеского творчества, 
укрепления авторитета семьи 
и семейных ценностей. В кон-
курсе приняли участие дети 

государственных гражданских 
служащих и работников ФССП 
России, а также дети сотруд-
ников правоохранительных и 
иных государственных органов 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации.

Алина Миннебаева, дочь 
секретаря суда Миннебаевой 
Лилии вместе с хореографи-
ческим коллективом «Сказка» 
представляла на фестивале-
конкурсе Пестречинский рай-
онный суд. На первом этапе 
конкурса «Сказка» заняла в но-
минации хореография (народ-
ный, классический, бальный, 
современный танец) в 1 воз-
растной группе второе место. 
Девочки впервые танцевали на 
пуантах. Пуанты – женские ба-
летные туфли, на которых да-

леко не каждый может стоять. 
Для этого необходимо много 
тренироваться. Также на кон-
курсе выступили представи-
тели Набережночелнинского, 
Зеленодольского, Елабужского 
городских судов и Лаишевско-
го районного суда. Вероника 
Ефременко, представляющая 
Лаишевский суд, в номинации 
вокал (народное, классиче-
ское, эстрадное пение) во 2 
возрастной группе заняла вто-
рое место. Теперь жюри следу-
ющего этапа отсмотрит видео 
выступления ребят и, возмож-
но, именно они продолжат путь 
к победе. Пожелаем им удачи.

Ильгиз Зайнуллин,
администратор 

Пестречинского суда

6 апреля в Казани в ГТРК 
«Корстон» прошел I Командный 
чемпионат среди судов Россий-
ской Федерации по шахматам.

Открыли мероприятие по-
четные гости – Председа-
тель Государственного Совета  

Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, Председатель 
Совета судей Российской Фе-
дерации Виктор Момотов, 
заместитель Генерального 
директора Судебного депар-
тамента при Верховном Суде 

Российской Федерации Алек-
сандр Паршин, Председатель 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российское 
Объединение Судей» Юрий 
Сидоренко, также участни-
ков турнира поприветствовал 

многократный чемпион СССР 
и России, международный 
гроссмейстер, двенадцатый 
чемпион мира по шахматам, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Анато-
лий Карпов, ему же было пре-
доставлено право совершить 
первый символический ход. 

Чемпионат проводился в 
связи с решением Президиу-
ма Совета судей Российской 
Федерации. В соревнованиях 
приняли участие сборные из 
51 региона, всего более 150 
человек. 

Как отметил Виктор Мо-
мотов, «Шахматы во многих 
аспектах схожи с судебным 
процессом. Поэтому неуди-
вительно, что они вызывают 
повышенный интерес у судей-
ского сообщества – «они позво-
ляют арбитру самому попробо-
вать силы в игре с мячом».

Анатолий Карпов, обра-
щаясь к участникам турнира, 
сказал, что начинается слав-
ная традиция, именно в Каза-
ни должен был пройти первый 
чемпионат по шахматам среди 
судей и напомнил о Рашиде 
Нежметдинове, с которым за-
нимался несколько лет, когда 
тот был тренером юношеской 
сборной РСФСР. «Работа су-
дей весьма близка к шахма-
там. И тут, и там есть состя-
зательность и неожиданности. 
Постоянно нужно тренировать 
свой мозг, чтобы всегда нахо-
дить правильные решения», – 
отметил гроссмейстер.

По итогам чемпионата пер-
вое место завоевала команда 
Волгоградской области, второе 
– Республика Марий Эл, третье 
– Республика Алтай. 

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ


