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МНЕНИЕ

с. 4

Не надо унывать

Мир вокруг богат и разноо-
бразен, несмотря на случивше-
еся,  в нем по-прежнему много 
красивого, интересного, зани-
мательного.

Жаркая погода породи-
ла не менее жаркие споры 
по поводу реформ, которые 
нам предстоит пережить в 
ближайшем будущем. Прак-
тически все изменения вы-
зывают бурные обсуждения 
в обществе. Попробуем ра-
зобраться в законодатель-
стве, которым нам предстоит 
руководствоваться с 1 июля.

Налоговые проверки 
банковских счетов

Информация из интер-
нет-источников в отношении 
данного закона отражается 
по-разному: на одних сайтах 
предупреждают о тотальном 
контроле государства над 
частными банковскими сче-
тами и картами, на других 
пытаются анализировать по-
ложения новых поправок. В 
связи с этим Федеральная 
налоговая служба предста-
вила официальную инфор-
мацию, в которой разъяс-
няет, что банки должны 
сообщать информацию о 
счетах и вкладах по запро-
сам налоговых органов еще 
с 2014 года. А с 1 июня 2018 
года к ранее контролируе-
мым счетам добавились те, 
которые открыты в драгоцен-
ных металлах. Кроме того, 
ФНС не может запросить ин-
формацию произвольно, это 
делается в рамках налого-
вых проверок гражданина, в 
том случае, например, когда 

он обратился в инспекцию 
за налоговым вычетом. При 
этом подобный запрос нужно 
согласовать с вышестоящи-
ми органами – управлением 
по субъекту или ФНС Рос-
сии.

Снижение акцизов  
на топливо

С 1 июля вместо запла-
нированного повышения 
стоимости акцизов на бен-
зин, наоборот, произойдет 
их снижение. Цены на не-
фтепродукты в России росли 
без остановки с середины 
февраля до середины мая и 
в результате совершили та-
кой фантастический скачок, 
что население застыло в 
изумлении. Биржевые цены 
стабилизировались только 
во второй половине мая бла-
годаря действиям Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы. Однако уменьшение 
стоимости бензина не пред-
видится, цены пока остаются 
на прежнем уровне. 

Эксперимент  
по развитию курортной 

инфраструктуры
Несмотря на достаточно 

сложное положение россий-
ского туризма, с 16 июля в 
некоторых регионах вводит-
ся эксперимент по развитию 
курортной инфраструктуры. 
Теперь граждане, решив-
шие отдохнуть в Республике 

Крым, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском 
краях должны заплатить «на-
лог на отдых». Например, в 
этом году туристы, посеща-
ющие Краснодарский край, 
будут платить 10 рублей за 
каждый день проживания 
в отеле курортной зоны, а 
самым дорогим курортным 
районом стал не имеющий 
выхода к морю Ставрополь-
ский край – за день отдыха с 
туриста возьмут здесь 50 ру-
блей. От уплаты сбора будут 
освобождены льготные кате-
гории граждан. 

Из судебной практики
Конституционный суд 

Российской Федерации фак-
тически разрешил усынов-
лять или удочерять ребенка 
парам, где один из супругов 
является носителем ВИЧ-
инфекции, признав, что ста-
тья 127 Семейного кодекса 
РФ и пункт 2 перечня заболе-
ваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить 
ребенка, не соответствуют 
Конституции РФ. До этих пор 
суды общей юрисдикции, как 
правило, отказывали ВИЧ-
инфицированным в усынов-
лении. Необходимо отме-

тить, что Конституционный 
суд вынес данное решение 
с учетом обстоятельств, со-
гласно которым ребенок в 
силу уже сложившихся се-
мейных отношений прожи-
вает с лицом, такая проце-
дура позволяет юридически 
оформить эти отношения и, 
самое главное, усыновле-
ние отвечает интересам ре-
бенка. В данный момент на 
правительственном уровне 
обсуждается вопрос о воз-
можности усыновления ВИЧ-
инфицированными супру-
гами детей, которые также 
являются носителями ВИЧ-
инфекции. Эксперты благо-
склонно относятся к данным 
изменениям, полагая, что у 
детей-сирот, которые живут 
в детских домах и к тому же 
еще и страдают от страшной 
болезни, шанс обрести се-
мью увеличится.

Некоторые изменения 
уже вступили в силу, некото-
рым еще только предстоит 
это сделать – а нам остается 
ждать, как новые законы ре-
ализуют себя на практике.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

с.4

На родине поэта

Судьба ребенка  
в руках взрослых

Самая большая ценность 
– это жизнь

с. 2

Не все дети живут счастли-
во, не все взрослые могут их 
понять.

СоБЫТия и СУДьбы

с. 3

Находясь в состоянии гнева, 
человек не может контролиро-
вать свои слова и поступки.

Судьи-ветераны посетили 
музей своего земляка – Хасана 
Туфана.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Тополиный пух, закон, июль
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Судьба ребенка в руках взрослых

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

Нельзя не согласиться с ут-
верждением, что институт ис-
ковой давности имеет весьма 
важное значение в деятельно-
сти суда и напрямую влияет на 
возможность восстановления 
нарушенных прав и оспаривае-
мых законных интересов.

В то же время вопросы ис-
числения срока исковой давно-
сти, его перерыва и возобнов-
ления нередко осложняются 
не только обстоятельствами 
спора, но и процессуальными 
механизмами разрешения спо-
ра, среди которых существен-
ное место занимает институт 
приказного производства.

В мае 2018 года президи-
ум Верховного Суда Респу-
блики Татарстан рассмотрел 
несколько типичных по своей 
правовой природе гражданских 
дел, в которых при разрешении 
вопроса о порядке исчисления 
сроков исковой давности не 
в полной мере были учтены 
нормы, регулирующие прави-
ла исчисления срока исковой 
давности, и соответствующие 
разъяснения, сформулиро-
ванные Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации в 
постановлении от 29 сентября 
2015 года № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с приме-

нением норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
об исковой давности».

В рамках указанных граж-
данских дел первоначально 
жилищно-строительный коопе-
ратив обращался к мировому 
судье о взыскании с нескольких 
собственников квартир в много-
квартирном жилом доме задол-
женности по оплате жилищно-
коммунальных услуг за три года, 
предшествующих дате подачи 
заявления о вынесении соответ-
ствующего судебного приказа. 
Выданные мировым судьей со-
ответствующие судебные при-
казы по заявлению должников 
были отменены. При этом с ис-
ковыми заявлениями жилищ-
но-строительный кооператив 
обратился по истечении семи 
месяцев с даты отмены судеб-
ных приказов.

Решением суда первой ин-
станции исковые требования 
удовлетворены. Апелляцион-
ным определением решение 
суда изменено, с ответчиков 
взысканы задолженности по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг за три года, предше-
ствовавших дате подачи иско-
вого заявления.

В кассационной жалобе, по-
ступившей в Верховный Суд 
Республики Татарстан, жилищ-
но-строительный кооператив 
просил изменить апелляцион-
ное определение и довзыскать 
часть платежей, срок исковой 
давности в отношении которых 
не истек на дату подачи заявле-
ния о вынесении судебного при-
каза. Рассмотрев кассационную 
жалобу, президиум Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
установил, что суд апелляци-
онной инстанции при рассмо-
трении дела допустил ошибку в 
применении норм права, регули-
рующих исчисление срока иско-
вой давности.

Так, суд второй инстанции не 
принял во внимание разъясне-
ние, содержащееся в пункте 18 
вышеназванного постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, по смыслу 
которого срок исковой давности, 
в том числе по периодическим 
платежам, к которым относятся 
платежи по жилищно-комму-
нальным услугам, не течет со 
дня обращения к мировому су-
дье. При этом в случае отмены 
судебного приказа, неистекшая 
часть срока исковой давности, 

составляющая менее шести 
месяцев, удлиняется до шести 
месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 
3 статьи 204 ГК РФ), а неистек-
шая часть срока, превышающая 
шесть месяцев после отмены 
судебного приказа, продолжает 
течь до истечения трехлетнего 
срока исковой давности, пред-
усмотренного статей 196 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации.

Таким образом, поскольку 
жилищно-строительный коопе-
ратив обратился с исковым за-
явлением через семь месяцев 
после отмены судебного при-
каза, суд, рассматривающий 
дело, должен был при исчис-
лении срока исковой давности 
учитывать наличие соответ-
ствующего обращения за вы-
несением судебного приказа, 
адресованного мировому су-
дье, что не было сделано. 

Принимая во внимание до-
пущенные нарушения, суд кас-
сационной инстанции апелля-
ционные определения отменил 
и направил дела на новое рас-
смотрение в суд апелляцион-
ной инстанции.

Соб. инф.

Будущее 
несовершеннолетних 

преступников сомнительно. 
Из них еще могут вырасти 

добропорядочные люди.
Станислав Ежи Лец

Будучи подростком, я прочи-
тала книгу Л. Габышева «Одлян, 
или воздух свободы». Роман о 
судьбе подростка Коли (Камба-
лы), отбывающего наказание в 
воспитательно-трудовой коло-
нии, – страшное повествование 
о жизни и жестком отношении 
детей друг к другу. С тех пор по-
нимаю, что не все дети живут 
счастливо, по-особому отно-
шусь к так называемым «труд-
ным детям», пытаюсь осознать, 
что побудило их к тем или иным 
поступкам.

В производство Советского 
районного суда Казани поступил 
материал о направлении несо-
вершеннолетней в специальное 
учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа сроком до 
3 лет. Казалось бы, стандартный 
материал: девушка-подросток 
вышла из-под контроля опекуна 
(бабушки), не разделяет и не по-
нимает, что такое хорошо, а что 
– плохо.

Два заявления о привлече-
нии ее к уголовной ответственно-
сти, оба по статье 159 УК РФ. По 
первому заявлению потерпев-
шей проходит бабушка. Внучка 
завладела ее ноутбуком стоимо-
стью 3000 рублей, в отношении 
нее была принята мера воспи-
тательного воздействия в виде 
помещения в Центр временного 

содержания несовершеннолет-
них правонарушителей при МВД 
по РТ. По второму заявлению 
проходит тетя, у которой подро-
сток взяла 5000 рублей. 

Учится девушка плохо, по 
многим предметам не аттестова-
на, посещаемость занятий край-
не низкая, бабушка авторитетом 
у нее не пользуется, с опекаемой 
не справляется. Семья состоит 
на межведомственном патрона-
те как находящаяся в социально 
опасном положении. С несо-
вершеннолетней неоднократно 
проводились профилактические 
беседы, однако никаких резуль-
татов они не принесли, а потому 
руководитель отдела полиции 
(с подачи инспектора по делам 
несовершеннолетних) просил 
направить ее в специальное 
учебное заведение закрытого 
типа до наступления совершен-
нолетия.

На судебное заседание при-
шла сама несовершеннолет-
няя. Высокая, яркая девушка, 
в стильных очках, создающая 
впечатление интеллигентного 
человека: аккуратно одетая, 
поражающая грамотно постро-
енной речью и эрудирован-
ностью. Видно, что она очень 
напугана, при этом ведет себя 
уверенно и достойно. Рядом с 
ней бабушка, казалось бы, са-
мый близкий для нее человек, 

но явно находящийся не на ее 
стороне. 

Как выяснилось, мать броси-
ла ее в 7 лет, отец отказался, оба 
родителя лишены родительских 
прав. Бабушка попрекает внучку 
тем, что возит ее на море, поку-
пает телефоны, но девушка вме-
сто благодарности приходит до-
мой в одиннадцатом часу ночи, 
встречается с парнями и скорее 
всего «в подоле принесет ребен-
ка», а чтобы этого не случилось, 
лучше всего, по мнению бабуш-
ки, ее изолировать.

Внучка, сдерживая сле-
зы, в суде пояснила, что за 
первое правонарушение она 
помещалась в Центр времен-
ного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей, 
осознала противоправность 
своего поведения, при этом 
утверждала, что правонару-
шения в отношении своей тети 
она не совершала, поскольку 
в указанный в заявлении день 
находилась в социальном при-
юте, подписывать объяснение 
по факту заявления не ста-
ла, посчитав несправедливым 
подписывать то, чего не дела-
ла, после чего у нее случился 
нервный срыв и ее поместили 
в психиатрическую больницу, 
в связи с чем она пропустила 
занятия в школе, оказалась не 
аттестована по многим предме-

там и в «награду» получила от-
рицательную характеристику.

Все сказанное подтверди-
лось в ходе состоявшегося су-
дебного заседания, не нашлось 
никаких оснований для удовлет-
ворения данного ходатайства.

Удивление вызывает по-
ведение взрослых людей, ко-
торые способны одним реше-
нием сломать судьбу ребенка. 
В подобных ситуациях встает 
выбор: поместить социально 
не сформировавшуюся девуш-
ку-подростка, с неустоявшейся 
жизненной позицией, в специ-
альное учебное заведение, где 
она будет погружена в крими-
нальную субкультуру, которая, 
скорее всего, разовьет в ней 
именно те черты, которые так 
пытается искоренить бабушка-
опекун, или же создать условия 
вне закрытого учреждения, по-
мочь успешно адаптироваться к 
жизни. У большинства детей, как 
и в этом случае, гипертрофиро-
ванное чувство справедливости, 
они признают, что совершают, и 
защищаются, как могут. Хочется 
сказать лишь одно: «Взрослые, 
одумайтесь! Чистые дела нель-
зя делать грязными руками!»

Румия Мубаракзанова,
помощник судьи 

Советского районного 
суда Казани

Правильное исчисление срока исковой давности –  
непростая задача
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Осужден за мошенничество Разорила пенсионеров на миллион

Самая большая ценность –  
это жизнь

Охота на зайцев

Признать недействительным

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

СоБЫТия и СУДьбыНАДО ЗНАТЬ 

Московский районный суд 
Казани рассмотрел уголовное 
дело в отношении 45-летне-
го жителя Казани. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество).  

Судом установлено, что ле-
том 2016 года подсудимый по-
знакомился с 80-летней пенси-
онеркой, которая пригласила 
его пожить в своей квартире. В 
дальнейшем подсудимый решил 
завладеть квартирой и продать 
ее. С этой целью мужчина на-
нял риелтора, который нашел 
покупателя и подготовил до-
кументы о продаже квартиры. 
Через полгода злоумышленник, 
представившись племянником 
пенсионерки, введя в заблуж-
дение сотрудника управления 
Росреестра по Республике Та-
тарстан, риелтора и покупателя, 
заключил с последним договор 
купли-продажи квартиры. Хозяй-

ка квартиры, будучи введенной 
в заблуждение, а также в силу 
своего психического заболева-
ния, также подписала указанный 
договор. 

В дальнейшем злоумышлен-
ник перепродал квартиру тре-
тьим лицам. В результате пре-
старелая женщина лишилась 
единственного жилья, ей причи-
нен ущерб на общую сумму 1,3 
миллиона рублей. 

Как показала судебно-пси-
хиатрическая амбулаторная 
экспертиза, в момент продажи 
жилища пенсионерка не могла 
понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими. Свою 
вину подсудимый полностью 
признал. Суд приговорил его к 
пяти годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима. 

 
Пресс-служба 

Московского районного  
суда Казани

Количество преступлений, 
связанных с хищением денеж-
ных средств с помощью совре-
менных информационных тех-
нологий, растет из года в год, 
при этом злоумышленники на 
постоянной основе оттачивают 
свои навыки и придумывают 
новые способы завладения чу-
жими деньгами.

Чистопольским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело по обвинению Кадыровой 
в хищении денежных средств 
со счетов банковских карт пен-

сионеров.
Неработающая Кадырова, 

проживающая в Москве, с це-
лью личного обогащения, ис-
пользуя в своей преступной 
деятельности сотовые теле-
фоны, а также соответствую-
щие базы данных пенсионеров 
Республики Татарстан, звони-
ла им, представляясь работ-
ником пенсионного фонда, и в 
ходе разговора выясняла всю 
необходимую для себя инфор-
мацию. После чего переводи-
ла деньги с банковских карт 

пенсионеров на различные 
электронные счета. 

В результате преступных 
действий 21 пенсионеру не-
скольких районов республи-
ки причинен материальный 
ущерб, который в общей сумме 
составил более одного милли-
она рублей. 

В судебном заседании Ка-
дырова свою вину признала 
полностью по каждому из 21 
эпизода, предусмотренного ча-
стями 1 и 2 статьи 158 УК РФ, 
а также частично возместила 
причиненный потерпевшим 
материальный ущерб. 

В отношении женщины вы-
несен обвинительный приго-
вор и ей назначено наказание 
в виде 2 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии-посе-
лении. 

Альбина Вафина,
помощник судьи

Чистопольского суда

Находясь в состоянии гнева, 
пусть даже и праведного, чело-
век склонен не сдерживать свои 
эмоции, выражая их спонтанно 
с помощью слов и действий. 
В состоянии агрессии слова с 
угрозами необдуманно слетают 
с уст. Руки при этом сжимаются 
в кулаки или хватают опасные 
предметы. И пошло-поехало…

Кажется, что ничего незакон-
ного не происходит. Подумаешь, 
припугнул, да и только. Но такая 
невыдержанность может приве-
сти к неблагоприятным послед-
ствиям, так как слова и поступ-
ки, содержащие угрозы в адрес 
другого человека, осуждаются и 
караются государством. 

Ситуации, в которых фигу-
рирует угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью, могут возникнуть в 
стычках между агрессивно на-
строенными гражданами. Но 
чаще всего они возникают в 
конфликтах между родственни-
ками, знакомыми или соседями. 
В большинстве случаев такие 
преступления совершаются ли-
цами, находящимися в состо-
янии опьянения. Как только и 
чем только не угрожают. В ход 
идут кулаки, кухонные ножи, то-
поры, вилы, лопаты и даже… 
телевизор!

Житель Мамадышского 
района Сергей злоупотреблял 
спиртными напитками. Осво-
бодившись условно-досрочно, 
нигде не работал. Деньги на 
спиртное просил у своих пре-
старелых родителей. На этой 
почве у него часто возникали 
ссоры с отцом, инвалидом 2 
группы. 

В один из дней Сергей, уже 
находясь в изрядном подпи-
тии, в очередной раз пришел к 
родителям за деньгами. Полу-
чив отказ, ударил отца, в ре-
зультате чего безногий старик 
упал на пол. В ярости Сергей 
схватил большой плазменный 
телевизор, замахнулся им над 
головой беззащитного отца, 
выкрикивая угрозы, но вовре-
мя одумался. 

В отношении Сергея было 
возбуждено уголовное дело. В 
судебном заседании он полно-
стью признал свою вину, раска-
ялся в содеянном. Отец просил 
строго не наказывать своего 
единственного сына.

Мировой судья судебного 
участка № 2 по Мамадышско-
му судебному району признал 
Сергея виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 119 УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на 1 год 6 ме-
сяцев.

 
Лариса Шагивалеева,

консультант аппарата 
мирового судьи

судебного участка № 2 
по Мамадышскому 
судебному району 

Охота на зайцев очень увле-
кательна. Зверек петляет, быстро 
перемещается, преодолевает се-
рьезные расстояния. Эта добыча 
по праву считается трудовой. Дру-
гое дело, когда заяц попадает в 
свет фар автомобиля, теряет ори-
ентировку и его просто загоняют. 
В таком случае придется отвечать 
по всей строгости закона.

Трое молодых людей ре-
шили отдохнуть у речки возле 
одного из сел Лениногорского 
района. По дороге один из них 
сообщил, что везет с собой 
охотничье ружье. Выехав в 
поле, хозяин ружья расчехлил 
его и зарядил, друзья остано-
вились и стали стрелять по 
бутылкам. Затем решили от-

метить встречу спиртным. Ав-
томобиль не глушили, горел 
дальний свет фар, в свете ко-
торых заметили зайцев.

Не имея соответствующе-
го разрешения и лицензии на 
охоту, молодые люди застре-
лили трех зверьков и были за-
держаны на месте охотничьим 
инспектором, егерем и сотруд-
ником полиции. Ни один из за-
держанных не мог пояснить, 
что они делали в поле. 

Своими преступными дей-
ствиями друзья причинили 
материальный ущерб на сум-
му 4500 рублей, который был 
полностью возмещен.

Молодые люди также были 
признаны судом виновными в со-
вершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 258 
УК РФ, каждому из них назначе-
но наказание в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей. 

Пресс-служба
Лениногорского суда

При заключении договора 
страхования жизни гражданину 
предлагается заполнить анкету, 
содержащую вопросы страхов-
щика о наличии у гражданина 
серьезных заболеваний и рас-
стройств, об обращении в меди-
цинские учреждения по поводу 
этих заболеваний.

После смерти мужчины его 
супруга, указанная в договоре 
страхования выгодоприобрета-
телем, обратилась в страховую 

компанию за страховой выпла-
той. Страховая компания в вы-
плате отказала и обратилась в 
Бавлинский городской суд с тре-
бованием о признании договора 
страхования недействительным, 
поскольку при заключении дого-
вора мужчина не указал о своем 
заболевании.

В судебном заседании было 
установлено, что за год до за-
ключения договора страхования 
жизни у мужчины было диагно-

стировано тяжелое заболевание, 
однако при заполнении анкеты 
данный факт он не указал.

Это обстоятельство судом 
было оценено как умышленное, 
поэтому отказ в страховой выпла-
те был признан обоснованным, а 
сам договор страхования недей-
ствительным.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского 

суда 
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МНЕНИЕ

ЛИРИЧЕСКОЕВПЕЧАТЛЕНИЯ

Не нужно унывать

На родине поэта Дусларыма

Порою в жизни каждого из 
нас случается что-то, что, как 
нам кажется, должно изменить 
ее в корне. Причем оценка слу-
чившегося сильно меняется с 
возрастом. Обычно тяжелее 
всего мы переживаем расстава-
ние с кем-либо или с чем-либо. 
Такое случается постоянно. 

Маленьким детям приходит-
ся расставаться с маминой гру-
дью. Для них это воспринимает-

ся как очень большая трагедия. 
Поломка или потеря любимой 
игрушки в детстве была сродни 
«концу света».

Поход в детский сад сопро-
вождается расставанием с роди-
телями, близкими на весь день, 
первой любовью к «соседу по 
горшку» и первыми расставани-
ями. 

В школе случается потеря 
уверенности в себе с полученны-

ми первыми оценками. Здесь мы 
приобретаем настоящих друзей 
и переживаем, если расстаемся 
с ними. Эти потери связаны с из-
лишней самоуверенностью, пре-
дательствами, обидами и просто 
переездами. Смерть не прини-
мается молодыми, она далека 
и поэтому нереальна. Принять 
физическую потерю близкого со-
всем не то, что потерять вещь.

В обществе потребления 
ценность вещи теряется. А цен-
ность человека? Молодые люди 
легко влюбляются, легко рас-
стаются, снова влюбляются и 
снова не берегут отношения. 
С возрастом ценность близких 
людей многократно возрастает. 
Недаром говорят, что с годами 
мы теряем все больше и боль-
ше людей вокруг себя. Мудрость 
жизни говорит, что все не вечно. 
Тяжелее воспринимается потеря 
младших по возрасту, особенно 

детей. Чувство вины гнетет, за-
ставляет думать об упущенных 
возможностях, чтобы вернуть, 
спасти, изменить ситуацию.

Человеку, пережившему 
потерю ребенка, мир кажется 
каким-то оскорблением. Все во-
круг продолжают жить так, как 
будто ничего не произошло: хо-
дить на работу, растить детей. 
Говоришь себе: «Все, больше 
жить не могу, такое горе, что сей-
час умру».

Как же не поддаться унынию? 
Есть очень древнее мудрое пра-
вило: даже в самой большой 
беде или утрате не нужно уда-
ляться от общества. Постоянное 
пребывание в состоянии тоски и 
печали приведет к разрушению 
личности. Обязательно нужно 
общаться с людьми, превозмо-
гая боль и, конечно, отсеивая 
ненужные, задевающие за жи-
вое темы. Рядом с вами оста-

лись родные и близкие. Думайте 
о них. Раскисать нельзя, нужно 
приходить в себя, ведь жизнь 
продолжается.

Сам факт продолжения жиз-
ни – он же о чем-то говорит? 
Ведь можно было от горя уме-
реть. Но нет, не умирает человек. 
Ходите в гости к своим хорошим 
друзьям, знакомым. Принимай-
те гостей дома, общайтесь на 
отвлеченные разнообразные 
темы. Не замыкайтесь в себе. 
Помните, какой бы тяжелой не 
казалась понесенная утрата, 
поддавшись унынию, мы с ней 
не справимся.

Мир вокруг нас богат и разно-
образен, несмотря на случивше-
еся, в нем по-прежнему можно 
найти много красивого, интерес-
ного, занимательного.

Александр Мелихов,
судья Верховного Суда РТ

По инициативе председа-
теля Аксубаевского районного 
суда Альбины Никитиной судьи-
ветераны посетили с экскурсией 
Дом-музей своего земляка, по-
эта Хасана Туфана.  

Приглашение на экскурсию 
судьи в отставке восприняли с 
радостью.  В пути следования в 
деревню Старая  Киреметь,  где 
расположен музей, они успели 
расспросить друг друга о здоро-
вье и новостях. 

 В музее их встретила дирек-
тор – Тагзима Низамова. Она 
показала экспонаты и докумен-
ты жителей села XIX–XX веков, 
рассказала о жизни поэта. В 
музее представлена копия обви-
нительного заключения на двух 
листах в отношении Хасана 
Туфана в совершении им поли-
тического преступления.  Поэт 
был арестован и осужден.

«Вернись!» – меня письма 
звали. 
Но дали меня связали. 
Вернулся. 
– Вот серьги ее, 
А вот могила ее, – сказали.

Эти строки Хасан Туфан по-
святил своей рано ушедшей 
из жизни жене. Трагические 
события наложили неизглади-
мый отпечаток на творчество 
поэта. «Творчество – это стра-
дание, скорбь, тоска, это не-
угомонность души высшего на-
кала. Творчество – оно о двух 
крыльях: утверждение Добра, 
отрицание Зла, любовь к До-
бру, ненависть к Злу!», – писал 
поэт.  

Слушая рассказ экскурсо-
вода о судьбе поэта и строки 
из его стихотворений, судьи-
ветераны не скрывали слез. 
На память они сфотографиро-
вались у березы перед Домом-
музеем, ведь поэт при жизни 
так любил березы.

Фаретдин Шаязданов,
администратор 

Аксубаевского суда

Матур яшәү өчен жирдә 
Дусларың булу кирәк. 
Иптәшләр бик күп булса да, 
Чын дуслар була сирәк.

Үзем өчен шатланам мин, 
Ярый сез бар янымда.
Рәхмәт сезгә, якыннарым, 
Булган өчен дөньяда.

Шатлыкларда түгел икән, 
Кайгыларда дуслар сынала. 
Акыллы киңәшләр биреп, 
Ярдәм күлын сузганда.

Шундый дусларым булганда, 
Дөнья рәхәт көтәргә. 
Кыенлыклар сизелмиләр, 
Тормыш юлын үткәндә.

Зилә Хәбибуллина,
Казан шәhәренең 

Мәскәү районы буенча 
6-нчы суд участогы

суд утырышы 
сәркәтибе


