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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

с. 4

Увлекательная экскурсия 
по Сабинскому району

В районе чтут народные 
традиции и бережно хранят па-
мятники культуры и истории.

24 сентября на сорок 
первом заседании Государ-
ственного Совета Респу-
блики Татарстан по пред-
ставлению Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиза Гилазова 
избраны мировые судьи.

Сроком на пять лет из-
бран мировой судья Ильнур 
Залялов – судебный участок 
№2 Чистопольского судебно-
го района. 

Сроком на десять лет из-
браны:

- Глеб Урасинов – судебный 
участок №8 Вахитовского су-
дебного района города Казани;

- Чулпан Хабибуллина – 
судебный участок №2 Мензе-

линского судебного района;
- Миннегуль Сафина – су-

дебный участок №11 судеб-
ного района города Набе-
режные Челны;

- Елена Цветкова – судеб-
ный участок №23 судебного 
района города Набережные 
Челны;

- Екатерина Пыпина – су-
дебный участок №24 судеб-
ного района города Набе-
режные Челны;

- Айдар Хадиуллин – су-
дебный участок №10 Ново-
Савиновского судебного рай-
она города Казани;

- Марат Ахунов – судеб-
ный участок №11 Нижнекам-
ского судебного района;

- Артур Вафин – судебный 
участок №11 Приволжского 
судебного района города Ка-
зани;

- Ирина Сухова – судеб-
ный участок №11 Советского 
судебного района города Ка-
зани;

- Александр Чепарин – су-
дебный участок №12 Совет-
ского судебного района горо-
да Казани.

Кроме того, возложено ис-
полнение обязанностей сро-
ком на один год:

- мирового судьи судеб-
ного участка №2 по Зелено-
дольскому судебному району 
на судью, находящегося в от-
ставке, Сергея Попова;

- мирового судьи судебно-
го участка №13 по судебному 
району города Набережные 
Челны на судью, находяще-
гося в отставке, Лилию Каси-
мову. 

Институт мировой юсти-
ции в Республике Татарстан 
был создан в 1999 году с 
принятием Закона «О миро-
вых судьях Республики Та-
тарстан» и формировался в 
течение последующих двух 
лет. Закон определил поря-
док создания и упразднения 
судебных участков и долж-
ности мировых судей, ре-
гламентировал замещение 
должностей мирового судьи, 
срок полномочий и многое 
другое. Согласно закону ми-
ровые судьи избираются на 
должность Государствен-
ным Советом Республики Та-
тарстан по представлению 
Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
с учетом заключения Квали-
фикационной коллегии су-
дей Республики Татарстан.

Сегодня в районах и горо-
дах республиканского под-
чинения создано более 180 
судебных участков, работу 
мировых судей обеспечива-
ет их аппарат, состоящий из 
более 600 человек. Миро-
вые судьи республики рас-
сматривают 40% уголовных 
дел, свыше 60% граждан-
ских дел и почти 95% дел об 
административных правона-
рушениях.

19 сентября в Верховном 
Суде Республики Татарстан в 
режиме видео-конференц-связи 
прошел семинар-совещание с 
районными (городскими) суда-
ми и мировыми судьями Респу-
блики Татарстан по вопросам 
рассмотрения гражданских дел.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ, предсе-

датель судебной коллегии по 
гражданским делам Марат Хай-
руллин, председатели судебных 
составов и судьи.

Были даны ответы на вопро-
сы, поступившие от федераль-
ных и мировых судей, в частно-
сти обсуждалось рассмотрение 
кредитных, семейных, страхо-
вых и жилищных споров.

А 28 сентября в Казанском 

филиале Российского государ-
ственного университета право-
судия состоялся региональный 
круглый стол на тему «Пробле-
мы и перспективы развития при-
мирительных процедур (медиа-
ции) на современном этапе».

С докладом по вопросу при-
менения медиативных техноло-
гий и процедур в деятельности 
Верховного Суда РТ выступи-

ла судья судебной коллегии по 
гражданским делам Елена Ле-
денцова.

Модератором работы кру-
глого стола стал председатель 
судебного состава судебной 
коллегии по гражданским де-
лам, кандидат юридических 
наук Азат Хисамов.
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НАШИ ЛЮДИ

25 сентября исполнилось 
90 лет судье Верховного Суда 
Республики Татарстан в от-
ставке Емекееву Владиславу 
Павловичу. 

Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 

Ильгиз Гилазов и его замести-
тель Максим Беляев навести-
ли Владислава Павловича, 
чтобы поздравить с достой-
ным юбилеем, пожелать креп-
кого здоровья, долголетия, 
всего самого наилучшего и 

наградить Благодарственным 
письмом за долголетний до-
бросовестный труд. 

За плечами Владислава 
Павловича более 30 лет рабо-
ты судьей в Верховном суде 
Татарской АССР. Его трудовая 
биография началась в 1950 
году. Сразу после окончания 
Казанского юридического ин-
ститута он устраивается на ра-
боту заведующим юридической 
консультацией в Ново-Пись-
мянском районе ТАССР, затем 
его перевели в Управление Ми-
нистерства юстиции ТАССР по 
Казанской области ревизором 
отдела народных судов. 

В июне 1957 года он был 
зачислен на должность члена 
Верховного суда ТАССР, рас-
сматривал уголовные дела, 

но свободно разбирался и в 
гражданских делах, привле-
кался к работе по обобщению 
судебной практики, разработке 
инструкций и пособий. Также 
выступал перед народными 
судьями на семинарских заня-
тиях, консультировал по вопро-
сам применения законодатель-
ства. Являясь председателем 
первичной организации обще-
ства «Знание», активно уча-
ствовал в правовой пропа-
ганде, работе по обобщению 
материалов истории юстиции 
Татарской АССР.

Владислав Павлович не-
однократно поощрялся при-
казами Министерства юсти-
ции РСФСР, Верховного суда 
ТАССР. Награжден меда-
лью «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В.И. Ленина», 
почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета ТАССР, 
почетной грамотой Татарского 
обкома профсоюза работников 
госучреждений и Верховного 
суда Татарской АССР. За заслу-
ги в укреплении социалистиче-
ской законности в 1983 году 
ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета Татарской АССР 
20 марта 1989 года В.П. Еме-
кеев был освобожден от обя-
занностей в связи с уходом на 
пенсию. 

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ

Путь от постового милици-
онера до федерального судьи 
прошел судья Пестречинского 
районного суда в почетной от-
ставке Полторабатько Генна-
дий Иванович, отметивший в 
августе свое 60-летие.

 Родился Геннадий Ивано-
вич в Ставропольском крае в 
селе Новоблагодарное. Перее-

хав с родителями в село Орбе-
льяновка, учился по усиленной 
программе в эксперименталь-
ном классе, каких, по его сло-
вам, было всего два: в этом 
селе и в Москве. Затем посту-
пил в местное ПТУ на облицов-
щика-мозаичника, работал по 
профессии на стройке в Пяти-
горске. 

Самой масштабной строй-
кой, в которой довелось уча-
ствовать, стало строительство 
Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). Случилось это уже в ар-
мии, в железнодорожных вой-
сках, куда он попал. Работал 
взрывником, освобождал место 
для трассы, взрывая карьеры, 
сопки и другие преграды.

По словам Геннадия Ивано-
вича, он никогда не думал и не 
мечтал о Казани, но так полу-
чилось, что именно в этот город 
переехал после армии и прошел 
путь от постового милиционера 
до руководителя следственного 
подразделения. Работал участ-
ковым инспектором милиции, 
не забывал об образовании – 
учился на заочном отделении 
в Елабужской спецшколе, а за-
кончив, поступил в Академию 
МВД СССР в Казани. В 1987 
году получил должность следо-

вателя в Московском РУВД Ка-
зани, затем стал начальником 
отдела по борьбе с преступно-
стью. Сказать, что Геннадию 
Ивановичу приходилось нелегко 
– это не сказать ничего. Чтобы 
раскрыть преступление, прихо-
дилось и морг посещать, и с чет-
вертого этажа прыгать, а иногда 
и применять оружие.

В 1994 году Геннадий Ива-
нович переехал в Пестрецы, где 
стал начальником следственно-
го отдела РОВД. А затем почти 
двадцать лет проработал феде-
ральным судьей.

Не стремясь быть первым, 
он был им. Работал с душой, 
добросовестно выполнял свои 
обязанности на каждой долж-
ности, был признан лучшим 
постовым Казани, получил 
две медали от МВД России за 
безупречную службу. В 2018 
году был награжден Благодар-

ственным письмом начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан. 
Вручая его, председатель суда 
Ринат Газизуллин подчеркнул, 
что Геннадий Иванович, раз-
решая уголовные дела, всегда 
исходил из презумпции невино-
вности. Коллеги отзываются о 
нем, как о человеке ответствен-
ном, исполнительном, обладаю-
щем глубокими знаниями, ему 
свойственны умение работать 
с людьми, благородство и поря-
дочность.

Сейчас Геннадий Иванович 
на заслуженном отдыхе, у него 
наконец-то появилось время 
для дорогих сердцу рыбалки и 
охоты. Также он частый и же-
ланный гость в родном суде.

Ильгиз Зайнуллин, 
администратор 

Пестречинского суда

Согласно статистическим 
данным, сегодня в юридиче-
ской сфере одинаковое коли-
чество мужчин и женщин, од-
нако высокие посты и громкие 

дела достаются преимуще-
ственно мужчинам. Но в среде 
успешных юристов немало и 
представительниц прекрасного 
пола.

Надежда Константиновна 
Никулина родилась в 1958 году 
в небольшом поселке Марий-
ской АССР в рабочей семье. По-
сле окончания средней школы 
два года работала воспитателем 
интерната, учительницей химии, 
биологии, географии. Еще буду-
чи школьницей, Надежда была 
очень любознательной и тяну-
лась к знаниям. В родном селе 
библиотеки не было, так что 
приходилось ходить в соседнее 
село за книгами.

Азы правоведения пости-
гала во Всесоюзном юриди-
ческом заочном институте в г. 
Горьком, работая делопроиз-
водителем в Автозаводском 
народном суде, в который при-
шла в 1978 году.

В 1984 году была избрана 
народным судьей, в 1992 году 

назначена на должность за-
местителя председателя суда. 
Всего работе в суде она отдала 
почти 34 года.

Надежда Константиновна 
– заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан, награждена 
медалями «За заслуги перед 
судебной системой Российской 
Федерации» II степени и «За 
доблестный труд».

Благодаря своим професси-
ональным и личным качествам 
Надежда Константиновна 
пользуется большим авторите-
том в коллективе. Ее ученики 
занимают должности предсе-
дателей судов Республики Та-
тарстан.

Помимо больших успехов 
на трудовом поприще, она 
воспитала двоих замечатель-
ных сыновей, которые также 

выбрали своей профессией 
юриспруденцию. Старший сын 
продолжил династию, работает 
мировым судьей в г. Набереж-
ные Челны.

Находясь в почетной от-
ставке, Надежда Константи-
новна активно участвует в 
жизни судейского сообщества, 
с удовольствием посещает 
общественные мероприятия, 
помогает в их организации. Про-
должает оставаться одним из 
ведущих цивилистов Республи-
ки Татарстан, внимательно сле-
дит за изменениями в законо-
дательстве и всегда готова дать 
совет и оказать практическую 
помощь молодым коллегам.

Наталья Тольберг,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

Ветераны судебной системы
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Виктор Кучин: Меня судьба вела
НАШИ ЛЮДИ

Виктор Антонович Кучин ро-
дился в последний день лета, 
31 августа. В этом году он от-
метил достойный юбилей – 80 
лет, а любой юбилей – это повод 
оглянуться назад. Его трудовая 
биография началась с работы 
кузнецом.

Как говорит сам Виктор Ан-
тонович, «это жизненная дорога 
привела меня к работе кузне-
цом».

– Я жил в горах на Алтае, 
жили бедно, конечно, у мате-
ри еще четверо детей было, 
я пятый – самый старший.  
И вот родня решила переехать 
на Кузбасс, взяли меня с со-
бой, точнее я сам напросился, 
думал поступить в училище, 
а там в те времена и одежду 
давали и место в общежитии, 
кормили. По этой нужде я при-
ехал в город Киселевск Кеме-
ровской области, там было 
Горнопромышленное училище. 
Но тут возникла проблема.  
Я планировал поступить на 
слесаря или токаря, но оказа-
лось, что уже на эти профес-
сии все места заняты. Вся моя 
жизнь построена знаете так… 
не по моему стремлению, что-
то ведет меня. Захожу я как-то 
в приемное отделение, а из 
кабинета выходит мужчина, 
оказалось – мастер производ-
ственного обучения, оглядел 
толпу взглядом и на мне оста-
новился, говорит: «Хочешь 
быть кузнецом?» Я опешил, он 
ведет меня в кабинет и говорит: 
«Вот его беру, он будет у меня 
учиться на кузнеца». Так и полу-
чилось, меня профессия выбра-
ла. Два года проучился. Самое 
главное – одевали. Это были 
1954–1955 годы, вообще нищета 
была страшная. 

В 1957 году окончил, посту-
пил на работу на завод уже куз-
нецом, 2–3 месяца проработал 
– призыв в армию на Дальний 
Восток, школа командиров от-
деления тяги, автомобильные 
войска. Где-то через полгода я 
заболел, здорово причем. Тер-
пел боли в животе, молчал, а 
через два дня пошел в поли-
клинику, лег и больше уже не 
вставал. Меня увезли в госпи-
таль, там оперировали, аппен-
дикс нашли через 4 часа, аб-
сцесс уже начался. Полгода в 
больнице, а потом, куда после 
больницы… Инвалидность 2 
группы дали, после госпиталя 
возвращаться в деревню я уже 
не хотел. Как раз сестра рабо-
тала в Казани, я к ней, мне ра-
ботать нельзя было из-за бо-
лезни, но я все-таки устроился 
на завод Калинина кузнецом. 
Образование 7 классов, рабо-
тали в три смены: первая – до 
2-х часов, потом до часу ночи, 
третья смена заканчивалась в 
6 утра. В то время комсомоль-
ская организация активная 
была на заводе и мне сказали: 
«Надо учиться». А у меня тог-
да уже семья была, ребенок. 
Но я пошел учиться, работал и 
учился. А работа какая была, 
вы не представляете, что это 
такое, когда детали в печи гре-
ешь, трехсоткилограммовую 
болванку берешь и выковыва-
ешь разные детали, до пояса 
горячо очень, зимой особенно, 
потеешь страшно, пот попа-
дает в сапоги или валенки и 
там замерзает, холодно было 
в цеху. В общем я кузнецом 
проработал десять лет и пока 
работал все время учился и 
дальше уже, когда закончил 
10 классов, пошел поступать в 

вуз, учился на подготовитель-
ном факультете на юриста за-
очно, и опять же работал.

– И как вы стали судьей?
– По окончании университе-

та было распределение, кого в 
прокуратуру, кого куда. Я пришел 
в Верховный суд, меня спраши-
вают: «Кем хочешь быть?» Я 
говорю: «Юристом на завод или 
может еще куда». «Надо быть 
судьей», – услышал. А я и не 
мечтал, это высокие люди. По-
ставили меня в резерв в 1968 
году летом, потом через три ме-
сяца сказали: «Давай собирай-
ся, поедешь в Куйбышевский 
район, там судья уходит, ты бу-
дешь вместо него». Я говорил, 
что не умею ничего, сказали – 
научишься, все работали и ты 
сможешь. Тогда не обязательно 
было иметь высшее образова-
ние для того, чтобы стать су-
дьей. Были выборы, районные, 
судью раньше весь район выби-
рал, я был один кандидат на то 
время. А всего с 1968 года меня 
выбирали судьей четыре раза 
до 1982 года. Я был председате-
лем Куйбышевского районного 
суда ТАССР, сейчас это Спас-
ский районный суд.

 – Как вам работалось?
– А работал как… там люди 

были отличные, раньше засе-
датели были, они здорово по-
могали, трудно, конечно, было 
на самом деле. Ленин же гово-
рил: «кухарка может управлять 
государством». Но как? В райо-
не народ очень хороший был, я 
весь район объехал, собрания 
проводились, встречались, сре-
ди народа жили. Зимой на трак-
торе ездили на выездные засе-
дания за 70 км, всю ночь едешь 
– утром судебное заседание. 
Великий труд! Рассматривали 

все, гражданские, уголовные, 
административные дела. 

В самом начале я не знал, 
как назначать наказание, при-
ведут хулигана значит мелкого, 
я думаю, сколько же ему дать 
– 10 или 15 суток… В основном 
хулиганы были, выпьют, поде-
рутся, по несколько раз одни 
и те же. Идешь по коридору, 
подсудимого ведут на процесс, 
спрашиваешь его: «Ну что, ты 
опять? Сколько тебе надо?» Он: 
«Ну столько-то». Ну и получай, 
сам себе назначил наказание. 
Потом начались выездные засе-
дания, интересно было, тяжело, 
но интересно. Чуть позже я стал 
секретарем партийной органи-
зации «Суд. Милиция. Прокура-
тура», членом райкома партии 
и даже первый секретарь хотел 
оставить меня в районе, но тут 
уже вмешался Верховный суд 
ТАССР, мне предложили ра-
ботать, и я согласился. В Вер-
ховный суд пришел в 1982 году 
и проработал там 13 лет. Там 
тогда одни старики работали, 
фронтовики, опытные люди, они 
очень помогали советами, мно-
гих сейчас уже нет. Вот это жаль, 
конечно, уходят люди. Просто 
жаль. Я благодарен судьбе за 
то, что она меня привела в эту 
профессию, меня судьба вела, а 
я соглашался и ничего не боял-
ся… она меня до сих пор ведет. 

– Можете вспомнить что-то 
интересное из судебной прак-
тики Верховного суда? 

– Самый большой след в 
памяти оставили уголовные 
дела, когда приходилось назна-
чать смертную казнь. Страшно 
было, сильно переживал, вроде 
и жалеть не надо подсудимого, 
а руки трясутся. Больше пере-
живаешь, чем тот, кому приго-
вор такой выносишь. А он стоит 
себе спокойно и улыбается. Та-
ких дел у меня штук пять было, 
я все их помню, не забудешь ни-
когда такое. 

– Но на этом ваша трудо-
вая биография не закончи-
лась?

– Да. Из Верховного суда 
мне пришлось уйти из-за бо-
лезни, ноги болели, тяжело 
было, командировки. Врачи 
сказали надо оперировать, 
пришлось уйти. Уговаривали 
остаться, Геннадий Михайло-
вич Баранов (в те годы – Пред-
седатель Верховного Суда 
РТ – Ред.) просил, мне 56 лет 
было, мог бы еще работать, 
но… Ушел в отставку, где-то 
год отдыхал и ноги перестали 
болеть. Потом мне предложи-
ли стать начальником оргот-
дела в Управлении Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан. Я думал, что это 
просто, но оказались опять 
командировки, ездил по райо-
нам, проверял. Три года я там 
проработал. Потом опять же 
меня уговорили стать членом 
Квалификационной коллегии 
судей Республики Татарстан, я 
согласился и там еще 10 лет. 

– Кто-то из ваших детей 
связал свою жизнь с юри-
спруденцией?

– Нет. Когда я еще работал 
в Верховном суде, сын закон-
чил Танковое училище и уехал 
в Германию. Там дослужился 
до майора, сейчас уже в от-
ставке. Дочь работает библи-
отекарем в IT-лицее. Все на 
своих местах, все хорошо!

– Что можете пожелать 
тем юристам, которые хотят 
стать судьями?

– Надо внимательно слу-
шать людей, прислушиваться 
к ним, выслушать и потом де-
лать выводы, вдумчиво рабо-
тать. Эта работа очень тяже-
лая – решать судьбы.

– Спасибо за беседу.

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ
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ОТЧЕТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Дань уважения

Увлекательная экскурсия по Сабинскому району

В первый день второго ме-
сяца осени во всем мире отме-
чается Международный день 
пожилых людей, который был 
утвержден резолюцией 45/106 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1990 году. А в 1992 году че-
ствовать старшее поколение 
решила и Россия. Праздник, 
ставший государственным, 
россияне начали отмечать  
1 октября 1992 года после по-
явления постановления Пре-
зидиума Верховного Совета  
«О проблемах пожилых людей».

Праздник призван обратить 
внимание на проблемы людей 
пожилого возраста и их роль в 
обществе. В центре внимания 
оказываются такие вопросы, 
как повышение качества жизни 

пожилых людей, их права, вол-
нующие их проблемы, а также 
взаимодействие поколений.

Ежегодно в Авиастроитель-
ном районном суде города Ка-
зани проводится ставшее до-
брой традицией чествование 
ветеранов-судей, которое из 
года в год находит свою под-
держку Совета Судей Респу-
блики Татарстан. 2018 год не 
стал исключением. 

Так, 1 октября в суде в 
торжественной обстановке 
вновь прошло чествование 
ветеранов-судей, посвящен-
ное Международному дню по-
жилых людей. Судей-ветера-
нов поздравили Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, его 

заместитель Айдар Галиакбе-
ров, заместитель начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Ильгиз Зарипов, председа-
тель Совета ветеранов-судей в 
отставке Мехамади Газтдинов, 
они пожелали всем здоровья, 
долголетия, приподнятого на-
строения, душевного тепла и 
спокойствия.

Мероприятие началось с 
посещения музея Авиастрои-
тельного районного суда горо-
да Казани. Следует отметить, 
что торжественное открытие 
музея состоялось 5 октября 
2016 года и совпало с чество-
ванием ветеранов-судей. На 
сегодняшний день экспозиция 
музея регулярно пополняется 

историческими экспонатами и 
радует тем самым гостей. 

Ильгиз Гилазов рассказал о 
проделанной работе, об изме-
нениях и предстоящих планах 
развития судебной системы.

Праздник прошел в теплой, 
дружественной обстановке. 
Ветераны вспоминали былую 
молодость и свои трудовые 
будни, делились своим бога-
тым жизненным и професси-
ональным опытом с молодым 
поколением. 

Примечателен тот факт, что 
никто из пришедших ветеранов 
не замечает свой возраст, ведь 
он абсолютно не мешает им ве-
сти активный образ жизни, при-
нимать участие в общественной 
жизни судейского сообщества. 

Отдельно хочется отметить, 
что при Совете Судей Респу-
блики Татарстан существует и 
ведет свою активную деятель-
ность Совет ветеранов – судей 
в отставке, основными целями 
создания и деятельности кото-
рого являются передача нако-
пленного опыта, поддержание 
традиций, отражение истории 
судов, обеспечение связи меж-
ду коллективами судов общей 
юрисдикции, мировых судей, 
оказание социальной и право-
вой помощи, проведение куль-
турно-просветительской работы.

Лейсан Закирова,
помощник судьи

Авиастроительного 
районного суда г. Казани 

Есть ли у нас места, способ-
ные привлечь не только сабин-
цев, но и приезжих из другой 
местности? Из впечатлений, 
полученных во время визита в 
рамках декады пожилых людей в 
Сабинский муниципальный рай-
он ветеранов судебной системы, 
не сомневаясь, можно ответить, 
что есть. В районе чтут народ-
ные традиции и бережно хранят 
памятники культуры и истории, 
это один из экологически чистых 
районов, наши леса, зеленые 
луга, родники могут привлечь 
каждого. 

Сабинский муниципальный 
район образован в 1930 году, 
расположен на севере Татарста-
на в центральной части Предка-
мья – Предкамской экономиче-
ской зоне. Территория района 
занимает верхнюю часть бас-
сейна р. Меши. Название рай-
онного центра говорит само за 
себя – Богатые Сабы. Эта бла-

годатная земля издревле была 
заселена людьми. Тому сви-
детельство – многочисленные 
памятники археологии разных 
эпох. В Сабинском крае осо-
бенно ярко прослеживается не-
прерывная связь времен, ведь 
вся история этого края связана 
с выдающимися тюрко-татар-
скими государствами прошлого 
– Волжской Булгарией, Золотой 
Ордой, Казанским ханством.  
И, конечно, большое влияние 
оказали природные факторы. 
Первозданная красота этой 
земли сформировала особый 
характер сабинцев, отлича-
ющийся удивительной созер-
цательностью, добродушием 
и гостеприимством. Сегодня 
Сабинский район – один из ве-
дущих агропромышленных ре-
гионов республики, а поселок 
Богатые Сабы – современный, 
с развитой инфраструктурой 
районный центр Заказанья.

2 октября судьи Верховно-
го Суда Республики Татарстан, 
Арбитражного суда Республики 
Татарстан, районных (город-
ских) судов в отставке посетили 
с экскурсией Сабинский муни-
ципальный район. 

Увлекательный туристи-
ческий маршрут начался с 
сельского медресе в селе Са-
тышево. Участников маршру-
та интересовал каждый экс-
понат в реконструированном 
с применением современных 
технологий здании медресе. 
Особенный интерес вызвал 
эскиз-проект двухэтажного зда-
ния медресе, построенного в 
XVIII веке, который был одним 
из крупных богословских учеб-
ных заведений региона в нача-
ле XIX века. В нем учились бо-
лее 300 шакирдов. Руководили 
медресе приходские имамы. 
Здание медресе построено по 
типу татарского жилого дома с 
сенями в центре и двумя боль-
шими, хорошо освещенными 
классами по сторонам от них. 
В оформлении фасадов соче-
таются элементы архитектуры 
классицизма и татарского на-
родного зодчества.

С интересом гости изучали, 
как проходили занятия в ме-
дресе, как читали намаз, чем 
занимались в свободное время 
шакирды. Экскурсовод Гузель 
Сафина подробно рассказала о 
медресе, известном в XIX веке 
как центре образования. Далее 
экскурсия продолжилась в по-
селке Лесхоз. Возле памятника 
легендарному лесничему Нур-
гали Минниханову ветераны 

судебной системы встретились 
с главой района Миннихано-
вым Раисом Нургалиевичем, 
который познакомил их с обще-
ственно-социальным положе-
нием в районе. «Есть ли пре-
ступления в вашем районе?» 
– поинтересовались гости. «А 
как вы думаете? Иначе не было 
бы работы у судей», – с юмором 
ответил глава района. – «А если 
серьезно, то криминогенную об-
становку в районе, к счастью, 
можно назвать спокойной, что 
подтверждают и судьи, куриру-
ющие наш район». 

«Я не жалею, что служил 
правосудию. Хочу пожелать и 
сабинским судьям, чтобы их 
решения были законными, обо-
снованными и справедливыми. 
Я думаю, так и будет. Тем бо-
лее, председателем суда на-
значен мой коллега Дамир Ра-
исович. В течение двух лет мы 
работали вместе на судебном 
участке Московского района 
города Казани. Помогали друг 
другу, он нередко обращался ко 
мне за советом как к старшему 
по работе. И поэтому я не был 
удивлен, когда ему предложи-
ли возглавить Сабинский суд. 
Я поддержал его решение. По-
этому мне вдвойне приятно по-
бывать здесь», – рассказал ве-
теран Рим Алматаев.

Гости посетили Лесной се-
лекционно-семеноводческий 
центр, где ознакомились с 
опытом выращивания поса-
дочного материала с закры-
той корневой системой, музеи 
леса и колокольчиков, дендро-
логический садовый центр.  

По словам руководителя центра 
Руслана Газизова, данный ком-
плекс является инновационным 
и считается лучшим в России. 
Ежегодно здесь выращивают 
12 миллионов саженцев. А ком-
натные растения, клонируемые 
в лаборатории центра и вы-
ращиваемые в теплицах, кото-
рые можно было тут же купить, 
особенно заинтересовали жен-
щин-ветеранов. Заглянули и в 
оранжерею, где уже проросли 
тропические и субтропические 
растения, сфотографировались 
возле банановых деревьев, ко-
торые уже в следующем году 
дадут плоды. 

«Мы все были восторге от 
Сабинского района. Я уверена, 
что гости сюда еще раз приедут, 
даже не сомневаюсь. И расска-
жут своим детям, друзьям, это 
я вам точно говорю. Никто не 
ожидал такого. Перед началом 
экскурсии мои коллеги спраши-
вали: «А что там нового, инте-
ресного. Зачем мы едем сюда?» 
А когда приехали, все ахнули. 
Каждое место, где мы побыва-
ли, это достопримечательность, 
каждое место – изумительный 
уголок. Мне очень понравилось. 
Я рада за тех людей, которые 
живут в этом районе», – поде-
лилась своими впечатлениями 
администратор Верховного суда 
РТ Наиля Киселева.

На память о поездке вете-
раны в дендрологическом саду 
заложили памятную посадку из 
саженцев ели. 

Пресс-служба  
Сабинского суда


