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И снова серебро!

Команда судей по мини-
футболу завоевала серебро 
на Чемпионате Приволжского 
федерального округа.

В связи с началом деятель-
ности кассационных и апелляци-
онных судов общей юрисдикции, 
с 1 октября 2019 года вступили 
в силу изменения, внесенные в 
процессуальное законодатель-
ство по всем видам судопроиз-
водства, которые затрагивают 
в том числе и порядок подачи 
апелляционных и кассационных 
жалоб.

Так, кассационные жалобы 
(представления) в гражданском 
и административном процес-
се в соответствии со статьей 
377 ГПК РФ, статьей 319 КАС 
РФ подаются через суд первой 
инстанции в Шестой кассаци-
онный суд общей юрисдикции, 
расположенный в г. Самара. В 
указанном порядке обжалуют-
ся вступившие в законную силу 
судебные приказы, решения и 
определения районных (город-
ских) судов и мировых судей Ре-
спублики Татарстан, решения и 
определения Верховного Суда 
Республики Татарстан, при-
нятые ими по первой инстан-
ции, а так же апелляционные 
и иные определения районных 
(городских) судов Республики 
Татарстан, Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан, Четверто-
го апелляционного суда общей 
юрисдикции (г. Нижний Новго-
род), принятые ими в качестве 
суда апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 2 
статьи 319 КАС РФ, установ-
ленный порядок применяется к 
жалобам по административным 
делам, указанным в пунктах 
1–6, 12–15 части 1, части 2 ста-
тьи 20 КАС РФ.

Необходимо отметить важ-
ное изменение в ГПК РФ – за-
конодатель установил новый 
трехмесячный срок кассацион-
ного обжалования для судебных 
актов, вступивших в силу после 1 
октября 2019 года. Для судебных 
актов, вступивших в силу до ука-
занный даты, сохранен прежний 
шестимесячный срок кассацион-
ного обжалования.

В порядке КоАП РФ Шестой 
кассационный суд общей юрис-
дикции наделен полномочия-
ми рассматривать жалобы на 
вступившие в законную силу 
судебные акты, в том числе и 
определения, вынесенные при 
разрешении вопроса о приня-
тии к производству жалобы на 
не вступившие в законную силу 
постановление мирового судьи 
или судьи районного суда. Ука-
занные жалобы в соответствии с 
частью 1 статьи 30.13 КоАП РФ 
подлежат направлению непо-
средственно в Шестой кассаци-
онный суд общей юрисдикции.

Обжалование судебных ре-
шений по уголовным делам осу-
ществляется в следующем по-
рядке.

Жалобы на приговор или иное 
итоговое судебное решение ми-
рового судьи, районного ( г о -
родского) суда; апелляционный 
 приговор или иное итоговое су-
дебное решение Верховного Суда 
РТ, вынесенное в апелляционном 
порядке, вступившие в законную 
силу после 1 октября 2019 года, 
подаются в Шестой кассацион-
ный суд общей юрисдикции через 
суд, постановивший обжалуемое 
судебного решение.

Подаются непосредственно 
в Шестой кассационный суд об-
щей юрисдикции:

- жалобы на приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние мирового судьи, районного 
(городского) суда; апелляцион-
ный приговор или иное итоговое 
судебное решение Верховного 
Суда РТ, вынесенное в апелля-
ционном порядке, вступившие в 
законную силу до 1 октября 2019 
года, если они не были ранее 
обжалованы в кассационном по-
рядке;

- жалобы на промежу-
точные судебные решения, 
вынесенные мировым судьей, 
районным (городским) судом, 
Верховным Судом РТ, если они 
не были ранее обжалованы в 
кассационном порядке.

Подаются в Судебную колле-
гию по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции через суд, постановивший 
обжалуемое судебное решение:

- жалобы на приговор 
или иное итоговое судебное ре-
шение Верховного Суда РТ, вы-
несенное в ходе производства 
по уголовному делу в качестве 
суда первой инстанции, в том 
числе в случаях, когда оно не 
было предметом проверки в 
апелляционном порядке; апел-
ляционный приговор или иное 
итоговое судебное решение 
апелляционного суда общей 
юрисдикции, вынесенное по ре-
зультатам пересмотра такого су-
дебного решения.

Подаются непосредственно 
в Судебную коллегию по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации:

- жалобы на приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние мирового судьи, районного 
(городского) суда, апелляцион-
ный приговор или иное итоговое 
судебное решение Верховного 
Суда РТ, вынесенное в апелля-
ционном порядке, если они ра-
нее обжалованы в кассационном 
порядке;

- жалобы на промежуточ-
ные судебные решения, вынесен-
ные мировым судьей, районным 
(городским) судом, верховным 

судом республики, если они ра-
нее обжалованы в кассационном 
порядке.

Подаются в Судебную колле-
гию по уголовным делам Четвер-
того апелляционного суда общей 
юрисдикции через суд, постано-
вивший обжалуемое судебное 
решение:

- жалобы на приговор 
или иное решение Верховного 
Суда РТ.

Справочная информация
Судебная коллегия по уго-

ловным делам Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции 
временно будет осуществлять 
правосудие по адресу: г. Самара, 
ул. Рабочая, 21.

Судебные коллегии по граж-
данским и административным де-
лам Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции временно бу-
дут осуществлять правосудие по 
адресу: г. Самара, ул. Льва Тол-
стого, 115.

Почтовый адрес Шестого кас-
сационного суда общей юрисдик-
ции для направления письменной 
корреспонденции: 443041 г. Са-
мара, ул. Рабочая, д. 21.

Почтовый адрес Четверто-
го апелляционного суда общей 
юрисдикции для направления 
письменной корреспонденции: 
603950 г. Нижний Новгород, 
просп. Гагарина, д. 17, литера А, 
пом. П1.

Актуальная и достоверная 
информация о деятельности Ше-
стого кассационного суда общей 
юрисдикции размещена в откры-
том доступе на сайте https://6kas.
sudrf.ru.

Актуальная и достоверная 
информация о деятельности 
Четвертого апелляционного суда 
общей юрисдикции размеще-
на в открытом доступе на сайте 
https://4ap.sudrf.ru.

Рабочая группа в составе 
заместителя Председателя 

Верховного Суда РТ  
Айдара Галиакберова,  

судей Верховного Суда РТ  
Булата Бариева,  

Айдара Ишмуратова, 
Эдуарда Каминского

ДОБРОЕ ДЕЛО

с. 3

Сохраним здоровье  
планеты

Высококлассный 
специалист, добрейший 

человек

Восемьдесят  
славных лет

с. 2

Верховный Суд РТ стал для 
начальника отдела Татьяны Вол-
коловской вторым домом.

НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ

с. 2

В жизни судьи Верховного 
Суда РТ Аркадия Ильича Сыче-
ва было много ярких, интерес-
ных событий.

Коллектив Верховного Суда 
РТ ежегодно принимает участие 
в Дне посадки леса.

АКТУАЛЬНО

Вниманию граждан:  
новый порядок обжалования судебных актов
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НАШИ ЛЮДИ
Высококлассный специалист, добрейший человек

Восемьдесят славных лет

Есть люди, склонные к пере-
мене мест. Их манят другие го-
рода, дальние страны, ведь там, 
как кажется, за горами, за дола-
ми и есть счастье.

Если люди, склонные к пере-
мене мест работы. Они ищут 

себя, меняют работодателей и 
коллективы. 

А есть те, кто находит свое 
место сразу и остается верен вы-
бранной профессии на всю жизнь. 

Когда 19-летняя Татьяна Ла-
рюхина пришла работать в Вер-

ховный суд ТАССР, вряд ли она 
предполагала, что спустя 45 лет 
на торжественном собрании 
коллектива по случаю ухода на 
заслуженный отдых услышит в 
свой адрес, что на таких людях, 
как она, держится судебная си-
стема. 

После окончания школы Та-
тьяна Михайловна пошла рабо-
тать на завод Медицинской ап-
паратуры, по вечерам училась 
на чертежника-конструктора. 
Училище закончила с отличи-
ем. Имея хорошую техническую 
специальность, больше хоте-
лось все-таки стать юристом, 
работала в Президиуме кол-
легии адвокатов ТАССР. Пыта-
лась поступить на юрфак, но 
безуспешно.

На работу в суд в 1973 году 
ее принимала легендарная Са-
дыя Арифовна Беглова – первая 
и единственная женщина-Пред-
седатель Верховного суда ре-
спублики. Юридические науки 
познавала на практике, диплом 
о высшем образовании получила 
спустя время. Работая секрета-

рем, вела протоколы судебных 
заседаний, видела ту непри-
глядную сторону жизни, которая 
скрыта от многих: допросы под-
судимых, слезы потерпевших, 
эмоции родственников… Но 
юность берет свое, и именно в 
суде она познакомилась со бу-
дущим мужем – солдатом-сроч-
ником воинской части, который 
занимался конвоированием под-
судимых. Как вспоминает Татья-
на Михайловна, председатель 
суда Садыя Арифовна Беглова 
«…провожала ее замуж, в сво-
ем кабинете дала напутственное 
слово на долгую и счастливую 
жизнь». Вскоре молодые уехали 
на родину мужа в Белоруссию, 
спустя несколько лет вернулись 
в Казань, а сама Татьяна Ми-
хайловна – в Верховный суд, и 
Садыя Арифовна во второй раз 
приняла ее на работу. 

Постепенно, шаг за шагом 
поднималась по карьерной лест-
нице, от секретаря судебного за-
седания – до начальника отдела. 
За многолетний труд удостоена 
множеством наград. 

К слову, с супругом Татьяна 
Михайловна счастлива до сих 
пор. Вместе они вырастили 
двух дочерей, которые также 
связали свою жизнь с судеб-
ной системой, но уже в ста-
тусе судей, радуются успехам 
внуков.

Коллеги не скупятся на те-
плые слова в ее адрес, ведь 
для них все эти годы она 
была надежным человеком, 
справедливым начальником 
и другом, окружала материн-
ской заботой и теплотой, де-
лилась добрыми советами и 
жизненной мудростью, созда-
вая в суде атмосферу друже-
любия и жизнерадостности. 
Вспоминая прожитые годы, 
Татьяна Михайловна благо-
дарна родителям и особенно 
своей бабушке, учившей и на-
правлявшей по жизни. Благо-
дарна руководству, коллегам и 
близким людям за поддержку, 
А на вопрос: «Вы когда-нибудь 
хотели поменять работу?» от-
вечает, не задумываясь: «Нет, 
никогда».

Аркадий Ильич Сычев ро-
дом из деревни, которой уже 
нет на карте – Малая Кула-
ковка Аксубаевского района. 
Жажда знаний проснулась в 
нем рано. Когда по возрасту не 
взяли в первый класс, мальчик 
проявил такую активность, что 
взрослым пришлось пойти на 
уступки и все-таки зачислить 
его в школу. Учеба в старших 
классах было платной, Арка-
дия как сына фронтовика осво-
бодили от платы и он – един-
ственный, кто смог продолжить 
обучение. В Казани закончил 
техническое училище, работал 
каменщиком. 

12 апреля 1961 года весь мир 
облетела невероятная новость 
– человек в космосе! Аркадий 
Ильич в те дни служил на Бай-
конуре, видел, как готовились к 
старту, как запускали ракету, не 
зная еще тогда, что стал свиде-
телем эпохального события. 

После демобилизации рабо-
тал токарем на заводе и дважды 
пытался поступить на философ-
ский факультет в МГУ.

Говорят, в жизни все про-
исходит так, как и должно про-
исходить. И, значит, суждено 
было Аркадию Ильичу Сычеву 
стать не профессиональным 
философом, а судьей, заслу-

женным юристом ТАССР и 
Российской Федерации. Но это 
потом. А тогда, в 1964 году он 
поступил в Казанский государ-
ственный университет. Первая 
смена проходила за станком, 
вторая – в аудитории. На тре-
тьем курсе стал стажером 
судьи Бауманского районно-
го суда Казани, работал кон-
сультантом Госарбитража при 
Совете Министров ТАССР. В 
1969 году студента-пятикурс-
ника избрали судьей Ленин-
ского районного суда Казани. 
Первое дело было о взыскании 
алиментов. Как вспоминал поз-
же Аркадий Ильич: «…тогда я 
написал решение, и Таисия 
Григорьевна – была секретарь 
канцелярии такая, она подо-
шла ко мне и говорит: Аркадий 
Ильич, ведь алименты – они 
долго взыскиваются, а вы на-
писали «взыскать». А надо на-
писать «взыскивать»! Я до сих 
пор помню эту науку». Хранит 
и тетради, в которых записы-
вал дела, решения по которым 
отменили, и основания такой 
отмены. 

В последующие годы был су-
дьей Советского районного суда 
Казани, старшим консультантом 
по судам Министерства Юсти-
ции ТАССР. В 1984 году снова 
вернулся к судейской работе 
уже в Верховный суд ТАССР, 
поначалу рассматривал уголов-
ные дел по второй инстанции, 
затем был переведен в судеб-
ную коллегию по гражданским 
делам, в которой служил до 
отставки в 2009 году. Аркадий 
Ильич был председательствую-

щим судебного состава, членом 
президиума. И без сомнения он 
– один из тех судей, кого часто 
вспоминают: его высказывания, 
примеры из судебной практики, 
его отношение к жизни и лич-
ную неординарность.

«Мне посчастливилось ра-
ботать с Аркадием Ильичом, – 
говорит Председатель Верхов-
ного Суда РТ Ильгиз Гилазов, 
– до сих пор помню его выска-
зывание: «Судье нужно не про-
сто смотреть на закон, на его 
форму. Нужно смотреть на дух 
закона».

В конце 1960-х в обществе 
бурно обсуждался вопрос о 
возможности установления от-
цовства в судебном порядке. 1 
ноября 1969 года был принят 
и вступил в силу соответству-
ющий закон. Аркадий Ильич 
рассмотрел одно из первых 
таких дел. Истица и ответчик 
состояли в зарегистрирован-
ных браках, и они, и свидетели 
были глухонемыми. Сурдопе-
реводчик заявила суду, что не 
понимает многие пассы исти-
цы, поскольку та не училась 
в специализированной школе 
и ее жесты не соответствуют 
систематизированным жестам 
глухонемых. Пришлось искать 
еще одного сурдопереводчи-
ка, и они уже вдвоем доводи-
ли до суда сведения сторон и 
свидетелей. В конце концов, 
дело было рассмотрено, иск 
удовлетворен, Верховный суд 
ТАССР оставил решение без 
изменения. Аркадию Ильичу 
так запомнилось это дело, что, 
когда на улице встречал глухо-

немых людей, понимал некото-
рые жесты.

Запомнилось и дело о рас-
торжении брака и разделе обще-
го имущества супругов. Она ра-
ботала продавцом в магазине, 
имела доступ к дефициту, он 
– водитель-дальнобойщик, за-
рабатывающий хорошие деньги. 
Спустя год на улице к судье по-
дошел незнакомый мужчина, по-
здоровался: «Не узнаете?» На-
помнил, что по просьбе соседа, 
который пожаловался, что жена 
увезла из дома ценные вещи, 
был свидетелем. На вопрос о по-
следствиях, прохожий в сердцах 
бросил: «Какие последствия, они 
помирились, и теперь ни она, ни 
он со мной не здороваются!»

Спустя годы Аркадий Ильич 
вернулся к деревенской жизни. 
Как он сам говорит: «Моя армия 
– 3 кота и 8 кур с петухом». На 
днях отметил 80-летний юби-
лей. У него по-прежнему актив-
ная общественная позиция: «Ты 
не проси у Бога «дай мне», ты 
проси: «Как мне поступить?», 
«Ошибиться судья, конечно, 
может, но права на ошибку не 
имеет!», «Судья – гражданин 
страны и должен жить заботами 
своей страны». 

Судейскую династию про-
должил сын, а внук – династию 
фамильную, он полный тезка 
своего дела – Аркадий Ильич 
Сычев.

Материалы полосы 
подготовила  

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ
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В судах республики прошли мероприятия,  
приуроченные ко Дню пожилых людей

1 октября отмечается Меж-
дународный день пожилых 
людей – светлый праздник, на-
полненный чувством благодар-
ности к старшему поколению, 
еще один повод выразить им 
свою заботу, уважение и под-
держку.

Этот праздник был провоз-
глашен на 45-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН и с 
1991 года отмечается по всему 
миру. В 1992 году Россия при-
няла решение присоединиться 
к чествованию старшего поко-
ления в первый день второго 
месяца золотой осенней поры.

В этот день по сложившейся 
доброй традиции в Авиастрои-

тельном районном суде города 
Казани прошло чествование ве-
теранов судебной системы. 

Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов и его замести-
тели Роман Гафаров, Айдар 
Галиакберов, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, председатель Совета 
ветеранов-судей в отставке Ме-
хамади Газтдинов поздравили 
присутствующих, пожелали им 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, бодрости духа и душев-
ного тепла.

В продолжение декады по-
жилых людей, 5 октября су-

дьи, пребывающие в отстав-
ке, совместно с коллективом 
Верховного суда республики 
приняли активное участие в 
природоохранной акции «Не-
деля леса – 2019», высадив 
на Алее правосудия, располо-
женной на территории парка 
«Заказанье» Высокогорского 
района республики, саженцы 
молодых деревьев. 

В завершение декады, 10 
октября судьи в отставке и 
ветераны судебной системы 
Республики Татарстан побы-
вали на обзорной экскурсии 
по Казани. В ходе экскурсии 
судьи-ветераны посетили му-
зей «Городская панорама», 

где осмотрели впечатляющие 
макетные инсталляции Каза-
ни XVI–XVIII веков, а также 
3D-панораму современного 
облика столицы Татарстана. 
Судьи в отставке посетили ве-
личественный и живописный 
комплекс церквей Казанского 
Богородицкого монастыря, чья 
история неразрывно связана с 
обретением чудотворной Ка-
занской иконы Божьей матери. 

Ветераны побывали в не-
давно открывшемся музее 
Казанской иконы Божьей Ма-
тери, в основу музейной экс-
позиции которого вошли иконы 
казанских мастеров XIX–XX 
веков, а также списки особо 

почитаемых в Казани икон, 
прогулялись по тихим улочкам 
Старо-татарской Слободы и 
насладись прекрасными вида-
ми ее архитектурного ансам-
бля.

По завершении экскурсии в 
Верховном суде для ветеранов 
было организовано чаепитие с 
участием руководства суда. В 
душевной праздничной атмос-
фере ветераны обменялись 
новостями и воспоминаниями 
о рабочих буднях. 

Ирина Журкова,
ведущий специалист  

3 разряда  
Верховного Суда РТ

Одной из глобальных проблем 
человечества является постоянно 
ухудшающееся состояние окружа-
ющей его среды, причиной которо-
го является оно само. Взаимодей-
ствие человека и природы, которое 
становится все активнее, привело 
к нарушениям экосистемы, многие 
из которых являются необратимы-
ми. Экологическая проблема че-
ловечества заключается в том, что 
дальнейшее необдуманное приро-
допользование может привести к 
катастрофе в масштабах планеты.

Для защиты природы было 
разработано множество междуна-
родных соглашений. Самым из-
вестным можно назвать Киотский 
протокол, который обязал разви-
тые страны строго контролировать 
объем выбросов углекислого газа 
для предотвращения появления 

парникового эффекта, влияющего 
на климат во всем мире.

Что касается нашей страны, то 
Россия подписала более 20 подоб-
ных документов, в рамках которых 
разрабатывается и принимается 
комплекс мер по сохранению, ра-
циональному использованию и 
восстановлению природных ресур-
сов, проводятся разные экологиче-
ские акции, в числе которых и День 
посадки леса.

Всероссийский день посадки 
леса впервые провели в 2011 году, 
когда Организация Объединенных 
Наций провозгласила Междуна-
родный год леса. В тот день в стра-
не высадили около 25 миллионов 
саженцев на семи тысячах гекта-
ров. Деревья сажали почти 200 ты-
сяч добровольцев из 60 регионов 
России. Эта экологическая инициа-

тива была поддержана Правитель-
ством и национальный день посад-
ки леса было решено проводить 
ежегодно.

Коллектив Верховного Суда 
РТ присоединился к этой акции 
и с большим желанием ежегод-
но принимает в ней активное 
участие. Сначала посадка дере-
вьев и озеленение территорий 
осуществлялась на разных пло-
щадках – в Дербышкинском лесу, 
парковых зонах города Казани, на 
территории Казанского хосписа. В 
октябре 2017 года на территории 
парка «Заказанье» Высокогорско-
го района была заложена «Аллея 
правосудия», установлен памят-
ный камень, и с того момента вы-
сажено несколько сотен саженцев 
сосны и ели, калины и лиственни-
цы, липы и рябины.

Коллектив Верховного суда 
не остается равнодушным в ор-
ганизации и других мероприятий, 
направленных на сохранение при-
роды и укрепление здоровья окру-
жающей среды. Ранее коллектив 
присоединился к всемирной ак-
ции «Сохрани здоровье земли», в 
рамках которой в здании суда был 
открыт пункт по сбору использо-
ванных батареек для дальнейшей 
утилизации. Сбор отработанных 
батареек становится актуальным 
на фоне происходящей автома-
тизации рабочих мест и быстрого 
развития электронной техники. К 
сведению, во всех батарейках со-
держатся токсичные элементы, 
которые при попадании в почву 
и воздух наносят непоправимый 
вред здоровью человека. Напри-
мер, свинец поражает почки, пе-

чень и нервную систему, костные 
ткани, вызывает гибель клеток 
крови, кадмий вредит легким и 
почкам, никель и цинк наиболее 
часто повреждают поджелудочную 
железу, кишечник, печень, голов-
ной мозг. Время разложения одной 
батарейки составляет около 100 
лет, а один химический элемент 
из ее состава способен загрязнить 
около 20 кв. метров земли.

Учитывая изложенное, стоит 
серьезно задуматься о состоя-
нии окружающей среды и принять 
меры для сохранения экологии 
нашей планеты, ведь Земля не 
принадлежит человеку, а человек 
принадлежит Земле.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ДОБРОЕ ДЕЛО
Сохраним здоровье планеты



4

№ 21 (197), 23 октября 2019 г.

Главный редактор Лосева Н.Е. Корректор Атнагулова Д.Р. Дизайн, верстка Прыгановой В.В.
Адрес редакции и издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики Татарстан
Телефон (843) 221-64-28, e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 21.10.2019. Время сдачи в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00
Определенные сведения могут быть использованы из открытых общедоступных источников, в том числе из интернет-ресурсов.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора публикации. При перепечатке ссылка на газету «Суд да дело в Татарстане» обязательна.
Предварительного согласия на перепечатку не требуется.

Выходит 2 раза в месяц с декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Фолиант»

г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17в
Заказ №98 

12 +

АРЕНА

3–4 октября в Пензе прошел 
XII Чемпионат по мини-футбо-
лу среди судей Приволжского 
федерального округа. На тор-
жественной церемонии откры-
тия присутствовали губернатор 
Пензенской области Иван Бе-
лозерцев, руководители судов, 
приехавшие поддержать своих 
коллег.

Чемпионат объединяет 14 
субъектов Приволжского фе-
дерального округа. В этот раз 
в Пензу приехали 13 команд, в 
том числе и команда Республи-
ки Татарстан, которая только 
один раз не участвовала в со-
ревнованиях, в I Чемпионате, 
прошедшем в 2007 году в Че-
боксарах. Интересный факт – 
инициатором проведения этого 
спортивного форума является 
женщина – Галина Трынова, в 

то время председатель Совета 
судей Чувашской Республики. 

Впервые Республики Татар-
стан приняла участие в чемпи-
онате в 2008 году в Ижевске и 
сразу же заняла 3 место. В сен-
тябре 2013 года в Казани про-
шел VII чемпионат.

Команда судей Республики 
Татарстан – одна из самых ти-
тулованных, четыре года под-
ряд становилась победителем, 
неоднократно занимала при-
зовые места. В ее составе фе-
деральные и мировые судьи, 
капитан – председатель Киров-
ского районного суда Казани 
Олег Соколов. 

Поддержать наших участни-
ков в Пензу приехали Предсе-
датель Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Ильгиз Гилазов, 
его заместитель – председатель 

Совета судей Республики Татар-
стан Роман Гафаров, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов.

В первый день команда судей 
Республики Татарстан провела 
ряд игр и заняла первое место в 
своей подгруппе. На следующий 
день обыграли Марий Эл со сче-
том 1:0, по пенальти выиграли 
у Республики Мордовия – 3:2. 
В финале уступили Нижегород-
ской области со счетом 0:1 и за-
няли 2 место. Лучшим вратарем 
был признан судья Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Александр Шемуранов.

По словам Александра 
Николаевича, «…в этом году 
встретились равные по силе ко-
манды, не было явных лидеров 
и явных аутсайдеров. Многих 

участников мы хорошо знаем 
не один год, было заметно, что 
в команды пришли и молодые 
игроки, например, в сборную 
Пензенской области. Но это 

не помешало нам их обыграть. 
Результатом этого чемпионата 
я доволен, рад, что во время 
пенальти в матче с Мордовией 
смог успешно отразить силь-
нейшие удары».

По сложившейся традиции, 
следующий чемпионат прохо-
дит в регионе-победителе, так 
что осенью 2020 года участни-
ков XIII чемпионата будет при-
нимать Нижний Новгород. А по 
сложившейся традиции уже в 
Верховном Суде Республики 
Татарстан, после окончания 
соревнований с футболистами 
встретился Председатель суда 
Ильгиз Гилазов, который по-
здравил коллег с серебром и 
пожелал новых побед. 

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ

В последнее время спор-
тивные массовые мероприя-
тия стали привычной частью 
общественной жизни, а от-
дельные события постепенно 
приобретают статус тради-

ционных. Одним из таких со-
бытий является Кросс наций 
– всероссийский день бега, ко-
торый дает отличную возмож-
ность почувствовать единение 
всех жителей нашей большой 

и многонациональной страны, 
а также проверить свою спор-
тивную подготовку.

Считается, что в России 
Кросс наций зародился еще в 
далеком 1918 году и спортсме-

ны преодолевали дистанцию в 
4,5 километра. Одним из пер-
вых, кто финишировал на та-
кой дистанции, являлся буду-
щий чемпион России и СССР 
Николай Бочаров, который 
показал результат 15 минут 42 
секунды.

Мировому же кроссу более 
150 лет, и это только по офи-
циально подтвержденным дан-
ным!

Официально на территории 
России Кросс наций начал про-
водиться с 2004 года, основ-
ной целью которого является 
пропаганда здорового образа 
жизни и вовлечение населения 
к занятиям физической культу-
рой. Кросс носит массовый ха-
рактер, он очень демократичен 
и рассчитан на людей разных 
возрастов и с разной спортив-
ной подготовкой.

Для забега предусматрива-
ются трассы разной длины для 
мужчин и женщин: 12 и 8 кило-

метров, 8 и 4 километра соот-
ветственно, но организаторами 
забегов могут быть установле-
ны и другие дистанции.

В Казани кросс наций про-
водится ежегодно и с каждым 
разом желающих принять уча-
стие в забеге становится все 
больше.

В этом году в массовом за-
беге, маршрут которого прохо-
дил вокруг стадиона «Казань 
Арена», приняли участие бо-
лее 20 тысяч человек, среди 
которых и профессионалы, и 
любители. Не остались равно-
душными и сотрудники Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан, которые в солнечный 
октябрьский день преодолели 
3-километровую дистанцию, 
зарядились энергией и получи-
ли много позитивных эмоций.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи  

Верховного Суда РТ

И снова серебро

В здоровом теле здоровый дух


