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ТВОРЧЕСТВО

с. 4

Не надо бояться

Есть только один способ 
остаться на всю жизнь  трусом 
– остановиться и отступить, ис-
пугавшись.

27 октября в Бугульме со-
стоялся семинар-совещание 
по вопросам рассмотрения 
гражданских дел. В мероприя-

тии приняли участие более 100 
федеральных и мировых судей, 
председатели районных (город-
ских) судов.

Перед собравшимися вы-
ступили заместитель Предсе-
дателя Верховного суда РТ Ма-
рат Хайруллин, председатели 
судебных составов Верховного 
Суда РТ Радик Гилманов, Дияна 
Насретдинова, судья Верховно-
го Суда РТ Ислам Шайхиев.

В ходе совещания были за-
тронуты актуальные вопросы 
применения норм гражданского 
законодательства при разреше-
нии жилищных споров, соблю-
дения процессуальных сроков, 
рассматривались причины от-
мен решений и определений 

районных (городских) судов и 
мировых судей в кассационном 
порядке, а также вопросы, воз-
никающие при рассмотрении 
трудовых, социальных, пенси-
онных и налоговых споров.

Семинары-совещания с 
федеральными и мировыми 
судьями проводятся регулярно 
как в Казани на базе Верхов-
ного Суда РТ, так и с выездом 
в другие города и районы рес-
публики.

Соб. инф.

25 октября в Управлении 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан под предсе-
дательством заместителя началь-
ника управления Юрия Мягкова в 
режиме видео-конференц-связи 
состоялся семинар-совещание 
по вопросам взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции. 

Перед пресс-секретарями рай-
онных (городских) судов выступи-
ли председатель Комиссии Совета 
судей РТ по вопросам взаимодей-
ствия с органами государственной 
власти, органами местного само-
управления, общественными орга-
низациями, средствами массовой 
информации и по работе с между-
народными организациями, пред-
седатель Азнакаевского городского 
суда Юсуф Сахапов, заместитель 
председателя Союза журналистов 
РТ, главный редактор газеты «Ка-
занские ведомости» Венера Якупо-

ва, заведующая кафедрой журна-
листики Казанского федерального 
университета, доктор философ-
ских наук, профессор Светлана 
Шайхитдинова, председатель кол-
легии адвокатов «Этери и Партне-
ры», член Совета Адвокатской па-
латы РТ и Союза журналистов РТ 
Этери Ильина, начальник отдела 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и обще-
ственностью Верховного Суда РТ 
Наталья Лосева. 

Существенное внимание было 
уделено вопросам объективного 
и оперативного информирования 
СМИ, а также деятельности судов 
– во взаимодействии с редакция-
ми – по повышению правовой гра-
мотности населения. По общему 
мнению, совместная работа долж-
на помочь формированию право-
сознания граждан и укреплению 
доверия к суду, повышению авто-
ритета правосудия.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

с. 3

Дела давно  
минувших дней

Развитие дачной 
амнистии

Мошенничество в сети

с. 2

Объявленная государством 
дачная амнистия предоставила 
гражданам возможность бы-
стро и просто зарегистрировать 
загородную недвижимость.

ДЕЛО №

с. 2

Безобидные на первый 
взгляд покупки, переписка и иные 
действия в интернете могут по-
влечь за собой большие потери.

Архивы судов хранят мно-
жество дел, представляющих 
интерес для современников и 
потомков.

СОБЫТИЯ

КОММЕНТАРИЙ

В центре внимания – гражданские дела

Словом и делом
Юсуф Сахапов, 
председатель 

Азнакаевского суда:

Для выяснения мнения целевой 
аудитории и СМИ о судах в целом в те-
кущем году был проведен социологи-
ческий опрос, который, на наш взгляд, 
является показателем отношения к 
судебной деятельности, особенно в 
части распространения отдельными 
средствами массовой информации не 
сведений, а слухов о коррупционной 
направленности.

Что мы видим по результатам ан-
кетирования? Наибольшее число ре-
спондентов указало, что о проблеме 
коррупции знают, основываясь лишь 
на информации, не имеющей ни до-
кументальных, ни каких-либо других 
практических подтверждений. Особую 
роль катализатора в данной проблеме 
играют настроения СМИ. Представля-
ется, что одной из основных причин 
такого отношения является недоста-
точность эффективно налаженной 
работы в данном направлении. Изре-
чение «Если ты не занимаешься по-
литикой – политика займется тобой» 

как никогда актуально в вопросе орга-
низации работы со СМИ.

В целом же у большинства ре-
спондентов имеется доверительное 
отношение к судебной власти и они 
ищут в ней защиту, о чем свидетель-
ствуют положительные результаты 
опроса – 94% (90% в 2009 году) ре-
спондентов, когда лишь у 3% респон-
дентов слово «суд» ассоциируется с 
беззаконием, из чего можно сделать 
вывод, что наибольшее число респон-
дентов характеризуют судебную си-
стему как гарант правильного приме-
нения закона и считают, что судебная 
система, обладающая выработанным 
механизмом урегулирования кон-
фликтов интересов – единственный 
путь, следуя которому, можно достичь 
справедливого разрешения возник-
шей проблемы. 

Открытый диалог со СМИ нужен, 
причем в разных форматах. В тех 
судах, где данный вопрос находит-
ся на контроле у председателя суда, 
работа налажена, соответственно, 
в СМИ данный суд представлен не с 
отрицательной стороны. И наоборот, 
когда отсутствует надлежащее взаи-
модействие, суд может быть упомянут 
с негативной стороны в СМИ. В этой 
ситуации огромная роль принадлежит 
пресс-секретарям судов. Как говорит-
ся, если театр начинается с вешалки, 
то разговор о суде – с пресс-секретаря.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента в РТ



2

№ 25 (144) 2 ноября 2017 г.

Верховный Суд Республики Татарстан

Развитие дачной амнистии
Понятие «дачная амнистия» 

появилось в России в 2006 году с 
принятием Федерального закона  
«О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества». Дачной 
амнистией назывался упрощенный 
порядок оформления прав граждан 
на земельные участки и объекты 
недвижимости, построенные на 
них. Сроки действия амнистии не 
были установлены. В последний 
раз она «завершалась» 28 февра-
ля 2015 года, но была продлена на 
три года и теперь касается только 
регистрации права собственности 
на земельные участки и на объекты 
индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Государство объявило дачную 
амнистию, чтобы предоставить 
гражданам возможность быстро и 
просто зарегистрировать загород-

ную недвижимость. Плюс для лю-
дей был в оперативном получении 
прав собственности, а для госу-
дарства – вовлечение в налоговый 
оборот дополнительных объектов. 

1 января 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недвижи-
мости». С наступлением 2017 года 
одно из ее важнейших положений – 
упрощенное оформление строений 
на землях садовых и дачных това-
риществ – домов, гаражей, бань – 
утратило силу. Процедура дачной 
амнистии стала сложнее, вместо 
декларации понадобится техниче-
ский план. 

Согласно статье 24 Федераль-
ного закона технический план пред-
ставляет собой документ, в котором 
воспроизведены определенные 
сведения, внесенные в Единый го-
сударственный реестр недвижимо-
сти, и указаны сведения о здании, 
сооружении, помещении, машино-
месте, объекте незавершенного 

строительства или едином недви-
жимом комплексе, необходимые 
для государственного кадастрового 
учета такого объекта недвижимо-
сти, а также сведения о части или 
частях здания, сооружения, поме-
щения, единого недвижимого ком-
плекса либо новые необходимые 
для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
сведения об объектах недвижимо-
сти, которым присвоены кадастро-
вые номера.

Форма технического плана, тре-
бования к его подготовке, состав со-
держащихся в нем сведений, фор-
ма указанной в части 11 настоящей 
статьи декларации, требования к ее 
подготовке, состав содержащихся 
в ней сведений, требования к точ-
ности и методам определения ко-
ординат характерных точек контура 
здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на 
земельном участке, требования к 
подготовке плана этажа, части эта-

жа здания или сооружения, плана 
здания или сооружения, плана ча-
сти здания или сооружения, а также 
требования к определению площа-
ди здания, сооружения, помещения 
или машино-места устанавливают-
ся органом нормативно-правового 
регулирования.

Для оформления технических 
планов следует обращаться в БТИ 
или к профильным специалистам 
– кадастровым инженерам, кото-
рые проведут обмеры, вычислят 
точные координаты дома и соста-
вят технический план. Важно об-
ратиться за услугой к квалифици-
рованному инженеру. Проверить 
квалификацию каждого можно на 
сайте Федеральной службы го-
сударственной регистрации, ка-
дастра и картографии в разделе 
«реестр кадастровых инженеров», 
а также ознакомиться с рейтингом 
кадастровых инженеров.  

Новые требования по под-
готовке технического плана ча-

стично усложнят для граждан 
процедуру оформления, увели-
чат сроки подготовки документов, 
с другой стороны, данная норма 
закрывает возможности для ука-
зания неверных сведений об объ-
ектах, что позволяет некоторым 
собственникам хитрить с уплатой 
налогов. Нередки случаи, когда 
владельцы намеренно указы-
вали в декларации заниженную 
площадь строений, тем самым 
уменьшали суммы налогов, ис-
ходя из зарегистрированной пло-
щади. Зачастую, когда деклари-
ровалась примерная площадь 
построек без точного коорди-
натного описания расположения 
объектов на земельном участке, 
это приводило к земельным спо-
рам с соседями.

Эндже Абдрахманова, 
помощник судьи  

Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №
Мошенничество в сети

Нужна прописка?

Пьянство к добру  
не приводитИнтернет в наше время – это 

удобный способ получить доступ 
к любой информации, имеющей-
ся в сети. Благодаря интернету 
люди могут свободно общаться 
друг с другом на расстоянии, ве-
сти дела, продавать и покупать 
различные товары, заказывать 
услуги и оказывать их. Однако 
интернет может нести опасность.  
И безобидные на первый взгляд 
покупки, переписка и иные дей-
ствия в интернете могут повлечь 
за собой большие потери. Интер-
нет зачастую используется мо-
шенниками для извлечения при-
были из наивных людей.

Одна из частых схем мошен-
ничества – это интернет-магази-
ны, которые может создать прак-
тически любой. Причем о таких 
интернет-магазинах, как прави-
ло, нет никакой информации, в 
реальности никакого магазина 
может вообще не существовать 
и проверить это непросто. По-
купатель «приходит» в магазин 
виртуально – т. е. работает с ним 
на уровне сайта, он не видит ре-
ального товара, его технические 
характеристики, неизвестно, есть 
ли указанный товар в наличии, 
а главное – насколько заявлен-
ные характеристики и фотогра-
фии соответствуют реальности.  

Как правило, покупка товара в ин-
тернет-магазинах, созданных для 
совершения мошеннических дей-
ствий, предполагает его полную 
или частичную предоплату. После 
внесения предоплаты магазин пе-
рестает выходить с покупателем 
на связь и тот остаетесь без денег 
и без товара.

Такой способ мошенничества 
использовал житель Заинска Бог-
данов, который в социальной сети 
создал аккаунт под именем «Алена 
Романова», разместил фиктивную 
информацию об изготовлении и 
продаже воинского обмундиро-
вания, а также различных аксес-
суаров к нему. При этом на сайте 
им были размещены фотографии 
реального воинского обмундирова-
ния с указанием стоимости.

Впоследствии от имени «Але-
ны Романовой» он переписывал-
ся с проживающими в разных 
регионах России потерпевшими, 
вводя их в заблуждение относи-
тельно изготовления и продажи 
заказов. Будучи заинтересован-
ными предложением об изготов-
лении воинского обмундирования 
по низкой цене, потерпевшие 
перечисляли денежные средства 
на банковскую карту, которую он 
взял у своего знакомого. Богданов 
сообщал покупателям, что форма 

в стадии производства либо бу-
дет вскоре доставлена курьером, 
а после получения полной или 
частичной оплаты переставал 
выходить на связь. Всего таким 
способом им было совершено 8 
эпизодов мошенничества. 

На момент вынесения приго-
вора подсудимый не возместил 
ущерб ни одному из потерпевших. 
Приговором Заинского городского 
суда Богданов был осужден к ре-
альному лишению свободы с от-
быванием в колонии-поселении. 
Также были удовлетворены граж-
данские иски потерпевших, сумма 
причиненного ущерба была взы-
скана с подсудимого в их поль-
зу. Помимо прочего у него были 
изъяты ноутбук, планшет, усили-
тель, колонки, сотовой телефон, 
которые как орудия преступления 
были конфискованы в собствен-
ность государства.

Это уголовное дело – еще 
один пример того, что прежде чем 
заказать товар в интернет-мага-
зине, надо найти о нем информа-
цию, почитать отзывы, связаться 
с реальными людьми, приобрет-
шими данный товар, и только по-
сле этого совершать покупки.

Венера Исаичева,
судья Заинского суда

В последнее время участи-
лись случаи временной регистра-
ции иностранных граждан соб-
ственниками жилых помещений 
без фактического предоставления 
жилого помещения, с одновре-
менным направлением сведений 
о такой регистрации в государ-
ственные органы для постановки 
их на учет по месту пребывания. 

Житель Чистопольского рай-
она Джаббраилов приобрел 
судимость за фиктивную поста-
новку на учет восьмерых ино-
странных граждан.

Как было установлено в су-
дебном заседании, не имея воз-
можности разместить в своем 
доме дополнительных жильцов 
и намерения предоставлять ко-

му-либо принадлежащее ему 
жилое помещение для прожи-
вания, он на протяжении полу-
тора лет совершал фиктивную 
постановку на учет граждан 
Азербайджанской Республики и 
Республики Таджикистан.

Мировой судья судебного 
участка № 3 по Чистопольско-
му судебному району при на-

значении наказания учел нали-
чие постоянного места работы 
подсудимого, его трудоспособ-
ность, а также признание вины 
и раскаяние в содеянном. Дей-
ствия Джаббраилова были ква-
лифицированы по статье 322.3 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за которые 49-лет-
ний мужчина осужден к наказа-

нию в виде штрафа в размере 
100 000 рублей в доход госу-
дарства.

Ирина Шлычкова,
консультант аппарата 

мировых судей 
судебных участков по 

Чистопольскому судебному 
району

В состоянии алкогольного 
опьянения люди не могут контро-
лировать свои чувства и эмоции, 
что зачастую приводит к плачев-
ным последствиям. 

Женя и Роман с женами и 
детьми приехали к бабушке на 
садовый участок, чтобы помочь 
перекопать землю. А вот сосед 
по огороду Андрей в этот день 
решил отдохнуть. Изрядно вы-
пив, он захотел покататься на 
своей машине. Однако ему по-
казалось, что автомобили со-
седей не дадут ему выехать со 
своего участка, и он начал кри-
чать: «Убирайте отсюда свои ма-
шины, я сейчас перегорожу до-
рогу, и вы отсюда вообще никуда 
не уедете». Дальше – больше. 
Крики и перепалка продолжа-
лись до вечера, пока бабушка не 
решила уехать вместе с внуками 
в город. Вернувшись на следую-
щий день, они увидели, что стек-
ло на веранде садового домика 
разбито, из окна идет дым. Вну-
ки открыли входную дверь – все 
стены и потолок в домике были в 
копоти, на полу медленно тлели 
остатки пластмассовых ящиков. 
То, что домик не сгорел, можно 
назвать только чудом. Вспомни-

лась вчерашняя ссора с пьяным 
Андреем. 

Воспользовавшись тем, что 
соседи уехали, Андрей бросил в 
разбитое им окно веранды пла-
стиковую бутылку с жидкостью 
для розжига дров, вызвавшую 
возгорание в помещении.

За умышленное повреждение 
чужого имущества путем поджога 
Андрей был приговорен Тукаев-
ским районным судом к 1 году ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года, в течение 
которого осужденный должен сво-
им поведением доказать свое ис-
правление.

Алмаз Фаттахов,
консультант  

Тукаевского суда
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Дела давно минувших дней

Как защититься от хулиганов

Встреча с ветеранами

Суд үзенең ветераннарын 
котлады

Наверное, каждому знакомо 
то чувство, когда, сталкиваясь с 
какой-нибудь старинной вещи-
цей или документом, уносишься 
своими мыслями далеко и, приот-
крыв завесу тайны, совершаешь 
путешествие в прошлое. Такие же 
чувства посещают тех, кому по-
счастливилось увидеть в архиве 
Чистопольского городского суда 
дела, рассмотренные более 70 лет 
назад.

По некоторым историческим 
сведениям, суд образован в 1918 
году, с 1937 года подразделен на 1 
и 2 судебные участки, с 1961 года 
правосудие в районе начал осу-
ществлять единый Чистопольский 
городской народный суд. Некото-
рые рассмотренные судом дела 
в наши дни действительно можно 
считать исторической ценностью. 

Представляет интерес граж-
данское дело по иску Е.В. Ша-
баевой о признании права соб-
ственности на дом. Данное дело 
рассмотрено нарсудом 2 участка 
Чистопольского района 21 марта 
1941 года и состоит всего из че-
тырех листов. Первый – фрагмент 
тетрадного листа, на котором зая-
вительницей чернилами написано 
заявление, датированное 18 марта 
1941 года о том, что она в 1918 году 
«частным путем» при свидетелях 
купила дом за 400 рублей, договор 
не сохранился, «22 года аккуратно 
платила все налоги и сборы», поэ-
тому женщина просит суд признать 
ее «домохозяйкой». Второй – кви-
танция об оплате госпошлины, ко-
торая представляет собой расчет 
платежа на сумму 12 рублей с пе-
чатью Чистопольского отделения 
Государственного Банка. Третий 
лист – протокол судебного заседа-
ния в составе председательству-
ющего судьи Исхакова, народных 
заседателей Ковалевой и Скоро-
ходова при секретаре Хлопуновой, 
также указаны показания истицы и 
свидетелей. На оставшейся части 

листа, вероятно, в целях эконо-
мии бумаги, а также на небольшом 
фрагменте четвертого листа со-
держится решение суда: «полно-
правной хозяйкой дома …считать 
Шабаеву Е.В.». Показательно и то, 
что корочка дела – это фрагмент 
газеты «Известия советов народ-
ных депутатов трудящихся СССР» 
за 26 декабря 1940 года, которая 
пестрит заголовками актуальных на 
то время событий: «Война между 
Англией и Германией», «Слухи о 
реорганизации югославского пра-
вительства», «Доклад болгарского 
министра финансов» и др.

Интересно также уголов-
ное дело, рассмотренное в 
1948 году. По нему обвинялись  
Ш.Ш. Гизатуллин, Е.Н. Охотникова,  
А.Е. Спирихина, С.Р. Кузьмин,  
Х.Г. Чабдарова в преступлении, 
предусмотренном частью 2 Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 года «Об 
уголовной ответственности за хи-
щение государственного и обще-
ственного имущества», которые, 
работая в глубинном пункте загот-
зерна Кзыл-Армейского района, по 
договоренности между собой со-
вершили хищение зерна, отправля-
емого из этого пункта в г. Чистополь 
на линейный пункт. Всего Гизатул-
линым, Охотниковой и Спирихиной 
было похищено 4 центнера ржи, 3 
центнера пшеницы на сумму 2920 
руб. Гизатуллин, кроме того, похи-
тил 5 мешков пшеницы из двух глу-
бинок на сумму 1443,20 руб. Охот-
никова также похитила совместно с 
Кузьминым 8 пудов ржи из амбара 
глубинного пункта. Чабдаровой 
предъявлено обвинение в том, что 
она, являясь женой Гизатуллина, 
увидев, что муж привез домой кра-
денное зерно, не донесла об этом 
хищении органам власти. Пригово-
ром народного суда им назначены 
следующие наказания:

Е.Н. Охотниковой – в виде 
заключения в исправительно-

трудовом лагере на 15 лет, с 
последующим поражением в из-
бирательных правах сроком на 
5 лет и конфискацией личного 
имущества в доход государства;

Ш.Ш. Гизатуллину – в виде 
заключения в исправительно-
трудовом лагере на 12 лет, без 
поражения в избирательных пра-
вах, но с конфискацией личного 
имущества в доход государства;

А.Е. Спирихиной – в виде 
заключения в исправительно-
трудовом лагере на 10 лет, без 
поражения в избирательных пра-
вах, но с конфискацией личного 
имущества в доход государства;

Х.Г. Чабдарову – в виде ис-
правительно-трудовых работ 
сроком на 1 год с удержанием 
25% из зарплаты;

С.Р. Кузьмин – оправдан.
С таким суровым приго-

вором не согласилась одна  
А.Е. Спирихина, ука зав в касса-
ционной жалобе, что обвинение 
в отношении нее строится лишь 
на показаниях материально-от-
ветственного лица – Е.Н. Охот-
никовой, о делах ко торой она 
как лаборант пункта заготзерна 
ничего не знала. Определением 
Су дебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда 
ТАССР приговор на родного суда 
оставлен в силе.

Вот такова история судебного 
делопроизводства и история от-
дельных людей, которые когда-
то много лет назад оказались в 
Чистопольском суде каждый в 
своей роли – кто-то сотрудником 
суда, оформлявшим дело, кто-то 
участником судопроизводства. 
По прошествии лет кто-то также, 
как мы сейчас, с любопытством 
будет изучать результаты и на-
шей работы в судебной системе.

Инна Касаткина,
помощник судьи 

Чистопольского суда

В августе 1981 года в Бауман-
ском районном народном суде г. 
Казани был оглашен приговор в от-
ношении Федорова. 

Судом было установлено, что 
Федоров, работая токарем цеха 
Казанского завода точного маши-
ностроения, занимался тем, что на 
токарном станке изготавливал бое-
вые гранаты со взрывными устрой-
ствами и огнестрельное оружие. 

Так, в ноябре 1977 года изго-
товил рукоятку и ствол пистолета, 
припаял рукоятку к стволу, то есть 
изготовил самодельный писто-
лет. Изготовленную осенью 1978 
года гранату зарядил серой от 4-х 
коробков спичек и хранил у себя 
дома, а затем принес ее на работу 
и с целью испытания взорвал в ту-
алете. В результате был поврежден 
кафель на стене. Зимой 1979 года 
у неустановленного следствием 
лица приобрел часть ствола вин-

товки, пронес в цех, на токарном 
станке изготовил самодельный пи-
столет и 5 патронов к нему. Этот 
пистолет носил с собой, а однажды 
вечером на ул. Агрономическая, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, произвел из него вы-
стрел в воздух.

В апреле 1981 года Федоров 
снова изготовил боевую гранату со 
взрывным устройством, зарядил ее 
серой и передал своему соседу, ко-
торый, испугавшись уголовной от-
ветственности, на следующий день 
вернул опасный подарок. Через 2 
дня Федоров выбросил гранату в 
болото. Также в течение несколь-
ких месяцев 1981 года умелец на 
токарном станке сделал заготовки 
для огнестрельного оружия и хра-
нил их в своей тумбочке на работе.

В ходе судебного следствия 
подсудимый пояснил, что изго-
тавливал гранаты, огнестрель-

ное оружие и боеприпасы для 
возможной самообороны от ху-
лиганов. 

По заключению судебно-пси-
хиатрической экспертизы Федо-
ров был признан вменяемым и 
определен хроническим алко-
голиком, нуждающимся в лече-
нии. Суд квалифицировал его 
действия по части 1 статьи 218 
Уголовного кодекса РСФСР, как 
незаконное изготовление, хране-
ние, приобретение боевых припа-
сов и огнестрельного оружия без 
соответствующего разрешения.  
Ему было назначено наказание 
в виде 4 лет лишения свободы с 
содержанием в ИТК общего режи-
ма, а также назначено принуди-
тельное лечение от алкоголизма. 

Татьяна Салова,
консультант Вахитовского 

районного суда г. Казани

На днях состоялась став-
шая уже традиционной встреча 
судей и работников аппарата 
Тукаевского районного суда с 
ветеранами судебной систе-
мы района. Участники встречи 
вспоминали интересные исто-
рии прошлых лет, делились 
опытом, ведь за плечами каж-
дого из них не один десяток лет 
работы в суде. 

Сазида Исхаковна Камало-
ва проработала в Тукаевском 
суде 20 лет – с 1996 по 2016 
год. До прихода в районный 
суд, с 1976 года проходила 
службу в прокуратурах Альке-
евского и Тукаевского районов 
на должностях следователя 
и помощника прокурора. За 
долголетний добросовестный 
труд награждена медалями 
«За безупречную службу»,  

«За доблестный труд». Сейчас 
Сазида Исхаковна находится в 
почетной отставке. 

Ландыш Зуфаровна Габ-
дракипова проработала в 
аппарате суда более 18 лет. 
Награждена знаком отличия 
Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ «За усер-
дие» II степени. 

Встреча прошла в теплой и 
радушной обстановке. Коллеги 
пожелали ветеранам добро-
го здоровья, много радости, 
счастья, исполнения надежд 
и желаний, а также хороше-
го настроения, а они, в свою 
очередь, поблагодарили руко-
водство и коллектив суда за 
теплый прием.

Пресс-служба
Тукаевского суда

Халыкара өлкәннәр көне 
уңаеннан Саба районы суды 
һәм җәмәгать судьялары ап-
параты хезмәткәрләре төрле 
елларда суд системасында 
күп еллар эшләп лаеклы ялга 
чыккан Фарат Сәлахетдинов, 
Гөлсинә Шиһапова, Оркыя Мо-
таллапова, техник хезмәткәр 
Фирүзә Гыйлаҗиеваның өйлә- 
рендә булдылар, бәйрәм 
белән котлап иң матур 
теләкләр җиткерделәр. Шулар- 
ның иң өлкәне – күптән түгел 
95 яше тулган Оркыя Мо-
таллапова. Ул Саба халык 
судына эшкә IX сыйныфны 
тәмамлагач, 1939 елда килә. 
Башта документларны теркәп 
тәртипкә китерү хезмәтен 
башкара, 1941 елда суд уты-
рышларында сәркатип булып 
катнаша башлый. 

«Эшкә Лесхоздан 20 ки-
лометр араны үтеп, иртәнге 
сәгать 8гә килеп җитә идем. 
Суд рәисе Әүди Нәбиев ир ур-
тасы, бик тәртипле кеше иде. 
Аннары судья булып Зәкия 
исемле ханым, фамилиясен 
хәтерләмим, килде. Сугыш ел-
ларында хулиганлык эшләү, 
алимент түләмәү фактлары бу-
енча эшләрне карап, хөкем ка-
рары чыгара идек», – дип сугыш 
елларындагы суд эшчәнлеген 
искә алды Оркыя Моталлапо-
ва. Суд администраторы Рәдис 
Хәлимов ветеранны Өлкәннәр 
көне белән котлап, авыртулар-
га бирешмичә гомер кичерүен 
теләде, коллектив исеменнән 
бүләк тапшырды.

Пресс-служба 
Сабинского суда

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШИ ЛЮДИ
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Незабываемая экскурсия  
в сказочное чудо,  

имя которому Свияжск

Не надо бояться

Несколько лет тому на-
зад коллектив Азнакаевско-
го городского суда, как и все 
суды Татарстана, активно от-
кликнулся на призыв фонда 
«Возрождение» о финансовой 
поддержке строительных и 
реставрационных работ исто-
рических памятников: остро-
ва-града Свияжска и древнего 
города Болгар. Судьи и работ-
ники аппарата городского суда 
и участков мировых судей тог-
да не ограничились перечис-
лением однодневной заработ-
ной платы, а вместе с членами 
семьи внесли еще и дополни-
тельные денежные средства. 
Именно тогда у коллектива за-
родилось желание совершить 
экскурсионную поездку в эти 
уникальные исторические ме-
ста. И вот эта мечта сбылась! 
По инициативе Совета тру-
дового коллектива работники 
суда в субботний день вместе 
с детьми выехали в Свияжск. 

К нашей радости в этот 
день погода выдалась теплой 
и солнечной. Через 6 часов 
езды на комфортабельном ав-
тобусе перед нашим взором 
открылась панорама изуми-
тельной красоты – на остро-
ве, в устье полноводной реки 
Свияга, величественно возвы-
шался город-крепость с бело-
каменными стенами и золото-
главыми куполами. 

Сойдя с автобуса, мы вос-
торженно любовались окружа-
ющей нас красотой, поднялись 
по высоченной лестнице и очу-
тились в чудном остров-граде, 
где сразу почувствовали дух 
истории: величественный мо-
настырь, рядом ремесленная 
слобода с изумительными из-
делиями местных мастеров, 
ароматом ржаного хлеба из 
настоящей русской печи и ко-
нюшенный двор, где желаю-

щие могли проскакать верхом 
на лошади или прокатиться в 
повозках.

Прогуливаясь по улицам 
Свияжска, мы восхищались де-
ревянными кружевами купече-
ских домов с красивыми форма-
ми балкончиков, наличников и 
въездных ворот, воссоздающих 
уникальный исторический об-
лик русского городка. А чистые 
улочки, ухоженные газоны и раз-
новидные цветники придавали 
этой красоте необыкновенно 
милый уют. 

Далее по программе пред-
стояла экскурсия. Нам очень 
повезло с гидом Мишиной Гуль-
фией Хамзаевной, которая в 
возрасте трех лет с семьей при-
ехала в Свияжск – ее отца на-
правили на остров в качестве 
врача, поэтому эти места она 
знает не только по учебникам. 
Экскурсовод очень увлекатель-
но и содержательно рассказала 
нам историю Свияжска, с осо-
бой теплотой и любовью по-
ведала о людях и служителях, 
посвятивших свою жизнь этому 
уникальному городу, построен-
ному всего за четыре недели. 
Вместе с ней мы прошлись по 
этажам музея истории Свияж-
ска, кстати, музей современный, 
интерактивный, в нем собрано 
огромное количество подлин-
ных исторических материалов. 
Посетили Богородице-Успен-
ский монастырь, куда входят 
Никольская церковь (1556 г.), 
Успенский собор (1561 г.) с уни-
кальной фресковой росписью, 
Вознесенский надвратный храм 
(конец XVII века), храм Святи-
теля Германа Казанского и Ми-
трофана Воронежского (ХIХ век) 
и Иоанно-Предтеченский мона-
стырь, архитектурный ансамбль 
которого включает Троицкую 
церковь (1551 г.) – единствен-
ный деревянный памятник, по-

строенный без единого гвоздя, 
который был срублен под Угли-
чем и доставлен к устью Свияги 
в 1551 г., Сергиевская церковь 
(конец XVI – начало XVII веков), 
Собор Богоматери Всех скорбя-
щих Радости (1898–1906 гг.) 

Остров-град за свою почти 
500-летнюю историю пережил 
пожары и болезни, разрушения 
и падения. К счастью, сначала 
нового столетия город-крепость 
возрождается. Как и в былые 
времена, сегодня Свияжск 
встречает гостей белокаменны-
ми монастырскими стенами и 
золотыми маковками церквей, 
как и прежде здесь живут люди, 
возможно, потомки тех, кто соз-
дал это сказочное чудо, имя ко-
торому Свияжск. 

Достопримечательности и 
атмосфера Свияжска покори-
ли нас и погрузили в историю 
нашего Отечества. Мы полу-
чили огромное эстетическое 
удовольствие и духовное на-
слаждение от величественной 
красоты природы, мастерства 
и изящества, созданного рука-
ми человека. Это путешествие 
оставило у нас неизгладимое 
впечатление. 

Иван Бунин писал: «Чело-
века делают счастливым три 
вещи: любовь, интересная 
работа и возможность путе-
шествовать». Мы – работники 
суда, служители Фемиды после 
поездки на чудо-остров Сви-
яжск ощутили себя счастливее. 
Счастливее от увиденной кра-
соты и впечатлений, счастли-
вее от чувства сопричастности 
к возрождению исторических 
ценностей. 

А впереди у нас надежда на 
следующую поездку в еще одну 
святыню отечественной истории 
– Древний Болгар.

Альбина Темирбулатова, 
администратор 

Азнакаевского суда

Мальчик был обыкно-
венным подростком, одна-
ко сколько себя помнил, все 
время чего-то боялся. Будучи 
совсем маленьким, он боялся 
оставаться один дома, вы-
соты, темноты, «бабайки». 
Когда пошел в первый класс, 
стал бояться отвечать у доски 
и даже просто опоздать в шко-
лу. Но больше всего он боял-
ся общения с кем-либо и того, 
что может случиться. Что же 
такое могло случиться? Маль-
чик не знал, но все равно бо-
ялся. Разумеется, свой страх 
он никому не показывал. Что-
бы никто не догадался, что 
боится практически всего на 
свете, он старался меньше 
общаться с товарищами, по-
сле школы сразу спешил до-
мой, где мог спрятаться от 
всех в своей уютной комнате. 
Оставшись наедине с собой, 
Мальчик брался за уроки, но 
даже делая их, продолжал 
бояться. Поделать с собой он 
ничего не мог, хотя случалось 
и мечтал о том, что когда-ни-
будь придет такой день, когда 
все изменится. Может быть, 
так оно и продолжалось бы до 
бесконечности, но однажды… 

Это случилось в поне-
дельник. В класс вместе с 
учительницей вошла новень-
кая Девочка. Она настолько 
понравилось Мальчику, что 
он тут же испугался того, что 
Девочка может на него посмо-
треть и опустил глаза. Однако 
через секунду глаза Маль-
чика расширились от ужаса.  
Он вспомнил, что единствен-
ное свободное место, на ко-
торое могли посадить новень-
кую, находится рядом с ним.  
От испуга он даже не расслы-
шал, как зовут эту красивую де-
вочку. Как и опасался Мальчик, 
новенькую посадили рядом.  
За всю учебную неделю Маль-
чик не только не заговорил с 
соседкой по парте, но даже ни 
разу с ней не поздоровался. 

В пятницу, впрочем, как 
и в другие дни, после уроков 
Мальчик сразу же отправился 
домой. По дороге он боял-
ся попасть под машину, под 
упавшее дерево, быть пора-
женным молнией, да и про-
сто будущего. Шел Мальчик 
низко опустив голову и пы-
тался представить себе, как 
он когда-нибудь попробует за-
говорить с соседкой по парте, 
а когда лишь на мгновенье 
поднял глаза, увидел, что впе-
реди идет новенькая и, никого 
не замечая, увлеченно играет 

на планшете. Он уже собрал-
ся испугаться и убежать, но 
увидел, что Девочка слиш-
ком занята игрой и не видит, 
что прямо у нее на пути сидит 
огромный оскалившийся пес, 
на шее которого болтается об-
рывок цепи. 

Мальчик, конечно, очень 
боялся собак, но в этот мо-
мент понял, что совсем скоро 
пес прыгнет и наверняка уку-
сит ту, которая ему так нра-
вится. За Девочку Мальчик ис-
пугался больше, чем за себя. 
Крикнуть и предупредить он 
не мог, ведь просто не знал, 
как ее зовут. Но медлить было 
нельзя.

Борясь с собой, Мальчик 
побежал, стараясь опередить 
Девочку, чтобы встретить-
ся с псом раньше, чем она.  
Это ему удалось. В ту секун-
ду, когда пес готов был набро-
ситься на Девочку, схватился 
за цепь и потянул ее на себя.

Услышав злобное рыча-
ние, Девочка подняла глаза 
и увидела огромные клыки. 
Но пес не мог достать до нее, 
ведь его удерживал Мальчик, 
в котором Девочка узнала 
своего молчаливого соседа 
по парте. Пес повернулся к 
Мальчику и хотел уже пере-
ключить свои гнев и агрес-
сию на него, однако сразу же 
на пса закричала Девочка.  
Не ожидая такого поворота 
событий, пес заскулил, под-
жал хвост и убежал.

«Ты такой смелый, я ведь 
кричала потому, что испуга-
лась», – сказала Девочка. 
Мальчик посмотрел вслед 
убегающему псу и почув-
ствовал, что его страх куда-
то пропал. Он взял Девочку 
за руку и они пошли гулять. 
После этого случая он прак-
тически перестал бояться. 
Конечно, нельзя сказать, что 
он стал бесстрашным, но это 
был уже не тот страх, кото-
рый отравлял ему жизнь. 
Теперь Мальчик смело об-
щался со сверстниками, не 
тревожился о том, что может 
случиться. Мальчик понял, 
что страх все это время жил 
внутри него и его нужно было 
просто преодолеть. Ведь есть 
только один способ остаться 
на всю жизнь трусом – оста-
новиться и отступить, испу-
гавшись. Упав, можно под-
няться, а отступив – никогда 
ничего не добьешься. 

Александр Мелихов,
судья Верховного Суда РТ

НА ДОСУГЕ ТВОРЧЕСТВО


