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Весенние назначения

Родина первого президента

Четырех новых руково-
дителей судов представил 
Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов за 
два дня – 14 и  15 апреля. 

Наиль Булатов, в прошлом 
председатель Нижнекамско-
го суда, возглавил Киров-
ский районный суд Казани, 
Вакиль Мухаметгалиев, ру-
ководивший Рыбно-Слобод-
ским судом, теперь является 
председателем Верхнеус-
лонского суда. Наиль Сунга-
туллин – судья Верховного 
Суда РТ – стал председате-
лем Арского суда, Рафаэль 
Шамионов возглавил Буин-
ский суд, ранее он работал в 

Актанышский район рас-
положен на северо-восто-
ке республики, на границе с  
Башкортостаном и  Удмур-
тией. Отсутствие полезных 
ископаемых, отдаленность от 
ближайших железнодорож-
ных станций, малолесность и  
плодородные земли  опреде-
лили  преимущественное раз-
витие сельскохозяйственного 
производства. 

По территории  района 
протекают множество рек, 
среди  них одни  из самых 
крупных в Европе – Кама и  
Белая. В северо-восточной 
части  находится крупнейший 
на территории  Татарстана бо-
лотный массив Кулягаш.  Его 
общая площадь около 500 га. 

До 1920 года территория 
Актанышского района входи-
ла в состав Мензелинского 
уезда Уфимской губернии, за-
тем уезд вошел в состав но-
вообразованной Татарской 
АССР. Район был органи-
зован 10 августа 1930 года. 

В  ТАТАРСТАНЕ

В Высокогорском 
районном суде наш-
ли  еще один способ 
сообщить посетите-
лям необходимую им 
информацию.

Приносившие с  
собой радостные из-
вестия и  горе потерь, 
с  каждым годом ста-
новящиеся все цен-
нее,  в них свидетель-
ства тех дней.

В республике прошли  
соревнования по волейбо-
лу и  настольному теннису 
среди  судов.

Телевизор 
нам покажет

Письма 
с фронта

Апрельские игры
День В иСТоРии   4 ноВация     5 аРена     6

СОБЫТИЕ

МЕСТО НА КАРТЕ

актаныш
1 февраля 1963  года переве-
ден в состав Мензелинского 
колхозно-совхозного терри-
ториально-производствен-
ного управления, а 12 января 
1965 года вновь преобразо-
ван в Актанышский район.

Герб и  флаг района от-
ражают его географические 
и  экономические особен-
ности. Восходящее солнце 
символизирует местопо-
ложение – восточную око-
нечность Республики  Та-
тарстан. Местные жители  
первыми  встречают рас-
свет. Две чайки  и  серебря-
ная волнистая полоса указы-
вают на особую роль водных 

ресурсов. Хозяйственная 
жизнь представлена в виде 
снопа с  двенадцатью коло-
сьями, которые аллегориче-
ски  указывают на полный 
годовой сельскохозяйствен-
ный цикл. Колосьями  также 
показаны сельские округа, 
объединенные территорией 
одного района. Сноп – тра-
диционный символ плодоро-
дия, дружбы, общности  инте-
ресов, стойкости.

Актанышский район – ро-
дина первого президента 
Республики  Татарстан Мин-
тимера  Шаймиева. На ма-
лой родине, в деревне Аня-
ково создан его дом-музей. 

этом же суде федеральным 
судьей.

В мероприятиях приняли  
участие начальник Управле-
ния Судебного департамен-
та в РТ Зявдат Салихов, гла-
вы районов, руководители  
правоохранительных орга-
нов, председатели  соседних 
судов, коллеги. 

Председателей поздрави-
ли  с  оказанным им высоким 
доверием, пожелали  про-
фессиональных успехов на 
новом поприще и  поблаго-
дарили  экс-председателей 
за многолетнюю работу в 
этой должности. 

Соб. инф.

Известная певица, заслу-
женная артистка России, на-
родная артистка Татарстана 
Альфия Авзалова также про-
славила  свой район.

Районный центр – село 
Актаныш расположено в 
нижнем течении  реки  Бе-
лая, близ границы с  Башкор-
тостаном, в 381 км к востоку 
от Казани.

До 1920 года село было 
центром Актанышевской во-
лости  Мензелинского уезда 
Уфимской губернии. С 1920 
года в составе Мензелин-
ского кантона Татарской 
АССР. В 1930 году становит-
ся центром Актанышского 
района, с  1963  года – в со-
ставе Мензелинского района, 
спустя 2 года, после восста-
новления Актанышского рай-
она, – вновь районный центр. 

1 февраля 1965 года обра-
зовался районный народный 
суд. Приказом Верховного 
суда ТАССР народным су-
дьей был избран Х.Ф. Ахун-
зянов, который был родом 
из Мензелинска. Он сплотил 
коллектив, который состо-
ял из секретаря суда, секре-
таря судебного заседания, 
судоисполнителя, курьера-
уборщицы, конюха. Вместо 
служебного автомобиля в 
те времена использовалась 

лошадь. Судья в отставке 
Р.Ш. Шайхайдарова расска-
зывала, как на выездные за-
седания по бездорожью они  
на лошади  (гужевой повозке) 
ездили  по деревням. Только 
в 1971 году должность конюха 
сокращается за ненадобно-
стью. Лошадь  сдается в совхоз, 
а на эти  деньги  был приобре-
тен мотоцикл. И  лишь в сере-
дине 1995 года у суда появил-
ся служебный автомобиль. 

Здание районного суда, ко-
торое расположено в самом 
центре села Актаныш, было 
построено в 1975 году. Со дня 
эксплуатации  было проведе-
но несколько капитальных ре-
монтов. В настоящее время в 
суде созданы все необходи-
мые условия как для работни-
ков, так и  для посетителей. 

Актанышский суд трехсо-
ставный, руководит им заслу-
женный юрист Республики  
Татарстан Амирхан Гараев. 
В суде работает дружный и  
сплоченный коллектив, со-
трудники  которого каче-
ственно исполняют свои  
должностные обязанности.

В связи  с  воссозданием 
института мировой юстиции  
в районе образованы 2 участ-
ка мировых судей. 

Пресс-служба
Актанышского суда
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vip-пЕРСОНА

- Как вы считаете, воз-
можно ли разглядеть в 
преступнике человека, ко-
торый жесток не от приро-
ды, а стал таковым в силу 
каких-либо обстоятельств, 
особенностей своего де-
формированного сознания? 
Как можно выявить эти фак-

- Вы помните свое первое 
дело? 

- Помню очень хорошо. 
1 апреля 2002 года я присту-
пил к своим обязанностям су-
дьи  Мамадышского районного 
суда. Как за молодым судьей, 
руководство суда закрепило за 
мной опытного секретаря су-
дебного заседания. На следу-
ющий день рассмотрели  уго-
ловное дело в отношении  двух 
молодых людей, которые совер-
шили  открытое хищение и  вы-
могательство у несовершенно-
летнего потерпевшего. Обоим 
было назначено условное нака-
зание. На скамье подсудимых 
оказались два родных брата, и  
оба привлекались к уголовной 
ответственности  впервые. Для 
начинающего судьи  это было 
очень запоминающимся 

- Случалось ли, что граж-
дане, недовольные решени-
ем, угрожали вам или вашим 
коллегам? 

- В малосоставных район-
ных судах нет возможности  
произвести  специализацию 
судей. По этой причине судьи  
каждый день встречаются в 
своей работе со сторонами  и  
по гражданскому и  по уголов-
ному делу, которые очень редко 
идут на примирение. Недоволь-
ные участники  процесса обыч-
но обращаются в вышестоящие 
судебные инстанции  в процес-
суальном порядке, руководству-
ясь буквой закона. Но бывали  
случаи  угроз осужденных к ли-
шению свободы в отношении  
других участников процесса и  

- Какие виды повышения 
профессионального уровня 
судей, помимо наработки 
практических навыков, вы 
считаете эффективными?

- На мой взгляд, повыше-
ние уровня профессиональ-
ной подготовки  достигается 
как самостоятельным повсед-
невным обучением, так и  си-
стемой подготовки  - это се-
минарские занятия для судей 
и  стажировка в Верховном 
Суде РТ, периодическое про-
хождение обучения в Россий-
ской академии  правосудия. 
Применение прогрессивных 
инновационных технологий 
позволяет также проводить и  
дистанционное обучение су-
дей. Думаю, для повышения 
профессионального уров-

- Какие ошибки чаще 
всего делают граждане, об-
ращаясь в суд?

- Начнем с  того, что в со-
ответствии  с  положениями  
Конституции  РФ суд – это 
государственный орган, осу-
ществляющий правосудие. 
Дело суда – рассмотреть за-
явления, ходатайства, жалобы; 
объективно, беспристрастно 
оценить предоставленные 
сторонами  доказательства 
и  вынести  законное, обосно-
ванное, свободное от влияния 
сторон решение. При  этом 
оказывать консультационную 
помощь кому-либо из сторон 
суд не вправе.

К форме и  содержанию 
заявления или  иного обраще-
ния, подаваемых в суд, закон 
предъявляет достаточно стро-
гие требования, их несоблюде-
ние  влечет неблагоприятные 
для заявителя последствия, 
связанные, так или  иначе, с  
затягиванием рассмотрения 
заявляемых требований. Поэ-
тому в суд необходимо явить-
ся с  полностью подготовлен-
ным материалом, составить 
заявление или  жалобу, при-
ложить все необходимые до-
кументы, ведь это прописано 
законом. Кроме того, необхо-
димо помнить о наличии  ряда 
других обстоятельств, пре-
пятствующих благополучному 
для заявителя движению дела 
в суде. Например, суд уста-
навливает факты, имеющие 
юридическое значение, только 
при  невозможности  получе-

Наиль Булатов родился в 
1966 году. 

С 1992 года – судья Ниж-
некамского суда,  с  1999 
года – председатель этого 
же суда.

Заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан.

Рафаэль Шамионов ро-
дился в 1962 году. 

В судебной системе с  
1994 года. Все это время ра-
ботал федеральным судьей 
Буинского суда. 

Заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан.

Наиль Сунгатуллин родил-
ся в 1957 году. 

С 1985 года по 1992 рабо-
тал судьей Менделеевского 
суда.

С 1993  года по 1994 год – 
судья Апастовского  суда.

С 1994 года – судья Ела-
бужского суда, с  2006 года – 
судья Верховного Суда РТ.

Заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан.

Вакиль Муха-
метгалиев родился 
в 1967 году. 

С 2002 года – 
судья Мамадыш-
ского суда.

С 2006 года – 
председатель Рыб-
но-Слободского 
суда.

Ильгиз Гилазов вручает удостоверение новому председателю

наиль Булатов, председатель Кировского районного суда Казани

Рафаэль Шамионов,
председатель Буинского городского суда

наиль Сунгатуллин, председатель арского районного суда

Вакиль Мухаметгалиев,
председатель Верхнеуслонского районного суда торы, чтобы не допустить 

ошибки при вынесении при-
говора?

- Учитывая нагрузку, прихо-
дящуюся на судей в крупных 
судах, а также принимая во 
внимание установленные УПК 
РФ пределы судебного раз-
бирательства, масштабное из-
учение личности  подсудимых 
в каждом конкретном слу-
чае представляется затруд-
нительным. В связи  с  этим 
судьи  обязаны быть более 
требовательными  к органам 
предварительного расследо-
вания в части  собирания до-
казательств, характеризующих 
личность подсудимого.

Кроме того, судья вправе 
и  должен при  рассмотре-
нии  дела предпринимать все 
предусмотренные законом 
меры с  тем, чтобы восполнить 
информационный пробел, по-
зволяющий определить сте-
пень деформации  сознания 
личности.

- По вашему мнению, в 
чем основная причина со-
вершения судьями   про-
цессуальных ошибок?

вья - из-за отсутствия едино-
образия судебной практики. 
Так, банк, включая в условия 
кредитного договора обязан-
ность заемщика уплачивать 
комиссию за подключение к 
программе страхования жиз-
ни  и  здоровья заемщика, 
фактически  повышает стои-
мость кредита без согласия 
на то заемщика. Трудности  
возникают в связи  с  тем, что 
даже при  наличии  у банка 
соответствующего договора 
коллективного страхования/
программы добровольного 
страхования (в большинстве 
случаев с  аффилированным 
юридическим лицом) у за-

ния заявителем в ином поряд-
ке надлежащих документов, 
удостоверяющих эти  фак-
ты, или  при  невозможности  
восстановления утраченных 
документов. Имеются опре-
деленные ограничения и  для 
принятия судом к рассмотре-
нию жалоб на действия долж-
ностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство.

Несоблюдение этих усло-
вий и  приводит чаще всего 
к оставлению заявления без 
движения, а в некоторых слу-
чаях и  возврату представлен-
ных документов заявителю.

- За время работы вы 
добились немалых успехов. 
но все же, что вы считаете 
самым большим признани-
ем своих заслуг?

- В судебной системе я 
работаю около 27 лет. Как и  
многие мои  коллеги, я был 
с  головой погружен в рабо-
ту, никогда не думал о славе. 
Для меня стало неожиданным, 
в то же время очень прият-
ным предложение перейти  

- Будучи  на протяжении  до-
статочно длительного времени  
председателем Нижнекамского 
городского суда, я, естествен-
но, сталкивался с  совершени-
ем процессуальных ошибок со 
стороны судей, рассматрива-
ющих дела. По моему мнению, 
основная причина нарушения 
норм материального и  процес-
суального права заключается 
в том, что некоторые судьи  в 
условиях динамично разви-
вающегося законодательства 
перестали  заниматься самооб-
разованием и, соответственно, 
повышением профессиональ-
ной квалификации.

- В нижнекамском город-
ском суде вы прошли путь от 
стажера судьи до председа-
теля. Как вы можете оценить 
работу суда?

- Думаю, будет не совсем 
правильно оценивать работу 
суда с  точки  зрения бывшего 
его председателя. Однако ста-
тистические данные последних 
лет определенно указывают на 
то, что Нижнекамский город-
ской суд  является одним из 
лучших в республике.

на работу в Верховный суд ре-
спублики. Это огромная честь 
и  огромная ответственность 
и, если  хотите, самое большое 
признание моих  заслуг. Я гор-
жусь тем, что мне довелось по-
работать под началом мудрых, 
опытных, поистине блестящих 
руководителей, общаться с  
высокопрофессиональными  
судьями, настоящими  корифе-
ями  и  мастерами  своего дела.

- Вас не смущает, что сей-
час юристов готовят даже в 
технических вузах?

- Юридическое образова-
ние я получил в Казанском 
государственном университе-
те. Ничуть не желая принизить  
уровень и  качество препода-
вания в других вузах, остаюсь 
патриотом нашего родного юр-
фака, который имеет богатые 
традиции, славится научными  
школами  и  профессорско-
преподавательским составом, 
способным дать качественное 
образование. Подготовку юри-
стов в непрофильных вузах я 
не одобряю.

емщика, избравшего вариант 
кредитования с  обеспече-
нием в виде личного стра-
хования, должно сохраняться 
право самостоятельно вы-
брать конкретную страховую 
компанию и  заключить с  ней 
индивидуальный договор 
страхования.

- Вы всерьез увлекае-
тесь единоборствами. Как 
давно, каких успехов до-
стигли?

- Я с  12 лет занимаюсь 
вольной борьбой, являюсь 
кандидатом в мастера спор-
та. Был неоднократным чем-

пионом Чувашской АССР по 
борьбе, бронзовым призером 
пятнадцатой спартакиады 
школьников РСФСР. Спорт 
дает мне спокойствие, уве-
ренность в себе, в спортзале 
можно избавиться от стрес-
сов. Еще великий мудрец 
Гиппократ говорил, что гим-
настика, физические упраж-
нения, ходьба должны прочно 
войти  в повседневный быт 
каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, 
полноценную и  радостную 
жизнь. Я в своей жизни  при-
держиваюсь этих правил.

Подготовлено пресс-службами судов
и Управления Судебного департамента в РТ

ня положительный эффект 
имеет и  использование  об-
учающих поездок по изуче-
нию мирового опыта в сфе-
ре правосудия.

- Какие дела вызывают 
у вас наибольшую труд-
ность при рассмотрении и 
почему?

- Жизнь не стоит на одном 
месте. Государство динамич-
но развивается, а вместе с  
этим развивается судебная 
система. Рассматриваемые 
дела в судах с  каждым го-
дом усложняются и  требуют 
более тщательного иссле-
дования всех обстоятельств, 
имеющих значение по делу.

Некоторую сложность 
представляют гражданские 
дела, связанные с  оплатой 
комиссии, уплачиваемой 
заемщиком банку за под-
ключение к программе кол-
лективного добровольного 
страхования жизни  и  здоро-

моих коллег. Однако случа-
лось и  так, что после отбытия 
наказания приходили  и  бла-
годарили  судей за справед-
ливое решение. 

- насколько судьи неза-
висимы при принятии ре-
шений? Существует мне-
ние, что судебная власть 
является придатком испол-
нительной. Что вы думаете 
об этом? 

- Это мнение, скорее всего, 
относится к советскому пери-
оду и  к 1990-м годам. Помню, 
как старшие коллеги  расска-
зывали  о том, что обеспечение 
деятельности  судов относи-
лось в основном к исполни-
тельной власти. Бывало, и  кан-
целярские принадлежности  
приобретали  за счет заработ-
ной платы. Но с  момента соз-
дания в 1998 году Судебного 
департамента при  Верховном 
Суде РФ и  его территориаль-
ного управления в республике 
ситуация коренным образом 
изменилась. Для независимо-
го осуществления правосудия 
стали  проводиться меропри-
ятия кадрового, финансового, 
материально-технического, ин-
формационного характера. За 
этот короткий период только 
в нашей республике сколько 
зданий районных судов было 
построено. Поэтому судьи  
сейчас, как никогда, независи-
мы при  принятии  решений. 
А судебная власть самостоя-
тельна и  действует независи-
мо от законодательной и  ис-
полнительной власти.
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

«Здравствуй, дорогая се-
стра:

Шлю преогромнейший 
привет и наилучших пожела-
ний в твоей жизни и работе! 

Желаю счастливые дни 
и успехи в работе! Наконец 
сегодня 16.1.45 г. получил 
от тебя письмо написанное 
14.12.44 г. Прошло ровно 
месяц. Очень долго. За что, 
конечно благодарю. Спасибо. 
И спешу вам ответить. Но-
вого конечно ничего нет. 

Живу здоров, работаю, 
вернее служу так же по 
старому. 

Вы говорите, что вы пи-
шете очень часто, но почему 
же я не получаю? Удивитель-
но...<...> Апа! Прошу твоего 
извинения, что я сейчас пишу 
так неразборчиво и плохо, у 
меня такое состояние, быва-
ет очень редко, но и пиьсмо 
же нужно писать. 

Я не могу терпеть когда 
получаю письмо от кого ни-
будь, хочется отвечать бы-
стрее. Вы пишете, что вы 

смеялись там, читая мое 
письмо. Я не помню, что я 
писал там смешного, или же 
я уже забыл? Вообщем это 
все чепуха. Важно то, что 
живы вы и жив я, – не правда 
ли?! Шлю тебе, тетя, пись-
мо в конвертике с цветком, 
по моему это неположено, 
потому что это предна-
значено любимым девушкам, 
но, так как я пока не имею 
таковых, это счастье пада-
ет на тебя. Я не жду письмо 
ни от кого, Получайте, и не 
скучайте. 

О себе несколько слов. 
Мы опять находимся в 

окраинах Будапешта. <...> 
Сейчас идет уничтоже-
ние окруженной группиров-
ки противника. Снова будем 
завершать эту миссию. А 
фронт от Будапешта по-
шел уже дальше, так что 
после уничтожения окружен-
ной группировки противника 
в районе Будапешта мы бу-
дем оставаться в глубоком 
тылу, так как было в Ста-

Народный судья ко не все. Гильмутдин Сай-
футдинов с  детства мечтал 
быть летчиком, покорять не-
бесные высоты. Состояние 
здоровья и  уровень базово-
го образования позволили  
ему поступить в спецшколу, а 
значит еще на один шаг при-
близиться к заветной мечте. 
Казалось, еще немного, но…

Наступил тот страшный 
41-й… Гильмутдин Сайфут-
динов был призван на фронт 
– в Первую Московскую гвар-
дейскую мотострелковую ди-
визию. В конце августа 1942 
года его батальон при  вы-
полнении  особого задания 
попал под шквальный огонь  
гитлеровцев. 4 сентября 
Гильмутдин Сайфутдинов, 
мужественно защищавший 
Москву, был тяжело ранен. 
Его направили  в военный го-
спиталь, в котором он пробыл 
пять месяцев и  был признан 
не годным к дальнейшей во-
енной службе.

В Казани  участника вой-
ны ждали  мать,  два брата и  
две сестры.

С апреля 1943  по май 
1946 Гильмутдин Сайфут-
динов работал контролером 
в контрольно-учетном бюро 
Сталинского района Каза-
ни, а после реорганизации  Гильмутдин Сайфутдинов с внуками

учреждения работал на за-
воде. 

В 1950 году Гильмут-
дин Хуснутдинович по на-
правлению Дзержинского 
райкома КПСС поступил на 
учебу в Казанскую юриди-
ческую школу. Всего через 
год обком партии  выдвинул 
его в качестве кандидата на 
должность народного судьи. 
Гильмутдин Сайфутдинов 
был определен в Алькеев-
ский район ТАССР. Там и  за-
крепился – почти  на 36 лет. 
«Истинный народный судья!» 
– именно так и  сегодня на-
зывают его алькеевцы.

Герой большой войны, па-
триот своей родины Гильмут-
дин Хуснутдинович Сайфут-
динов 8 марта отметил свое 
90-летие. Сейчас  он прожива-
ет в Казани  и  самый дорогой 
для ветерана подарок – это то, 
что он не одинок, не обделен 
вниманием, любовью и  забо-
той родных и  близких. Еще 
бы, ведь у него трое детей, че-
тыре внука и  одна правнучка!

Здоровья Вам, Гильмутдин 
Хуснутдинович! Тепла и  мира 
Вашему дому!

По материалам
семейного архива

Г.Х. Сайфутдинова

Письма с фронта
В семье Рашита Зарипо-

вича Зарипова хранится не-
сколько пожелтевших от вре-
мени  листочков, исписанных 
красивым мужским почерком. 
Во многих семьях они  когда-
то были, где-то сохранились, 
где-то нет, как это бывает в 
жизни. Приносившие с  со-
бой радостные известия и  
горе потерь, с  каждым годом 
становящиеся все дороже и  
ценнее –письма с  фронта.

18-летний Рашит Зарипов 
был призван в ряды Красной 
Армии  в феврале 1942 года 
и  направлен в Ленинград-
ское военно-ветеринарное 
училище в Вельске. Получив 
звание «младшего лейтенан-
та», служил на 2-м Украин-

ском фронте, позже на 3-м 
Украинском. Работал стар-
шим фельдшером полково-
го ветлазарета.

Окончив Казанскую юри-
дическую школу в 1951 году, 
он был избран народным 
судьей Дубьязского района 
ТАССР, где работал до 1958 
года. С1964 по 1969 год ра-
ботал председателем Ки-
ровского райнарсуда Каза-
ни, с  1969 года был членом 
Верховного Суда ТАССР. 
Награжден медалями  «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие 
Будапешта». Жизнь Раши-
та Зариповича трагически  
оборвалась в 1979 году, ког-
да ему было всего 56 лет.

Его письма бережно 
хранятся родными. В этих 
строчках свидетельства тех 
дней.

линграде. <...> Что же вам 
еще писать? <...>

Работать изо дня в день 
станет легче, во первых по 
привычке и опыту, во вто-
рых по знакомству с людь-
ми и прочее... Вообщем, 
короче говоря, живу сейчас 
очень хорошо. У меня есть 
все что нужно. На счет пи-
тания и разговоров нет. 
Никто и не думает насчет 
этого. Есть предпосылки, 
что я останусь жив, мне 
не хочется даже думать: 
что мне попадет пуля или 
осколок от бомбы, или даже 
мина от миномета. Вот 
так. По моему думают все 
гвардейцы так. Война уже 
идет 4 года. Не приходит-
ся думать здесь о жизни. 
Здесь же убивают людей, 
все приспособления, маши-
ны, планы и пр. пр. Они все 
направлены для уничтоже-
ния людей. Что же, раз мы 
вызваны на это дело нужно 
довести до конца. Оста-
немся живые, – приедем, 

Гильмутдин Хуснутдино-
вич Сайфутдинов – кавалер 
ордена Отечественной войны, 
обладатель медали  «За отва-
гу», медали  Жукова и  многих 
других боевых наград.

Более 35 лет он прорабо-
тал  судьей Алькеевского суда. 

Родился ветеран в день 
праздника весны – 8 марта 
1924 года в деревне Конь Пе-
стречинского района в семье 

потомственных крестьян. 
Родители  воспитывали  пя-
терых детей, Гильмутдин 
был старшим. Когда маль-
чик окончил первый класс, 
семья перебралась жить в 
Казань. 

По воспоминаниям род-
ных и  близких, Гильмутдин 
учился хорошо, увлекался 
спортом и  рос  активным 
мальчиком. Возможно, это и  

послужило причи-
ной того, что после 
окончания обще-
образовательной 
школы он поступил 
в Казанскую спецш-
колу ВВС, которая 
была основана в 
конце 1940 года 
(размещалась она в 
здании  Мариинской 
гимназии  на улице 
Рахматуллина. Сей-
час  здесь Лицей им. 
Н.И.Лобачевского 
при  К(П)ФУ –  прим. 
Ред.).  Молодых 
ребят, желающих 
там учиться, было 
огромное множе-
ство, поэтому отбор 
был очень строгим. 
Проходили  дале-

нет, – значит нет. Ничего 
не попишешь. 

Пока кончаю. Остальное 
в следующий раз, на родном 
языке. Прощай. 

Auffederzehn! (немецкий)
Wisontlatasro! (венгер-

ский)
Bunae dыjmlэtsa (румын-

ский)
До свидания (русский)

С гвардейским приветом 
крепко жму твою руку твой 
брат Рашит.

P.S. Прошу вашего извине-
ния, что забыл, или просто 
упустил из вида написать 
привет д. Мансуру, Светлане 
и Марату и наконец Моршиде.

P.S. 17.1.45 года».
Орфография и  пунктуация 

сохранены.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с  Праздником Весны и Труда

и славным Днем Победы!

С первыми  майскими  днями  приходит 
пора рождения новых замыслов и  идей, 
реализации  смелых планов и  воплощения 
мечты. Чествуя золотые руки  тружеников 
и  ратные подвиги  дорогих ветеранов, 
мы с  благодарностью осознаем крепкую 
связь поколений, безграничность духовных 
сил и  возможностей разума.

Примите пожелания счастья, здоровья 
и  благополучия. Пусть праздники  прине-
сут в ваши  дома мир, гармонию и  добро-
ту! 

Председатель
Верховного Суда

Республики Татарстан
И.И. Гилазов
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АРхИВНОЕ ДЕлО

Слово ветерану

Немые свидетели войны

Кавалер двух орденов Оте- 
чественной войны, двух ор-
денов Красной Звезды, мно-
гих боевых медалей, участник 
штурма Берлина Ахтям Наги-
мович Нагимов четверть века 
отдал служению правосудию. 
Его судейская карьера нача-
лась в 1957 году, когда он был 
избран судьей Муслюмовско-
го суда. Затем был судьей 
Набережночелнинского суда, 
председателем Автозавод-
ского  суда города Набереж-
ные Челны.

Выпускной бал того горя-
чего 1941–го был 21 июня, а 
уже 23  июня 17-летний Ах-
тям, наряду со своими  одно-
классниками, можно сказать, 
полным составом пришли  в 
военкомат и  добровольца-
ми  ушли  на фронт. Их  от-
правили  в Саратов. Первым 
делом солдаты должны были  
сдать экзамены в артилле-
рийское училище. Из 30 пар-
ней испытания выдержали  
двое, в том числе и  Ахтям. 
Даже, казалось бы, в самые 
невероятно тяжелые годы на 
передовой требовались, пре-
жде всего, образованные и  
быстро ориентирующиеся в 
любой ситуации  воины. Вой- 
ну он встретил под Москвой 
в звании  командира отделе-

В дни  празднования по-
беды советских войск над 
фашистскими  оккупанта-
ми  особый интерес  пред-
ставляют дела, которые рас-
сматривались судами  в то 
непростое время. В архиве 
Авиастроительного районно-
го суда Казани  хранятся ре-
шения Ленинского народного 
суда Казани  по гражданским 
делам за 1941-1945 годы и  
приговоры по уголовным де-
лам послевоенного времени. 
Эти  документы представля-
ют собой особую историче-
скую ценность, поэтому хра-
нятся в архиве в специально 
отведенном месте.

Листая папки  граждан-
ских дел, можно увидеть дело, 
рассмотренное 3  июля 1942 
года. Гражданка Петрова 
просила признать ее род-
ной матерью военнослужа-
щего, погибшего на фронте. 
При  жизни  сын помогал ей 

ния. Молодые солдаты, еще 
не стреляные воробьи, с  
винтовкой в руках должны 
были  остановить танки  и  
тяжелую артиллерию врага. 
По рассказам Ахтяма Наги-
мовича, они  связывали  по 
5 гранат и  бросали  их под 
вражеские машины. Про-
тивники  были  лучше воору-
жены, экипированы, накорм-
лены. Они  любили  порядок 
и  комфорт даже в условиях 
войны. Эти  качества совет-
ские  воины и  использова-
ли  против врага.

Из воспоминаний Ахтя-
ма Нагимова: «Стояла лютая 
зима 41 года. Нам надо ос-
вободить деревню, занятую 
немцами. Понимаем, что они  
превосходят нас  и  по чис-
ленности, и  по вооружению. 
Как быть??? Мы знали  одну 
деталь, она должна была нам 
помочь. Немцы не изменяли  
своим привычкам и, ложась 
спать, раздевались и  остава-
лись в белых кальсонах. При  
этом они  не были  приспо-
соблены к нашим русским 
морозам. В случае тревоги  
нужны были  полторы мину-
ты, чтобы одеться. Вот эти  
минуты и  оказались решаю-
щими, помогли  нам выиграть 
то сражение».

ФиЗиЧеСКая
ПоДГоТоВКа ПоМоГаеТ 

ВЫЖиТь
В одной песне поет-

ся: «Мы пол-Европы по-
пластунски  пропахали…» 
Ахтям Нагимов прошел от 
Москвы до Берлина. Остать-
ся в живых  помогала хоро-
шая закалка, полученная в 
школьные годы, воспитание, 
дисциплина... Наряду со сво-
ими  сослуживцами, на лыжах 
проникал он в тыл врага. За-
мерзали  в окопах, промока-
ли  в ледяной воде.  Одер 

тогда был шире Волги, в мо-
мент форсирования в лодку, 
в которой находился Ахтям 
попал снаряд, пришлось до-
бираться до берега вплавь. 

не наДо
иДеаЛиЗиРоВаТь ВоЙнУ

На войне у Ахтяма был 
лучший друг – старший 
лейтенант Евгений Степа-
нов. Сквозь огонь и  воду 
они  прошли  с  ним, вме-
сте штурмовали  Берлин. 
Уже победителями  шагали  
как-то по тихой улочке сто-
лицы Германии…и  вдруг! 
Откуда-то из форточки  
бросили  гранату прямо на 
Евгения. На глазах у друга 
его буквально разорвало 
на части. Ахтям побежал 
в дом и  увидел одинокую 
старушку, которая продол-
жала мстить, исподтишка 
бросая припасенные гра-
наты в прохожих.

«Самое страшное, что при-
думало человечество – это 
война. Главное ее правило – 
убивать, чтобы выжить: если  
не ты, то тебя. Мы защищали  
свою Родину в навязанной 
нам войне... Реальная вой- 
на – это всегда трагедия и  
смерть. Не стоит ее идеа-
лизировать! Поверьте мне, 
жизнь очень хрупкая штука. 
Не надо об этом забывать».

УЧиТьСя ВСеГДа
и ВеЗДе

После войны еще 5 лет 
Ахтям Нагимов служил в 
Германии, затем на Дальнем 
Востоке и  только в 1951 
году вернулся домой. Тогда 
ему было 30 лет. Офицер 
с  боевыми  наградами, он 
вновь сел за парту, потому 
что не имел мирной специ-
альности. В Казани  посту-
пил на юридический факуль-
тет  университета.

материально,  и  в связи  с  
гибелью Петровой полага-
лась выплата денежного со-
держания. Фамилии  воен-
нослужащего и  его матери  
различались, поскольку она 
вступила в брак и  измени-
ла фамилию. Суд, изучив об-
стоятельства дела, удовлет-
ворил заявление Петровой 
и  признал ее матерью по-
гибшего военнослужащего.

Любопытное решение 
состоялось 4 декабря 1942 
года. Касимова обратилась 
с  исковым заявлением к За-
риповой, которая являлась 
матерью ее мужа, о разделе 
построек и  … коровы. Суд 
установил, что Зарипова ку-
пила корову на собственные 
средства и  сама построила 
хозяйственные постройки. 
Касимова продавала молоко 
от коровы, а на вырученные 
деньги  сделала лишь мел-
кий ремонт хозяйственных 

МЫ СПоСоБнЫ
ПоБеЖДаТь!

Всему миру Красная Ар-
мия доказала свою мощь и  
величие. Ахтям Нагимов ви-
дел, как ликовала вся Европа, 
встречая советских солдат-
освободителей. «Мы воева-
ли  вместе и  вместе ковали  
победу: русский, татарин, бе-
лорус, азербайджанец, ев-
рей... Мы были  солдатами  
одной Армии, и  не было у 
нас  национального вопроса. 
В последние годы пошатну-

лась дружба народов и  наша 
вера в себя. Поэтому я хочу 
сегодня напомнить молодым: 
если  мы победили  такого 
опасного врага, то мы должны 
справиться и  с  остальными  
трудностями. Меня, старого 
солдата, вера никогда не по-
кидала. Я горжусь, что живу в 
великой и  прекрасной стране, 
у которой великое будущее. 
Я верю в молодое поколение, 
верю, что оно докажет на мир-
ных фронтах: мы умеем по-
беждать!»

Последние годы жизни  
Ахтям Нагимович проживал в 
Набережных Челнах. В 2010-м 
«старый солдат», как он ча-
стенько называл себя, ушел 
из жизни. Однако светлая па-
мять о нем, как и  об осталь-
ных участниках Великой Оте- 
чественной войны будет жить 
в сердцах потомков вечно! 
Из воспоминаний Ахтяма На-
гимова: «Войну можно оправ-
дывать, если  только ты защи-
щаешь свою землю, а вообще, 
надо прикладывать все усилия, 
чтобы не было войн на земле».

НКО «За гражданское
образование»

(Набережные Челны),
пресс-служба Управления

Судебного департамента в РТ

построек. В удовлетворе-
нии  иска Касимовой было 
отказано. Решение обжа-
ловалось в Верховном суде 
ТАССР, который оставил его 
без изменения, указав, что 
Касимовой не доказано при-
обретение ею коровы, кото-
рая в связи  с  этим разделу 
не подлежит.

В те времена люди  жили  
собственным хозяйством, 
поэтому потеря урожая мог-
ла привести  к голоду. 2 де-
кабря 1944 года было рас-
смотрено дело о взыскании  
стоимости  утраченного уро-
жая. Истица Иванова ссыла-
лась на то, что весной 1944 
года засеяла свой огород 
возле дома по улице Дека-
бристов в Казани  картофе-
лем и  овощами. Климовым 
через огород Ивановой была 
проведена канализация, в 
результате чего та оста-
лась без овощей и  просила 

взыскать с  него стоимость 
утраченного урожая. Суд 
произвел расчет стоимо-
сти  утраченных картофеля, 
лука, редьки, моркови, свеклы 
по ценам, установленным 
на 1944 год Наркомторгом 
РСФСР, и  взыскал данную 
сумму с  Климова.

Основной категорией 
гражданских дел, рассмо-
тренных в те годы, являлись 
семейные дела о взыскании  
алиментов и  признании  
отцовства. Так что данные 
споры были  и  остаются ак-
туальными  как в военное 
время, так и  в наши  дни. 

Приговоры военного вре-
мени  в архиве не сохрани-
лись. В послевоенное время 
к уголовной ответственно-
сти  привлекали  в основном 
за спекуляцию и  хищения 
государственного имуще-
ства с  предприятий и  уч-
реждений. 

Так, 29 января 1947 года 
Байрамов приговорен к 2 го-
дам лишения свободы за кражу 
картофеля с  чужого огорода, 
12 марта 1947 года Арсен-
тьева, работавшая кассиром 
цеха, приговорена к 3  годам 
лишения свободы за присвое-
ние заработной платы, подле-
жавшей раздаче работникам, 
16 июля 1947 года Измайлов 
осужден к 5 годам лишения 
свободы за кражу простыней, 
полотенец, телогрейки, баяна 
из учебного учреждения. Сто-
ит отметить, что рассмотрение 
уголовных дел, впрочем как и  
гражданских, в то время носи-
ло ярко выраженный воспита-
тельный характер, способство-
вало укреплению в обществе 
законности, уважения к суду и  
другим правоохранительным 
органам. 

Тимур Шайхеев,
помощник судьи 

Авиастроительного
районного суда Казани
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НОВАЦИЯ

АльМА-МАТЕР ФОТОРЕпОРТАЖ

Информационные техно-
логии  все активнее исполь-
зуются в повседневной дея-
тельности  судов республики. 
Широкое внедрение Государ-
ственной автоматизирован-
ной системы «Правосудие» с  
многообразием ее подсистем, 
которые позволяют автома-
тизировать рабочий процесс, 
официальные интернет-сайты 
судов, информационные кио-
ски, видео-конференц-связь, 
аудиопротоколитрование су-
дебных заседаний  – все это 
в конечном счете направлено 
на повышение качества спе- 
цифических услуг, предостав-
ляемых судами  населению, 
на обеспечение открытости  
и  прозрачности  судебной 
системы.

Спектр технологий, ис-
пользуемых сегодня в судах 
(где в большей, где в мень-
шей степени), настолько ши-
рок, что придумать что-то 
новое представляется слож-
ным. Высокогорский рай-
онный суд не только сумел 
внедрить у себя ноу-хау, но и  
решить одну из острых про-
блем, с  которой сталкивают-
ся посетители.

В конце апреля на базе 
юридического факультета 
Казанского (Приволжского) 
Федерального университета 
прошел Х конкурс  для моло-
дых юристов, представляю-
щий собой студенческий су-
дебный модельный процесс  
«Всероссийские судебные 
дебаты 2014». О своих впе-
чатлениях от прошедших де-
батов я хотел бы поделиться 
с  читателями  газеты «Суд 
да Дело в Татарстане». 

Впервые Всероссийские 
судебные дебаты прошли  
в 2005 году, и  с  тех пор 
университет ежегодно при-
нимает более 100 талантли-
вых участников из ведущих 
учебных заведений раз-
личных городов России  – 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Саратова, 
Сахалина, Самары и  других.

Модельный судебный 
процесс  проходит по двум 
направлениям: гражданское 
судопроизводство, уголов-
ное судопроизводство. В 

Более 4 тысяч саженцев 
хвойных пород было выса-
жено в День посадки  леса 
сотрудниками  Верховного 
Суда РТ. Участие в акциях 
по возобновлению лесного 
массива в последние годы 
стало традиционным собы-
тием для коллектива. В этот 
раз местом посадки  был вы-
бран поселок Щербаково в 
районе Голубого озера с  це-
лью укрепления его берега. 
Всего же в этот день жителя-
ми  республики  было поса-
жено около 3  млн деревьев.

Соб. инф.

Телевизор нам покажет

Студенты играли, судьи решали Подарок Голубому озеру

Как часто, заходя в госу-
дарственные учреждения и  
различного рода организа-
ции, мы теряемся в поисках 
нужной информации. Каза-
лось бы, во всех судах в фойе 
вывешиваются списки  на-
значенных дел, установлены 
справочные киоски, опера-
тивно обновляются сайты... 

В Высокогорском же суде 
решили, что называется, сра-
зу обратить на себя внима-
ние. С марта этого года всех 
посетителей в фойе встре-
чает внушительных разме-
ров плазменная панель, на 
которую выводится инфор-
мация о деятельности  суда. 
И  не только. 

На экране в режиме ре-
ального времени  отобража-
ется список дел, время на-
чала судебного заседания, 
номер зала, фамилия пред-
седательствующего судьи, 
данные об участниках про-
цесса, а сразу после его 
окончания – результат. 

А еще: выдержки  из 
Конституции, информация 
о Верховном Суде Россий-
ской Федерации, Верховном 
Суде Республики  Татар-

стан и  Высокогорском суде, 
подсудность федеральных 
и  мировых судей, названия 
судебных сайтов и  адреса 
электронной почты, террито-
риальная подсудность судеб-
ных участков мировых судей. 

Паралелльно бегущей 
строкой разъясняются пра-
вила поведения в суде. Все 
это идет нон-стоп, и  если  
кто-то не успел прочитать, 
через несколько минут такая 
возможность предоставится.

Демонстрируя гостям из 
Казани  новшество, пред-
седатель  суда Айдар Гали-
акберов тут же обращает 
внимание специалиста по 
информатизации  Рустама 
Галимзянова (а именно с  
его приходом на работу в 
суд удалось внедрить этот 
проект) на необходимость 
внести  изменения и  добав-
ления, чтобы информация 
была максимально актуаль-
ной и  оперативной. 

Посетители  суда поло-
жительно отнеслись к по-
явлению информационного 
табло, поскольку оно эконо-
мит время и  предоставляет 
всю необходимую информа-

цию в наглядной и  доступ-
ной форме. Да и  коллеги  
из других судов уже успели  
оценить его по достоинству. 
Возможно, что Высокогор-
ский суд скоро в этом будет 
не единственным.

К слову, Айдар Галиакбе-
ров, ставший председателем 
не так давно – в сентябре 
прошло года – до назначе-
ния был судьей Верховного 
Суда Республики  Татар-
стан, в котором к различно-
го рода новшествам всегда 
относятся с  большим инте-
ресом и  явным стремлени-

ем внедрить их в жизнь. Так 
и  для Высокогороского суда 
появление информационно-
го табло лишь одно из ново-
введений. У коллектива суда, 
состоящего в основном из 
людей молодых, масса планов 
и  задумок, которые, по их сло-
вам, они  «решительно наме-
рены воплотить при  активной 
поддержке Верховного суда 
и  Управления Судебного де-
партамента». А, как известно, 
дорогу осилит идущий.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

этом году  организация де-
батов в части  уголовного 
судопроизводства была воз-
ложена на доцента кафедры 
уголовного процесса и  кри-
миналистики  университе-
та Марину Клюкову, которая 
тепло и  дружелюбно приня-
ла гостей.     

Суть дебатов заключа-
ется в том, что команды, со-
стоящие из двух студен-
тов-старшекурсников со 
стороны обвинения или  за-
щиты, соревнуются между 
собой в раундах, отстаивая 
собственные позиции  по су-
дебным делам, аргументируя, 
доказывая правильность и  
обоснованность своей пра-
вовой позиции. При  этом 
сам процесс  схож с  судеб-
ным процессом. В роли  
председательствующих вы-
ступили  судьи  Верховного 
Суда РТ, Казанского гарни-
зонного военного суда, Ва-
хитовского районного суда 
Казани. Судьи  оценивали  
студентов по различным 

критериям: умение высту-
пать, знание норм уголовно-
процессуального законода-
тельства, правил этикета и  
так далее. Правилами  де-
батов были  предусмотрены 
также штрафные санкции  за 
опоздание на процесс, раз-
говоры во время процесса 
и  др. Следует отметить, что 
сутью дебатов является не 
выяснение истины по делу, а 
проверка умения выступить 
перед судом с  убедитель-
ными  речами, учитывая про-
цессуальные особенности,  
представляя свои  позиции. 

Программа студенче-
ского модельного процесса 
была поделена на два дня. 
В первый день прошли  тор-
жественное открытие, пер-
вый раунд. Гостям нашей 
столицы была организована 
экскурсия. Во второй день 
прошел полуфинал, финал и  
закрытие. В финале в уго-
ловном процессе команда 
из Ульяновска одержала по-
беду над командой из Сара-
това, а в гражданском про-
цессе команда  Казани  над 
командой из Екатеринбурга.    

В заключение хотелось 
бы отметить, что Всероссий-
ские судебные дебаты по-
зволяют не только укрепить 
отношения с  университе-
тами  России, но и  обмени-
ваться теоретическими  и  
практическими  знаниями  в 
области  юриспруденции, а 
также подготовить студен-
тов к участию в настоящих 
судебных процессах, в мак-
симально приближенной к 
реальной обстановке.  

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани
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ГРОМКОЕ ДЕлО
Новые факты о смерти звезды

Время триумфа Апрельские игры

Недавно заголовки  мировых 
СМИ  запестрели  сенсацион-
ной информацией о выявлении  
новых обстоятельств смерти  
и  возможном возобновлении  
расследования по факту траги-
ческой гибели  фронтмена  ле-
гендарной гранж-рок-группы 
NIRVANA Курта Кобейна.

Утром 8 апреля 1994 года 
электрик Гэри  Смит прибыл в 
дом Кобейна в Сиэтле для уста-
новки  системы безопасности. В 
оранжерее он обнаружил Кур-
та, лежачего на полу с  ружьем 
поперек тела, а также пред-
смертную записку, написанную 
красной пастой, и  вызвал поли-
цию. Позже была обнародована 
официальная версия смерти  
музыканта, согласно которой ее 
причиной стало самоубийство. 
Однако параллельно с  ней по-
явилось множество других вер-
сий, одна из которых – убийство 
Курта его женой Кортни  Лав, 
опасавшейся возможного раз-
вода с  ним и  раздела имуще-
ства.

– К мысли  о том, что нужно за-
ниматься волейболом, мы с  кол-
легами  пришли  достаточно дав-
но, в начале 2000-х годов, когда 
поняли, что возраст в определен-
ной степени  «наступает на пятки», 
и, чтобы от него убежать, нужны, 
в том числе, быстрые и  крепкие 
ноги, – так начал нашу беседу су-
дья Верховного Суда РТ, капитан 
волейбольной команды «Верхов-
ный суд-1» Александр Никифоров.

Прошедший 12 апреля в селе 
Базарные Матаки  Алькеевского 
района финальный этап  IV  турни-
ра по волейболу стал для этой ко-
манды  очень удачным – в Казань 
увезли  кубок победителя. Спра-
ведливости  ради  нужно сказать, 
что за годы проведения турнира 
на пьедестал почета наши  волей-
болисты уже поднимались. Два 
раза завоевывали  серебро, но 
любой спортсмен мечтает о золо-
тых медалях и  испытывает истин-
ный восторг, получив их.

Как говорит Александр Нико-
лаевич, «по итогам всех турниров 
можно сделать вывод, что борьба 
за 1 место становится все труд-
нее и  труднее». И  не только пото-
му, что больше команд принимают 
участие. Меняется качественный 
состав игроков. Вот и  команда, 
начиная когда-то с  еженедельной 
тренировки, последние несколько 
лет тренируется уже по 2-3  раза 
в неделю.

26 апреля в Новошеш-
минске, в универсальном 
спорткомплексе «ОЛИМП» 
прошел III чемпионат по на-
стольному теннису среди  
судов Республики  Татар-
стан. В нем приняли  уча-
стие более 50 спортсменов 
в составе 16 команд.

Открывая состязания, 
Ильгиз Гилазов сказал: «До 
этого мы проводили  сорев-
нования по мини-футболу, 
хоккею, волейболу, лыжам. 
Учитывая наличие всех не-
обходимых условий, турнир 
по настольному теннису ре-
шили  провести  именно в 
Новошешминске».

Чемпионат, или  как его 
еще называют «Апрельские 
игры», поскольку традици-
онно проводится в этом ме-
сяце, стал по-настоящему 
победным для Верховного 
Суда РТ как в командном, так 
и  индивидуальном зачете. 
Две команды суда завоева-

Спустя 20 лет с  момента 
гибели  Кобейна сотрудники  
полиции, просматривая дело, 
неожиданно обнаружили  в 
нем четыре фотографии, ко-
торые ранее не были  обна-
родованы и  являются ценным 
источником информации. Они  
более детально позволяют 
изучить место, где скончался 
музыкант, так как их качество 
значительно выше, чем у ис-
пользовавшихся ранее в ходе 
расследования снимков, сде-
ланных следователями. 

На фотографиях запечат-
лены личные вещи  погибшего 
музыканта и  обстановка в его 
квартире: бумажник, зажигалка, 
пустая коробка из-под сига-
рет, солнечные очки,  ложка и  
шприцы. «На этих изображе-
ниях нет ничего особенного. 
Детектив еще раз проверил 
материалы дела, но ничего 
не изменилось», – сообщает 
пресс-секретарь полиции  Рене 
Витта. Данные  снимки, несмо-
тря на громкие заявления СМИ, 

не могут повлиять и  изменить 
официальную версию смерти  
Кобейна, а также повлечь возо-
бновление расследования, од-
нако прекрасно отражают об-
стоятельства ее наступления: 
лидер NIRVANA долгие годы 
употреблял наркотики. Не-
однократные попытки  жены, 
друзей, участников группы на-
править его на лечение  по-
стоянно наталкивались на  со-
противление самого Кобейна. 
К слову еще за неделю до 
своей смерти  Курт проходил 
курс  реабилитации  в клинике 
«Эксодус» в Лос-Анджелесе, из 
которой в итоге сбежал. При-
няв в очередной раз дозу, Курт 
застрелился из ружья. Так за-
кончилась жизнь одного из ве-
личайших рок-музыкантов…

Между тем 10 апреля 2014 
года за внесение значитель-
ного вклада в развитие рок-
музыки, введение гранжа и  
альтернативного рока в мэйн-
стрим мировой музыкальной 
индустрии, NIRVANA удостои-

АРЕНА

Курт Дональд Кобейн, «ко-
роль гранжа», «кумир поколе-
ния X первой половины 1990-х 
годов». В середине 1980-х го-
дов Кобейн, игравший на гита-
ре, и  бас-гитарист Крис  Ново-
селич организовали  рок-группу, 
которая впоследствии  стала 
называться NIRVANA. В 1989 
году была выпущена дебютная 
пластинка «Bleach». В 1991 году 
записан самый коммерчески  
успешный и  ставший бриллиан-
товым (продано более 40 милли-
онов копий диска по всему миру) 
альбом «Nevermind», а сингл с  
диска «Smells like teen spirit» стал 
одной из самых известных и  по-
пулярных песен 1990-х годов. В 
1993  году NIRVANA выпустила 
свой последний студийный аль-
бом «In Utero».

– Когда мы только начинали  
заниматься, идею поддержали  
многие. Кто-то потом уходил 
в другие виды спорта, кто-то 
остался и  продолжает занимать-
ся. Со временем стали  набирать 
мастерства, опыта, который, как 
говорится, приходит с  годами. 
Появилось желание проверить 
свои  силы на стороне. Понять, 
в какой мере мы готовы к со-
ревнованиям. Ездили  в районы, 
где встречались с  командами  
других судов, были  встречи  и  с  
командой Российской академии  
правосудия.

К последним соревнованиям 
подошли  серьезно. Обновили  
команду и, если  раньше был не-
гласный принцип, что в ее соста-
ве должны быть только судьи, то в 
этот раз взяли  двух работников 
аппарата. Единственная девушка 
– помощник судьи  Александра 
Воронина. Возраст спортсменов 
– от 24-х до 50-и  с  небольшим 
лет. В этом составе тренирова-
лись активно целый год вплоть 
до самого турнира, чтобы появи-
лась сыгранность, и  были  наце-
лены только на победу.

– Всегда хочется быть пер-
вым. У нас  постоянно идет са-
моанализ, мы знаем, над чем еще 
работать. Сначала все играют 
простым путем: подачи, взаим-
ные перебросы, а когда команда 
грамотная, умная, когда закрыва-

ют, блокируют удары, начинаешь 
хитрее играть. Бьешь уже не 
прямолинейно, а стараешься об-
вести  блок или  сбросить мяч за 
спиной у блокирующих – все это 
надо рассчитать в доли  секунды, 
- говорит Александр Николае-
вич. – На последнем турнире мы 
сыграли  за один день 11 партий 
с  5 командами. Заняли  в сво-
ей подгруппе 1 место и  вышли  
в полуфинал, где встретились с  
командой Набережных Челнов. 
Игра была достаточно сложной в 
психологическом плане. Сопер-
ник попался неудобный, труд-
ный. Сначала проигрывали  0:1 
и  немного растерялись, сникли, 
но затем собрались, подтянулись 
и  в результате 1:1, ну а затем 
2:1, так что полуфинал достался 
нам дороже, чем сам финал.

С командой Нижнекамска на 
турнире мы уже играли, поэтому 
когда встретились с  ними  в фи-
нале настрой на игру был пси-
хологически  спокойным. Знали  
их тактику, манеру игры, кого и  
где стоит опасаться и  в итоге 
второй раз в этом турнире вы-
играли  их 2:0. 

Комментируя исход турни-
ра, Александр Николаевич гово-
рит: «Спорт непредсказуем и  
особенно коллективные игры. 
Можно иметь в команде масте-
ра спорта, но проиграть. Ошиб-
ка одного игрока – это ошибка 
всей команды. Но то, что рано 
или  поздно должно было свер-
шиться – свершилось! Боевой 
коллективный дух и  улучшаю-
щееся с  годами  мастерство ко-
манды привели  к заслуженной 
ПОБЕДЕ». 

Так что для «Верховного 
суда-1» сейчас  наступило вре-
мя триумфа,  ведь по достоин-
ству было оценено мастерство 
не только всей команды, но и  
двух ее игроков – Александра 
Никифорова и  Александры Во-
рониной, которые по отдельным 
номинациям были  признаны 
лучшими  на этом турнире.

Пресс-служба
Верховного Суда РТ

лась чести  быть введенной в 
Зал Славы Рок-н-Ролла, сразу 
же после истечения 25-летне-
го срока с  момента выхода их 
дебютного альбома. В честь 
этого события состоялся кон-
церт, на котором бывшими  
участниками  группы басистом 

Кристом Новоселичем и  удар-
ником Дэйвом Гролом, а так-
же приглашенными  певицами  
были  исполнены хиты группы.

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

ли  золото и  серебро, третье 
место у Авиастроительного 
районного суда Казани.

Представители  Верхов-
ного Суда РТ заняли  весь 
пьедестал почета в  сорев-
нованиях среди  мужчин: 
золото завоевал помощник 
судьи  Айрат Гимранов, се-
ребро и  бронза у судей Ни-
колая Губина и  Алексея Ян-
сона.

Среди  женщин первое и  
второе место также у работ-
ников канцелярий Верхов-
ного Суда РТ Резиды Низа-
мовой и  Айгуль Зариповой, 
третье место заняла началь-
ник отдела Советского рай-
онного суда Казани  Екате-
рина Багнюк.

Организаторами  чемпи-
оната специальным дипло-
мом был отмечен Нурлат-
ский суд, чьи  болельщики  
были  самыми  активными.

Соб. инф.


