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Да будет праздник!

Высокое искусство в коридорах суда

Новый год на носу! Самое 
время любоваться морозны-
ми  узорами  и  греться у елоч-
ных огней, вдыхать аромат 
мандаринов, шуршать обер- 

Заместитель Председателя 
Верховного Суда Татарстана по 
уголовным делам Максим Беля-
ев, побывав на выставке импрес-
сионистов в казанском Кремле, 
обнаружил среди  прочих работ 
художников картину Жана-Поля 
Лоранса  «Бернард Делисье в 
трибунале инквизиции». Увидев 
ее, Беляев загорелся идеей сде-
лать в коридорах суда галерею 
из полотен, иллюстрирующих ра-
боту служителей Фемиды. 

– Я поделился своими  впе-
чатлениями  с  Председателем 
Верховного Суда Татарстана 
Ильгизом Гилазовым. Он пред-
ложил: а почему бы нам эту кар-
тину здесь не разместить? Мы 
пришли  к мнению, что можно 
представить суд во все време-
на. Стали  искать картины, свя-
занные с  судейской тематикой, 
в Интернете. И  у нас  получилась 
коллекция с  античных времен и  
до советского времени. Всего 18 
репродукций. Интересно и  само 
размещение картин. Например, 
мы повесили  картину «Госпо-
да присяжные» около кассы, где 
присяжные получают деньги. 
Картина написана в 1861 году с  
натуры. 

А полотно «Суд Камбиза» 
Герарда Давида повесили  на-
против зала квалификационной 
коллегии  судей – органа судей-
ского сообщества, который при-
нимает на работу и  увольняет 
с  работы судей. Сюжет этой 
картины прост и  поучителен – 
в древние времена поймали  за 
руку судью, который брал взятку. 

В  ТАТАРСТАНЕ
спецвыпуск

точной бумагой и  изо всех 
сил желать, чтобы в главную 
ночь года мягкими  хлопьями  
падал снег...

Для нашей газеты ново-
годний выпуск – всегда осо-
бенный. Ведь он знаменует 
собой еще и  день рождения 
судейской четырехполо-
ски. Как очередная свеча на 
праздничном торте, он напо-
минает, что мы стали  на год 
старше, а значит – опытнее, 
мудрее, интереснее. В 2013-м 
«Суд да Дело» увеличила ти-
раж, сменила облик, обзаве-
лась свежими  рубриками  и  
талантливыми  корреспонден-
тами  и, надеемся, приобрела 
новых друзей.

Уникальная коллек-
ция Председателя Вер-
ховного Суда РТ Ильги-
за Гилазова, которую он 
собирает более 10 лет, 
насчитывает несколько 
сотен экземпляров.

Новогодние обраще-
ния глав государств – от 
Юлия Цезаря до Влади-
мира Путина.

Ежегодно спортсмены 
и  болельщики  со всего 
мира съезжаются в Дубай, 
где проходит турнир по 
сугубо британской игре.

Звонкое хоббиЛицом к лицу с 
народом

«Седой Барс»
в песках Эмиратов

 ОбзОР      3  НА ДОСУГЕ    5  СВОими ГлАзАми   6

С Новым 2014 годом!

СОБЫТИЯ
Впереди  много ярких и  ин-

тересных сюжетов, тем, репор-
тажей – как говорится, планов 
громадье. И  пусть новости  
будут только добрыми,  собы-
тия – радостными, а встречи  – 
приятными  и  долгожданными!

Сегодня мы решили  поде-
литься с  читателями   празд-
ничным настроением, поэтому 
предлагаем вам послушать 
хрустальный звон колокольчи-
ков, прогуляться по необычной 
картинной галерее, отгадать 
пару загадок от Деда Мороза 
и  даже ненадолго вернуться в 
прошлое. Но обо всем по по-
рядку.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ

И  царь повелел с  него снять 
кожу и  обшить ею кресло, а 
судьей назначить сына каз-
ненного судьи, чтобы новоис-
печенный судья, сидя на этом 
кресле, вспоминал, из чего оно 
сделано, и  не повторял ошибок 
отца. Судьям, которые видят 
эту картину,  тоже есть, о чем 
задуматься… 

Все остальные картины, по 
словам Беляева, развешены на 
третьем этаже – там, где чаще 
всего бывают посетители  суда. 

Теперь они, ожидая в кори-
доре начала процесса, могут, к 
примеру, вспомнить времена, 
когда наказание государства 
можно было исполнить без со-
ответствующего решения тре-
тьей власти. Об этом напоми-
нает картина Василия Сурикова 
«Утро стрелецкой казни».

Случается, что в суде при-
ходится допрашивать детей. По 

словам Беляева, такая практика 
существовала издавна. Пример 
тому – картина Уильяма Йемеса 
«Когда ты в последний раз ви-
дел своего отца?» 1878 года. Со-
гласно популярной версии, здесь 
изображен допрос  младшего 
представителя роялистской се-
мьи  сторонниками  парламента 
в эпоху Великого мятежа – борь-
бы английского парламента с  
королем, закончившейся казнью 
Карла I  в 1649 году. 

На одной из картин изобра-
жен эпизод первого в амери-
канской истории  процесса по 
делу о гражданских правах, про-
шедший в 1840-41 годах – кар-
тина кисти  Хейла Вудруфа «Суд 
над пленниками  с  Амистада». 
В июле 1839 года группа афри-
канцев, похищенных для прода-
жи  в рабство, захватила судно, 
на котором их везли  в Америку, 
чтобы вернуться домой. Обма-

ном их направили  не обратно в 
Африку, а в Нью-Йорк, где пре-
дали  суду; в конечном итоге 
дело дошло до Верховного суда 
США, который постановил осво-
бодить их и  вернуть на родину.

– Основная идея заключа-
ется в том, что суд был во все 
времена,  – объясняет Максим 
Беляев. – Мы хотим продемон-
стрировать – суд трансформи-
руется с  каждым историческим 
этапом, и  в итоге приходим к 
нашему времени. 

Разумеется, на картинах есть 
и  широко известные судеб-
ные процессы – картина Лоры 
Найт «Нюрнбергский процесс», 
полотно Кристиано Банти  «Га-
лилей перед судом инквизи-
ции». Есть и  картины, которые 
наглядно демонстрируют, как 
менялась система судопроиз-
водства в нашем государстве. 
Так работа Михаила Зощенко 
«Волостной суд» иллюстрирует 
быт низшего сословного кре-
стьянского суда в Российской 

империи. Автором картины явля-
ется отец знаменитого писателя 
Зощенко. 

Комментарий:
Антон Райхштат, замести-

тель директора Казанского Крем-
ля по развитию выставочной де-
ятельности

– К идее размещения темати-
ческих галерей в госучреждениях 
я отношусь крайне положитель-
но. Искусство должно выходить 
из душных залов, оно должно 
вливаться, все больше и  больше 
интегрироваться в повседнев-
ность. Чем больше искусство 
будет интегрировано в нашу по-
вседневность, тем человечнее мы 
будем, потому что по-настоящему 
большие работы способны вы-
звать у человека в хорошем 
смысле моральное потрясение, а 
вслед за этим потрясением рож-
даются идеи.

Александр Шагулин,
Ильдар Нигматуллин

БИЗНЕС-online

Акт милосердия
18 декабря в России  была 

объявлена амнистия. Приуро-
чена она к 20-летию Консти-
туции  и  коснется около 25 
тысяч человек. Согласно до-
кументу освобождение ждет 
матерей несовершеннолетних 
детей, лиц, совершивших пре-
ступление до своего 18-летия, 
инвалидов, граждан, имеющих 
заслуги  перед Россией.

Амнистия (от греч. – забве-
ние, прощение) – мера, приме-
няемая по решению органа го-
сударственной власти  к лицам, 
совершившим преступления, 
сущность которой заключается 
в полном или  частичном осво-
бождении  от наказания, заме-
не наказания на более мягкое 
или  в прекращении  уголовно-
го преследования.

Указания на применение 
амнистии  обнаруживаются 
в истории  Древней Греции. 
Живое участие всех граждан в 
политической жизни, постоян-
ная борьба партий, отражение 
политических страстей в от-
правлении  правосудия – все 
это явилось благоприятной по-
чвой для частого применения 
амнистий. Позже право коро-
ля на амнистию существовало 
в Португалии, Греции, Румынии, 
Сербии, Японии, Турции, Пер-
сии.

Традиционно амнистии  в 
России  связывались с  празд-
ничными  датами  (например, ам-
нистия, объявленная Стоглавым 
собором 1551 года к празднику 
Пасхи), с  восшествием на пре-
стол монарха, с  важными  воен-
ными  победами  и  заключением 
мира (амнистия по поводу мира, 
заключенного со Швецией в 1721 
году).  В Советский период амни-
стии  привязывались к юбилеям 
Октябрьской революции  (амни-
стия 1967 года). В современный 
период регулярные амнистии  
связываются с  юбилеями  Побе-
ды в Великой Отечественной вой- 
не. Некоторые амнистии  носят 
чисто политический характер. 
Такой была амнистия, объявлен-
ная в 1994 году участникам ав-
густовского путча 1991 года и  
октябрьских событий 1993  года. 

Нынешняя амнистия совпа-
ла с  преддверием Нового года. 
Хотелось бы верить, что осуж-
денным хватило времени  заду-
маться и  решить начать жизнь с  
чистого листа. Кто-то из них уже 
сможет выйти  на свободу в бли-
жайшие дни,  и  тогда сбудется 
их мечта – встретить Новый 2014 
год в кругу самых близких, род-
ных и  любимых людей.

Гибадуллина Гузель,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ
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Добрый или злой Мороз?
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОРэТО ИНТЕРЕСНО

ДЕЛО №

А знаете ли  вы, что родина 
всеми  любимого Деда Моро-
за – вовсе не заснеженный 
север, а самая что ни  на есть 
жаркая страна – Турция? В IV  
веке  в турецком городе Мира, 
как гласит предание, и  появил-
ся на свет Дед Мороз. Только 
был он сначала архиепископом 
Николаем. Как-то он шел по 
городу и  увидел в доме купца 
плачущих его дочерей, которых 
назавтра должны были  продать  
в рабство из-за разорения, по-
стигшего их отца.  Николай 
выслушал бедняжек, а ночью 
подкинул им в дымоход три  
кошелька с  золотом. Девушки  
были  спасены, а весь город с  
тех пор заговорил о Николае, 
как о святом, который всегда 
приходил на помощь нуждаю-
щимся – если  кто получал не-
ожиданный дар, по дымоходу 
или  оставленный на крылечке, 
все знали, что это святой Нико-
лай постарался.  

Есть и  другие версии  ле-
генды, кем был Николай и  за 
что его причислили  к лику свя-
тых, но истина остается одной 
– именно святой Николай или  
Saint Nikolas является первым 
в мире Дедом Морозом, а все 
остальные Деды появились по-
том. 

В разных странах мира су-
ществуют свои  новогодние и  
рождественские персонажи, 
аналоги  нашего Деда Мороза. 
Например, во Франции  их це-
лых два. Один по имени  Пэр-
Нуэль – добрый, он несет детям 

Мишура по цене шубы
Накануне празднования 

Нового года Светлана приоб-
рела в супермаркете мишуру 
фиолетового цвета стоимо-
стью 30 рублей, которой укра-
сила платье. Во время празд-
ника она почувствовала себя 
плохо, появился зуд на коже 
и  признаки  отравления. По-
сле возвращения домой она 
обнаружила, что руки, волосы 
и  шея были  окрашены кра-
ской от мишуры. Оказались 
испорченными  платье, парик, 
новая шуба стоимостью 130 
тысяч рублей. Работники  
химчистки  указали  на не-
возможность полноценной 
чистки  шубы,  а стало быть, ее 
безвозвратную порчу.

Полагая, что купленная 
мишура оказалась некаче-
ственной, Светлана обрати-
лась в суд с  иском к продав-
цу, который в досудебном 
порядке удовлетворить ее 
требования отказался.

Как следует из Закона 
Российской Федерации  «О 
защите прав потребителей», 
продавец обязан передать 
потребителю товар, соот-
ветствующий обычно предъ-
являемым требованиям и  
пригодный для целей, для 
которых товар такого рода 
обычно используется. При  
этом продавец освобож-
дается от ответственности, 
если  докажет, что вред при-
чинен, в частности, вслед-
ствие нарушения потребите-
лем установленных правил 
использования товара.

Словарь иностранных 
слов объясняет смысл слова 
«мишура» как позолоченные 
или  посеребренные метал-
лические нити, идущие на 
парчовые ткани, галуны, ка-
нитель и  др. В настоящее 

время понятие «мишура» ис-
пользуется в обиходе чаще 
всего для обозначения елоч-
ных украшений. 

Суд установил, что соглас-
но этикетке представленная 
истицей мишура является 
новогодней гирляндой, изго-
товленной из фольги, срок ее 
службы не ограничен. Изде-
лие не подлежит обязатель-
ной сертификации, прошло 
гигиеническую экспертизу.

Никаких особых правил ис-
пользования мишуры не пред-
усмотрено, вследствие чего 
производитель не указывал в 
сопроводительной докумен-
тации  информацию об ее ис-
пользовании, а продавец не 
сообщал потребителю отдель-
ные правила пользования.

Следовательно, особенных 
требований к качеству товара 
не установлено, мишура долж-
на быть по качеству пригодна 
для использования в пред-
усмотренных для нее целях. 
При  использовании  мишуры 
по ее прямому назначению в 
качестве елочного украшения, 
она безопасна для приме-
нения и  не причиняет вреда 
имуществу потребителя.

Таким образом, суд при-
шел к выводу, что приобретен-
ная истицей мишура является 
елочным украшением и  не 
предназначена для ношения 
в качестве украшения одежды 
или  человека. В удовлетворе-
нии  иска было отказано.

Оставим же определение 
причины произошедшей пор-
чи  одежды физикам и  хими-
кам, а сами  будем вниматель-
ны к вопросу использования 
любых товаров по их назна-
чению.

Ильнур Яхин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Украденный праздник
Стемнело, хрустит под 

ногами  снег, небо проясни-
лось и  видно звезды. Между 
дачными  домиками  оди-
ноко идет подросток. Оста-
навливается около забора, 
перелезает. Слышится звон 
стекла. В сарае возле стены 
стоят две заветные коробки. 
Схватив их, он бежит, перед 
глазами  быстро мелькают 
дачи.  До дома осталось со-
всем немного,  перевел ды-
хание,  успокоился. Распахи-
вает дверь, на пороге стоит 

сестренка. Увидев его, она 
улыбается. Стряхнув снег, он 
проходит в комнату, ставит 
коробки  на пол. Открыва-
ет крышку, а там несметные 
богатства – переливаются и  
блестят запотевшие с  моро-
за разноцветные шары, шиш-
ки  и  зверушки, искрится яр-
кий серпантин. Во второй 
коробке – звезда и  электри-
ческая гирлянда. Нарядная 
елка стоит в комнате. Се-
стренка в восторге, прыгает 
и  смеется. На следующий 

день приезжает мать, дети  
в два голоса хвастаются ел-
кой-красавицей. На вопрос, 
откуда столько игрушек,  
подросток говорит, что взял 
у своей бабушки. Через три  
дня на пороге сотрудники  
милиции  и  потерпевшая. 
Подросток добровольно вы-
дал похищенное. Оставалась 
неделя до «веселого» нового 
года. А елочные игрушки  как 
по волшебству оказались в 
родном доме, на елке своей 
законной хозяйки. 

Рыбно-Слободский рай-
онный суд назначил наказа-
ние в виде штрафа в сумме 
3000 рублей, но в силу по-
становления Государствен-
ной думы Федерального 
собрания Российской Фе-
дерации  от 19 апреля 2006 
года «Об объявлении  амни-
стии  в связи  со 100-летием 
учреждения Государствен-
ной думы России» подро-
сток был освобожден от на-
казания. 

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

подарки, а второй Шаланд но-
сит меховую шапку и  теплый 
плащ – а вот в корзинке у 
него спрятаны розги  для не-
послушных детей.   В Италии  
же к детям приходит старушка 
Бефана. В новогоднюю ночь 
она через дымоход приносит 
подарки  хорошим детям, а не-
послушным  достается только 
зола.

Для нашего Деда Мороза 
родиной считается город Ве-
ликий Устюг, куда с  1999 года 
есть соответствующий тури-
стический маршрут. 

На Руси  Дед Мороз (Дедко 
Морозко) изображался в сла-
вянской мифологии  и  леген-
дах, как олицетворение зимних 
морозов, кузнец, сковывающий 
воду. Белая борода, красная 
или  синяя шуба, посох в руке, 
валенки, а ездил он на трой-
ке лошадей. Первоначально 
Дед Мороз был  злым и  же-
стоким языческим божеством, 
Великим Старцем Севера, по-
велителем холода и  пурги, 
что нашло отражение в поэме 
Некрасова «Мороз-Красный 
нос». Дед Мороз впервые по-
явился на рождество 1910 
года, однако  славы в то вре-
мя не приобрел. Под влияни-
ем времени  он превратился 
в доброго дарителя подарков 
детям и  вот уже с  1930 года 
стал неотъемлемой частью 
празднования Нового года. 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ          

Эльфийка и Санта – не 
пара, не пара...

62-летний мужчина ра-
ботал Санта Клаусом в тор-
говом центре в штате Мас-
сачусетс, США.  Вместе с  
ним посетителей развлекал 
его помощник – девушка, 
переодетая в костюм эль-
фа. Когда она фотографи-
ровалась с  посетителями  
центра, Санта схватил ее 
за «мягкое» место и  сказал, 
что «хотел бы быть моложе 
своих лет».

Недолго думая, эльфийка 
рассказала офицерам по-
лиции, находящимся побли-
зости, что Санта напал на 
нее. В итоге незадачливому 
ухажеру были  предъявлены 
обвинения в сексуальных до-
могательствах. Представите-
ли  организации, на которую 
он работал, заявили, что за-
держанный отрицает свои  
приставания к женщине.

Сотрудники  полиции, в 
свою очередь, сообщили, 
что, к счастью, поблизости  
не было детей, которые мог-
ли  увидеть непристойные 
действия Санты. Известно 
также, что мужчина ранее не 
был судим и  не привлекался 
к административной ответ-
ственности. По иронии, слу-
шания по этому делу были  
назначены на канун Рожде-
ства. Чем они  закончились 
– история умалчивает.

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

В большом селе случилось 
ЧП. Ночью неизвестный спи-
лил и  вывез в неизвестном 
направлении  самую красивую 
ель, росшую в парке. А утром 
случилась снежная метель и  
замела все следы. Однако в 
деле имелся свидетель, гото-
вый помочь в раскрытии  пре-
ступления. Сведения, которые 
собирался сообщить сторож 
парка, судя по всему, пред-
ставляли  большую ценность. 
«Ночь выдалась холодная 
и  ясная», – начал сторож. – 
«Обойти  территорию парка – 
двадцать минут, видимо, этим 
преступник и  воспользовал-
ся. Услышав треск падающего 
деревца, я прижался к земле 
и  посмотрел в сторону шума. 
Тень скользнула по снегу и  
потащила за собой эту самую 
ель. Не показываясь на глаза 
и  на почтительном расстоя-
нии,  я стал преследовать вора, 
пока тот не скрылся в старом 
домишке на окраине села. 
Притаившись возле окошка, я 
соскреб иней и  сквозь стек-
ло в тусклом огоньке свечи  
разглядел лицо преступника, 
им оказался…». «Стоп, я уже 
понял, это вы!» – воскликнул 
следователь. Как же он дога-
дался?

«Не крал я ничего, а Деда 
Мороза играл на представ-
лении», – тяжело дыша из-за 
длительной погони, отвечал 
следователю задержанный, 
одетый в традиционную 
красную шубу и  шапку с  бе-
лым мехом. Под длинной шу-
бой едва виднелись припод-
нятые носки  красных сапог, а 
за пояс  были  заткнуты рас-
шитые серебристыми  ни-
тями  варежки. Возле стула, 
на котором сидел горе-Дед 
Мороз, лежал его мешок с  
«подарками». А белоснежные 
усы-борода, казалось, дали  
бы фору настоящему Деду 
Морозу. «И  не был я в той 
квартире, был в другой, эта-
жами  выше – представле-
ние давал. Уже выходил, а тут 
крики, шум, ну, я спустился и  
вышел из подъезда, отойти  
не успел, как за мной побе-
жали, схватили, и  теперь я 
вот здесь. Говорю вам, спу-
тали  меня с  другим, сей-
час  таких «дедов морозов», 
знаете, сколько по улицам 
ходит?». «Ваше алиби  ни-
кто из жильцов дома не под-
твердил», – спокойно сооб-
щил следователь. «И  к тому 
же, как вы объясните вот эту 
улику, которая была остав-

Новогодний детектив
лена преступником на месте 
кражи?». Что же мог оставить 
задержанный преступник в 
той квартире?

Ильнур Яхин, 
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Ответы:
1. В теплых помеще-

ниях иней снаружи на 
окне не образуется.

2. Посох.
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Лицом к лицу с народом
ОБЗОР

1941 31 декабря Ми-
хаил Калинин 

впервые в истории  СССР об-
ратился ко всему советскому 
народу с  новогодним радио-
поздравлением:

«Дорогие товарищи! 
Граждане Советского Со-
юза! Рабочие и  работницы! 
Колхозники  и  колхозницы! 
Советская интеллигенция! 
Бойцы, командиры и  полит- 
работники  Красной Армии  
и  Военно-Морского Флота! 
Партизаны и  партизанки! Жи-
тели  советских районов, вре-
менно захваченных немецко-
фашистскими  оккупантами! 
Разрешите поздравить вас  с  
наступающим Новым годом. А 

по случаю наступления Ново-
го года разрешите предста-
вить вам краткий итог вой- 
ны».

Обращение повторилось 
накануне 1944 года. После 
смерти  «всесоюзного ста-
росты» новогодние радио-
обращения были  прерваны 
до 1953  года.

1970 «Это был неза-
бываемый год 

великого ленинского юбилея, 
завершающий год восьмой 
пятилетки. Год самоотвер-
женного труда и  созидания, 
новых побед и  свершений».

Традицию новогодних 
телепоздравлений ввел Ге-
неральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев, од-
нако речь его была совсем 
не праздничная, а скорее по-
хожая на отчетный доклад 

1987 Встреча  Ново-
го года была 

впервые отмечена обменом 
поздравительными  речами  
между СССР и  США. К со-
ветскому народу обратил-
ся президент США Рональд 
Рейган, пожелав успехов и  
укрепления советско-аме-
риканских отношений. Эту 
же идею вложил в свою но-
вогоднюю речь и  Михаил 
Горбачев, поздравляя народ 
США с  наступившим празд-
ником.

1991 «Да здрав-
ствует то, бла-

годаря чему мы несмотря 
ни  на что!» – вот эти  слова 
я считаю лучшим поздравле-
нием народу России!».

После распада Советского 
Союза в 1991 году поздрав-
лять народ было некому. 
Было решено дать слово из-
вестному сатирику Михаилу 
Задорнову. По неопытности  
он не уложился в отведенное 
для речи  время, и  Новый год 
пришел в новую страну на 
полторы минуты позже.

Новогоднее обращение главы государства – момент особенный и очень важный. По традиции в это время принято подводить итоги уходя-
щего года и строить планы на будущее. Не менее значимы и теплые слова поддержки и ободрения – высказанные национальным лидером, они 
становятся знаком заботы и понимания.

В России пятиминутное выступление президента, предваряющее собой  бой Кремлевских курантов и исполнение гимна, уже давно стало 
доброй традицией. Кажется, что так было всегда. Однако на страницах  истории можно прочитать немало интересного и даже удивительного – 
в том числе и про новогодние речи руководителей нашей страны.

съезду КПСС.  Свое первое 
обращение к народу генсек 
читал по бумажке. Поскольку 
Брежнев не знал, как одно-
временно читать и  смотреть 
в камеру, а распространен-
ных ныне электронных суф-
леров тогда не было, на сле-
дующий год принцип записи  
вождя решили  изменить. 
Слова речи  записали  на ру-
лоне обоев, который держал 
в руках директор телецентра 
«Останкино».

Первым новогодним обращением можно считать 
выступление Юлия Цезаря в 46 году до нашей эры. 
Тогда римский правитель вышел к людям на главную 
площадь, объясняя необходимость своей реформы – 
ведь именно он постановил считать началом года 1 
января.

В 1923  году генеральный директор ВВС Джон 
Рейт предложил королю Георгу V  выступить на 
Рождество с  обращением к народу, но идея была 
отвергнута королем. Тем не менее, Рейт настаивал 
на своей идее, и  в 1932 году Георг V  из своей ре-
зиденции  в Садринхеме записал радиообращение 
к гражданам Великобритании. Текст обращения на-
писал Редьяр Киплинг.

После смерти  Георга V  традиция приостанови-
лась – новый король Георг VI страдал заиканием с  
7 лет. Лишь в 1952 году ныне правящая Елизавета 
II вернула традицию рождественского обращения.

1975С этого года 
тексты, напи-

санные от имени  Брежнева, 
стали  зачитываться хорошо 
поставленным голосом дик-
тора, ведущего программы 
«Время» Игоря Кириллова.

1982 Перед боем 
курантов на 

экране телевизоров появился 
первый заместитель предсе-
дателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Василий 
Кузнецов и  поздравил совет-
ский народ с  праздником. Ин-
тересно, что самому Кузнецо-
ву на тот момент был 81 год и  
зачитывал он поздравление в 
столь почтенном возрасте по 
бумажке, не пользуясь очками.

1992 Поздравления 
Бориса Ель-

цина отличались от речей 
предыдущих руководителей 
страны простым неказенным 
языком. Ельцин говорил не-
долго, немного уделяя вни-
мания проблемам страны. 
Он первым из руководите-
лей государства появился 
перед россиянами  с  бока-
лом шампанского.

В 1997 году Ельцин под-
крепил слова о семейных 
ценностях присутствием в 
кадре всей своей большой 
семьи.

1998 «Верю, огни  
н о в о г о д н е й 

елки  согреют даже самые 
заледеневшие сердца. Обо-
дрите тех,  кто рядом с  вами  
устал и  отчаялся».

Ельцин относился к каж-
дому новогоднему обраще-
нию как к личному праздни-
ку. В своей речи  он редко 
говорил о политике и, подво-
дя итоги  года, Борис  Нико-
лаевич не сказал ни  слова 
про дефолт.

 В этот год телеканал НТВ 
отказался от новогоднего 
поздравления Ельцина, за-
менив его куклой.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

В Германии, начиная с  1970 года, с  новогодним об-
ращением выступает канцлер. Федеральный президент, 
формально считающийся главой государства, обраща-
ется к народу на Рождество. С 1949 по 1969 год проис-
ходило наоборот. В 1952 году новогоднее обращение 
впервые транслировалось по телевидению. 

Курьезный случай произошел 31 декабря 1986 года, 
когда телеканал ARD транслировал прошлогоднее об-
ращение Гельмута Коля. По словам руководства теле-
канала это произошло по ошибке, и  1 января 1987 года 
ARD показал верное обращение канцлера.

1999 Год отличился 
тем, что состо-

ялось знаменитое двойное 
телепоздравление россиян. 
В полдень Борис  Ельцин 
поздравил народ и  заявил, 
что покидает президентский 
пост, он попросил прощение 
у народа за допущенные 
ошибки  и  поздравил всех с  
наступающим праздником. А 
уже в полночь с  поздравле-
ниями  появился Владимир 
Путин. 

Именно в том самом 
году Путин последний раз 
поздравлял сограждан из 
кремлевского кабинета. На 
следующий год президент 

выступал на Ивановской пло-
щади  Кремля на фоне раски-
дистой ели. С его приходом 
шампанское из кадра исчез-
ло.

2012 «Все мы ждем, 
что новогод-

няя ночь подарит нам удачу 
и  немного чуда, а оно, как 
говорят, иногда случается... 
– сказал Владимир Путин в 
прошлом выступлении. – Но 
все же мы прежде всего рас-

считываем на свои  силы. На 
тех, кто рядом с  нами. На то, 
что можем совершить сами, в 
работе и  учебе, творчестве и  
созидании. Сможем изменить 
жизнь вокруг себя и  сами  
станем немного лучше: более 
чуткими  и  милосердными».

1 января 2013 года BBC News сообщило, что ли-
дер Корейской народной демократической респу-
блики впервые за 19 лет выступил с новогодним 
телеобращением к гражданам.

Подготовила Екатерина Николаева,
консультант Верховного Суда РТ

Кадр из фильма Тома Хупера 
«Король говорит!»
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НА ДОСУГЕ

ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

Как символ скоротечно-
сти времени воспринимает 
Председатель Верховного 
Суда Татарстана Ильгиз Ги-
лазов колокольчики, кото-
рые собирает уже более 10 
лет. 

Уникальная коллекция слу-
жителя Фемиды насчитывает 
уже сотни  экземпляров.

– Это сейчас  в судах к 
порядку призывают ударом 
молотка по столу, – говорит 
Ильгиз Гилазов. – А раньше 
призывали  колокольчиком. 
Колокол с  незапамятных вре-
мен играет большую роль в 
жизни  человечества. Издав-
на считалось, что колокольный 
звон отгоняет нечисть. Звон 
колоколов в церквях при-
зывает верующих к молитве, 
колокольчиком призывали  к 
себе прислугу. Знаменитые 

Феномен любой власти, 
будь то светская или  духов-
ная, всегда находит выраже-
ние в своей символике. В 
отличие от символов госу-
дарственной власти  символы 
власти  судебной оказались 
в меньшей степени  подвер-
жены влиянию времени  и  
являются одними  из самых 
архаичных. Более 300 лет в 
Великобритании  и  многих ее 
бывших колониях атрибутом 
судьи  является парик. 

Немаловажная деталь: па-
рики  английских судей и  по 
сей день изготавливаются из 

Звонкое хобби

Традицию пока не отменяют

валдайские колокольчики  
вешали  на конскую упряжь, 
в деревнях на площади  под-
вешивали  такой колокол 
– рынду, который возвещал 
о тревоге, опасности  или  
беде. Для меня колокольчик 
– символ времени, его ско-
ротечности. 

Первый колокольчик в 
коллекцию Ильгиз Гилазов 
купил в США. Вместе с  де-
легацией российских судей 
был там в служебной коман-
дировке, на память о которой 
и  остался звонкий сувенир.

– Я тогда и  не думал, что 
заокеанский сувенир станет 
первым в моей коллекции, – 
улыбается Гилазов. – С тех 
пор друзья, родственники, 
отправляясь куда-нибудь на 
отдых, в командировку, на-
чали  привозить мне коло-
кольчики. Покупал и  сам. Со 
временем стал выбирать не 
обычные сувенирные, а ред-
кие по исполнению и  красо-
те экземпляры. 

Вся коллекция находится 
на рабочем месте – в ка-
бинете председателя Вер-
ховного суда. Они  очень 
разнообразны – медные, 
серебряные, фарфоровые, 
глиняные, стеклянные. Есть 
даже в деревянной оправе 
и  большой клепанный – та-
кие вешают на шею коровам, 
чтобы было проще их най-
ти, если  убредут куда-то не 
туда. Одни  колокольчики  
хрупки  и  изящны, словно 
балерина, крутящая фуэте. 

Другие – фундаментально 
массивны. Есть и  такие, что 
словно символизируют сер-
мяжную жизнь простолюди-
нов – с  кожаными  вкрапле-
ниями.

Каждый колокольчик от-
ражает дух той страны или  
города, где его произвели  
руки  мастеров. Они  рису-
ют, вырезают или  чеканят 
на его боках исторические 
сценки, местный орнамент, 
портреты именитых граж-
дан. Как-то коллега Гила-
зова побывал на Сицилии. 
И  коллекция прибавилась 
уникальным экземпляром – 
фарфоровым колокольчиком 
с  именем одного из извест-
нейших мафиози  Италии.

– Посмотришь на экзем-
пляр и  вспоминаешь исто-
рию его появления, человека, 
преподнесшего этот суве-
нир, – говорит Ильгиз Гила-
зов. – Вот этот с  Азорских 
островов попал ко мне во-
лею случая. Наши  судьи  
летели  из командировки  в 
США, и  их самолет совер-
шил вынужденную посадку 
на Азорских островах. Пас-
сажиры, ожидая, пока смо-
гут продолжить полет, раз-
брелись по аэропорту. Вот 
там коллега и  купил мне в 
подарок колокольчик! Было 
очень приятно получить этот 
редкий для коллекции  эк-
земпляр.

Того азарта, что присущ 
коллекционерам, у Гилазова 
нет. Человек он спокойный 

и  рассудительный. К лю-
бому делу относится ответ-
ственно, стараясь вникнуть 
во все малейшие нюансы. 
Вот и  историю колоколов 
начал изучать – нельзя же, 
имея потрясающую коллек-
цию, ничего не знать о пред-
метах, ее составляющих!

– На Руси  издавна сла-
вились валдайские колоко-
ла, – рассказывает Ильгиз 
Гилазов. – Их удивительно 
прозрачное звучание слов-
но растворяется в хрусталь-
ном воздухе. Отливали  их 
в кузнях. Самой оживлен-
ной дорогой в 17-18 веках 
был тракт между Санкт-
Петербургом и  Москвой. 
Еще Александр Радищев 
писал про путешествие по 
нему. Валдай расположен 
почти  посередине этого 
тракта. И  валдайские ям-

щики  славились своими  
тройками  и  удивительными  
мелодиями  колокольчиков, 
извещавших о проезде по-
возки. Как появились валдай-
ские колокольчики? Есть две 
версии. По одной их отлили  
из разбившегося еще в 15 
веке вечевого новгородского 
колокола. По второй – еще в 
1656 году государев мастер 
Александр Григорьев отли-
вал в Иверском монасты-
ре Никоновский колокол. Ту 
бронзу, что осталась после 
окончания работы, мастер 
оставил местным умельцам. 
А они  и  начали  отливать 
ставшие потом известными  
по всей Руси  валдайские ко-
локольчики.

Лика Исаева
Фото Талгат Бегимов

МК-ПОВОЛЖЬЕ

конского волоса. Обладате-
лями  париков до недавне-
го времени  являлись так-
же английские адвокаты и  
прокуроры, выступающие в 
судебном процессе. Счита-
ется, что своим обладателям 
парик придает уверенность  
и  величественность.

Белый парик на голове 
судьи  говорит о его бес-
пристрастности. Белый – 
духовный хранитель. Если  
присутствует белый цвет, то 
все будет в порядке – под-
судимого казнят или  по-
милуют – мучиться между 

виновностью или  
невиновностью тот 
не будет. Судья, на-
девая парик, уходит 
от обыденной жиз-
ни  и  превращается 
в некое божество, 
которое может ре-
шать судьбу другого 
человека, По сути  
wig (парик) про-
должает старин-
ный отличительный 
признак английских 
знатоков права. 
То есть cpif – это 
плотно облегающая 
белая шапочка, ко-
торая на изумление 
всем превратилась 

в белую кромку подкладки  
нынешнего парика судьи. 
Судейский парик – это не 
только прежнее церемони-
альное облачение, но и  при-
митивная танцевальная ма-
ска первобытных народов. И  
то, и  другое делает человека 
«иным существом».

В октябре 2008 года по 
инициативе Верховного су-
дьи  Великобритании  лорда 
Николаса Аддисона Филлип-
са было решено отменить 
парики  для судей обще-
гражданских судов Англии. 
По его мнению, судьи  в па-
риках выглядят несовремен-
но, слишком отстраненно 
и  просто смешно, отказ от 
ношения париков позволит 
привести  облик судьи  в со-
ответствие с  модернизиро-
ванной судебной системой.

Сегодня парики  но-
сят только члены Высоко-
го суда и  Окружные судьи, 
председательствующие в 
уголовных процессах или  
принимающие участие в це-
ремониальных процедурах. 
По мнению судей, занимаю-
щихся уголовными  делами, 
это позволит им оставать-
ся неузнанными, если  они  
случайно встретят на улице 
своего подсудимого. Изме-

нения были  проведены по-
сле открытых и  закрытых 
консультаций с  судьями  Ан-
глии  и  Уэльса. Более того, 
по заказу правительства Ве-
ликобритании  среди  граж-
дан страны был проведен 
опрос  на тему, следует ли  
судьям надевать традици-
онные парики  из конского 
волоса и  длинные мантии. 
Сторонники  париков и  ман-
тий считают, что они  прида-
ют особую торжественность 

Главный лорд-судья Англии
и Уэльса лорд Филлипс

Уильям Хогарт «Суд», 1758

процессам и  заставляют их 
участников относиться к про-
исходящему серьезно, более 
того, парик британских судей 
стал эмблемой профессии. 
Противники  указывают, что 
судьям неудобно и  жарко 
в париках, кроме того такой 
формальный вид может за-
пугивать свидетелей и  под-
судимых.

Из книги
«Символы правосудия:

от античности
до современности»
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ
«Седой Барс» в песках Эмиратов

28-30 ноября в Дубай про-
шел Международный турнир 
по регби-7 – EMIRATES DUBAI 
RUGBY SEVENS – 2013, который 
приравнивают к неофициаль-
ному чемпионату мира. Турнир 
этот традиционный и  прово-
дится в Арабских Эмиратах уже 
не первый год. Спортсмены и  
болельщики  съезжаются сюда 
со всего мира (в этом году, по 
данным организаторов, игры 
посетили  около 100 тысяч че-
ловек). Команды делятся на 
профессионалов и  любителей, 
есть детские (от 10 лет) и  ве-
теранские (от 35 лет), мужские 
и  женские – всего около 200 
команд.

Среди  участников была и  
ветеранская сборная команда 
России  «Седые Барсы». Обы-
грав в финале команду с  не ме-

По горизонтали:
3.  Кто написал слова песни  «В лесу ро-

дилась елочка»?
4. Цвет наряда Деда Мороза должен быть 

синим или  голубым, потому что это цвет …?
7. Какое рождественское дерево предпо-

читают ставить на Западе?  
9. В каком государстве Новый год начина-

ется 1 апреля?
10. В какой стране на Новый год принято 

съедать 12 виноградин?
11. Родина Снегурочки.
13. Какой народ отмечает Новый год с  

первым снегом?

Ответы:
По горизонтали:
3. Кудашева,  4. Зимы,  7. Пихта,  9. Бирма,  10. 

Испания, 11. Щелыково,  13. Эскимосы
По вертикали:
1. Микулаш, 2. Лондон, 5. Лошади,  6. Михалков, 

7. Петра, 8. Америка, 9. Брежнев, 12. Носки, 14. Но-
ября

По вертикали:
1. В России  – Дед Мороз, а в Чехии?  
2. В каком городе была напечатана пер-

вая новогодняя открытка?
5. По восточному календарю 2014 год – 

это год… 
6. Снегурочку придумали  Лев Кассиль и  

Сергей…
7. По чьему указу на Руси  Новый год на-

чали  праздновать не осенью, а 1 января?
8. В какой стране зажгли  первую элек-

трическую гирлянду?
9. С кого в СССР началась традиция но-

вогодних телеобращений непосредственно 
перед боем курантов?

12. Во что раскладывает подарки  Санта 
Клаус  в европейских странах?  

14. 18 … – день рождения Деда Мороза.

Кроссворд составила: 
Салахова Рамиля,

ведущий специалист
Верховного Суда РТ

нее звучным названием «Malta 
Мarauders» («Мальтийские 
Мародеры») со счетом 25-21, 
наши  регбисты в своей груп-
пе заняли  1 место. В состав 
команды вошли  представи-
тели  Москвы, Казани, Самары, 
Новокузнецка и  Красноярска. 
Все – бывшие спортсмены (к 
слову, самому возрастному 
регбисту в нашей команде 74 
года).  После окончания спор-
тивной карьеры, большинство 
из них перешли  на тренер-
скую работу, хотя есть среди  
«Седых Барсов» и  два юри-
ста: адвокат и  судья Верхов-
ного Суда Республики  Татар-
стан Олег Соколов.

– Регби за рубежом 
пользуется колоссальным 
успехом, – говорит Олег 
Валерьевич. – Это сугубо 
британская игра, распро-
странившая свою популяр-
ность практически на все 
цивилизованные страны 
мира.

Турнир в Дубай – один 
из этапов мировой серии, 
которая проходит в тече-
ние года в разных странах. 
Это очень масштабное ме-
роприятие: одновременно и 
соревнование, и целое шоу. 
К нему готовятся не только  
спортсмены, но и зрители. 
Многие специально плани-
руют свои отпуска и канику-
лы так, чтобы посетить тур-
нир в Дубай. Болельщики 

приезжают с настоящими 
карнавальными костюма-
ми. Интересно наблюдать, 
как они группами рассажи-
ваются на трибунах: кто-то 
одет под пиратов, кто-то 
под арестантов – в полоса-
тых робах, в наручниках и 
кандалах. Видели и группу 
Санта-Клаусов. 

– Арабские Эмираты в по-
следние годы становятся од-
ним из любимых мест встре-
чи  Нового года.

– Когда мы прилетели, 
в городе явно чувствова-
лось праздничное настро-
ение.  Все было украшено 
национальными флагами, 
портретами эмиров. Позд-
нее мы узнали, что при-
ехали в канун празднования 
Дня объединения Арабских 
Эмиратов. Затем в городе 
началась подготовка к Но-
вому году. В отелях, мага-
зинах и даже на пляжах по-
явились настоящие елки, 
украшенные сладостями.

В российской сборной Олег 
Соколов человек не случай-
ный, ведь он профессиональ-
но занимался регби  15 лет. 
Играл за казанскую «Стрелу». 
Мастер спорта. Многократ-
ный чемпион и  призер кубков 
России, участвовал в между-
народных соревнованиях, 2 
года был действующим капи-
таном национальной сборной 
по регби-13. Как говорит Олег 

Валерьевич, «все, чего можно 
добиться в рамках России, до-
бился».  Будучи  студентом, по-
лучал предложения  поиграть 
за студенческую команду Сор-
бонны, предлагали  места в 
клубах Австралии  и  США, но 
«приоритет спорту не отдавал. 
Знал, что главное – получить 
качественное образование». 
Подтверждением тому два 
красных диплома – юриста и  
экономиста.

А регби, по его словам, на-
учило многому: концентрации, 
выносливости, ответственно-
сти, умению адаптироваться 
в коллективе, уверенности  в 
своих силах, что помогает и  в 
жизни, и  в судейской работе.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

КРОССВОРД

НА ЗАМЕТКУ
Юридический гороскоп на 2014 год

a
ОВЕН

У Овнов этот год 
сложится удачно не 

только для работы, но и  для об-
учения. Найдется время для по-
вышения квалификации  и  об-
ретения новых знаний,  навыков. 
Приготовьте стену почета, она 
заполнится новыми  грамотами  
и  благодарностями.

b
ТЕлЕЦ

Начало года сло-
жится благоприятно 

для Тельцов, настроенных на 
карьерное продвижение. Реа-
лизуйте в это время свои  гран-
диозные планы. Фемида будет 
сопровождать вас  в движении  
к желаемым высотам.

c
близНЕЦЫ

Лучшее время для 
работы у Близнецов 

складывается в период с  марта 
по сентябрь. Вы почувствуете 
внутренне сильное стремление 
к успеху, усиление интеллекту-
альных способностей.

d
РАК

Для Раков год 
Лошади  таит много 

приятных неожиданностей. Его 
нельзя назвать спокойным, но 
не нужно бояться и  изменений. 
От них зависят ваши  шансы на 
карьерный рост и  успех в юри-
дических делах.

e
лЕВ

Львам в этом году 
удастся не только пре-

успеть в юридических делах, но и  
подтвердить свой высокий уро-
вень перед начальством. Ждите 
от них похвалы и  даже премии  
за ваши  труды. 2014 год – луч-
шее время для перехода на но-
вый профессиональный уровень.

f
ДЕВА

У Дев год Лошади  
– удачное время для 

укрепления позиций в профес-
сиональной правовой деятель-
ности. Юстиция стоит на вашей 
стороне. Отлично будут скла-
дываться взаимоотношения с  
коллегами, это приведет к уве-
личению эффективности  труда.

g
ВЕСЫ

Весам звезды 
рекомендуют в этом 

году развивать деловое сотруд-
ничество. В начале года насту-
пит благоприятное время для 
творчества. В этом году одино-
ким Весам Фемида найдет вто-
рую половину. Ждите юридиче-
ских свиданий.

h
СКОРПИОН

У Скорпионов в 
этом году возрастет 

результативность труда. Боль-
ше времени  уделяйте деталь-
ной проработке текущих дел. 
Этот год откроет вам новые, со-
вершенно несвойственные для 
юриспруденции  знания.

i
СТРЕлЕЦ

В начале и  сере-
дине года наступит 

исключительно удачное время 
для развития не только ваших 
деловых, но и  творческих спо-
собностей. Высокая вероят-
ность продемонстрировать и  
показать свой юридический ум 
и  талант на радио, телевидение 
и  в прессе.

j
КОЗЕРОГ

Козерогам звез-
ды советуют со-

средоточиться на выполнении  
текущей юридической работы. 
Ищите опору в своих коллегах, 
они  помогут вам в решении  
многих правовых вопросов.

k
ВОДОлЕЙ

Водолеям год 
Лошади  рекоменду-

ет максимум внимания уделять 
самостоятельным делам, неже-
ли  совместным с  коллегами. 
Только благодаря личной заин-
тересованности  вы преуспеете 
в юриспруденции  и  бизнесе.

l
РЫбЫ

У многих Рыб в 
этом году доходы от 

юридической сферы напрямую 
связаны с  творческой и  ин-
теллектуальной деятельностью. 
В конце года откроются новые 
горизонты в юридической прак-
тике.


