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Изучен рейтинг гласности  
и открытости судов

По итогам 2022 года Комис-
сией Совета судей Республики 
Татарстан по вопросам взаи-
модействия с органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями, 
средствами массовой информа-
ции и по работе с международ-
ными организациями совместно 
с Управлением Судебного де-
партамента в Республике Татар-
стан изучен рейтинг информа-
ционной гласности и открытости 
судов. 

Согласно Положению, с 
учетом особенностей располо-
жения, количества населения 
и состава, суды выделены в 2 
группы. В первую входят рай-
онные суды г. Казани, Набереж-
ночелнинский, Нижнекамский, 
Альметьевский, Зеленодоль-
ский и Бугульминский суды, вто-
рую группу составляют осталь-
ные районные и городские суды 
республики. 

Управлением Судебного де-
партамента в РТ была проведе-
на работа по изучению сайтов 
судов. Правильное наполнение 
и использование сайта позволя-
ет формировать информацион-
ную политику в едином ключе, 
создавая для общества целост-

ную картину проводимой судей-
ским корпусом работы. Изучени-
ем охватывались также сроки и 
качество размещения судебных 
актов. В 2022 году только Лени-
ногорский городской суд достиг 
показателя в 90 баллов (мак-
симально 100 баллов – Ред.), 
тогда как в 2021 году 7 судов 
смогли получить по 98 баллов. 
Менее 90 (от 85 до 89 баллов) 
набрали Советский, Альметьев-
ский, Бугульминский, Агрызский, 
Дрожжановский, Кукморский, 
Менделеевский, Новошешмин-
ский, Нурлатский, Чистополь-
ский суды.

В 2022 году в федеральных 
печатных изданиях опублико-
вано 5 материалов, и все они 
подготовлены Тюлячинским су-
дом, который и в 2021 году опу-
бликовал 4 материала в феде-
ральных печатных изданиях. В 
республиканских СМИ опубли-
ковано 28 материалов (Высоко-
горский – 11, Лаишевский – 4, 
Нурлатский – 8, Тукаевский – 2, 
Тюлячинский – 2, Чистополь-
ский – 1). В районных (мест-
ных) СМИ опубликовано 1218 
материалов (930 материалов в 
2021), следует отметить Нижне-
камский – 301, Бугульминский – 
258, Пестречинский – 57, Тука-

евский – 54, Лаишевский – 46, 
Камско-Устьинский – 35.

В журнале «Правосудие в 
Татарстане» опубликовано 9 ма-
териалов (2021 год – 8), в газете 
«Суд да Дело в Татарстане» – 
163 (2021 год –137). Следует 
отметить активность Чисто-
польского суда – 18 публикаций 
(2021 год – 17), Альметьевский 
суд – 16, Алексеевский суд – 11, 
Набережночелнинский и Тюля-
чинский суды – по 15 публика-
ций. Остальные суды опублико-
вали от 1 до 9 материалов. 

Суды в 2022 году 358 раз 
приняли участие в проек-
те «Правосудие: от А до Я», 
следует отметить активность 
Чис топольского – 27, Рыбно-
Слободского – 12, Вахитовско-
го – 11, Бугульминского судов – 11. 

В 2022 году судами совмест-
но со СМИ проведено 316 ме-
роприятий (145 в 2021 году), из 
них  Вахитовским –74, Набереж-
ночелнинским – 69, Кировским – 
34, Московским – 14, Чистополь-
ским – 13.

Ряд судов предоставил ин-
формацию о проведенных меро-
приятиях в количестве от 1 до 10. 

При непосредственном уча-
стии судей и работников аппа-
рата суда проведено 256 (2021 

год – 144) мероприятий. Сле-
дует отметить хорошую работу 
Пестречинского суда – 56 меро-
приятий, Елабужского суда – 48, 
Тетюшского – 24, Балтасинско-
го – 13, Чистопольского – 12, 
Тюлячинского – 11, Рыбно-Сло-
бодского – 11.

На сайтах судов размещено 
6473 (5600 в 2021, 4218 в 2020, 
3837 в 2019, 2 644 – в 2018 го-
дах) актуальные пресс-релизы 
и новостная информация. Наи-
большее количество размещен-
ных актуальных пресс-релизов 
новостной информации содер-
жат сайты Набережночелнин-
ского (843), Альметьевского 
(494), Чистопольского (470), 
Азнакаевского (389), Тюлячин-
ского (364), Елабужского (351), 
Менделеевского (280), Спасско-
го (284) судов.

В передачах и сюжетах СМИ 
Набережночелнинский город-
ской суд был упомянут 1264 
раза, Чистопольский – 639, Лени-
ногорский – 429, Азнакаевский – 
395, Вахитовский – 360, Нижне-
камский – 301, Советский – 297, 
Приволжский – 229, Советский 
– 390, Альметьевский – 145.  

При определении рейтинга 
учитывалось количество судей 
в каждом суде. Таким образом, 
как следует из итоговой оцен-
ки, самое большее количество 
баллов в 1 группе набрал Набе-
режночелнинский городской суд 
(1384 балла), который в третий 
раз становится победителем в 
этой номинации, за ним следуют 
Вахитовский суд – 463,9 балла, 
Нижнекамский – 430,7 балла. 
Во второй группе самое боль-
шое количество баллов заслу-
женно набрали Чистопольский 
суд (864,4 балла), Тюлячинский 
суд (805 баллов), затем – Аз-
накаевский суд (742,8 балла). 
Меньшее количество баллов 
набрали Авиастроительный – 
98,4, Ново-Савиновский – 82,65, 
Заинский суды – 97,2. 
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7 октября 2022 года был при-
нят Федеральный закон «Об 
особенностях исполнения обя-
зательств по кредитным догово-
рам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную служ-
бу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федера-
ции, лицами, принимающими 
участие в специальной военной 
операции, а также членами их 
семей и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Закон дает право получить от-
срочку платежей гражданам, 
которые до мобилизации или 
участия в СВО взяли ипотеч-
ный кредит, любой потреби-
тельский кредит или микрозаем.

Кредитные каникулы позво-
ляют заемщику временно при-
остановить платежи по кредиту 
или займу, предоставляются по 
всем потребительским кредитам 
и займам (включая ипотечный 
кредит), которые заемщик взял 
до мобилизации или до начала 
участия в СВО. Также они рас-
пространяются на все креди-
ты и займы, взятые индивиду-
альными предпринимателями, 
которые были мобилизованы 
или участвуют в СВО как до-
бровольцы. При этом размер 
кредита и займа, а также их ко-
личество значения не имеют.

В роли заемщика, который 
имеет право на кредитные кани-
кулы, выступает:

- лицо (в том числе индиви-
дуальный предприниматель), 
призванное на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные 
Силы РФ;

- лицо, проходящее военную 
службу в Вооруженных Силах РФ 
по контракту, или лицо, находя-

щееся на военной службе (служ-
бе) в войсках национальной 
гвардии РФ, в воинских форми-
рованиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1  Федерального 
закона «Об обороне», при усло-
вии его участия в специальной 
военной операции на территори-
ях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской и Запо-
рожской областей;

- лицо (в том числе индиви-
дуальный предприниматель), 
заключившее контракт о до-
бровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ;

- а также члены их семей.
Заемщик вправе в любой 

момент в течение времени дей-
ствия кредитного договора, но 
не позднее 31 декабря 2023 года 
обратиться к кредитору с требо-
ванием об изменении условий 
кредитного договора, предусма-
тривающим приостановление 
исполнения заемщиком своих 
обязательств на льготный пери-
од. Вместе с обращением заем-
щик может приложить докумен-
ты, подтверждающие участие в 
специальной военной операции. 
Банк вправе запросить у ФНС 
подтверждение сведений о фак-
те мобилизации в отношении за-
емщика. ФНС должна подтвер-
дить сведения в пятидневный 
срок со дня получения запроса.

Кредитные каникулы предо-
ставляются на:

- срок мобилизации или срок, 
на который был заключен кон-
тракт (для военнослужащих), 
увеличенный на 30 дней;

- срок участия в СВО (для 
военнослужащих), увеличенный 
на 30 дней.

Этот срок может быть прод-
лен на время, пока заемщик на-
ходится в стационарных услови-
ях больницы, госпиталя, других 
медицинских организаций на 
излечении от увечий (ранений, 
травм, контузий) или заболе-
ваний, полученных в ходе про-
ведения СВО. Заемщик вправе 
определить дату начала льгот-
ного периода, которая не может 
быть установлена ранее 21 сен-
тября 2022 года. Кредитор, по-
лучивший требование заемщика 
о кредитных каникулах, обязан 
в течение 10 дней его рассмо-
треть.

Со дня направления креди-
тором заемщику уведомления 
условия соответствующего кре-
дитного договора считаются из-
мененными на время льготного 
периода. Кредитор обязан на-
править заемщику уточненный 
график платежей по кредитно-
му договору, не позднее дня, 
следующего за днем окончания 
льготного периода. Неустойка 
(штраф, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязательств в период с 24 
февраля 2022 года до 7 октя-
бря 2022 г. (т.е. до дня вступле-
ния Закона в законную силу) по 
кредитному договору заемщика 
не начисляется, а начисленная 
неустойка (штраф, пени) по кре-
дитному договору не подлежит 
уплате.

В случае гибели (смерти) во-
еннослужащего, если он погиб 
(умер) при выполнении задач в 
период проведения СВО либо 
позднее указанного периода, 
но вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных при выпол-
нении задач в ходе проведения 

СВО или в случае объявления 
судом военнослужащего умер-
шим, а также в случае признания 
военнослужащего инвалидом I 
группы в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации, обязательства 
военнослужащего по кредитно-
му договору прекращаются. В 
случае наступления этих обсто-
ятельств, обязательства чле-
нов семьи военнослужащего в 
отношении заключенных ими 
кредитных договоров также пре-
кращаются.

Исполнительное производ-
ство на возврат просроченной 
задолженности по кредитно-
му договору военнослужащего 
или членов его семьи приоста-
навливается в случае участия 
должника в боевых действиях в 
составе Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских форми-
рований и органов, созданных 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
выполнения должником задач в 
условиях чрезвычайного или во-
енного положения, вооруженно-
го конфликта либо просьбы взы-
скателя, находящегося в таких 
же условиях. Приостановленное 
исполнительное производство 
может быть возобновлено не 
ранее 30 дней после устранения 
обстоятельств, послуживших 
основанием для его приостанов-
ления.

Банк или иная кредитная 
организация, осуществляющие 
обслуживание счетов должни-
ка, приостанавливает испол-
нение требований о взыскании 
денежных средств или об их 
аресте, содержащихся в посту-
пивших или поступающих не-
посредственно от взыскателя 

исполнительных документах, 
направленных на возврат про-
сроченной задолженности по 
кредитному договору военнос-
лужащего или членов семьи 
военнослужащего, со дня полу-
чения банком или иной кредит-
ной организацией заявления 
военнослужащего или членов 
его семьи о приостановлении 
исполнения исполнительных 
документов, поступивших или 
поступающих в банк или иную 
кредитную организацию.

Организация или иное лицо, 
выплачивающее должнику за-
работную плату, пенсию, сти-
пендию и иные периодические 
платежи, приостанавливает 
исполнение поступивших не-
посредственно от взыскателя 
исполнительных документов о 
взыскании денежных средств, 
направленных на возврат про-
сроченной задолженности по 
кредитному договору военнос-
лужащего или членов семьи, со 
дня получения заявления воен-
нослужащего или членов семьи 
о приостановлении исполнения 
исполнительных документов, 
направленных на возврат про-
сроченной задолженности по 
кредитному договору, поступа-
ющих и (или) поступивших от 
взыскателя на исполнение в 
организацию или иному лицу, 
выплачивающему должнику за-
работную плату, пенсию, сти-
пендию и иные периодические 
платежи. Требования к заявле-
нию и приложенным к ним доку-
ментов аналогичные указанным 
выше.

Максим Храмов,
судья Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани

Кредитные каникулы для мобилизованных граждан
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

- Флера Равилевна, по-
здравляем Вас с признанием 
«Судьей года». Расскажите, 
как Вы пришли в профессию?

- Я родилась и выросла в 
простой семье, отец – води-
тель, мама – учитель началь-
ных классов, в нашей среде не 
было юристов. Изначально я и 

не планировала работать в су-
дебной системе, свое призва-
ние нашла не сразу, в 1994 году 
получила среднее специальное 
образование по специальности 
«Бухгалтерский учет». Трудовую 
деятельность начала в 1995 году, 
устроившись в Альметьевский 
городской суд делопроизводите-
лем, продолжила секретарем су-
дебного заседания. Работала и 
понимала, что судейская работа 
вызывает у меня большой инте-
рес. В 2002 году получила выс-
шее образование по специаль-
ности «Юриспруденция», а затем 
одно за другим предложение но-
вых должностей. Проработав в 
суде 14 лет на различных долж-
ностях (от делопроизводителя до 
помощника председателя суда), 
посчитав, что приобрела доста-
точные знания и опыт работы в 
судебной системе, приняла ре-
шение сдать квалификационный 
экзамен, претендовать на долж-
ность судьи, в сентябре 2009 года 

была избрана мировым судьей 
судебного участка №6 по Аль-
метьевскому судебному району. 

- Какие самые тяжелые 
дела для вас?

- На мой взгляд, дела не де-
лятся на тяжелые или легкие, 
ведь в суд приходят люди, чтобы 
разрешить конфликтную ситуа-
цию, приходят со своей болью, 
обидой, судье необходимо вник-
нуть в суть каждого дела, иногда 
дело не сложное в юридическом 
смысле, но тяжелое в плане 
моральной атмосферы, необ-
ходимо отключиться от эмоций, 
оставаться беспристрастным, 
объективным. 

- Удавалось ли помирить 
людей на судебных процес-
сах?

- Исторически мировая юсти-
ция возникла как средство при-
мирения конфликтующих сто-
рон, мирного урегулирования 
спора. Когда поступает заявле-
ние о прекращении производ-

ства по делу в связи с прими-
рением по гражданскому либо 
уголовному делу – это всегда 
только радует.

- Какое количество процес-
сов может быть в день?

- Здесь нет каких-то опреде-
ленных нормативов, ограниче-
ний. Все зависит от категории 
дела, сложности. Существуют 
процессуальные сроки рассмо-
трения дел, например, граждан-
ские дела рассматриваются и 
разрешаются мировыми судья-
ми до истечения месяца со дня 
принятия заявления к производ-
ству, за некоторыми исключени-
ями, есть категории дел (мате-
риалов), где срок рассмотрения 
составляет 10 дней. Необходи-
мо уложиться в эти сроки, поэто-
му необходимо распределить 
время, ведь бывает, что только 
одним процессом не заканчива-
ется рассмотрение дела.

Кроме того, мы рассматрива-
ем дела об административных 

правонарушениях, совершение 
которых влечет административ-
ный арест, такие дела рассматри-
ваются в день получения мате-
риала. Обычно они поступают из 
отдела полиции, ГИБДД, и зара-
нее знать, сколько поступит таких 
дел, невозможно. Поэтому каждый 
судья самостоятельно планирует 
свой рабочий день, рассчитывает 
на свои возможности, загружен-
ность, ведь еще ежедневно, кро-
ме проведения судебных засе-
даний, есть текучая работа с уже 
рассмотренными делами и вновь 
поступившей корреспонденцией.

- Как проводите свободное 
время?

- Как такого определенно-
го увлечения у меня нет, в сво-
бодное время стараюсь больше 
времени проводить в кругу се-
мьи, с родственниками, люблю 
природу, путешествовать.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Флера Аблакова: Когда происходит примирение сторон –  
это всегда радует

СУДЬЯ ГОДА-2022
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Гульнара Абдуллина:  
Выбрала свою профессию правильно

Судьей года-2022 была при-
знана судья Верховного Суда 
РТ Гульнара Абдуллина. Редак-
ция газеты попросила Гульнару 
Асхатовну рассказать о себе. 

В 1985 году, после оконча-
ния школы получив аттестат и 
сертификат секретаря-маши-
нистки, судьба привела меня 
в Верховный суд ТАССР, где  
первым, с кем я познакоми-
лась, был Мавлятшин Минзу-
фар Мавлятович, и, пройдя у 
него собеседование, была при-
нята на должность машинист-
ки. На всю жизнь запомнила 
свой первый рабочий день в 
Верховном Суде, когда я при-
шла на работу в пестром кра-
сивом платье, с большими кар-
манами, браслетами на руках и 
огромными серьгами и, увидев 
всю эту «красоту», Минзуфар 
Мавлятович отправил меня 
домой переодеваться. Тогда я 
первый раз узнала, что такое 
«дресс-код». До сегодняшнего 

дня я благодарна Минзуфару 
Мавлятовичу за то, что он всег-
да проявлял отеческую заботу 
к работникам аппарата суда. 

Через год, после перевода 
на должность секретаря судеб-
ного заседания, у меня уже не 
было сомнений, что дальней-
шая моя судьба будет связана 
с юриспруденцией и судебной 
системой. После окончания 
юридического факультета Ка-
занского государственного уни-
верситета в 1994 году я была 
принята на должность консуль-
танта в Советский районный 
суд города Казани, а в 1996 
году назначена судьей этого 
же суда. С большой теплотой 
вспоминаю все 20 лет работы 
судьей в Советском суде, пре-
красный и сплоченный коллек-

тив под руководством Гараева 
М.Т., а в дальнейшем Габдул-
лина Р.Г.

В 2015 году я получила 
предложение перейти на рабо-
ту в Верховный Суд Республики 
Татарстан, что для меня было 
огромной честью. В Верховном 
Суде меня принял уважаемый 
коллектив умных, интеллигент-
ных людей, профессионалов 
своего дела, которые помог-
ли мне совершенствоваться 
в области применения права 
и стали моими настоящими 
друзьями. Каждый день, нахо-
дясь на работе, я чувствовала 
поддержку и заботу своих кол-
лег, руководства Верховного 
Суда Республики Татарстан в 
лице Гилазова И.И., Галиак-
берова А.Ф., а также предсе-

дателя состава Гилманова Р.Р.
Проработав в этих стенах 

уже 7 лет, оглянувшись на-
зад, я понимаю, что выбрала 
свою профессию правильно, 
поскольку работа судьи очень 
сложная, но в то же время 
очень интересная, предпола-
гает решение судеб людей, где 
мы обязаны оставаться вер-
ными закону, постоянно раз-
виваться и быть примером для 
многих, особенно своих близ-
ких.

Вместе с тем, эта долж-
ность не мешает мне занимать-
ся творчеством. Я с детства 
люблю петь и не бросаю это ув-
лечение по настоящее время.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Марина Сафина:  
Будь женщиной, даже если ты судья!

- Марина Масгутовна, Ваша 
судейская карьера началась 
сразу с должности судьи Вер-
ховного Суда РТ. И спустя 
10 лет Вы уже «Судья года», 
председатель судебного со-
става административной кол-
легии. 

- Я из последнего поколения 
детей, воспитанных советской 
школой, наше становление при-
шлось на 90-е, время перемен. 
Родители убеждали, что если 
человек не глуп и не ленив, то 
будет нужен в любые времена, 
и делали ставку на хорошее об-
разование. В те годы модным 
было выражение «self-made 
man», и все стремились «сами 
себя сделать». Сейчас понимаю 
условность этого выражения 
– ведь сами мы себя не учим, 
работу сами себе не даем. Мы 
– то, что в нас вложено наши-
ми родителями, учителями, на-
ставниками, руководителями, 
командой, в которой работаем. 
Хорошо, если хватит ума этим 
«капиталом» распорядиться 
правильно.

Как сложится наш путь в 
профессии, во многом зависит 
от первых шагов. Моя первая 
начальница Марина Егорова 
(ныне авторитетный арбитраж-
ный судья), ставшая для нас 
идеалом женщины-юриста, про-
веряла подготовленный мной 
документ и в шутку обронила: 
«Тебе бы судебные решения 
писать» – так и вышло… через 
12 лет. Могу с гордостью на-
звать себя выпускницей леген-
дарной «исхаковской» школы, 
курсы «высшего пилотажа» мне 
посчастливилось пройти в юри-
дической службе мэра Казани 
Ильсура Метшина под руковод-
ством блистательной Татьяны 
Ищенко, брать «мастер-классы» 
в судебных залах Вахитовского 
и Верховного судов у своих, как 
оказалось, будущих руководите-
лей. 

Моя жизнь полна счастливых 
совпадений: первый судья, к ко-
торому я пришла в процесс в ка-
честве представителя, – Роман 
Гафаров, благодаря ему я и ста-
ла частью судебной системы, в 

том же суде наши дела рассма-
тривал Эдуард Каминский, уже 
тогда известный своими спра-
ведливыми решениями. В суд 
меня тоже привело счастливое 
совпадение моего желания слу-
жить Фемиде и идеи руковод-
ства – Геннадия Баранова и его 
преемника Ильгиза Гилазова – 
пополнить Верховный Суд спе-
циалистами не из числа судей. 
Такая идея была хоть и не но-
вой, но очень смелой и в некото-
ром роде экспериментальной. В 
ее успехе многие сомневались, 
даже я сама. Не думаю, что 
решение по моей кандидатуре 
далось легко, но, видимо, ав-
торитет поручившихся за меня 
судей и руководителей сделал 
свое дело, в меня поверили – и 
я делаю все, чтобы это доверие 
оправдать. Надо сказать, в суде 
я не чувствовала себя чужой. 
Меня не бросили, как щенка в 
воду, а терпеливо, тактично на-
правляли и поправляли. Меша-
ло ли мне отсутствие судейско-
го опыта? Им щедро делились 
наставники и коллеги. С боль-
шим теплом вспоминаю первые 
годы – великодушие наших ко-
рифеев, солидарность коллег, 
помощь аппарата, поддержку 
руководства и отеческое вни-
мание председателя коллегии 
Марата Хайруллина к каждому 
новичку.  

- Есть судьи, которые всю 
жизнь рассматривают, напри-
мер, только уголовные дела, 
есть, кто по всем видам судо-
производства. Какие дела Вы 
рассматриваете?

- В административный со-
став меня определили не 
случайно – это взвешенная 
кадровая политика, принцип 
построения команды: каж-
дый должен работать на том 
участке, где он наиболее эф-
фективен. Сфера публичных 

правоотношений – стихия, в ко-
торой я родилась и выросла как 
юрист. А когда человек на сво-
ем месте, делает то, что нра-
вится, – он и пользы приносит 
больше, и устает меньше. Мне 
повезло начать работу как раз 
тогда, когда административная 
коллегия только создавалась, 
можно сказать, мы росли вме-
сте с ней. Она, как ребенок-
вундеркинд, развивается очень 
быстро. В этом году ей десять 
лет – и она уже крепко стоит 
на ногах, пополняется новыми 
судьями, смело высказывает 
свои позиции в практике и ни-
когда не перестает учиться. 

За это время мне удалось 
поработать в трех инстанциях, 
пока все они были сосредото-
чены в нашем суде, сейчас мне 
доверили первую инстанцию – 
это особая категория дел, рас-
смотрение которых начинается 
на уровне судов областного 
звена, и мы стараемся поддер-
живать качество, достойное на-
шей республики. Дела в первой 
инстанции рассматриваются 
единолично, но по своей сути я 
командный игрок. Неизвестно, 
что бы мы из себя представ-
ляли без наших наставников, 
руководителей, коллег, помощ-
ников, специалистов – посмо-
трела бы я, как «судья года» 
сам себе составит протокол 
или справится с зависшим ком-
пьютером. 

- Когда говорят, что у Фе-
миды женское лицо, имеют в 
виду тот факт, что среди судей 
больше женщин, при этом бы-
тует мнение, что судья – муж-
ская профессия…

- В нашей работе легко рас-
твориться. Когда она поглощает 
полностью и вместо удовлет-
ворения начинает истощать, 
очень нужен приток «свежего 
воздуха» – это может быть хоб-

би, спорт, творчество, общение. 
В сложный момент жизненная 
и истинно судейская мудрость 
пришла из уст удивительной 
женщины – между прочим, су-
дьи высшего квалификационно-
го класса и доктора наук Веры 
Анишиной: будь женщиной, даже 
если ты судья! С восхищением 
смотрю на наших женщин-су-
дей со стажем, с авторитетом, с 
регалиями – как прекрасно они 
выглядят, каких замечательных 
детей вырастили, кто-то уже и 
внуков успевает воспитывать! 

Быть женщиной – большая 
роскошь, которую нам позво-
ляют мужчины. Ведь женщина 
вынуждена встраивать в себя 
мужские качества лишь тогда, 
когда их не хватает вокруг, ког-
да нарушается некий баланс. 
И мы должны не тянуть одеяло 
на себя, а позволять мужчинам 
быть мужчинами. Не потому, 
что мы слабые, а потому что 
мы еще и мамы. Когда, будучи 
матерью, становишься судьей 
или становишься матерью, бу-
дучи судьей, то к своему двой-
ному «статусу» получаешь еще 
и двойное чувство вины: на ра-
боте – когда не можешь остать-
ся дома с больным ребенком, 
потому что с утра процессы, и 
дома – когда не можешь остать-
ся на работе еще на пару часов, 
потому что детский сад закры-
вается. Без помощи и поддерж-
ки – и дома, и на работе – никак 
не справиться, здесь тоже нуж-
на «команда».

И в преддверии женского 
праздника хочу сказать огромное 
спасибо нашим мужчинам за то, 
что они мужчины, что позволяют 
нам роскошь быть женщинами, 
даже если мы судьи, и судьями, 
даже если мы женщины. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ
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АРЕНА
Прошло Первенство по лыжным гонкам

18 февраля в г. Зеленодоль-
ске на базе спортивного ком-
плекса «Маяк» прошло Первен-
ство по лыжным гонкам среди 
судов и судейского сообщества 
Республики Татарстан.

Участников чемпионата при-
ветствовали Председатель Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 

Зявдат Салихов, председатель 
Совета судей Республики Татар-
стан Айдар Галиакберов, глава 
города Зеленодольска и Зелено-
дольского муниципального рай-
она Михаил Афанасьев. Также 

на мероприятии присутствовали 
заместитель министра юстиции 
Республики Татарстан Надежда 
Рагозина, заместитель Предсе-
дателя Арбитражного суда По-
волжского округа Виталий Пе-
трушкин.

В соревнованиях приняли 
участие судьи и работники ап-
парата Верховного Суда РТ, 
Арбитражного суда Поволж-
ского округа, районных (город-
ских) судов, судебных участков 
мировых судей, Управления 
Судебного департамента в РТ, 
Министерства юстиции РТ, Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия – всего более 150 
человек. Поддержать болель-
щиков приехали около 200 бо-
лельщиков – коллеги со всех су-
дов республики и члены семей.

Победителями в общеко-
мандном зачете стала команда 
Нижнекамского и Бавлинского 
городских судов, на 2 месте – ко-
манда Вахитовского и Советско-
го районных судов г. Казани, на 3 
месте – команда Альметьевско-
го городского суда.

Первенство прошло в соот-
ветствии с Положением, утверж-
денным Советом судей Респу-
блики Татарстан.

Атмосфера на лыжной трас-
се была по-настоящему спор-
тивная: отличная погода, со-
ревновательный дух и воля к 
победе. Все желающие также 
смогли насладиться полевой 
кухней и попробовать свои силы 
в метании валенок.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Вслед за древнегреческим 
философом Сократом более двух 
тысяч лет человечество повторяет: 
«Здоровье – это не все, но все без 
здоровья – ничто». Действитель-
но, в этих словах глубочайшая му-
дрость, здоровье – всему голова. 
А чтобы быть в здравии и жить 
долго, надо заниматься физиче-
ской культурой и спортом. Светила 
медицины неустанно утверждают, 
что в процессе выполнения раз-
личных физических упражнений от 
мускулатуры к мозгу отправляются 
миллионы нервных импульсов, ко-
торые приводят всю нервную си-
стему в повышенное деятельное 
состояние и вызывают активиза-
цию работы внутренних органов, 
улучшают кровоснабжение и регу-
ляцию сердечно-сосудистой систе-
мы, увеличивают работоспособ-
ность человека, дарят прилив сил, 
бодрости и энергии, которые за-
полняют каждую клетку организма 
и заставляют по-другому смотреть 
на привычные вещи и радоваться 
каждому новому дню. 

Спорт – это движение, движе-
ние – жизнь! Под таким жизнеут-
верждающим девизом работники 
Азнакаевского городского суда и 
судебных участков мировых су-
дей приняли участие в республи-
канском массовом соревновании 
«Лыжня Татарстана-2023» в рам-
ках 41-й открытой Всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России» с 
выполнением нормативов «ГТО - 
бег на лыжах».  

После нелегкой рабочей не-
дели и трудовых будней выезд на 
лыжную базу города придал всем 
участникам забега бодрость духа и 
отличное настроение. Свежий мо-
розный воздух, искрящийся белый 
снег, тонкий неповторимый аро-
мат зимнего леса вызвали восторг 
и   радость. «Как здорово, что ор-
ганизовали такой замечательный 
праздник спорта и здоровья!» – не-
вольно подумал каждый из нас.

Более пятисот представите-
лей из разных учреждений, пред-
приятий, школ различных возрас-
тов от учащихся и молодежи до 

представителей среднего и пен-
сионного возрастов прошли реги-
страцию и получили номера. Вот 
прозвучала команда «Стройся!» 
и шумная толпа быстро построи-
лась в стройные ряды. В парад-
ном строю стояла и команда на-
шего суда. После приветственной 
речи главы района Марселя Шай-
дуллина и организаторов сорев-
нований начались лыжные забеги 
по возрастам. Отличным приме-
ром стал забег в составе руково-
дителей района и организаций 
– VIP-забег, в числе которых про-
бежал и федеральный судья Дми-
трий Ткачев. К слову, Дмитрий 
Геннадиевич в составе сборной 
команды Бугульмы-Азнакаево 
принял участие и в лыжных гонках 
в Зеленодольске, организованном 
Советом судей Республики Татар-
стан, где команда сумела попасть 
в первую десятку из 30 участво-
вавших. Молодцы, искренне по-
здравляем!

Затем начались забеги жен-
ских команд. Хороший результат 

показала секретарь судебного за-
седания Луиза Валеева, которая 
недавно начала работать в нашем 
коллективе, но уже сумела не толь-
ко быстро освоить непростые про-
фессиональные азы, но и влиться 
в активную общественную жизнь 
суда. При всем нашем старании 
больших спортивных результатов 

и достижений, увы, мы не достиг-
ли, зато получили лучшую награду 
– заряд бодрости, радости, отлич-
ного настроения и, конечно, здоро-
вья!   

Альбина Темирбулатова, 
администратор 

Азнакаевского суда 

Cпорт – это движение, движение – жизнь!


