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Идея выпустить книгу об увлечениях и хобби судей, работников ап-
парата и сотрудников Управления Судебного департамента в Республике 
Татарстан появилась несколько лет назад, ведь в судебной системе рабо-
тает много увлеченных людей. Кто-то свободное время посвящает люби-
мому хобби, занимается спортом и творчеством, путешествует – каждый 
выбирает увлечение по душе, а порой и само увлечение находит своего 
обладателя. Руководство Верховного Суда Республики Татарстан, Управ-
ления, Совета судей Республики Татарстан всегда поддерживает и поощ-
ряет участие в различных мероприятиях и акциях. Ежегодно в республи-
ке проводятся конкурсы, спортивные состязания, выставки, проявить 
себя можно и на страницах газеты «Суд да Дело в Татарстане», которая 
предоставляет возможность опубликовать не только материалы юриди-
ческого характера, но и стихи, рисунки, фотографии.

Самым грандиозным конкурсом стал конкурс «Фемида – в содру-
жестве муз», который прошел в 2014 году в Год культуры. К реализа-
ции этого масштабного проекта подошли основательно. Для начала 
были разработаны необходимые документы: положение о конкурсе, 
регламент, принято соответствующее постановление Совета судей РТ, 
созданы организационный комитет и исполнительная дирекция, под-
ключилось и региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» в Республике Татарстан 
и, наконец, определены города и районы проведения зональных этапов. 
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«Мы проехали по всем местам, посмотрели концертные площадки, 
решали множество сопутствующих вопросов: где разместить артистов, 
есть ли гримерки, какой свет и звук в залах. Затем началась плотная ра-
бота, обзвонили все суды, собрали заявки, – вспоминает председатель 
судебного состава Верховного Суда РТ Ленар Валишин. – Для нас, ор-
ганизаторов, главным было, чтобы все концерты прошли без заминок, 
без задержек. Какого-либо предварительного фильтра для номеров не 
было, единственное, что не допускалось, – это плюсовая фонограмма и 
участие тех, кто не работает в судебной системе».

Большая работа была проделана принимающими сторонами – кол-
лективами судов во главе с председателями. Каждый суд старался про-
вести свой этап на самом высоком уровне, и это им удалось.

Открытие конкурса состоялось в 
Нижнекамске 19 сентября. По словам 
Председателя Верховного Суда РТ Иль-
гиза Гилазова, цель конкурса была «по-
казать судей с другой стороны, творче-
ской, ведь у многих есть свои увлечения 
и интересы». Затем зональные этапы 
прошли в Азнакаево, Высокогорском 
районе, Лаишево, Зеленодольске и Ка-
зани, где 5 декабря прошел еще и фи-
нал. Участники соревновались в четы-
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рех номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Танцы» и «Оригинальный 
жанр». Как показал конкурс, последняя номинация стала самой сложной для оценки, 
настолько разнообразные и разноплановые номера были представлены в ней.

Непростая работа предстояла членам жюри во главе с Маратом Хайруллиным, 
ныне заместителем Председателя Верховного Суда РТ в отставке. В состав жюри, 
кроме представителей Управления Судебного департамента в РТ и Министерства 
юстиции РТ, на всех этапах приглашались хореографы, педагоги по вокалу и даже 
известные деятели культуры – певцы Венера Ганеева и Вил Усманов, руководитель 
камерного оркестра La primavera Рустем Абязов. Каждый номер оценивался по 
10-балль ной системе, оценки выставлялись сразу и показывались всему залу. По сло-
вам Марата Максутовича, даже понимая, что на сцене выступают коллеги, жюри тем 
не менее старалось быть максимально объективным. 

Для конкурса был разработан логотип и кубок. Весы – один из символов право-
судия – необходимо было связать с творчеством, музыкальными номерами, так как 
музыка – неотъемлемая составляющая лю-
бых фестивалей.

В «Фемиде – в содружестве муз» при-
няли участие представители практически 
всех судов республики и Управления Су-
дебного департамента в РТ, было показано 
более 300 номеров. Прошедший конкурс 
не только подарил всем массу положи-
тельных эмоций, дух состязательности, 
но и возможность проявить себя, проде-
монстрировать свои творческие таланты. 
Участники конкурса вспоминают: «Эти 
месяцы были наполнены общей целью – 
выступить достойно, показать свой суд. 
Но, главное, он сплотил нас, мы стали чаще 
общаться друг с другом, очень сдружились 
во время репетиций. Люди, с которыми 
проработали вместе много лет, открылись 
с другой стороны». 

Финал поражал масштабностью, спец-
эффектами и эмоциями. Членам жюри 
предстояло оценить более сорока номеров 
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и  выбрать лучших из луч-
ших. Пройдя сито зональ-
ных этапов, набравшись 
опыта, артисты выходили 
на сцену. И каждый из них 
в этот день чувствовал себя 
причастным к настоящему 
празднику, которым стал 
для всех этот конкурс.

По итогам голосования 
в индивидуальном зачете I место было присуждено мировому судье су-
дебного участка № 3 по Зеленодольскому судебному району Раяну Зай-
нутдинову (номинация «Вокал-соло»), судье Верховного Суда РТ Ленару 
Карипову и помощнику судьи Лилии Хазиевой («Вокальный ансамбль»), 
Советскому районному суду Казани («Танец»). В номинации «Ориги-
нальный жанр» I место разделили судья Верховного Суда РТ Ризван 
Юсупов и судья Приволжского районного суда Казани Люция Зарипова. 
В общекомандном зачете Гран-при была удостоена творческая команда 
Верховного Суда РТ.

В 2016 году в Верховном Суде РТ прошел первый фотоконкурс. По 
словам на тот момент заместителя Председателя Верховного Суда РТ 
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Романа Гафарова, идея пришла неожи-
данно: «Я  очень люблю Казань, люблю 
гулять. Как-то шел по улице, фотографи-
ровал и подумал, что было бы интересно 
провести в суде фотоконкурс. Предло-
жил Председателю Верховного Суда РТ 
Ильгизу Идрисовичу Гилазову. Он ска-
зал, что это хорошая идея».

 У каждого участника Казань ока-
залась своя. Одни фотографировали 
специально, другие искали удачные ка-
дры в личных архивах, поэтому и столь 
разнообразными оказались работы: от-
крыточные виды города и фотографии 
повседневной жизни, снимки, сделан-
ные на городских мероприятиях, и пока 
город спит. Победителей определяло 
жюри. Также все сотрудники могли от-
дать свой голос за понравившийся сни-
мок в номинации «Приз зрительских 
симпатий». 
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По итогам голосования I место заняла 
помощник судьи Эльвира Мухаметши-
на («Город после дождя»), II место жюри 
тогда присудило помощнику судьи Ар-
тему Никифорову («Все выше, выше 
и выше»), III место – Роману Гафарову 
(«Огни ночного города»). Приз зритель-
ских симпатий получила фоторабота 
«Булак», авторы – помощники судей. 

«Талантливые люди талантливы во 
многом, – так оценил итоги конкурса 
Ильгиз Гилазов. – Наша судебная си-
стема богата талантами, в ней работа-
ют разносторонние и увлеченные люди. 
Прошедший конкурс стал еще одним 
подтверждением этого. Он помог рас-
крыться одной из граней нашей жизни – 
видеть красоту окружающего мира».
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А спустя два года, в 2018 
г., Совет судей РТ объявил о 
старте фотоконкурса «Жизнь 
суда». Оценив представлен-
ные работы, жюри присудило 
III место работе заместителя 
Председателя Верховного Суда 
РТ Максима Беляева, II место 
– фотографии судьи Алексан-
дра Мелихова, I место заняла 
фотография помощника судьи 
Марата Ибрагимова. Еще две 
работы удостоились отдель-
ных номинаций: фотография 
административной коллегии 
была выделена «за творческий 
подход», а работа заместите-
ля Председателя Верховного 
Суда РТ Романа Гафарова – «за 
оригинальность». Среди судов 
республики III место занял 
Менделеевский районный суд, 
II место  – Арбитражный суд 
РТ, I место  – Альметьевский 
городской суд. 
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Примечательно, что члены жюри только после голосования узнали, 
кто автор той или иной фотографии.
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И, конечно, для многих одним из самых любимых увлечений являет-
ся спорт, ведь он не только укрепляет физически, но и объединяет кол-
лег. Участвуя в соревнованиях, судьи и работники аппарата стремятся 
к общим победам и достижениям, развивается командный дух. В Респу-
блике Татарстан проводится большое количество различных спортив-
ных состязаний, есть соревнования только для сотруд-
ников судебной системы. Судьи и работники аппарата 
Верховного Суда РТ, сотрудники Управления Судебно-
го департамента в РТ ежегодно принимают самое ак-
тивное участие в Спартакиаде государственных слу-
жащих Республики Татарстан. Коллективы районных 
(городских) судов и судебных участков мировых судей 
участвуют в соревнованиях по мини-футболу, хоккею, 
волейболу, настольному теннису, плаванию, шахматам, 
баскетболу, бадминтону, бильярду, в соревнованиях по 
лыжным гонкам, а также во всероссийских и республи-
канских массовых забегах. 

Сотрудники Верховного Суда являются победителя-
ми и призерами множества турниров, проводимых в Та-
тарстане и за его пределами.

В 2008 году началась история команды судей Респу-
блики Татарстан по мини-футболу. Председателю Зеле-
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нодольского городского суда Александру 
Ковальчуку было поручено сформировать 
команду, он же стал ее первым капитаном. 
Тренировались раз в неделю, затем прове-
ли сборы в Елабуге и с них же отправились 
в Ижевск, где заняли 3-е место во II чемпи-
онате по мини-футболу среди судей При-
волжского федерального округа. За про-
шедшие годы команда стала неизменным 
участником чемпионатов округа, занимала 
призовые места и завоевывала Кубок по-
бедителя. В 2013 году после проведения 
XXVII Всемирной летней Универсиады 
Казань провела VII чемпионат, в котором 
впервые приняли участие представители 
всех 14 субъектов Приволжского феде-
рального округа. На открытии участников 
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и гостей приветствовали Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, 
Главный федеральный инспектор по РТ 
Ренат Тимерзянов. Право символического 
розыгрыша мяча было предоставлено глав-
ному тренеру футбольного клуба «Рубин» 
Курбану Бердыеву. Домашний чемпионат 
принес победу судьям Татарстана.

В 2011 году реальное воплощение нашла 
идея создания хоккейной команды судей-
ского сообщества Республики Татарстан. 
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Тогда состоялось первое организационное со-
брание. Была широкая дискуссия о названии 
команды, предлагались разные варианты, но в 
итоге остановились на том, что команда будет 
называться «Фемида – Верховный суд». Трени-
роваться начали на льду Дворца спорта Казани 
в декабре 2011 года. С первых же тренировок в 
команде играет капитан – судья Верховного Суда 
РТ Марсель Фахриев.

Первый турнир по хоккею на выезде ко-
манда провела в 2012 году в Менделеевске на 
приз главы Менделеевского района, где сразу 
же заняла первое место. Затем были турниры 
в Нижнем Новгороде, Казани, Кукморе. Благо-
даря усилиям Айдара Галиакберова, работав-
шего в то время председателем Высокогорско-
го районного суда, базовым ледовым дворцом 
команды «Фемида» является ледовый дворец 
спорта «Биектау». Руководителем команды 
игроки избрали Максима Беляева, заместите-
ля Председателя Верховного Суда РТ, который 
очень любит спорт и помогает команде по всем 
организационным вопросам.
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Команда трижды становилась победителем традиционного турни-
ра «Кубок Юриста», участвует во многих турнирах, проводимых с уча-
стием правоохранительных органов, адвокатуры, приняла участие в 
международном турнире в Нижнем Новгороде. Спортивная дружба с 
командой судей Нижегородской области связана с ежегодными спор-
тивными встречами в Казани и Нижнем Новгороде.

Хоккейный клуб «Фемида», наряду со спортивными мероприятиями, 
занимается благотворительной деятельностью. Усилиями команды была 
отремонтирована специальная палата в Высокогорской районной боль-
нице, команда шефствует над детьми с ограниченными возможностя-
ми комплексного центра социального обслуживания населения «Эмет» 
(«Надежда») в Высокогорском муниципальном районе.
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6 апреля 2019 года в Казани прошел I Ко-
мандный чемпионат среди судов Российской 
Федерации по шахматам. Открыли меропри-
ятие почетные гости – Председатель Государ-
ственного Совета Республики Татарстан Фа-
рид Мухаметшин, Председатель Совета судей 
Российской Федерации Виктор Момотов, за-
меститель Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации Александр Паршин, Председатель 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» Юрий Си-
доренко. Участников турнира приветствовал 
многократный чемпион СССР и России, меж-
дународный гроссмейстер, двенадцатый чем-
пион мира по шахматам, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Анатолий Карпов, ему же было пре-
доставлено право совершить первый символи-
ческий ход. В соревнованиях приняли участие 
сборные из 51 региона, всего более 150 человек. 

Как отметил Виктор Момотов: «Шахматы во многих аспектах схожи 
с судебным процессом. Поэтому неудивительно, что они вызывают по-
вышенный интерес у судейского сообщества – они позволяют арбитру 
самому попробовать силы в игре с мячом». 
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Анатолий Карпов, обращаясь к участникам турни-
ра, сказал, что именно в Казани должен был пройти 
первый чемпионат по шахматам среди судей и напом-
нил о Рашиде Нежметдинове, с которым занимался 
несколько лет, когда тот был тренером юношеской 
сборной РСФСР. «Работа судей весьма близка к шах-
матам. И  тут и там есть состязательность и неожи-
данности. Постоянно нужно тренировать свой мозг, 
чтобы всегда находить правильные решения», – от-
метил гроссмейстер.

По итогам чемпионата первое место завоевала ко-
манда Волгоградской области, второе – Республика 
Марий Эл, третье – Республика Алтай.
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И это только часть мероприятий, проводимых судейским сообще-
ством Республики Татарстан. 

А теперь предоставим слово участникам проекта «Жить с увлечени-
ем: люди в мантии и не только» самим рассказать о своих коллекциях, 
хобби и увлечениях.
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По главной улице Америки,
или картинки с натуры

Дорогу осилит идущий

Как все начиналось…

Пока человек мечтает – он живет. А мечты имеют свойство реа-
лизовываться. Идея о путешествии на автомашине по Америке по-
явилась после поездки на своей машине по Европе. Назвали идею 
«Проектом 66». Почему 66? Хотелось проехать по 66-й дороге Аме-
рики, или U.S. Route 66.

Route 66, известное как Шоссе Вилла Роджера, в разговорной речи 
также известно как «Главная улица Америки» или «Мать Дорог» – одно 
из первых шоссе в США. Шоссе 66 было открыто 11 ноября 1926 года. 
Тем не менее дорожные знаки отсутствовали до 1927 года, а полное ас-
фальтовое покрытие дорога получила к 1936 году. 

Шоссе первоначально начиналось в Чикаго, штат Иллинойс, проходя 
через штаты Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризо-
на, и заканчивалось в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, охватывая в 
общей сложности 3940 километров (2448 миль). Но фактически наша 
дорога оказалась более длинной: от океана Атлантического до океана 
Тихого, то есть от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса, и составила 8500 кило-
метров.

Представляется, что нет необходимости описывать все подготови-
тельные мероприятия, так же как и хронометрическое описание нашего 
пребывания в этой стране, так как это не дневник автопутешественни-
ка. Невозможно описать все впечатления об этой стране. Нельзя объять 
необъятное.

Просто картинки с натуры, начитанные на диктофон ежедневно в пе-
риод нашего там пребывания с 1 по 20 марта 2014 года.

Итак, в путь…
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Нью-Йорк

Ну что, вот мы и в Америке. Вчера прилетели в Нью-Йорк, аэропорт 
Кеннеди, и на такси вечером доехали до гостиницы Holiday Inn Express  
в Манхэттене – в самом его центре. Номер в гостинице на 21-м этаже.

Следует отметить, что новые технологии, в частности Интернет, воз-
можности электронных билетов, электронного бронирования гостини-
цы, очень оказались удобными. Поэтому сложностей не возникало, так 
как по Интернету смотришь, что забронировать, платишь в электрон-
ном виде и устраиваешься. 

В связи с воскресным днем в городе народу мало, тем более что Ман-
хэттен – это финансовый центр. Ходишь по этим улицам, смотришь 
на небоскребы и узкие улицы и чувствуешь себя маленькой букашкой. 
Поэтому, наверное, не зря наш певец Вилли Токарев пел в свое время 
«небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…». Попытки на улице 
спрашивать, где находится то или иное место, наталкивались на то, что 
местные жители плохо ориентировались.
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Целый день мы провели в Нью-Йорке. День был очень насыщенным. 
Сначала пошли на Пирс, который находился недалеко. Купили билеты 
по 30 долларов на человека на 2-этажный пароходик, который называл-
ся «Американская принцесса». Пароходик объехал Гудзонский залив 
вокруг Манхэттена. Мы смотрели на статую Свободы, на небоскребы 
со стороны залива, очень все впечатляет, красиво, и вернулись на Пирс. 

Затем спустились в местное метро, оно у них называется сабвей. Вход в 
любой из станций стандартен и сам по себе не представляет архитектурно-
го произведения искусства, как у нас, а просто вход в подземный переход.  
Все очень просто и без изысков. Грязненько. Крайне сложно разобраться в 
схеме перемещения. Приехали в центр города. Погуляли по Бродвею. Посто-
яли на Таймс-сквер. Затем на экскурсионном красном 2-этажном автобусе 
проехали по городу. Сама экскурсия относительно бестолковая, так как на-
ушники не работали, развлекал нас по микрофону на ломаном английском 
языке афроамериканец, который очень экспрессивно рассказывал о городе, 
путаясь в фактических обстоятельствах. Город сверкал огнями, особенно 
на Бродвее. Очень крупные рекламные щиты на всю стену дома. Много на-
рода, и он очень разный. В общем, «Большое яблоко». 
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Американский английский значительно отличается от настоящего 
английского, и к нему надо привыкать. Особенно это касается разгово-
ра с афроамериканцами, которые упрощают язык, глотают окончания и 
используют сленг. Нам еще предстоит столкнуться с разным говором в 
разных частях страны. Во время нашего путешествия не только «осве-
жил» свой английский, но и от души наобщался с разными людьми, так 
как американцы очень коммуникабельны.

Собираемся в Филадельфию, где заказали в аренду автомобиль, так как 
цена за аренду там оказалась в 1,5 раза дешевле. Для поездки туда заказали 
такси. Это соседний штат. По ТВ предупреждают о том, чтобы не ходили на 
работу, так как выпал снег, а для них это экстраординарное событие. 

Филадельфия 

Вчера, 3 марта, утром к гостинице на Манхэттене приехало такси, которое 
мы заранее заказали по Интернету с русскоговорящим водителем. Ехали не-
долго, около 2 часов. Расстояние почти 200 километров. Дороги полупустые. 
Водителем был еврей украинского происхождения, который в 1996 году эми-
грировал в Америку. У них своя компания, услуги которой, с его слов, востре-
бованы. Человеком он оказался очень общительным и рассказал нам о мест-
ных привычках поведения на дороге, кстати, информация оказалась полезной 
и пригодилась. На дорогах машин мало, так как выпал снег. Температура – 5–10. 

Затем мы поехали в Вашингтон. Здесь еще подморозило. Машины убирают 
снег. Нам сказали, что накануне и сегодня по телевизору постоянно говорят 
о том, чтобы жители сидели дома и не ходили на работу и не водили детей в 
школу в целях безопасности, можно попасть в аварию. Понятия зимней ре-
зины нет, а выпадение снега происходит редко и является практически ката-
строфой. Пока ехали, только в 2 местах видели аварии, и то в виде съезда с 
дороги, а не столкновения, так как дороги с разделительной полосой. 

В Филадельфии возле аэропорта была заказана автомашина. На пункте 
проката все оказалось очень просто. Сначала оформили договор, подписа-
ли все документы, за стойкой оформлял документы мужчина лет 60, очень  
доброжелательно относящийся и имевший представление о России, так как 
пару дней был в Питере на теплоходной прогулке, и у него остались очень хо-
рошие впечатления. Заказали мы автомашину большую, чисто американскую, 
нам такую в принципе и дали. 
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Вышли на площадку и были приятно шокированы, когда нам подо-
гнали солидный аппарат GMC JYKON (Дженерал моторс) XL. Эта маши-
на, как большой поросенок, сложно сравнить, у нас таких нет. В общем, 
типа Шевроле ТАХО, но джип, а не грузовик. Такой класс автомобилей у 
нас почти отсутствует, их нам не поставляют, по заказам гурманов мож-
но приобрести в пределах 4,5 миллионов рублей. Нам при этом выдали 
местный навигатор Garmin, который оказался очень толковым и не под-
водил в дороге. Аппарат оказался не только большим и приятным, но и 
достаточно вместительным для комфортного перемещения 4 человек. 
Выехав в 12, к 15 часам добрались до Вашингтона. 

Вашингтон

В городе лежал снег, машин на дорогах было мало, это было связано 
с объявлениями по телевизору. А подоплека этого, как нам объяснили, 
интересы страховых кампаний, которые заинтересованы, чтобы люди 
не попадали в аварии. 

Приехав в Вашингтон, мы устроились в пригороде Арлингтон, как 
раз там, где находится арлингтонское кладбище, где захоронены все 
президенты и известные люди США. Самого кладбища не видели.

Вообще Вашингтон, по сравнению с Нью-Йорком, представляется про-
винциальным городком с одно- и двухэтажными домиками. Здесь очень 
много официальных учреждений и нет небоскребов. Все очень спокойно 
и просто. Но видно, что город зеленый, так как много деревьев. 
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Устроились в гостинице Инн оф Виктория. В номерах было прохлад-
но. У них нет центрального отопления, а только кондиционеры, кото-
рые зимой используются как обогреватели. Целый день были в Вашинг-
тоне. Из-за снега вся жизнь здесь остановилась.

Были приятно удивлены тем, что, изучая автомашину, на зеркале  
заднего вида обнаружили несколько непонятных кнопок. Нажали на 
одну из них и неожиданно с нами сразу же заговорили по-английски: 
«У вас какие-то проблемы?» Я говорю: «Мы по ошибке нажали на дан-
ную кнопку». Сказали быть аккуратнее на дорогах. Оказалось, в маши-
не встроенный телефон и возможность сразу же обратиться в арендную 
фирму по возникшим проблемам с автомашиной. 

Подъехали к Белому дому. Мои попутчики были расстроены тем, что 
это всего лишь 2-этажное здание, на крыше которого ходили снайперы. 
Проехали к Конгрессу, посетили мемориалы погибших на вьетнамской 
и корейской войнах.

С утра собираемся ехать в Буффало посмотреть Ниагарский водопад.  
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Ниагарский водопад

Вчера проехали почти 900 километров. Выехали из Вашингтона и доехали 
до города Буффало. Дороги пустые. Навигатор показал короткий путь, и мы 
прогадали, это оказались местные дороги. Выиграв на расстоянии и впечатле-
ниях от сельской местности, мы проиграли на скорости и по времени. 

Ниагарский водопад впечатляет, несмотря на то, что большая часть во-
допада замерзла. Это что-то массивное, мощное и очень солидное. Туман 
идет. Прямо за рекой начинается территория Канады, но нас туда не пусти-
ли. Решили здесь не останавливаться и поехали в сторону Чикаго. 

На дорогах скучно, никто не хулиганит, не подрезает, все едут ровно 65 
миль в час, и мы тоже, допуск до 5 миль свыше положенного. Стараемся 
держаться в потоке. Много треков (грузовых автомашин, о которых позже). 
На дороге все ведут себя культурно и корректно. 

Остановились в городке Эрия. Когда устраивались в гостинице, рядом с 
нами были два водителя-дальнобойщика, одетые очень просто – в джинсах 
и в очень больших и грязных ботинках.

Сходили на ужин в бар. Разговаривали с местным барменом и посети-
телями – водителями грузовиков. Еще на стойке ресепшена в разговоре с 
девушкой обратил внимание на необычный говор, какой-то гортанный и 
грубоватый, и даже агрессивный, который дальше подтвердился и в разго-
воре с барменом. Никогда не встречался с таким говором. Сам разговор был 
с сильным юмором и подколками, в том числе в отношении нашего заказа 
о дабл виски, которое было принято окружающими с одобрением. Заказан-
ный стейк был очень даже неплох. 

В очередной раз убедился, что в Америке нет центрального отопления, 
несмотря на то, что мы были в северном штате, и в номерах стоят конди-
ционеры, которые в зимний период работают как обогреватели. Кстати, в 
населенных пунктах, которые мы проезжали, в домах тоже нет печных труб, 
а если они есть, то, видимо, это камины. Из труб не идет дым. Дома в селе-
ниях непритязательные, небольшие, в основном щитовые, часто снаружи 
облицованные сайдингом. Похоже, простой народ живет не очень-то и ши-
карно. В деревнях нигде не видели бань у домов, похоже, этого нет. 

Так как это северный штат, лежит снег, люди катаются на снегоходах,  
даже есть знаки «Осторожно на снегоходе». Утром вышли, температура –12.  
Свежо и прохладно. По пути обратили внимание, что на многих домах есть 
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достаточно большие звездочки, кстати различные: где-то нарисован-
ные, где-то металлические. Выяснили в Интернете, что это указатель 
того, что в этой семье либо погибли, либо участвовали в военных дей-
ствиях, почти как у Гайдара-старшего. В каждом населенном пункте пе-
ред домами флаги США и не только перед официальными учреждени-
ями. Патриотизм. 

Собираемся в Чикаго. 

Чикаго

Вчера целый день ехали. Проехали около 700 километров. Дороги шикар-
ные. Езда спокойная. Активно использовали круиз-контроль. Очень добро-
желательное отношение на дорогах. Всегда есть возможность остановить-
ся, взять с собой кофе или иные напитки. Кофе очень вкусный. Ехали уже 
по хайвею, а не по местным дорогам. Селений и населенных пунктов вдоль 
дорог практически нет. Непонятно, чем занимается местное население.  
Местами есть обработанные поля. Снег лежит. Солнечно, температура –6. 

Въехали в Чикаго, предварительно заказали гостиницу через Интернет. 
Где-то вышло по 60 долларов. Объяснение дешевизне стало понятно при 
заселении, так как это оказалась семейная гостиница афроамериканцев и не 
всякий будет устраиваться в такой гостинице, но нас это не смутило. Кон-
тинентальный завтрак, который практически ничего горячего не содержал, 
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был очень даже приемлем. Это кофе, сок, булочки и блины с кленовым си-
ропом. Помыли машину, так как наш аппарат покрылся тем, чем посыпают 
дороги. Очень удобная мойка-автомат за 7 долларов, даже не выходишь из 
машины. Практически как в фильме «Бриллиантовая рука». 

Устроились в гостиницу рано, часа в 4, и решили съездить в центр. Город 
впечатляет. Небоскребы, как карандаши, устремляются ввысь. Город на бе-
регу озера Мичиган. Дороги с большим количеством развилок, доходит до 
10 полос и 4 уровней, успеваешь только слушать навигатор, хотя пару раз и 
ошибались, но навигатор нас направлял по правильному пути. 

Никогда не видел таких дорог ни в Нью-Йорке, ни в городах Европы. Экс-
трим. Это впечатляет, настолько продуманы эти развязки, что трудно предста-
вить. Собираемся в сторону Оклахомы, чтобы ехать по 66-й дороге к океану. 

В гостиницах свободный Wi-Fi, активно используем вайбер, звоним по 
скайпу, то есть используем возможности интернет-технологий. 

Ворота в небеса

Мы в парке «Миллениум» Чикаго. Это скульптурное сооружение 
«Ворота в небеса» или «Ворота в облака», или «Облачные ворота», 
по-разному можно все это переводить. Но это надо видеть. Это что-то 
невообразимое. Кто-то ведь додумался и создал это. Громадная капля, 
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непонятно из какого материала, в которой все отражается, солнечная 
погода, никогда такого не видел и даже не мог представить. 

Сегодня 9 марта, утро. Собираемся дальше в Спрингфилд, штат Мис-
сури. С утра прохладно. За соседним столом сидел американец пример-
но нашего возраста. Узнав, что мы из России, разговорились. Амери-
канцы люди открытые, легко идут на контакт и интересуются другими.

Вчера вечером в ресторане «Золотой коралл» мы впервые столкну-
лись с американской системой «все включено». Мест в ресторане 298, 
так и написано. Набор шведского стола очень большой: и рыбные,  
и мясные продукты, и десерты, всего не перечислишь. Никогда не встре-
чал таких шведских столов в части ассортимента. Ешь сколько угодно. 
Пива и спиртного нет. Приходят и объедаются семьями. Вот откуда 
много толстых. 

Дороги

Говоря о дорогах, я хотел бы сказать, что здесь дороги – это «песня 
для автомобилей». Все очень удобно. Есть съезды с основной дороги, о 
чем имеются соответствующие указатели. Везде скорость ограничена в 
70 миль, по-нашему около 120 километров в час. Допускается превыше-
ние на 5 миль. Со скоростью 70–75 миль в час весь поток идет, и никто 
даже не думает о том, что он спешит и ему надо ехать быстрее. Часто 
встречаются сообщения, что за нарушение скорости 300 долларов, на 
отдельных участках двойной штраф. Платных дорог практически нет.

Регулярно встречаются по дороге тревел-центры, или центры авто-
путешенников. Здесь можно заправить машину, перекусить, попить 
кофе и просто отдохнуть. Кофе, кстати, очень вкусный и разный. Стоит 
около 1 доллара. Хот-дог тоже доллар.

В штате Нью-Мехико вдоль дорог знаки, на которых написано: «Со-
общайте о пьяных водителях по телефону 511». Есть надписи «Не пейте 
за рулем». И часто встречаются знаки о том, чтобы ссообщали дорож-
ную информацию. Также по телефону 511. Дорожные полицейские на-
стоящие хозяева на дорогах. Встречаются часто. Их автомашины, свер-
кающие всеми мигалками и фарами, как новогодние елки, на обочинах 
проверяют остановленные авто. В связи с нашей законопослушностью, 
к нашему счастью, нас ни разу за всю поездку не останавливали.
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Автомобильный парк

Парк машин существенно отличается не только от нашего, но и от 
европейского. Это среднего класса кроссоверы, и много чисто амери-
канского класса машин, таких как наша. Про нашу машину Дженерал 
моторс Юкон можно сказать только то, что она доставляет нам удоволь-
ствие. Очень удобное авто. 

Автомобильный парк можно разделить на несколько категорий. Зна-
чительная часть автомашин – это траки, так называемые грузовики.  
В связи с очень большой развитостью автомобильного транспорта, все 
перевозки осуществляются грузовиками. Грузовики разных компаний. 
Но все они сверкают, блестят. Имеют очень яркие рисунки и надписи. 
Каждый из них имеет свое имя. Впечатление, что это целая каста, кото-
рая имеет свою нишу. Они ездят по правой стороне дорог. Ограничение 
для них на 10 миль меньше, чем для обычного транспорта. 

Наверное, следующие по значимости – это мини-грузовики. У них 
двойные колеса сзади. Они возят большие траки, дома на колесах. Сами 
по себе достаточно большие. Тоже хорошо обустроены. Почему-то у нас 
машин такого вида почти не присутствует, может только газели подхо-
дят под этот класс.

Основная часть машин – это так называемые «американцы», на од-
ном из которых ездили и мы. У нас в стране этот класс представлен всего 
лишь Шевроле ТАХО. Наша машина – достаточно свежая модель 2014 
года выпуска, мы ее получили, когда на спидометре было всего лишь 
12 000 км, проехали еще 8000. Стало свыше 20 000. Этот класс машин 
очень развит.   

Значительная часть машин – как наши кроссоверы. Очень востребо-
ваны. Седанов поменьше, но они тоже имеют место быть. Тем более в 
Америке есть и свои фирмы (Бьюик). 

Много автомобилей Mustang, кабриолетов, особенно в южных шта-
тах. Низкопрофильная резина, низкий клиренс. 

Все эти машины делаются под американский рынок. Значительно от-
личаются от наших. То ли по форме, то ли они более округлые, более 
тяжеловесные. Все автомашины с круиз-контролем. 

Конечно, есть и мотоциклы. Не так много, как в Европе. Большей 
частью это раритеты. Обычно владельцы, так же как и у нас, рокеры  
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с длинными волосами на «Харлей Дэвидсонах». Так, утром видели одну 
женщину. Сначала смотрим сзади – волосы белые, развеваются, без 
шлема. Вроде молодая. А начали обгонять – старушка за 60 лет ехала на 
этом мотоцикле.

И последнее, что хотелось сказать, – на дорогах встречаются и старые 
раритетные машины. У них это принято, это престижно. Их стараются 
держать в форме и на них иногда куда-то выезжают. Поэтому у каждой 
семьи здесь по 2–3 машины.

Автомобили – основное средство передвижения. Общественный 
транспорт в виде автобусов или иных транспортных средств не развит. 
Этого практически нет. Единственное, в Сан-Франциско мы видели 
трамваи, в том числе сохранились канатные трамваи. Канат, который 
расположен понизу, под дорогой, тянет трамвай. 

Ездят все, начиная от молодых и заканчивая старушками за 80 лет, 
которые еле-еле передвигаются, но на машине ездят активно и резво 
держат скорость. 

Гостиницы примерно одинаковые, большая одна или две кровати, хо-
лодильник, кофеварка, туалет и душ, все для удобства. Сегодня гости-
ница Арборс сьютс, примерно за 65 долларов. 

Практически везде одинаково, все для людей. 
Хотелось бы сказать о такой вещи, как демократия. У меня такое ощу-

щение, что американский народ здорово зажат по некоторым вопросам, 
все под контролем, и все под законом. 

Техас

Мы в Техасе. Только что посетили «Биг Тексан», очень известный 
стейк-хаус, или ресторан, на въезде в Техас. Очень хорошая организа-
ция работы ресторана, фактически конвеер, и начинается с того, как 
рассаживают. При входе в ресторан интересно встречают. За стойкой 
стоит девушка и спрашивает нас, долго ли будем? Я не сразу понял,  
к чему вопрос, и сказал, что мы первый раз у вас и этого пока не знаем.  
Девушка сказала подождать 10–15 минут. На вопрос об очереди отве-
тила: «Нет». Дает нам жетон с лампочками размером с подстаканник и 
говорит, когда ваша очередь подойдет и освободится столик, жетон вас 
предупредит, а пока походите и посмотрите. Пока мы смотрели суве-
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ниры, не прошло и пяти минут, жетончик заверещал, лампочки загоре-
лись, мы подошли к стойке и нас после этого проводили за столик. 

Много народу. Обслуживают в ковбойских одеждах. Сами стейки 
громаднейшие, одному такой съесть сложно. Между рядами ходят не-
сколько старичков с банджо и гитарами и по заказу исполняют песни в 
стиле кантри. Мы тоже заказали.

Здесь интересный конкурс – кто сможет съесть 2-килограммовый 
стейк в течение 1 часа. Сфотографировали мужчину, который согласил-
ся участвовать в конкурсе. Посетители делали ставки, но мужик свой 
стейк все-таки съел. Кто не справляется – платит 100 долларов.

Вот мы и в сердце Америки. Штат Техас. Устроились в го-
стинице Люксори, но ничего люксового нет. Надо сказать, что 
здесь существенно потеплело. Вчера вечером было +18. Посе-
тили бар, где расположено все, что связано с дорогой 66. Как в 
музее. На стенах висят фотографии этой дороги. Между ряда-
ми также ходили три музыканта, которые за деньги в пределах 
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10 долларов исполняют черный блюз. Музыканты – старички.  
Мы не впервые встречаемся с тем, что люди пенсионного возрас-
та работают. Ехали на такси, таксист был тоже в возрасте. Стари-
чок-бодрячок. Музыканты, которые вчера пели, тоже были в воз-
расте. 

Нью-Мехико

Проехали Техас и пересекли границу Нью-Мехико. Природа резко 
изменилась. Впечатление, что здесь степь. Ландшафт как в Саратовской 
области, когда едешь на юг. Но здесь природа сочнее. Красиво выходило 
солнце, сзади нас. Видно было, как оно медленно появляется из-за гори-
зонта. Очень необычный рассвет. Выехали мы рано, и машин на дороге 
почти не было. Погода в Нью-Мехико как у нас в Крыму. И природа 
такая же. Гористая местность с небольшими деревьями.

По пути посетили индейский городок. Здесь был магазин резервации 
индейцев, в котором продавались сувениры, изготовленные индейца-
ми. Есть интересные поделки, но все дороже, чем в обычных сувенир-
ных магазинчиках. Здесь же был небольшой киоск, где продавали фрай 
бред, или индейский хлеб, который выпекали тут же. Сложно передать 
вкус, среднее между нашим лавашем и блином. В резервациях живут 
индейцы племени наваха.

Пообедали в придорожном мексиканском кафе. Очень вкусно, хотя 
и остро. Не сразу разобрались в меню, но смогли объяснить, чтобы не 
было очень острым. Необычным был суп с фрикадельками, хотя супы 
нам попадались редко. Это, видимо, связано с тем, что недалеко нахо-
дится Мексика, а мы сейчас в Аризоне. До Лас-Вегаса остается кило- 
метров 400.

Юмор

И юмор интересный встречается. Вчера в магазине индейских това-
ров, где был интересный интерьер и картины, я попросил у продавщи-
цы старушки-одуванчика (видимо, и хозяйки) разрешения пофотогра-
фировать. Она с юмором говорит: «Вы ведь сейчас все сфотографируе-
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те, и фотографии с товарами унесете с собой». Когда узнали, что мы из 
России, сразу шум, гам, очень бурная реакция и расспросы о том, как 
нам в Америке. 

По дороге надпись на рекламном щите: «Эй, я работаю здесь». Под-
пись – рекламный щит. Тоже интересная форма юмора.

Второй раз встречаю в туалетах надпись. Первый раз на дамбе Гуве-
ра, там горы находятся. И сейчас на Каньоне, тоже на смотровой пло-
щадке находится туалет. Написано: «Пожалуйста, не бросайте бумагу в 
унитаз! Это действительно трудно вычищать, если засорится». Видимо, 
действительно трудно, раз в камнях находится. 

Лас-Вегас

Добрались до Лас-Вегаса. Скоростной режим старался выдержи-
вать. Перед этом мы проехали 1400 километров. Круиз-контроль 
очень помогал. В основном придерживаются скоростного режима. 
Хотя приближение запада чувствовалось, и скоростной режим многие 
нарушали. Город сверкал огнями. Устроились в гостинице Стратосфе-
ра. По очень разумной цене, здесь в Лас-Вегасе низкие цены. Номер 
был на 19-м этаже. Сверху вид всего города. 

Поехали в первую очередь на шопинг, так как наши женщины на-
чали предъявлять претензии по этому вопросу. Комплекс разных 
магазинов, или как его называют аутлет, находился за городом. Там 
можно ходить целый день. Везде скидки, при покупке второй вещи 
скидка достигает 50 процентов на второй товар. Тут же можно по-
есть, попить кофе, но никакого спиртного, даже пива нет. Громадная 
парковка. 

Вернувшись в гостиницу и поужинав, решили все-таки пойти в ка-
зино, которое находится здесь же, взяв с собой только по 100 долла-
ров. Казино на 1 этаже, здесь и игровые автоматы, и столы, и рулетка. 
Все для игры. Необязательно покупать специальные жетоны, автома-
ты берут и деньги. Как новичкам сначала повезло, я даже выиграл 67 
долларов. Но потом стали проигрывать. Здесь же наливают и подно-
сят спиртное, только играй. Кстати, напитки бесплатно только для 
играющих. Часа за 4 наши 100 долларов мы проиграли. Хорошо, что 
мы люди не азартные. 

35



Дамба Гувера

Недалеко от Лас-Вегаса, где-то в 50 км, находится очень интерес-
ное гигантское сооружение – дамба Гувера. Президент Гувер принял 
решение о строительстве здесь, в штате Аризона, дамбы. Громад-
нейшее инженерное сооружение. Люди специально приезжают по-
смотреть. Смотровые площадки интересные. Сама дамба, перекры-
вающая реку, массивная. Естественно, гидроэлектростанция. Очень 
красивые виды, все среди гор. Много народу. Удачно сделаны парко-
вочные места для того, чтобы можно было спокойно припарковать-
ся, сделать фотосессию. 

Здесь же находится мемориальный комплекс, посвященный самому 
длинному мосту Майка О’Каллагана. Следует отметить, что он был 
построен в 2010 году. Строился 9 лет. Обошелся в 240 млн (это я чи-
таю на стендах, которые описывают данный мост). Очень интересный, 
арочный. Вместе со всеми стальными конструкциями весит 2000 тонн. 

Отношение к инвалидам

Все приспособлено для инвалидов-колясочников. Не только съезды  
с тротуаров для пересечения перекрестков, специальные парковоч-
ные места (кстати, при парковке на них очень большие штрафы). Сегод-
ня мы были в аутлете. Здесь при каждом входе (выходе) слева на уровне 
пояса большая кнопка, при нажатии на которую двери для инвалида- 
колясочника открываются автоматически. Остальным приходится тя-
нуть и открывать самим. 

Утро в Пейджи

С утра выехали на Большой каньон. Но дорога оказалась не такой 
простой – 600 км. И часть ее была по серпантину. Серпантины очень 
удобные, но Большой каньон нас пустил не сразу. Две дороги оказались 
закрытыми. В связи с чем мы доехали до Пейджа. Это находящийся 
около каньона городок, где устроились в мотель. Поставили машину, 
походили немножко, поспрашивали.
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Даже вчера, проезжая по горам, были удивлены красотой. Горы не как 
у нас на Кавказе, совершенно другие. Цвета меняются, и, что интересно, 
все это в зависимости от времени дня и освещения. Как пел Владимир 
Семенович: «Лучше гор могут быть только горы». Красота неописуемая. 
Горы разные, лавинообразные, с подтеками как будто. Природа инте-
ресная. Каньон местами видели, но близко не подходили. 

Сегодня собираемся в Каньон, оттуда мимо Лас-Вегаса поедем в до-
лину Секвойя.

Гранд-Каньон

Мы на Гранд-Каньоне. Ощущения неописуемые. Как сказал один из 
комментаторов, об этом рассказать невозможно, это нужно только уви-
деть. Каньон очень большой, впечатляет. Никогда, ни разу такого инте-
ресного места я не видел. Сложно все это представить. Глубина, мощь, 
массивность и сверху эти виды. Красотища. Ярко светит солнце. Кам-
ни разных цветов: коричнево-бордовые, серые, красные. И необычной 
формы.     

Центральная площадка

Каньон величественный, с очень большим чувством собственного 
достоинства. Это ущелье. Как говорят, горы не вверх, а горы вниз. Такая 
же глубина. Много туристов. И своих, и достаточно часто встречаются 
японцы и китайцы. Все снимают. Парк ухожен. Специальные смотро-
вые площадки, приспособленные для того, чтобы подъехать, оставить 
машину и делать снимки. Погода солнечная. Красота.  

Алкоголь

В Америке достаточно сложная проблема с алкоголем. Понятно, что 
государство по-своему беспокоится о здоровье нации, в связи с чем 
в отношении алкоголя, а также и в отношении курения проводится 
государственная политика. Во всех магазинах, в том числе и работаю-
щих 24 часа в сутки, куда мы заходили, есть большой выбор обычного 
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вина за разумные цены. Есть большой выбор пива местного, импорт-
ного. Но нет крепкого спиртного – виски, ликеров, водки, текилы 
либо иных этих продуктов. Существуют только специализированные 
магазины, которые имеют лицензии для продажи спиртного. Для лю-
дей, не являющихся местными жителями, найти эти магазины проб- 
лематично. Например, когда мы в Сент-Луисе зашли в продуктовый 
магазин и спросили, где здесь рядом продают американское виски, 
чтобы привезти друзьям, нас проводили до угла и неодобрительно 
посмотрели. В специализированных магазинах продаются и сигаре-
ты. Вместе с тем, несмотря на культ здорового образа жизни, много 
толстых людей. 

Утро в небольшом городке Барстоу

Свежо. Хотя вчера подъезжали – было +28. Проехали чуть дальше от 
Лас-Вегаса. Сейчас собираемся в парк «Секвойя». А затем оттуда пое-
дем в Сан-Франциско. Дороги ровные, нормальные. Здесь разрешенная 
скорость 70 км/ч. Надо сказать, что чувствуется близость океана, поэто-
му относительно спокойно, комфортно. 

Все еще под впечатлением от вчерашнего посещения Большого 
каньона. Мощная, конечно, структура, самодостаточная, серьезная, со-
лидная. Слово подобрать сложно. Чувствуется, что это необычная гео-
логическая штука. Говорить о ней сложно.   

Национальный парк «Секвойя»

Мы в национальных парках «Секвойя» и «Королевский каньон». 
Секвойя – это большие деревья. Когда начинаешь въезжать в этот лес, 

кажется, что попадаешь в лес великанов. Среди обычных корабельных 
больших сосен вдруг появляются громадные секвойи, как великаны. 
Это какой-то сказочный лес. И человек на фоне их кажется букашкой. 

Мы долго добирались сюда. Где-то 20 км – серпантин. И местность 
такая же, как в нашем Сочи. Сами повороты значительно круче. Дорога 
шикарная. Передвигаются медленно, везде предупреждения. Площадки 
для осмотра. 
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Сам по себе парк интересен в плане того, что эти необычные деревья 
живут очень долго. Самое большое из них – дерево Генерала Шермана. 
Названо в честь героя гражданской войны в США. Этому дерево пред-
положительно 2400–2700 лет.   
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Сан-Франциско

Приехали в Сан-Франциско. В первую очередь приехали на пирс  
№ 39. Поставили машину на стоянке на 5-м уровне (этаже). 

Интересно смотреть на морских котиков, которые здесь поселились 
и на понтонах лежат. Поели креветочный суп в хлебе, купили мороже-
ное, которое считается самым вкусным в мире. Город солнечный.  

Город очень красивый, особенно мост «Золотые ворота». Издалека не 
виден, он весь в тумане пока. Сфотографировали остров Алькатрас, где 
тюрьма расположена. Необычное и по-своему легендарное сооружение.   

Санта-Барбара

Переночевав в городке Санта-Крус, поехали по 101-й дороге в сто-
рону Лос-Анджелеса. Решили доехать до Санта-Барбары. Надо сказать, 
что дорога красивая, вдоль гор, с другой стороны океан появляется вре-
менами. Вся дорога отличается от остальных тем, что испанские назва-
ния: Санта-Моника, Санта-Крус, Санта-Барбара, Санта-Мария.  
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Города испаноговорящие, потому что Калифорния в свое время при-
надлежала Испании и здесь сохранились испанские миссионеры, кото-
рые распространяли христианство и строили миссии. Вдоль дорог ко-
локола. Большие. Висят на шестах через каждые 3–4 километра. Очень 
необычно. 

Вообще на хайвеях через каждые 3 мили стоят телефонные ящики 
для экстренного вызова, если что-то случилось, то можно позвонить и 
приедут забрать машину, помочь еще что-то сделать.  

Доехали до Санта-Барбары. Действительно, это комфортное место 
для проживания. Кроме того, что город красивый, он еще аккуратный 
и чистенький. Много магазинов. Город считается богатым, здесь и мо-
тель, который мы заказывали, тоже, в принципе, дороже раза в полтора, 
чем в остальных местах, где мы останавливались. 

Если бы не айпад и Интернет, а также возможность использования 
специальных сайтов, то сложно представить, как заказывать гостини-
цы, выбирая то, что тебе нравится. Гостиница была буквально в кварта-
ле от океана. Так как ближе к Лос-Анджелесу испаноговорящее влияние 
чувствуется значительно больше, естественно, и надписи в магазинах 
как по-английски, так и по-испански. Люди такие же большей частью, 
видимо, это бывшие мексиканцы, переехавшие сюда, которые и обслу-
живают, и работают. 
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Было интересно наблюдать вчера, что даже не говорящие по-английски  
мои попутчики обратили внимание на то, что в разных местах разный 
английский говор. Там, где мы останавливались в гостинице на севере, 
около Ниагарского водопада, город Эйрия, кажется, там был один говор,  
он какой-то гортанный, сложный. В Чикаго и дальше в местностях Мехико 
какой-то «плюгавый» говор. Здесь же совершенно другой, он более резкий, 
четкий. Сама манера разговора совершенно другая. Для меня это было от-
крытием, что в разных штатах разный говор. Так же как и у нас, нижегород-
ский отличается от московского говора.

Страна очень большая, и, естественно, она разная. Но здесь и сами дома 
значительно богаче и больше по сравнению с теми щитовыми домиками, 
которые в основном преобладают в Америке. Здесь тоже не везде небоскре-
бы, большей частью 1–2 этажные здания. 

Вечером, устроившись в гостинице, решили прогуляться до океана. Рас-
стояние было всего лишь один квартал. Дошли, окунули ноги. Вода шумит, 
океан величественный, светится огнями.

Зашли в ресторан, заказали ассорти из морепродуктов. Отдельно та-
кого блюда не было, но шеф-повар с учетом того, что русские захотели 
попробовать, решил пойти нам на встречу и где-то около 7–8 видов рыбы 
приготовил. 

Калифорния – это сельскохозяйственный штат, много обработанных по-
лей. Люди работают, то ли жуков колорадских собирают, то ли еще что-то. 
Много разной техники. Поля аккуратные, все по ниточке, и виноградники, и 
апельсины растут, и клубника, которую мы на въезде в парк все-таки попро-
бовали. Первый урожай уже появился, не так сладко, но ягоды большие, ак-
куратные, красные. Также как и помидоры, которые очень сочные. Продаются 
в деревнях около небольших магазинчиков, на улицах выставлено. Купили 
апельсины, лимон. Даже в книге предложений (хозяйка-старушка предложи-
ла написать свое пожелание) по-русски написали и подписались о том, что мы 
приехали из Казани и заехали в этот магазинчик. 

Много виноградников. Ряд графств, через которые мы вчера проезжали, 
на этом специализируются. Так и написано: «Виноградная страна». Местное 
вино пользуется популярностью, и вчера, будучи в ресторане, мы заказали  
Pinot. Официант оказался очень разговорчивым, объяснил, что специфиче-
ский вкус вина возникает в связи с тем, что рядом находятся горы, которые 
не позволяют холодному воздуху с океана обдувать виноградники. Вино вкус-
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ное. Попробовали вместе с морепродуктами. Так как разговор с официантом 
был очень доверительным, он еще нам принес по кусочку рыбы-пилы. 

Надо сказать, что здесь развита общественная жизнь. Вчера в Санта-Бар-
баре было видно через светящиеся окна, что в некоторых зданиях проходили 
какие-то собрания, лекции читают. В самой Санта-Барбаре, когда мы были в 
центре, проходила большая процессия ирландцев – День святого Патрика от-
мечали. В масках, в нарядных шапках больших. С плакатами, стучат в бара-
баны, все смеются, идут. Что-то нам высказывали, когда мы на них смотрели. 

Штат Калифорния считается наиболее демократичным, в самом Сан-Фран-
циско было заметно, что парочки мужчин ходят вместе, ездят на машинах 
либо сидят вдвоем. То есть к геям отношение очень толерантное. 

Кроме этой толерантности обратили внимание на то, что все здесь распо-
лагает для инвалидов. Не только специальные места для парковок, на которые 
если по ошибке поставишь машину – штраф 1000 долларов. Вообще, к штра-
фам тут своеобразное отношение. На некоторых участках дорог, где идут ре-
монты, написано, что при превышении скорости штраф в двойном размере. 

Демократичность чувствуется и в езде. Если в других штатах превышение 
скорости допускалось на 5–7 миль в час, то здесь запросто едут с превышени-
ем в 10–15 миль. 

Здесь впервые увидели, что и машины побитые встречаются. Хотя ни од-
ной аварии пока на дороге не видели. Отношение к закону проще. Но вме-
сте с тем часто встречаются надписи: «Докладывайте о пьяных водителях».  
Мы подшучиваем насчет того, как и кто определяет, пьяный водитель или 
трезвый. Видимо, это принято – сообщать о ситуации на дорогах, в том числе 
о пьяных водителях. 

Вчера останавливались по пути для шопинга. Очень большие комплексы 
магазинов за городом. Хорошо устроена система парковок, пешеходов везде 
пропускают. Заходили в магазин системы «Розес». В зависимости от систе-
мы меняется ценовая политика. Где-то идут распродажи, купили джинсы  
по 20 долларов, настоящие мексиканские, сами американцы практически ни-
чего не производят. 

Товары американского производства встречаются очень редко. Есть ма-
газины, в которых брендовые вещи, бутики. Либо есть магазины общего 
характера, тут же и продукты, тут же и галантерея, косметика, одежда. При-
езжают семьями. Видимо, на целый день. Когда мы зашли в один из супер-
маркетов, на входе нас спросили, не члены ли мы их клуба, шла оптовая 
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продажа и распродажа по каким-то праздничным дням. Но она только для 
членов этого клуба и, имея только эту карточку, можно покупать товары. 

Universal Studios

Вчера были в Лос-Анжелесе. Посетили Universal Studios. Это целый парк, 
где сценические площадки, искусственные дома, магазинчики, трамвайчи-
ки, различные аттракционы. Все, что связано с кино. Посмотрели интерес-
ную комнату страха. От души прокричались, испугавшись разных привиде-
ний, которые внезапно появляются. Затем было представление с артистами- 
зверями, где они показывали различные трюки. 

После этого зашли в пирамиду Хеопса, нас посадили в тележки, пристег-
нули, и мы в очень страшных условиях двигались и влево, и вправо, и вверх.  
Затем посетили аттракцион 3D. Это вообще что-то невообразимое. То же са-
мое, со всех сторон пристегнут, надеваешь очки и ощущение, что это реаль-
ность. Робокопы, война миров и остальные эти вещи. Очень впечатляет!
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Санта-Моника

Решили с утра поехать в Санта-Монику, посетить известный ее пирс и поза-
втракать. Зашли в креветочный ресторан Bubba Gump. Это из известного филь-
ма про Форреста Гампа. В честь него сделан этот ресторанчик. Здесь, естествен-
но, самые вкусные креветки и рыба на соусе лобстера. Часть народа купается, 
часть просто гуляет. Впечатление, что никто не работает и у них обычный день. 

Последний день в Лос-Анджелесе

Сегодня последний день в Лос-Анджелесе. С утра поехали на «Золотую 
милю», или «Аллею славы», как ее называют. Оставили машину на парковке 
на улице, заплатили за 2 часа и пошли пешком по бульвару Голливуда. Дошли 
до Китайского театра, где проходит вручение «Оскара». 

По пути, даже проходя по этой «Золотой миле», были удивлены тем, на-
сколько нестандартные люди встречаются: и пьяные, и больные, и попрошай-
ки, и одетые как рокеры, и тату разукрашенные. Много разных, даже стран-
ных, людей, поэтому то, что у них здесь есть музей Толерантности, – это уже 
говорит о том, что в городе очень терпимое отношение к людям разного ха-
рактера. Не только к геям, лесбиянкам, которые явно выделяются здесь и вид-
ны, ходят, держась за ручки, но и вот к людям такого характера. 

Улица кишит туристами. Все высматривают звезд, известных актеров.  
В частности, мы по пути встретили звезду Рональда Рейгана. Подойдя к са-
мому Китайскому театру, увидели отпечатки рук и стоп известных актеров и 
актрис. Мы нашли Мэрилин Монро, как написано: «всегда блондинка». Кроме 
нее, мы увидели Софи Лорен и других. Здравствующих, а не только умерших. 
Народу много, все фотографируют. На улице +25. Солнечно и даже жарко. 
Впечатления о городе очень интересные, город необычный, своеобразный.  
Но появилась ностальгия.     

Отношение к детям

К детям повышенное внимание. Я уже не говорю об этих школьных авто-
бусах желтого цвета, которые обращают на себя внимание. Их сложно обго-
нять, нельзя за ними пристраиваться. На дорогах, когда проезжаешь населен-
ные пункты, где расположены школы, сразу идут предупреждающие знаки об 
ограничении скорости до 15–25 миль. 
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Аэропорт Лос-Анджелеса

Ну вот мы и в аэропорту. Аэропорт имени Тома Брэдли. Это бывший мэр 
города Лос-Анджелеса с 1973 по 1993 год. Это один из самых больших аэро-
портов, считается 5-м в мире по величине. Комплекс очень большой. 

С утра сдали машину. Что удивительно, практически ничего не смотре-
ли. Подошли, при себе небольшие, как телефоны, компьютеры. Считали то, 
что нужно, посмотрели, ключи и навигатор забрали и сказали: «Спокойной 
дороги».     

Проехали через штаты: Нью-Джерси – Филадельфия – округ Колумбия –  
Мэриленд – Пенсильвания – Огайо – Иллинойс – Миссури – Оклахома – 
Нью-Мехико – Аризона – Невада – Калифорния.

Мы проехали 8370 км. 
Средний расход бензина получился 13 л на 100 км. 
«Скушали» чуть больше тонны бензина (1046 литров бензина).
Кстати, за всю дорогу мы ничего не нарушили и нас ни разу не останавли-

вала дорожная полиция.
Проект заканчивается, хочется домой… 
До свидания, Лос-Анджелес! 
Гуд-бай, Америка! 
Рекомендую попробовать…

Ильгиз Гилазов,
Председатель Верховного Суда РТ
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Интерес к моделям 
автомобилей появился  
еще в детстве

Коллекционированием моделей автомобилей в масштабе 1:43 я 
начал заниматься относительно недавно – около 3–4 лет назад. Но 
интерес к ним появился еще в детстве. Тогда, во времена СССР, та-
кие коллекционные модели продавались в значительно меньшем ас-
сортименте, нежели в настоящее время.  

С детства мне нравится различная техника – автомобили, трак-
торы, автобусы. Специально копил на них деньги, покупал модели 
КамАЗов, легковых «Жигулей», «Москвичей», каждая из которых 
стоила около 5 рублей. Тогда это были для меня большие деньги. 
Одно время даже из пластилина вырезал легковые автомобили, ис-
пользуя пуговицы вместо колес, тонкую проволоку в качестве об-
рамления окон, дверей. По-моему, одна из таких сохранилась до сих 
пор и «припаркована» под тентом одного из КамАЗов. 
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Ближе к двадцати мой интерес к этому увлечению как-то пропал, да и 
СССР перестал существовать, появился дефицит, в том числе масштаб-
ных моделей. За это время при смене мест жительства какие-то модели 
потерялись, какие-то сломались, несмотря на то, что я всегда старался 
бережно к ним относиться.  

Спустя много лет я случайно зашел в один из магазинов «Дэли», уви-
дел несколько коллекционных моделей, одна из них – трактор ДТ-75 в 
масштабе 1:43, когда я взял ее в руки во мне пробудилась ностальгия. 
Разговорившись с продавцом, узнал, что в продаже имеются целые се-
рии моделей автомобилей и тракторов. 
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С того момента я начал покупать модели в том же масштабе, что и в дет-
стве. Сегодня в моей коллекции более 450 моделей: легковые автомобили, 
грузовые, тракторы, автобусы, микроавтобусы, спецтехника: пожарные 
машины, ГАИ, милиция. Все модели разные, они отличаются не только 
визуально, но и по качеству и уровню исполнения. Большую часть моде-
лей покупаю сам, что-то подарили родствен-
ники, друзья. Некоторые были привезены из 
других стран. Например, во время поездки 
в Чехию с семьей я посетил сувенирный ма-
газин при заводе автомобилей Skoda, откуда 
привез 14 моделей автомобилей указанной 
марки.    

Одна из интересных моделей в моей 
коллекции – кабриолет Mercedes 30-х го-
дов. На таких ездили руководители рейха, 
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Гитлер, Муссолини. Данную модель 
мне подарили супруга, дети. Очень 
красивая модель, сделана качествен-
но, множество мелких деталей, очень 
проработанная детализация инте-
рьера. А самая любимая модель, к со-
жалению, не сохранилась, это была 
купленная в детстве модель легково-
го автомобиля ВАЗ-2101 (ГАИ) жел-
того цвета с гербом СССР на дверях, 
проблесковым маячком.

Я более-менее спокойно отношусь к своему увлечению и не счи-
таю себя серьезным коллекционером, просто во мне не угас интерес 
к технике.  

Айрат Усманов, 
судья Верховного Суда РТ
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В моей коллекции есть 
и авторские, и антикварные 
куклы

Мое увлечение куклами пришло совершенно неожидан-
но. В первую поездку во Францию в небольшом городке 
Орлеан я увидела необычную витрину магазина кукол: 
там были выставлены авторские работы профессиональ-
ных художников и дизайнеров, работы, которые многие 
любители коллекционируют как произведения искусства. 
Это и понятно, ведь любая авторская кукла проработана 
художником до тончайших нюансов, начиная с момента 
зарождения идеи и до деталей костюма, она имеет свое вы-
ражение и свой характер, свою энергетику.

Кукла для любого ребенка – первая среди игрушек, на 
нее не влияет время, она находит свой путь к сердцам де-
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тей и взрослых. Кукла не рождается сама: ее создает человек, 
она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего 
создателя. 

Так что же это такое – авторские куклы? Отображение нас са-
мих, игрушки или новые члены семьи, которые селятся в наших 
домах и согревают теплом своих создателей? Каждый из нас вы-
бирает свое и свою куклу. Или она выбирает нас. А мастера про-
щаются со своими созданиями, отправляют их в большой мир 
с одной надеждой: их куклы принесут радость.

С тех пор в каждой поездке я посещаю выставки, магазины, 
бываю на рынках, где иногда продают какие-либо необычные 
куклы. И если встречаю такую, при виде которой что-то откли-
кается в душе, то стараюсь ее приобрести. 

Интересные традиции изготовления кукол существуют в Ита-
лии. Так, итальянская студия Монтедрагоне выпускает фарфо-
ровых кукол ручной работы с 1970-х, которые известны во всем 
мире. Их создают удивительные мастера в городе Сан-Мари-
но в сказочной мастерской из фарфора путем двойного обжига 
в печи. Тело таких кукол полностью фарфоровое, а все куклы име-
ют свою мимику, свой характер, свое имя. Тут и эльфы, и гномы, 
и сказочные персонажи, девочки и мальчики в красивых нарядах. 
У меня есть несколько авторских кукол Монтедрагоне в моей не-
большой коллекции кукол. Самые любимые – это лесные эльфы, 
их образы навеяны сказками и мифами о когда-то существовав-
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ших лесных обитателях, в которые хочется верить, ведь не зря го-
ворят, что в душе каждого взрослого живет ребенок.

Заинтересовавшись коллекционированием, я узнала, что су-
ществуют музеи, в которых представлены куклы разных эпох 
в соответствующем времени и интерьере. Мне посчастливилось 
посетить музей кукол в Париже (Musee de la Poupee), который 
расположен в тихом тупичке улицы Риволи, он радует посети-
телей с 1994 года. Парижский музей кукол располагает экспози-
цией, в которой собраны выполненные вручную фигурки с 1860 
по 1960 годы. По экспонатам можно проследить тенденции, при-
сущие кукольному производству разных временных промежут-
ков. Некоторые экземпляры коллекции являются настоящими 
раритетами, изготовленными на знаменитой фабрике Франсуа 
Готье. Есть очень интересные говорящие и механические куклы 
конца 19 века. Коллекция насчитывает 1800 экспонатов, но они 
все сразу не выставляются, потому что длительное нахождение 
на свету может привести старинные экспонаты в негодность. 
Кроме того, при музее функционирует небольшой магазин, где 
можно приобрести редкие куклы. Поскольку я попала на рас-
продажу в связи со сменой экспозиции, мне повезло купить 
антикварную куклу 1900 года, которая также находится теперь 
в моей коллекции. 

В России авторские куклы, как правило, можно купить на 
выставках авторских работ, которые проводятся во многих го-
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родах. По традиции я стараюсь привозить новую куклу из поездки, 
если случайно увижу ту, которая понравится. Так, я привезла очень 
красивую авторскую куклу (по имени Клара) из города Светлогорска 
Калиниградской области, в котором находилась в санатории. Свет-
логорск  – очень красивый город, в котором живут замечательные 
творческие люди. В нашем родном городе Казани в Казанской Ратуше 
ежегодно проводятся выставки авторских работ, которые также очень 
интересны.

Таким образом мое увлечение куклами приносит в мою жизнь очень 
много радостных и приятных эмоций.

Наиля Моисеева,
судья Верховного Суда РТ
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Самовар – это поэзия 
и доброе русское 
гостеприимство

Что можно сказать о моем хоб-
би? Это, скорее, продолжение увле-
чения моего папы – коллекциони-
рование самоваров.

Самовар имеет длинную и весь-
ма занимательную историю. Она 
тесным образом связана с истори-
ей России, русского быта. За отно-
сительно короткое историческое 
время самовар сумел стать необхо-
димым предметом в жизни любого 
россиянина. Без самовара не обхо-
дилось ни одно семейное событие 
или прием гостей. Да и сейчас во 
многих семьях есть самовар. Такая 
долгая жизнь связана с главной за-
дачей самовара – приготовлением 
кипятка для чая. Этот напиток, по-
явившийся на Руси еще в XVII веке, 
стал одним из самых любимых, а чаепитие – тра-
диционным ритуалом приема гостей. 

Что такое самовар? В Словаре русского языка 
говорится: «Самовар – металлический прибор 
для кипячения воды с топкой внутри, наполня-
емый углями». В Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка В.И. Даля сказано: «Само-
вар – водогрейный для чаю сосуд, б. ч. медный 
с трубою и жаровнею внутри».

В чем заключается притягательная сила само-
вара, почему он остался наиболее устойчивым 
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атрибутом домашнего уюта, можно по-
нять, только поняв особенности рус-
ской традиции – чаепития.

В моей коллекции насчитывается бо-
лее 120 самоваров. Гордость – это рот-
ный самовар 1947 года, который вмеща-
ет в себя 4 ведра воды (около 40 л). Са-
мый маленький самовар вмещает 250 г 
воды. В нашей коллекции очень много 
самоваров тульского завода и самый 
старый – самовар 1898 года, который 
достался нам от моих прапрадедуш-
ки и прапрабабушки, и именно с  него 
началась наша коллекция. Теперь этот 
самовар стоит в моем доме, он удиви-
тельный и очень красивый. Для меня 
этот самовар единственный и неповто-
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римый, это моя память о близких, ко-
торых сейчас нет с нами.

Какие-то самовары достались по 
наследству от родных и близких, а ка-
кие-то просто были переданы в дар.   

Почему мне стала близка тема кол-
лекционирования самоваров? По-
тому что это наша история и повод 
разных поколений нашей семьи поча-
евничать и вспомнить предков. Ведь 
самовары – это не просто бытовой 
прибор, а произведение искусства и 
целая история. Существует великое 
множество и разнообразие самова-
ров – самовары детские, семейные, 
магазинные, трактирные самова-
ры, которые также отличались по их 
функции: классические дровяные, 
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самовары-кухни (для супа, каши), самовары-сбитенники (со специ-
альной ручкой, чтобы носить горячий напиток), самовары-чайни-
ки, самовары-кофейники.

Самовар – это часть жизни и судьбы русского народа, отраженная 
в его пословицах и поговорках, в произведениях классиков русской 
литературы. Самовар – это поэзия и доброе русское гостеприим-
ство. Это круг друзей и родных, символ домашнего уюта и семейно-
го очага. 

Многие самовары в настоящее время восстановлены и им поста-
рались придать первоначальный вид, но, к сожалению, некоторые 
самовары беспощадно затронуло время. Я постараюсь в дальней-
шем передать данную коллекцию и опыт моим детям, как я в свое 
время заинтересовалась и поддержала своих родителей.    

Анастасия Борисова,
мировой судья судебного участка № 1
по Лениногорскому судебному району
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Сладкая жизнь, одна шт.
Когда больше десяти лет назад я отказалась от сахара, даже не могла 

предположить, что вскоре стану глюкофилом – так называют коллек-
ционеров сахарных пакетиков. Хотя себя все-таки больше считаю соби-
рателем. Коллекция предполагает то, что объединяет ее составляющие, 
систематизацию, определенную тему. Я же рада любому пакетику, а все-
го их у меня уже около тысячи.

Сначала я оставляла сахар в кофейнях за ненадобностью, но ко мне часто 
заходили сотрудники суда, журналисты попить чай или кофе, и я стала за-
бирать сахар для них. И как-то коллега по работе, увидев очередной «улов», 
сказала, что пора начать коллекционировать. 
Предложение было воспринято всерьез и вскоре 
первые экземпляры оказались в большой чайной 
коробке, поскольку, к великому сожалению, аль-
бомов для глюкофилов пока не придумали. 

О моем увлечении узнали коллеги, журнали-
сты, родные, друзья сына и друзья друзей. Соби-
рательство мне за эти годы совершенно не надое-
ло. Практически безошибочно могу сказать, есть 
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тот или иной пакетик у меня, но даже если есть 
– не отказываюсь, поскольку детальное изуче-
ние на вид двух, казалось бы, одинаковых мо-
жет привести к неожиданному открытию в виде 
полоски другого цвета, размера, шрифта в на-
звании или оттенка. Пакетики бежевого цвета 
зачастую с тростниковым сахаром, в некоторых 
заменитель сахара.

Рассматривая эти трубочки-стики, квадрати-
ки, пирамидки, прямоугольники разного раз-
мера и веса, словно путешествуешь по разным 

странам: США, Мексика, Вьетнам, привезенные из европейских стран, с 
курортов Турции и Египта; со вкусом клубники из Парижа, с киностудии 
«Юниверсал», присланный почтой из Якутии, сахар с логотипом авиа-
компаний, отелей, названиями заведений общественного питания, фирм, 
с видами городов, знаками зодиаков, с надписями на разных языках, 
включая китайские иероглифы и арабскую вязь. Надписи – это отдельная 
тема: «Слезки бариста», «Открывай как хочешь», «Ураган-сарай», «Ложка 
за маму». Мои самые любимые – с надписью: «Сладкая жизнь, одна шт.». 

Стыдно признаться, но был случай, когда я своего взрослого сына 
оставила без сладкого, потому что ему принесли пакетик, которого 
у меня не было. Серьезным глюкофилом себя не считаю, а лишние экс-
понаты, как и прежде, предлагаю гостям.

Наталья Лосева,
начальник отдела Верховного Суда РТ 
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Коллекция началась  
с бабушкиного подарка

У каждого коллекционера, будь 
то новичок или профессионал свое-
го дела, вне зависимости от размера 
и стоимости его коллекции есть своя, 
особенная история. Моя история на-
чалась с того, что в детстве, мне было 
лет 6–7, бабушка, разбирая сундук, 
нашла старую монету и несколько 
свернутых купюр. Увидев, что день-
ги старые и не представляют ценно-
сти, бабушка отдала их мне. Я люби-
ла собирать все необычное и хранить 
в  красивой шкатулке. Туда направи-
лись и бабушкины находки.

В 2000 году, к 55-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне были вы-
пущены десятирублевые монеты из би-
металла и двухрублевые монеты «Горо-
да-герои», далее последовали коллекции 
«Ведомства» и «Древние города» – с этих 
монет начала пополняться моя коллек-
ция. Вот тогда я снова открыла свою 
шкатулку и обнаружила, что монета, по-
даренная мне бабушкой, – 1789 года, вы-
пущена во времена правления Павла I, 
а бумажными деньгами оказались банк-
ноты 1910 и 1912 гг., времен правления 
Николая II. С этого времени я активно 
занялась поиском и обменом монет.

Почему изначально меня заинтере-
совали именно юбилейные биметал-
лические монеты? Ответ очень прост: 
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на их реверсе изображены символы древних городов России, гербы ми-
нистерств, города-герои, а также символика субъектов Российской Фе-
дерации, что позволяет более наглядно знакомиться не только с исто-
рией России, но и с ее географией. Большую часть юбилейных монет 
составляют биметаллические и стальные с латунным покрытием до-
стоинством 10 рублей, которые выпускает Центральный банк России 
с 2000 года, чеканятся монеты Московским монетным двором (ММД) 
и Санкт-Петербургским монетным двором (СПМД).

В настоящий момент моя коллекция юбилейных монет состоит из 
251 монеты. В ней содержатся монеты, посвященные 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, 55-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, городам-героям, первому космонавту Юрию Гагарину, 10-летию 
СНГ, ведомствам. Серия «Древние города России» была начата в 2002 
году, последняя монета выпущена в 2021 году, состоялось 44 выпуска 
(в моей коллекции 43 монеты). Серия «Российская Федерация» нача-
ла выпускаться в 2005 году, состоялось 48 выпусков. В 2010 году про-
изошло резкое сокращение тиража ряда юбилейных выпусков, что 
привело к появлению самых ценных 10-рублевых монет. Три выпуска 
этого года – «Чеченская Республика», «Пермский край», «Ямало-Ненец-
кий автономный округ» – считаются одними из самых дорогих монет 
(в моей коллекции 45 монет).

Есть монеты, посвященные олимпийским играм в Сочи, городам во-
инской славы, Отечественной войне 1812 года и Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., универсиадам в Казани и Красноярске, чем-
пионату мира по футболу, Крымскому мосту, и многие-многие другие. 
Интересна серия «Российская мультипликация»: «Винни Пух», «Три бо-
гатыря», «Ну, погоди!», «Дед Мороз и лето», «Бременские музыканты», 
«Барбоскины», «Крокодил Гена».

Собирая коллекцию, я узнала, что после Октябрьского переворота 
1917 года юбилейные монеты не производились в течение почти 50 лет. 
Только в 1965 году началась новая эра чеканки советских юбилейных 
монет, предназначенных для сферы обращения. Начиная с 1965 года 
и до распада СССР было выпущено около 70 различных видов юби-
лейных монет. Основаниями для их выпуска становились годовщины 
событий, юбилейные даты рождения и смерти известных людей, была 
выпущена серия, посвященная Олимпиаде-80. В моей коллекции юби-

62



лейных монет из недрагоценных металлов 
СССР – 68. Коллекция собрана полностью!

Бонистикой я начала заниматься отно-
сительно недавно, и банкнот не так много. 
Особо ценны те, что остались от бабушки, – 
1910 и 1912 годов. Имеются банкноты вре-
мен царской империи, 1930-х годов, конца 
XX века. С распадом Российской империи 
и началом Гражданской войны во многих 
регионах установилось собственное пра-
вительство, часто выпускавшее свои день-
ги. Таким образом, в стране обращалось 
одновременно множество валют, имевших 
разное наименование и курс. В моей кол-
лекции есть две банкноты данного периода.  
А моя мечта – собрать всю коллекцию де-
нежных единиц времен гражданской войны.

Резеда Давытова, 
помощник судьи  

Альметьевского городского суда 
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Увлечение наукой 
дополняет работу

Как нам известно, под хобби подразумевается вид 
деятельности, некое увлечение, которым занимают-
ся на досуге для наслаждения. На мой взгляд, жить 
с увлечением, иметь хобби, заниматься какой-то ин-
тересной деятельностью – значит дополнять и обо-
гащать свою жизнь. Кто-то занимается коллекцио-
нированием марок, монет, предметов старины, ка-
ким-то определенным видом спорта, а кто-то ходит в 
походы, путешествует, посещая разные города, ищет 
клады, увлекается рыболовством. 

Лично я последние 10 лет увлекаюсь наукой, веду педагогическую дея-
тельность, и именно эти направления моей жизни можно смело отнести к 
моему хобби. Ведь человек, ставя опыты, экспериментируя или анализируя 
в процессе, приходит к кому-либо результату. То есть сам процесс захваты-
вает человека, дает возможность открыть в себе определенные черты ха-
рактера, узнать много нового, делиться знаниями с окружающими, студен-
тами и т. п. В том числе это анализ и предложения по совершенствованию 
законодательства, внимание на коллизионные и проблемные моменты, ко-
торые выявляются в ходе практической работы в области юриспруденции. 
Результатом такого анализа являются научные статьи, методические посо-
бия, монографии и заметки о наиболее интересных рассмотренных делах.

В 2009 году, когда я работал помощником судьи Вахитовского районно-
го суда г. Казани, совместно с Р.С. Бургановым была опубликована в науч-
но-практическом журнале «Правосудие в Татарстане» статья «Статус по-
мощника судьи в Российском праве». Это была первая проба пера, но, на мой 
взгляд, довольно удачная, так как речь в статье шла о том, чтобы ввести в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации статус помощни-
ка судьи, то есть придать процессуальный статус. К слову, в последующем 
законодателем данная идея была реализована. Так, Федеральным законом от 
29.07.2018 г. № 228-ФЗ была введена статья 244.1 УПК РФ (Помощник судьи). 

Впоследствии я начал совершенствоваться и попробовал писать науч-
ные статьи. Процесс написания, а еще более эмоции, пережитые после 
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получения в руки издания со своей первой статьей, захватили меня, и 
вот уже спустя пару месяцев в том же журнале была опубликована но-
вая статья «Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от 
должности: спорные вопросы теории». 

Так, потихоньку научная деятельность перетекла в творческую. Все на-
чалось с публикации в газете «Суд да Дело в Татарстане» статьи про спор-
тивную команду Вахитовского районного суда г. Казани «Вахитовец»: 
Быстрее! Выше! Сильнее!», написанной в соавторстве с консультантом 
Вахитовского районного суда г. Казани Еленой Коваль и опубликованной 
в № 11 (12) 2012 года. Так появление газеты «Суд да Дело в Татарстане» от-
крыло лично во мне творческий потенциал в части написания рассказов.

Увлечение темой временного отстранения подозреваемого или обви-
няемого от должности привело в итоге к защите кандидатской диссерта-
ции на тему «Временное отстранение от должности подозреваемого или 
обвиняемого в уголовном судопроизводстве: сущность, значение и пра-
вовые последствия» в диссертационном совете при ФГБОУ «Уральский 
государственный юридический университет». 

Благодаря увлечению наукой в настоящее время мною, в том числе в со-
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авторстве, опубликовано 44 публикации по проблемам уголовного процес-
са, две монографии «Временное отстранение от должности в уголовном 
судопроизводстве» (2016 год) и «Судебная практика в правовой сфере Рос-
сии» (2021 год), два учебных пособия «Временное отстранение от долж-
ности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации» (2012 год) 
и  «Постановление приговора» (2021 год), одно методическое указание к 
спецкурсу «Обвинение и защита по уголовным делам» (2013 год). 

С 2013 по 2021 год мною подготовлено к печати более 40 статей в разные 
газеты, включая газету «Суд да Дело в Татарстане», а также районную газету 
«Тюлячи». 

Благодаря работе над книгой истории Вахитовского районного суда г. Ка-
зани зародилась идея создания музейной экспозиции суда. Это направление 
также овладело мною. Еще будучи судьей Вахитовского районного суда г. Ка-
зани, я принял непосредственное участие в создании музейной экспозиции 
под руководством председателя суда Ф.С. Мусина. Музейная экспозиция 
была открыта 14 октября 2016 года. В апреле 2019 года в соавторстве с Ф.С. 
Мусиным выпущена книга «Вахитовский районный суд города Казани: дела 
и люди» об истории суда и людях, посвятивших себя становлению судебной 
системы страны.

Набранный опыт пригодился и в Тюлячинском районе. 15 ноября 2019 
года совместными усилиями Управления Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан при поддержке Председателя Верховного Суда Республики 
Татарстан И.И. Гилазова состоялось открытие музейной экспозиции Тюля-
чинского районного суда и презентация первого среди судов Республики 
Татарстан виртуального музея на интернет-сайте суда. Сама идея создания 
виртуального музея принадлежит начальнику Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан З.М. Салихову, и, на мой взгляд, очень 
удачно реализовалась на сайте суда.

В настоящее время в соавторстве завершается работа над книгой об 
истории Тюлячинского районного суда. 

Оглядываясь назад и анализируя свои научные труды и публикации, хо-
чется отметить, что найти увлечение по душе – дело непростое. Мое увле-
чение не только не мешает моей работе, а, наоборот, дополняет ее, в связи 
с чем, я считаю, что нахожусь на правильном пути.

Рамиль Бикмиев,
председатель Тюлячинского районного суда
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Ак сакаллы дустым

Картаямы соң йөрәк маңгайлар сырланса да? Юк, картаймый икән шул 
дусларым! Менә без “аксакал дустым” Мидхәт белән бер дә картаерга 
ашыкмыйбыз. Олы яшьләрдә генә танышып дуслашканга күрә мин аны 
“аксакал дустым” дип атарга булдым. Яшь чактан таныш булсам “яшьлек 
дустым” дияр идем. Икебез дә хәзер алтмыш яшьтән узган, пенсионер-
лар, икебезнең дә чәчләр дә, сакаллар да ак. Безне икебезне дә мавыгу - 
“хобби” дуслаштырды дисәң дә була. Икебез дә табигатьне яратабыз, аны 
күңелебездә, эшләребездә сурәтлибез. Шушы мавыгуыбыз безне бер-
ләштерә дә, яшәртә дә. Мидхәт дустым  һөнәре буенча архитектор, гомере 
буе ерак Себер якларында архитектура эшләрен алып барган, шул өлкәдә 
эшләгән. Шуңа күрә ул карандашын да оста йөртә. Үзенең үткен карандаш 
очына табигать сызыкларын эләктереп алып, әллә нинди матур күрене-
шләр ясый. Бу осталыгы, мавыгуы, әлбәттә, аның эшендә ярдәм иткән. Ул  
йортлар, мәчетләр, хәтта чиркәүләр проектлаган кеше. Узган кышта бер-
гә табигать кочагына чыккач, Мидхат дустым бик матур пейзаж ясады.

Ә мин һөнәрем буенча – юрист, озак еллар  хокук саклау органнарын-
да эшләдем. Шуңадыр күрәсең,  Аллаһы Тәгалә миңа “телне” мул итеп 
биргән. Тел белән кешегә бик зур зыян салырга да  ярдәм итәргә дә була. 
Дустым белән табигать кочагында йөргәндә аның  оста итеп карандаш 
белән рәсем ясавын күреп, мин дә илһамланып хисләремне шигырь юл-
ларына салдым: 
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Нинди матур туган җирем һәм саф һава
Бөтерелеп, тирбәлешеп ак кар ява.
Бернигә дә карамыйча,  дустым белән
Китеп барыш хыял дөньясына таба.

Ап-ак карга чумган урман-кырлар
Нинди матур – рәхәт күңелгә!
Шунда дустым канатларын җәеп,
Хыял дөньясына күмелә.

Дустым Мидхәт шушы матурлыкның
Уртасында туктап калгансың,
Күзләреңне алга таба багып,
Бер кулыңа каләм алгансың.

Ул каләмең кәгазь өсләрендә
Әллә бии, әллә сикерә,
Һәрбер сызык үз урынын белеп
Табигатьне шунда төшерә.

Тел байлыгы, күңел матурлыгы, шушы иҗади эшем белән хыялла-
нуым, мавыгуым минем хезмәтемә дә уңай йогынты ясады дип әйтәсем 
килә, чөнки синең күңелең иҗатта, яхшылыкта икән, син телең белән ке-
шегә зыян салмаска тырышасың. Хокук сагында эшләгәндә күбрәк ачу-
лары чыккан,  дөреслек эзләп, я булмаса башка сәбәпләр белән  үзенең 
сәламәтлеген какшаткан кешеләр белән очрашасың. Ул сине усаллыгы 
белән чага, килгән авырлыкларын сөйләп бушана. Син дә аңа тупас итеп 
җавап бирсәң, конфликт чыгасын көт тә тор. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә 
шушы авыр хезмәтне башкаручыларга сабырлык  һәм күңел ныклыгы, 
эшкә илһамлану өчен безгә үзебез яраткан шөгыль – “хобби” бирсен! Та-
бигатьне, туган якны, кешеләрне яратып, аларны шигырь юлларына тө-
шерү – минем яраткан шөгылем  һәм  тормышымда  беренче ярдәмчем! 

Загит Сафин, мировой судья в отставке, 
Кукморский район
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Мне песня работать и жить 
помогает

В повседневной жизни мы все погружены 
в общество, где стресс, обязательства, работа, 
учеба и личные жизненные трудности явля-
ются нашими оковами. Истинное счастье за-
ключается в балансе между стрессом и рассла-
блением. Научные исследования показали, что 
увлечения помогают достичь этого баланса. И 
для мня таким увлечением является пение и 
музыка. Просыпаясь ранним утром или следуя 
на работу, в дороге и путешествиях все мы слу-
шаем музыку или часто напеваем себе что-то. 
Мне это всегда помогает не только расслабить-
ся, но и думать. Я с детства занималась музы-
кой. Учеба в музыкальной школе развили мой талант пения.

Мне нравилось ходить на уроки хора. Затем музыкальное отделение и 
индивидуальные занятия по вокалу, участие в ансамбле педагогического 
училища. Занимала призовые места в районных вокальных конкурсах. 
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В студенческие годы мно-
гие увлекаются музыкой. 
В круговороте жизненных 
событий ушла страсть к 
профессиональному пению. 
Но любовь к песне, музы-
ке осталась на всю жизнь. 
И даже работая в судебной 
системе, далекой от роман-
тики и творчества, я никог-
да не оставляла свое хобби. 
Как результат - стала дипло-
мантом в зональном этапе Республиканского конкурса художественного 
творчества «Фемида – в содружестве муз», в номинации «вокал-соло».

Музыка – это здоровье. Во время пения мы координируем дыхание, 
развиваем мышление, получаем заряд эмоций. Поэтому музыкальная 
терапия распространена во всем мире. И мой рецепт прост – пойте и 
будьте здоровы!

Зульфия Низамиева,
мировой судья судебного участка № 2  

по Азнакаевскому судебному району
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Сказкотворчество
С детства у меня было много увлечений благодаря 

моим родителям, которые всегда поддерживали меня. 
Надеюсь, что мои коллеги тоже помнят новогодние 
игрушки, которые я шила каждый год и дарила всем.

Естественно, что, выйдя в отставку, я не смогла 
просто отдыхать и заниматься внуками… Сначала 
надо было укрепить и поддержать здоровье. Так ко 
мне пришла йога. А теперь у меня есть диплом про-
фессиональной переподготовки «Инструктор-мето-
дист по йоге».

Потом в мою жизнь вошел Цигун.
Следующим этапом стал интерес к психологии. Ведь наша профессио-

нальная деятельность невозможна без знаний основ психологии. Хотя я 
считаю, что в нынешних реалиях знание психологии необходимо и полезно 
всем. И я опять училась, результатом чего стал диплом «Психолог-тренер».

Теперь я понимаю, что это были ступени к следующему уровню – уров-
ню сказкотворчества. Это только кажется, что всего-то и надо, что напи-
сать первые «жили-были», а дальше все само получится. Отнюдь… Напи-
сание сказок – это целая наука!

«Кому сейчас нужны сказки?» – спросит кто-то? Отвечаю: «Сказки 
нужны всем! Для того, чтобы развивать память и воображение, уметь 
мыслить нестандартно, быть гибким в выборе решений. У сказок нет про-
тивопоказаний, они полезны всем и в любом возрасте».

Метафорические ресурсы сказки развивают самосознание, совер-
шенствуют творческие способности, меняют к лучшему взаимодействие 
с окружающим миром, помогают строить доверительные и близкие отно-
шения с окружающими, избавляют от страхов и комплексов. Это касается 
не только детей, но и взрослых.

Сказка поможет и утешит, поддержит и научит, даст совет и рассмешит. 
Сказка – это волшебное зеркало, в котором можно увидеть не только себя 
и свои проблемы, но и варианты их разрешения. А чудеса действительно 
случаются, для этого в них надо просто поверить. Ведь правильно напи-
санная сказка может изменить весь сценарий жизни!
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Вот так чудо пришло ко мне, а сказкотворчество из-
менило мою жизнь. Она стала легкой и разноцветной, 
как радуга!

Конечно, не все было так просто. Для того чтобы 
написать действительно правильную сказку и сделать 
это тоже по правилам, я, да-да, снова училась. Два кур-
са Высшей Школы Сказкотворчества и курс Академии 
«Хозяйка Рода» – это была очень серьезная работа с ли-
тературой, осознаниями, а главное, с самой собой…

Результатом и наградой стали три моих книги сказок: 
«Когда засыпает город, просыпаются сказки», «Волшебные сказки для жиз-
ни, или Жизнь, как в сказке» и «Сказки и быль про своих и чужих».

«Интересно, что же будет дальше?» – спросите вы. Отвечаю: «Дальше 
будет жизнь! Разноцветная, полная метафор и обязательно сказочно ин-
тересная!»

 
Сказки – чудо, целый мир, для души так просто пир!
В них страдания, борьба и задачи хоть куда:
Бабы Eжки и драконы – все по сказочным законам.
А в конце всегда награда – златокудрая отрада!
Только тот, кто в сказку верит, может это все проверить!
В сказке можно жизнь прожить и, конечно, победить,
Но не Кикимору, Кощея, а своего в себе злодея!
Жить, не жалуясь, не ноя, вырастить в себе Героя!
Всех любить и уважать! –
Это просто… как дышать!

Наиля Муксинова,
мировой судья в отставке, г. Набережные Челны 
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Хочется донести  
свои чувства до людей

Сколько себя помню, я всегда сочиняла стихи. В детстве, когда мне 
было 3–4 года, мы гуляли с мамой, и она предлагала мне: «Танюша, а сочи-
ни стих про зайчика, про лисичку!» И маленькая Таня начинала творить! 
Как рассказывает моя мама, я совершенно не попадала в рифму, но ведь 
это было не главное. Главным был тот восторг, с которым я сочиняла.

Шли годы, желание сочинять стихи совершенно не пропало. Наобо-
рот, оно стало постоянно присутствовать в моей жизни. У меня появи-
лась большая тетрадь, куда я записывала стихи, а также песни, которые 
я тоже стала писать, причем не только слова, но и музыку, которая зву-
чала у меня в голове. Все мое детство прошло с огромной мечтой – вы-
ступать на сцене. Со временем я стала записывать песни с фонограм-
мой, и этих песен становилось все больше. В 2014 году я принимала 
участие в конкурсе «Фемида – в содружестве муз», где исполняла песню 
собственного сочинения. Моя мечта детства сбылась. Я была на сцене! 
Я пела свою песню, и мне аплодировали зрители!

Я не представляю свою жизнь без творчества. Я даже поймала себя 
на мысли, что иногда начинаю говорить стихами. Для меня писать сти-
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хи несложно, особенно если тема такая, что хочется выразить ее глубо-
ко и проникновенно. Наверное, не осталось у нас в аппарате мировых 
судей такого человека, кому бы я не писала стихи: в основном на день 
рождения, юбилей, проводы на заслуженный отдых. В суде знают, что 
если нужно написать стих, то следует обратиться ко мне. Для каждого я 
стараюсь найти слова, причем не шаблонные, а душевные.

Когда возникла идея опубликовать мои стихи в газете «Суд да Дело в 
Татарстане», я обрадовалась, потому что творческая энергия требовала 
выхода. Запомню на всю жизнь свою первую публикацию в газете. Это 
был стих к празднику 8 Марта «У Фемиды женское лицо». Увидев его в 
газете, я испытала непередаваемое чувство радости. В дальнейшем я на-
столько вдохновилась, что стала писать в газету все чаще и чаще. Стара-
юсь осветить в стихах все значимые праздники, события нашей жизни, 
ведь каждый найдет в них что-то для себя знакомое.

Многие спрашивают: «Как у тебя получается писать стихи?» Отвечу 
честно: если у меня в голове возникла тема, например, как было с празд-
ником 9 Мая или стихотворением о маме, я не смогу уснуть: сажусь и 
начинаю писать, зачеркивать, подбирать слова, сомневаться, оставлять 
пустые строки, чтоб потом к ним вернуться. Но не успокоюсь, пока на 
листке бумаги не появится то, что не давало мне покоя. Мне очень хо-
чется донести свои чувства и эмоции до других людей. Для меня важно, 
чтобы люди, читая мои стихи, прониклись тем, что я хотела сказать.

Говорят, что мои стихи трогают до слез. Это и есть высшая оценка моего 
творчества, которое всегда проходит через сердце, ведь по-другому нель-
зя писать стихи. Даже небольшое четверостишие в поздравление ко дню 
рождения коллеги – для меня не просто набор слов в рифму, а попытка 
сделать человеку приятное, исходя из его личных качеств и образа жизни.

Став мамой, я предприняла попытку писать детские стихи и поняла, 
насколько это увлекательно и весело, ведь маленькие дети каждый день 
преподносят столько сюрпризов, что только успевай записывать. Глаза-
ми ребенка мир открывается с удивительной и невероятной стороны. 
Детство –чудесная пора.

Я благодарна маме с ее «зайчиками» и «лисичками» за то, что мой 
талант развивался на протяжении моего взросления, за то, что мое же-
лание писать стихи, песни не пропало, и я верю, что оно никогда не про-
падет. Значит, новые творения не за горами!
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Зачем нужны нам бабушки?
Они пекут оладушки!
У них для внуков есть всегда конфета или две!
А как зовут нас бабушки? 
Они зовут нас лапушки!
Они погладят нас, любя, рукой по голове!

Что в сундуке у бабушки?
Наряды, бусы с камушком
И много-много разных тайн, секретов, тайничков!
Как хорошо нам с бабушкой 
Сидеть на кухне рядышком.
И пить горячий, сладкий чай под пение сверчков!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного заседания судебного участка № 4  

по Лениногорскому судебному району 
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Горю поэзии огнем
Трудовые будни сменяются друг за другом. Порой после тяжелых ра-

бочих дней на смену приходит вечер, полный бессилия. Но занятие лю-
бимым делом придает новые силы и веру в светлое будущее.

Каждый выбирает себе занятие по душе. И у всех этот выбор связан 
с определенными критериями его жизненного пути. Вот и желание поу-
частвовать в конкурсе стихов, а еще большее желание выиграть ценный 
приз подвигло меня написать свой первый стих. И ведь недаром… Уси-
лия оказались не напрасными, я получила свою первую награду. 

А дальше… Стихотворные строчки рождались в голове сами и ти-
хими вечерами опускались на бумажный лист. В своих стихах я воспе-
ваю доблесть наших соотечественников в годы Великой Отечественной 
вой ны, красоту родного края. 
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Не забываю и про своих любимых домашних питомцев, о каждом 
есть стихотворные строки.

Свои стихи отправляю на различные конкурсы и на сегодняшний 
день имею немало дипломов и наград. Мое хобби придает жизненные 
силы, желание творить и творить. 

Победитель открытого творческого конкурса 
«Азбука блокады», финалист трех номинаций 
Всероссийского литературного конкурса «Герои 
Великой Победы – 2017», полуфиналист Всерос-
сийского литературного конкурса «Герои Ве-
ликой Победы – 2018» и «Герои Великой Побе-
ды – 2019», дипломант поэтического конкурса 
«Мысли о главном», финалист международного 
конкурса «Мгинские мосты» без границ» 2018 г. 
– звания, которыми удостоилась благодаря сво-
ему хобби. Многие стихи вошли в сборники.
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В онлайн-конкурсе «Моя 
Москва», посвященном 100-ле-
тию образования ТАССР, в 
литературной категории «Мо-
сковские истории» я удостои-
лась второго места и получила 
сертификат на поездку в Мо-
скву. В столице провела три 
дня, посетила Москвариум, 
Музей Победы на Поклонной 
горе, насладилась экскурсией 
по центру города на двухэтаж-
ных автобусах и вечерней про-
гулкой по Москве-реке на яхте, 
побывала в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина.

Памяти ленинградской поэтессы-блокадницы 

Ольги Берггольц

Никто не забыт и ничто не забыто – 
Слова эти в боли, в страданиях добыты. 
Слова, давно высеченные на камне, 
По-прежнему звонки, по-прежнему ранят... 
 
А знаешь ли ты, современный подросток, 
Как им в 41 всем было непросто, 
А знаешь ли ты, сколько отдано сил 
Тогда для того, чтобы ты сейчас жил? 
А помнишь ли ты, сколько отдано жизней, 
Чтоб город наш был, чтобы город наш выжил? 
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У Ольги Берггольц – вечные строчки, 
Стоит многоточие, не ставятся точки... 
И помнят в блокаду ее ленинградцы, 
Уехать могла б, но решила остаться. 
 
И голос у Ольги с надеждой звучал, 
Чтоб жители знали, что город не пал. 
И жители верили: город не сдали, 
И вместе с поэтом победу все ждали. 
 
Никто не забыт, Ничего не забыто –  
Слова эти будто бы в гены зашиты, 
Слова, ею сказанные в Ленинграде, 
Из города, выжившего в той блокаде.
 
И голод, и холод, другие лишения, 
Не сломлен был город, дождавшись спасения! 
В день – 200 грамм хлеба… 
Не каждый поймет, 
Кто не видел, кто не был. 
 
И сказано слово блокадным поэтом, 
И стало оно всем потомкам ответом!
(2017)

Ольга Максимова,
ведущий специалист Нурлатского районного суда
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Музыка – это наша жизнь
Музыка – такая разная и одновременно прекрасная. Я очень люблю 

музыку. Эти завораживающие мелодии, звучания, поражающие до 
глубины души. Кажется, что не люди играют музыку, а музыка играет 
нами. Если честно, я не представляю, какой была бы жизнь без музыки. 
Вероятно, серой, беззвучной.

Музыка появилась в древние времена и благополучно дожила до на-
ших дней. И это не случайно. Ведь не существует такого человека, ко-
торый бы не любил музыку. Конечно, все люди разные и музыкальные 
вкусы разные. Но это не меняет сути.

Так уж случилось, что для меня музыка стала частичкой души. 
Я с раннего детства подпевала различным исполнителям. Жадно впи-
тывала любую музыку, как губка. Для меня нет какого-то определен-
ного любимого музыкального жанра. Каждый из них хорош по-свое-
му, отдельные песни становятся хитами и шлягерами, живут в памяти 
и сердцах людей не один десяток лет.

Моя музыка зависит от настроения. Когда я счастлива и активна, лю-
блю слушать жизнерадостную, ритмичную. В минуты грусти, наоборот, 
хочется, укрывшись теплым пледом, отгородиться от всего мира и слу-
шать медленные романтические рок-баллады.
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Музыку я слушаю каждый день. Она обяза-
тельно звучит фоном, когда занимаюсь домашни-
ми делами или работой, во время долгой поезд-
ки. Также я часто выделяю время для того, чтобы 
остаться с музыкой один на один, раствориться 
в ней полностью, не отвлекаясь на посторонние 
дела. И после таких сеансов музыкальной тера-
пии я словно наполняюсь новыми силами, как в 
древности жрецы наполнялись силами от энер-
гии стихий.

На самом деле, музыка – это украшение моей 
жизни, одно из самых больших ее удоволь-
ствий и неиссякаемый источник вдохновения.  
В это свое увлечение с огромным желанием за-
манила и дочку. Мы с ней записали несколько клипов, песен. Данный 
факт можно лицезреть на Youtube и слушать на аудиопроигрывателях. 

Алиса Гиляева,
помощник судьи 

Нижнекамского городского суда 
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Нравится процесс 
извлечения звука

У каждого из нас есть любимое за-
нятие, или, как принято говорить, хоб-
би. Кто-то собирает марки, кто-то кол-
лекционирует бабочек, я же – играю на 
гитаре. 

Я один из тех, в чей адрес говорят: 
«Заводы стоят – одни гитаристы в 
стране». Отчасти это правда, многие 
сейчас учатся играть на гитаре. Кто-то 
для того, чтобы стать «своим» в ком-
пании, кто-то из-за любви к року, я же 
играю потому, что мне нравится сам 
процесс извлечения звука. Он настоль-
ко притягивал меня, что для того, что-
бы научится играть, мне не потребова-
лась школа. Я самоучка. Меня впечат-
ляет, когда ты сам изучаешь инстру-
мент, настраиваешь его, подбираешь 
на слух аккорды – это завораживает. 
Мне всегда мало достигнутого, я даже 
решил попробовать сыграть на гитаре 
за спиной. Неплохо получается.

Смысл моего увлечения, пожалуй, 
в том, что это дело приносит мне удо-
вольствие без какой-либо финансовой 
выгоды. Возможно, это и есть «чистое 
искусство».

Виктор Китаев, 
водитель Управления Судебного 

департамента в РТ
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Любовь к книгам из детства
Скорее всего, я не смогу 

удивить уникальностью сво-
его хобби. Что можно о нем 
сказать? Это то, чем я зани-
маюсь с огромным удоволь-
ствием в свободное от рабо-
ты и домашних дел время. 
Мое хобби – это чтение. 

Чтение – одно из самых 
полезных хобби. За счет чте-
ния повышается не только 
грамотность, но и речевые 
навыки – способность четко, 
ясно и красиво формулиро-
вать свои мысли. Богатство 
и ритмика книжного текста 
имеют свойство успокаи-
вать психику и освобождать 
организм от стресса. Одно 
из важных преимуществ 
чтения книг – это тот поло-
жительный эффект, кото-
рый оно оказывает на наше 
мышление. При чтении мы 
больше рассуждаем, чтобы 
понять ту или иную идею 
произведения. Мы обычно представляем много деталей: персона-
жей, их одежду, окружающие предметы. Также необходимо помнить 
множество вещей, которые нужны для понимания произведения. 
Это тренирует память и логику.

Любовь к книгам привили мне с детства родители. Когда я чита-
ла, я полностью погружалась в мир, созданный автором любимой 
книги. Раньше я ходила в юношескую библиотеку, но в прошлом 
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году из новостей я узнала об открытии обновленной Национальной 
библиотеки РТ и решила посетить ее. Атмосфера библиотеки меня 
заворожила, и я решила стать постоянным читателем. Для меня эта 
библиотека стала любимым местом в городе: огромный выбор раз-
личной литературы, постоянное обновление фонда. Мне очень нра-
вится само здание, внутри которого красивый интерьер, а из окон 
открывается потрясающий вид на акваторию Казанки, и в день про-
водится много различных мероприятий, тематических встреч с ав-
торами. Это то место, где я могу побыть наедине с собой. Иногда я 
беру книги на английском языке для саморазвития и совершенство-
вания языка. 

У нас дома есть своя домашняя библиотека, которая собрана из 
разных жанров и направлений литературы. Собирать библиотеку 
начал мой дедушка пятьдесят лет назад. А теперь продолжаю нашу 
семейную традицию я по мере своих возможностей.

Диана Хамитова,  
специалист первого разряда  

Управления Судебного департамента в РТ
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Передаю на бумагу  
свое настроение

Я считаю, что абсолютно каждый человек любого возраста дол-
жен быть чем-то занят. Любимое занятие открывает в человеке луч-
шие качества, заставляет развиваться как умственно, так и оттачи-
вать свой навык на физическом уровне.

Каждый выбирает занятие себе по вкусу: кто-то любит рисовать, 
кто-то петь или танцевать, а кто-то и вовсе выбирает себе ориги-
нальные занятия, например прыгать с моста или строить города из 
спичек. Но я предпочитаю рисовать. Рисование – это именно то, что 
заставляет меня видеть прекрасные моменты даже в повседневной 
жизни, смотреть на мир особым, эстетическим взглядом.
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Признаюсь честно – я эстет по жизни. Мне нравится, когда все 
красиво. Я люблю даже самым скучным вещам придавать некую 
изысканность и особенность. Эстетический вкус и умение испыты-
вать эстетическое наслаждение – это самая красивая особенность, 
которая может быть у человека.

Каждый день я передаю на бумагу свое настроение. Я рисую кар-
тины, полные глубокого смысла. Возможно, этот смысл понятен 
только мне, но все же я в глубине души надеюсь, что найдутся близ-
кие мне по духу люди, которые смогут понять суть моего творче-
ства. На белый лист я переношу свои светлые и прекрасные чувства, 
свое видение природы, свой взгляд на других людей.

Рисование – это именно то, что помогает мне успокоиться, от-
страниться от окружающего мира и жить по-другому, жить в мире 
творчества и бесконечной красоты. Но я уточню: я совсем не про-
фессионал своего дела, я только начинающий любитель. Я люблю 
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делать то, что мне нравится, а значит со временем у меня будет по-
лучаться все лучше и лучше.

Я стараюсь постоянно вдохновляться и совершенствоваться. Мне 
нравится посещать выставки современного искусства, смотреть на 
интересные картины известных художников. Когда я смотрю на чу-
жой успех, мне хочется двигаться дальше, учась чему-то новому. Это 
новое я открываю для себя в книгах по художеству, посещая курсы 
и лекции художников.

Я верю, что наступит тот момент, когда я на выставке представлю 
свои работы миру и найдутся ценители, которые сумеют меня по-
нять. Мне хотелось бы пожелать каждому найти свое любимое дело 
и получать от него такое удовольствие, какое я получаю от рисова-
ния.

Руслан Львов,
заместитель председателя Нижнекамского городского суда
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Художнику важно быть 
услышанным и понятым

В 2016 году я вышла в отстав-
ку. Решение заниматься живо-
писью не было спонтанным. 
Понимала, что рисование с фо-
тографий и картин не приведет 
к результату. Единственное, что 
меня смущало, – это мой воз-
раст, но учиться нужно всегда.  
Я изучала основы рисования, 
живописи и композиции. 

Толчком к активной творче-
ской жизни послужило посеще-
ние персональной выставки ху-
дожника Л.Р. Букиной и знаком-
ство с ее творчеством, которое 
было таким легким и  воздуш-
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ным, интересным и светлым, неж-
ным и изящным. Так у меня и поя-
вилось невероятное желание изу-
чить акварель. В течение двух лет я 
училась у Лиры Рафиковны работе 
акварелью в технике по-сырому.

11 апреля 2021 года состоялось 
открытие моей персональной вы-
ставки «Легко». В самом названии 
скрытая интрига, так как готовые 
работы должны были восприни-
маться и вызывать ощущение лег-
кости, дарить настроение, хотя за 
всем этим скрывается труд.

Еще одна встреча в марте 2019 
года повлияла на мое отноше-
ние к творчеству – на юбилейной 
выставке в картинной галерее  
г. Набережные Челны народного 
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художника М.Ш. Хазиева, из работ которого я поняла, что художник 
творит не только для себя, а прежде всего своими работами расска-
зывает людям, ведает через искусство важное для себя так, чтобы 
быть услышанным и понятым. Мадияр Шарипович предложил по-
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сещать «Изостудию», организатором и руководителем которой он 
является. В «Изостудии» я познакомилась с коллективом художни-
ков-единомышленников, окунулась в творческую атмосферу, среду, 
пропитанную поиском смысла творческого пути. 

Со своими работами я участвовала в выставка в городах Респу-
блики Татарстан, принимала участие в симпозиумах.

Ольга Новожилова,
судья Набережночелнинкого городского суда в отставке

Творчество начинающей ху-
дожницы Ольги Васильев-

ны Новожиловой уходит своими 
корнями в то далекое детство, когда 
человек познает мир со всех сторон 
яркими красками, со временем у 
него в памяти остаются только са-
мые интересные моменты жизни, 
превращаясь в прекрасные художе-
ственные образы. Вот эти художе-
ственные образы Ольга Васильевна 
ищет в своих картинах-натюрмор-
тах, через них передает всю красоту 
предметов, окружающих человека.

Особый талант художника открывается в ее акварелях. Натюрморты, 
цветы, все предметы быта, написанные художником, воздушные, живопис-
но-красивые по цвету, хорошо чувствуется материальность предметов, их 
красота. Во всех натюрмортах чувствуется присутствие человека, его увлече-
ние, мысли. В картинах есть смысл жизни, человек не просто живет, а творит 
красоту, создает прекрасное.

Ольга Васильевна в последнее время увлеченно работает масляными кра-
сками, изучает технику масляной живописи, создает интересные компози-
ции, пишет пейзажи. 

Мадияр Хазиев,
народный художник Республики Татарстан
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Знакомство с Ольгой Васильевной для меня стало яркой стра-
ницей жизни и приобретением нового пытливого ученика. 

Ольга Васильевна с самого начала стала меня удивлять очень се-
рьезными намерениями в достижении успеха и творчестве. Выбрав 
сложную акварельную технику для освоения, неукоснительно пы-
тается ее укротить, обуздать, понять, добиться легкости написания 
этюдов. В практике всегда опирается на теорию, поэтому в процессе 
работы мы много беседуем о законах и принципах живописи и ком-
позиции.

На сегодняшний день Ольга Васильевна легко и свободно рас-
суждает на тему изобразительного искусства и анализирует творче-
ские работы любого характера. Ее пытливый характер быстро при-
вел к успеху, а именно к организации полноценной персональной 
выставки, где она продемонстрировала огромный творческий по-
тенциал. 

Лима Букина,
член Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», 

художник-акварелист, проректор Камского института  
искусств и дизайна
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Я люблю  
рисовать!

Я люблю рисовать… Это даже не ув-
лечение, а нечто большее: от мысли, что 
сегодня я буду рисовать, у меня весь 
день приподнятое настроение. Весь день 
я обдумываю сюжет, представляю зара-
нее, как беру краски и кисти, сажусь в 
тишине… и рисую. Мне приятно даже 
от этих мыслей, я непроизвольно начи-
наю улыбаться. 

Я любила рисовать всегда, сколько 
себя помню. У каждого моего рисун-
ка была своя история, которую я мыс-
ленно рассказывала себе, когда рисова-
ла. С  большим удовольствием училась  
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в художественной школе. За-
видую профессиональным ху-
дожникам, не их славе, а талан-
ту и умению. Иногда жалею, 
что не стала учиться дальше. 
Я выбрала другую профессию, 
но, и став взрослой, я люблю 
все, что связано с изобрази-
тельным искусством. Мне 
нравится даже упоминание 
слов «краски» или «худож-
ник». Мне доставляет огром-
ное удовольствие посещение 
выставок и музеев. 

Когда я задумываюсь о чем-
то, то начинаю непроизволь-
но рисовать. Так я выражаю 
свои чувства, они появляются 
в моей голове в виде цветов 

96



97



и образов. Заниматься творчеством, совершенствовать свои навыки 
и важно, и приятно для меня. 

К сожалению, времени всегда не хватает, но нельзя недооцени-
вать значимость хобби: это своеобразная отдушина, необходимая 
современному человеку. Мое увлечение помогает отвлечься от по-
вседневных забот, собраться с мыслями и полноценно отдохнуть.

Ольга Банникова,
помощник судьи Московского районного суда г. Казани
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Вокруг столько красоты – 
стоит лишь подобрать  
ракурс

Бывают такие дни, моменты, которые хочется запечатлеть и запомнить. 
Фотография – это лучший способ сохранить то, что нас окружает: события, 
людей, природу, улыбки или даже грусть. 

Я люблю фотографировать встречи с близкими, город, выезды на приро-
ду – все отрывки моей жизни вне работы. Бывает, идешь по паркам и улоч-
кам уже родной Казани и отмечаешь столько красоты, необычных красок 
и иллюстраций, которые видишь каждый раз по-новому! Самое интерес-
ное, что в любое время года, казалось бы, обыденная реальность прекрасна 
по-своему. По-другому.
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Есть такое определение, как фланер, отсюда слово – 
фланирование, которое означает гуляние по бульва-
рам с целью развлечения и получения удовольствия 
от наблюдения городской жизни. Сент-Бев писал, что 
фланирование есть «нечто прямо противоположное 
безделью», а Бальзак описывает фланерство как «га-
строномию для глаз». Полагаю, что это определение 
полностью описывает мое отношение к любимому 
делу в свободное время. Так, прогулки и фотография 
являются для меня вдохновляющими увлечениями. 
Подводя итог в повествовании о своем увлечении, 
следует добавить, что нужно ценить время, любить 
жизнь, свое дело и научиться замечать красоту вокруг!

Регина Шигапова, 
помощник судьи 

Московского районного суда г. Казани
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Кукла сама выбирает,  
какой ей быть

Я всегда тянулась к творчеству, с детства любила рисовать. Куклами 
стала вплотную заниматься лет 7–8 назад, а первую свою куклу сделала 
еще раньше, она была полностью тряпичная, сшита из кусочков ткани. 

Все началось с небольших плюшевых медведей, я посещала специ-
альный мастер-класс по изготовлению мишек Тедди, который проводи-
ла Екатерина Спиридонова – художник по куклам Татарского государ-
ственного театра кукол «Экият». И уже там на занятиях она предложи-
ла поучиться делать кукол. Сначала это казалось невероятно сложным, 
первые два месяца мы каждые выходные занимались по 4 часа. И вдруг 
в какой-то момент моя дочь сказала: «Сделай мне куклу». В принципе, 
она – главный человек, который сподвиг меня к этому.   

Затем я приобрела мастер-класс по куклам Annandan, так называе-
мым будуарным куклам. Просматривая курсы, я научилась делать леп-
ку лица и многое другое. Уже позже свои куклы я делала из паперклея и 
запекаемого пластика. 

103



104



Иногда образ новой куклы возникает в голове сам по себе, иногда 
вдохновение приходит из интернета, и уже после я приступаю к подбо-
ру материалов и цветовой гаммы. В этом мне помогает моя подруга Та-
тьяна Кузьмина – известный мастер по украшениям с лентами шибори, 
у нее прекрасная цветочувствительность, если я в чем-то сомневаюсь, 
иду за советом именно к ней. В самом начале подбирать цвета было до-
вольно сложно, но со временем я набралась опыта, с материалами тоже 
стало проще, если раньше я покупала каждой кукле отдельные ткани, 
то сейчас предпочитаю использовать то, что уже есть, тем более что  
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накопилось достаточное количество. Ткани стараюсь ис-
пользовать натуральные: шелк, бархат… Помогают кол-
леги, что-то приносят: украшения, кусочки материалов, 
которые я частично использую. 

Каждую куклу полностью делаю сама, начиная от лица, 
тела, рук, заканчивая самыми мелкими деталями костю-
ма: многослойные рукава, воротники, вышивка, бисер… 
Что-то шью на старой швейной машинке, доставшейся от 
родителей, остальное вручную.

В среднем на одну куклу уходит 3–4 месяца. В основном 
занимаюсь по вечерам в будни и в выходные дни, иногда 
по 12 часов, практически не отрываясь. Все зависит от 
сложности костюма, чем больше деталей, тем интересней 
ее рассматривать. Каждый персонаж индивидуальный, 
иногда создаваемая форма как будто корректируется ха-
рактером материала. Пытаюсь сделать лицо, которое за-
думала, но выходит другое выражение, переделываю – ни-
чего не получается, как будто кукла сама выбирает какой 
ей быть.
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Я сделала примерно 40–50 кукол, у каждой свой взгляд, свой наряд, 
поза и имя, некоторые, как персонажи, сошедшие со страниц детских 
сказок, другие из учебника истории, а третьих как будто видели сегодня 
утром на улице, но все они притягивают внимание, в каждой ощущает-
ся тепло рук и душа мастера.  

Очень важно, что это хобби помогает мне в работе. Бывает, занима-
юсь куклами, забывая о судебных делах, но в ходе этого творческого про-
цесса в голову вдруг приходят правильные решения рабочих вопросов, 
сама удивляюсь. Несмотря на то, что это очень кропотливый и иногда 
тяжелый труд, я ощущаю полное расслабление. Радуюсь, когда другие 
видят мои работы и тоже «зажигаются», это удовольствие – наблюдать 
искренние эмоции друзей, близких, ведь в каждую работу я вкладываю 
частичку себя и каждую стараюсь сделать солнечной, улыбчивой.   

Никогда не думала, что начну делать куклы, да еще с таким удоволь-
ствием. Хобби у каждого разные. У меня вот такое…

Валентина Селиваненко,
судья Верховного Суда РТ
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Передаю в персонажах 

их индивидуальность 

и некий гротеск
Созданием кукол и игрушек я начала 

заниматься более 15 лет назад. Мое ув-
лечение началось с создания текстиль-
ных, так называемых «чердачных» ку-
кол». Затем последовало увлечение из-
готовлением мишек Тедди и их друзей. 
Последние 5 лет всерьез увлеклась соз-
данием кукол из полимерной самоза-
твердевающей глины. 

Художественного образования я не 
имею и, размышляя над своим увлече-
нием, поняла, что меня с самого ранне-
го детства интересовали литературные 
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персонажи, их характеры, 
также всегда интересно 
было наблюдать за лицами, 
мимикой людей. Напри-
мер, прочитав очередную 
книгу, я любила рисовать 
ее героев. При этом мне 
интересно передавать в 
своих персонажах их ин-
дивидуальность, неповто-
римость и некий гротеск, 
то есть комический образ, 
что на мой взгляд придает 
кукле характер и индиви-
дуальность. 
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Для меня самая интересная и увлекательная стадия в создании 
кукол  – это роспись лица, создание прически и костюма, так как 
именно в этот момент и определяется характер куклы. 

В свои куклы и игрушки я вкладываю частицу своей души, для 
меня этот процесс своего рода медитация, отдых, самовыражение. 
И могу сказать, что создание кукол – это огромный кропотливый 
труд, который доставляет мне огромную радость. 

Рузиля Миннегалиева,
судья Верховного Суда РТ
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Карнавал в жизнь
Думаю, что каждый человек та-

лантлив, нужно только раскрыть 
этот талант и не бояться вопло-
щать творческие идеи в чем-либо, 
время найдется, если есть желание 
что-то создавать, творить, сози-
дать и совершенствоваться в раз-
ных направлениях. Проведенное в 
гармонии время бесценно, особен-
но радостно, когда есть результат 
кропотливого труда. 

Я творческий человек. Мои ув-
лечения и хобби помогают мне справиться с жизненными трудностями, 
стрессом в наш динамичный век больших свершений и достижений. 
Мне всегда нравился спорт, особенно плавание, которое дает здоровье и 
релаксацию, если двигаться в спокойном темпе, а также энергию, тонус, 
крепкий мышечный корсет, если стараться преодолеть дистанцию за 
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максимально короткое время и систематически улучшать свой результат.  
К освоению скоростных техник плавания я пришла через участие в сда-
че норм ГТО, организованных Верховным Судом Республики Татарстан, 
и именно тогда ощутила вкус победы над своим страхом и уверенности 
в  том, что любой сложный этап можно преодолеть, если приложить 
усилия. Плавание – это в любом случае здорово, поэтому я продолжаю 

развиваться в этом виде спорта еще больше.
Кроме того, я люблю историю. История и 

творчество – как можно соединить любовь 
к данным направлениям в одном действии? 
Создание исторического костюма и его пре-
зентация на различных конкурсах – вот по-
истине увлекательнейший процесс, который 
дает массу положительных эмоций, удовлет-
ворение и даже признание в сообществе це-
нителей искусства (искусствоведов). Погру-
зиться в удивительный мир исторической 
реконструкции – это одновременно и наука, 
и художественное творчество. Чтобы воссо-
здать все достоверно, нужны и знания, и тер-
пение, и мастерство. Пошив самого костю-
ма, создание его элементов, необходимого 
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реквизита, а также истории демонстрации костюма требует изучения 
особенностей эпохи, традиций народа, костюм которого воссоздается. 
Сейчас я и моя семья можем гордиться победами на творческих кон-
курсах, всероссийских и международных фестивалях, фэшн-мероприя-
тиях и городских праздниках. Они – моя мотивация и поддержка. 

Источником вдохновения для создания нового образа может стать 
прочитанная книга, поездка в интересное место, впечатляющий фильм 
или спектакль, да все, что угодно, тут мож-
но экспериментировать и даже привнести 
карнавал в жизнь. Перенос образа персона-
жа в реальность дарит новые знания и рас-
ширяет границы мировосприятия. Причем 
сам выбираешь, в какой эпохе или в каком 
государстве окажешься или пригласишь от-
правиться туда вместе с собой зрителей. Ра-
довать людей интересными сценическими 
постановками и воплощением своей идеи на 
сцене – это волшебное ощущение.

Рамиля Кутнаева,
судья Бугульминского городского суда

113



Создание игрушки 
возвращает в мир детства

Создание игрушек – это всегда творчество, 
изобретение нового. Оригинальность игрушки, 
уникальность и неповторимость – ее несомнен-
ное достоинство, отличающееся от типовых, 
массовых, тех, что лежат на полках магазинов. В 
игрушках, созданных своими руками, чувству-
ется человеческая душа и тепло  – то, чего не 
хватает нашему механизированному миру. 

Меня захватывает чувство создания новой 
игрушки, оно позволяет, пусть и на короткое 
время, вернуться в мир, где нет тревог и забот, 
где все просто и интересно, в мир своего дет-

ства и своих теплых воспоминаний о нем. Кто-то мастерит их из кожи 
и дерева, кто-то из цветных лоскутков ткани, а я беру в руки спицы или 
крючок и начинаю творить. Каждая связанная мной игрушка имеет свой 
характер и свою историю создания, а в дальнейшем и свою историю жиз-
ни. Я верю в то, что каждая вещь, которую мы делаем своими руками, 
хранит тепло и энергетику создателя.

 Вязаная игрушка помимо красоты и практичности полезна для 
детей своей рельефной поверхностью, это способствует развитию мел-
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кой моторики, игрушки можно использовать в кукольных спектаклях, 
изучать с их помощью цвета, формы, размеры. 

У многих моих близких и коллег имеется сувенир от меня в виде вяза-
ных игрушек, на всевозможные праздники или дни рождения я не упу-
скаю возможности подарить частичку своего внимания, времени и души.

За последнее десятилетие популярность вязания настолько возрос-
ла, что организовываются курсы для вязальщиц, создаются сайты, по-
священные вязанию, и издаются книги для вязальщиц всех возрастов 
и предпочтений. Тот, кто увлечен вязанием, знает, почему он так любит 
это занятие - все дело в процессе созидания. Держу в руках вязание и с 
волнением наблюдаю за тем, как «рождается» игрушка, – все это стано-
вится одним из светлых моментов моего дня. 

 Мое увлечение вязанием началось в 2017 году, когда в подарок на 
день рождения моей маленькой родственницы я решила связать мило-
го зайца. На просторах Интернета я нашла схему вязания, подобрала 
необходимую пряжу и запаслась терпением. Работа далась мне с тру-
дом, я несколько раз расплетала и перевязывала нужные элементы. Тот 
результат, который я получила в завершении своего кропотливого тру-
да, превзошел все ожидания. А как приятно было дарить уникальную 
игрушку – это совсем другая история.

Зульфия Сафина,
судья  Бугульминского городского суда
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В каждой вещи остается  
тепло рук и сердца

Жизнь без увлечений очень скучна и однообразна. Мир увлечений – 
это особенный мир, мир мечтаний, мир реализации своей мечты, сво-
их красивых задумок, мир восхищений, мир гармонии. И проведенное 
в нем время бесценно. Оно особенно радостно и дорого, когда есть ре-
зультат твоего кропотливого труда. 

В этом громадном и увлекательном мире я тоже нашел интересное за-
нятие – занимаюсь холодной ковкой, делаю из листа стальной и профиль-
ной трубы мангалы, беседки, скамейки, подставки для обуви, стулья, жур-
нальные столики и т. д. Наверное, сказать «нашел» в моем случае не очень 
верно. Я не нашел его, я живу с этим с самого детства. Отец делал из дере-
ва и железа красивые вещи: столы, стулья, вешалки, вазы и другие. И мы 
охотно и любя пользовались ими в хозяйстве. Я с детства возился возле 
отца, помогал ему, расспрашивал обо всем. Отец научил меня держать ин-
струменты, работать с ними. Так я освоил азы железного мастерства. 
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В моем детстве компьютеров не было. Тогда мы с отцом не мог-
ли пользоваться красивыми образцами из Интернета. К величайшей  
радости, теперь это доступно. Я люблю копаться в Интернете, находить 
что-то красивое, нужное, полезное. Конечно, никогда не копирую пол-
ностью образцы, обязательно добавляю свои элементы, свои узоры. Это 
помогает мне творить, фантазировать, мечтать, делать красивым мой 
мир, обустраивать его по своему вкусу, желанию.

Я думаю, что в любимых занятиях, увлечениях отражается и раскры-
вается духовное богатство человека, красота внутреннего мира, изяще-
ство души, широта его интересов. Еще мое любимое занятие помогает 
мне и в работе: после изнурительного рабочего дня с документами, при-
говорами человеческих судеб, огорчениями окунуться в мир увлечений, 
в мир красоты и творчества – это здорово. К тому же для меня это и фи-
зическая активность. В мире «живого железа» приходится поднимать тя-
жести, двигаться, уставать. Иногда мне кажется, что моя профессия и мое 
любимое занятие схожи. Будучи судьей, я в какой-то мере влияю на чело-
веческие судьбы: поправляю, направляю, корректирую. Хочется сделать 
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всех счастливыми, но это не всегда по-
лучается. Потому что к нам приходят 
люди с раной на душе, порой с искале-
ченными судьбами. Хочется вложить в 
них все тепло своей души. Иногда мне 
кажется, что узоры, орнаменты, желе-
зо в моих руках действительно живые. 
И это не зря. Потому что я вложил в 
них свою душу. И в них остается тепло 
моих рук, моего сердца.

В доме моих родителей до сих пор 
хранятся вещи из моего детства, сде-
ланные руками отца. Они и вещи, 
сделанные мною, останутся нашим 
детям, внукам как дорогая память от-
цов и дедов. Значит, вместе с ними мы 
тоже идем и переходим в будущее.

Айнур Хазиев,
мировой судья судебного участка № 1  

по Сармановскому судебному району 
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Хочется, чтобы в жизни 
было много ярких красок 

Моим увлечением является вы-
шивание, люблю рисовать и созда-
вать своими руками красоту. 

Работа судьи практически не 
оставляет времени на любимое хоб-
би, оттого особенно приятно изред-
ка вечерком, склонившись над пяль-
цами, продолжить вышивать давно 
забытую работу. Приятно, проявив 
смекалку и приложив усилия, во-
плотить в жизнь какую-либо задум-
ку, а потом порадовать себя, род-
ных и друзей результатом. Работая 
над созданием картины, находясь в 
восхищении от красоты, которую нам дарит при-
рода, прописывая изящный изгиб зеленого листа, 
прозрачность лепестков бутона, вдохновляешься 
и наполняешься жизнью. 
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Порою, когда совсем не находишь времени на 
хобби, откладываешь начатую работу, но урыв-
ками, по маленькому стежку, по незначительному 
кусочку все же продвигаешься вперед, через неко-
торое время понимаешь – вот же она, красота, соз-
данная моими руками. 

Каждый из нас рисует картину своей жизни. Хо-
телось бы, чтобы в ней было много ярких красок, 
интересных моментов, положительных эмоций и, 
конечно же, времени для семьи и любимого дела.

Наталия Димитриева,
судья Чистопольского городского суда 
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Увлеклась вышивкой  
благодаря коллеге

В 2012 году в моей жизни появилось новое увлечение. Я стала занимать-
ся вышивкой. Работая помощником в Верховном Суде Республике Татар-
стан, я увидела у коллеги по кабинету картины, вышитые крестиком, и была 
поражена тем, сколько же усердия и терпения для этого нужно. 
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В один из дней я попросила ее научить меня. Сразу начала со сложной 
и объемной вышивки. Первая моя работа была черно-белая. Люблю выши-
вать природу и цветы. 

Вышивание крестиком очень успокаивает и расслабляет, хотя сильно 
устают глаза и затекает шея. Но оно того стоит!

Раиля Гайнетдинова,
мировой судья судебного участка № 13  

по Советскому судебному району  г. Казани 
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Топиарий символизирует 
пожелание добра  
и благополучия

Любимые занятия делают нашу жизнь ярче. У каждого человека есть 
любимое занятие, которое поднимает настроение и делает его счастливым. 

Мое любимое занятие – это изготовление топиария. Этот вид совре-
менного искусства невероятно увлекателен, а результат – дерево сча-
стья, или топиарий – не только радует глаз, но и может служить отлич-

ным подарком со скрытым пожеланием.
Название этого вида творчества перекоче-

вало из сферы садового декоративного искус-
ства. Словом «topiary» в эпоху Ренессанса на-
зывали модное направление в ландшафтном 
дизайне – придание деревьям и кустарникам 
замысловатых форм (геометрических фигур, 
лабиринтов и даже силуэтов птиц и живот-
ных). Сады с множеством «подстриженных» 
таким образом зеленых насаждений были в те 
времена на пике популярности. Этим декора-
тивным искусством занимались специальные 
мастера – топосы (topiarius). Самые искусные 
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специалисты по созданию тогдашних топиариев 
служили у римских аристократов.

К сегодняшнему дню искусство создания топиа-
риев сильно трансформировалось и даже поменя-
ло «место обитания»: перешло из экстерьера (ланд-
шафтного дизайна) в интерьер (дизайн жилых поме-
щений).

Процесс творения такой поделки позволяет мне 
проявить весь свой талант и фантазию, воплотить 
самые нестандартные и смелые творческие идеи. 
А все потому, что украшать топиарий можно в лю-
бой технике и всем, что под руку попадется. Такое 
разнообразие материалов для украшения топиария 
позволяет вписать его абсолютно в любой дизайн 
интерьера и оформить в любом стиле и тематике.

Возможность сделать своими руками, специально 
под конкретный праздник или исключительно для 
одного человека – вот чем ценен топиарий. Топиа-
рии благодаря своей универсальности и многооб-
разию видов идеально дополняют интерьер, прив-
носят красоту и уют. Помимо этого, символизируют 
пожелание добра, мира, благополучия дому. 

Ирина Зеленюк, 
помощник судьи Нижнекамского городского суда 
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Процесс лепки  
очень увлекательный

Многие люди имеют не одно любимое занятие, а несколько, к их чис-
лу отношусь и я. В моей жизни есть два дела, которыми я особенно лю-
блю заниматься: кататься на лыжах и лепить изделия из полимерной 
глины, и делаю их с огромным удовольствием и интересом. 

В 2017 году на просторах Интернета я увидела фотографии различ-
ных изделий из полимерной глины и сразу же загорелась. Изделия: 
кружки, ложки, подвески, браслеты очень красивы, а сам процесс ка-
жется мне необыкновенно увлекательным. 
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Полимерная глина – это пластичная масса, по внешнему виду и на 
ощупь напоминает пластилин, обладает характерным запахом. Пла-
стичность материалу обеспечивают пластификаторы, которые уле-
тучиваются при нагревании материала до температуры 100–130 °C 
(в домашних условиях изделия «выпекают» в духовке). Основу это-
го материала составляет поливинилхлорид. 

Известно, что лепка развивает не только воображение, но и мото-
рику. Но это далеко не все полезные качества. Доказано, что лепка 
заставляет работать оба полушария мозга одновременно, выраба-
тывает аккуратность, усидчивость, терпение, стремление добивать-
ся цели, развивает абстрактное мышление, снижает возбудимость и 
раздражительность.

Этим видом рукоделия я занимаюсь уже больше четырех лет. 
Прежде чем научиться лепить, я прочитала множество литературы 
об истории этого искусства. Оказывается, полимерная глина суще-
ствовала уже в древности у разных народов. Перед тем как что-то 
слепить, я обдумываю все до мелочей, иногда приходится рисовать 
эскиз изделия на бумаге и по нему уже начинать лепить. Работа кро-
потливая, но я набираюсь терпения, знаю, что результат того стоит. 
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И вот через несколько часов из-под моих рук выходит очарователь-
ная фигурка, обычно я леплю фигурки на кружке или ложке. После 
того, как все вылеплено, изделие отправляется запекаться в печь, а 
затем приклеивается, например, на кружку, и можно уже устраивать 
чаепитие. 

Мое любимое занятие отнимает много времени, но доставляет 
огромное удовольствие. Каждый день я стараюсь совершенствовать 
свои навыки и мечтаю стать знаменитой. Я уверена, что добьюсь 
своей цели!

Алина Зиннатова,
секретарь судебного заседания 

Нижнекамского городского суда
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В ручную работу вложены 
силы, время и вдохновение

Еще в школе в 4 классе на уроке труда я 
поняла, что нашла свое хобби. Мне понра-
вилось кроить и шить одежду. Уже в юном 
возрасте я могла с гордостью похвастаться 
своими достижениями: это были фартуки, 
кофточки и юбки. Работая в районном суде 
Казани секретарем судебного заседания, 
мне захотелось усовершенствовать знания, 
и я дополнительно прошла курсы кройки и 
шитья. Впоследствии в свободное от рабо-
ты время я уже шила красивую достойную 
одежду, костюмы и платья, которые носила 
с большим удовольствием. Сейчас я реши-
лась на другой шаг в своем искусстве – ори-
гинальные шторы с ламбрекенами, которые 
красуются в уютной кухне нашего дома.

Конечно же, я не остановилась исключительно только на шитье, посколь-
ку творческая деятельность невозможна без новых знаний и навыков. Одно 
время очень заинтересовалась бисероплетением, декупажем, а потом еще 
увлеклась джутовыми филигранными узорами, украшая вазы для цветов и 
другие изделия. Чтобы порадовать свою дочь, я не только шила ей платьица, 
но и делала из маленьких цветочков и лент красивые ободки, а также кра-
сочные заколки и бантики, руками связала для нее очень полюбившейся ею 
мягкий плед из плюшевой пряжи Alize Puffi. 

Занимаясь длительное время творческой деятельностью, я убедилась, 
что больше всего ценится ручная работа, ведь в нее вложено много време-
ни, сил, вдохновения. Мое хобби приносит мне много удовольствия, и я не-
однократно делала для себя вывод, что не трачу время впустую. 

Алсу Абдуллина,  
консультант Управления Судебного департамента в РТ
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Изделия из джута  
цепляют с первого взгляда

С недавних пор меня увлек мир вязания, а именно обычный метал-
лический крючок с деревянной ручкой и джутовая нить. Джут пред-
ставляет собой натуральное волокно, изготавливаемое из растений. 
И кто бы мог подумать, что из этого материала можно производить не 
только мешки и канаты, но и стильные изделия для интерьера и декора: 
сервировочные салфетки, корзины различных форм и размеров, ковры 
и многое другое. 
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Что же дает мне это хобби? «Перезагрузку». 
Порой так надоедает однотипная жизнь, сумато-
ха, что хочется просто отвлечься от всего, забыть-
ся. И в такой момент мне на помощь приходит 
вязание. Именно оно отвлекает от грустных мыс-
лей, помогает справляться с невзгодами, порой 
даже обидами. Сам процесс успокаивает, помога-
ет расслабиться, есть возможность поймать дзен. 
Для полного отключения во время вязания могу 
совместить несколько полезных дел: послушать 
музыку, посмотреть свой любимый сериал, тем 
самым поднять себе настроение. А ведь хорошее 
настроение – залог успешного дня.

На сегодняшний день я нарабатываю навыки 
вязания крючком, так как последний раз держала 
его в руке в школьные годы, но изысканные из-
делия стимулируют меня развиваться в этом на-
правлении. Для освоения новых техник вязания 
прохожу курсы, смотрю видеоуроки. Задумываюсь продвигать это ре-
месло не только на бытовом уровне, но и на производственном. Воз-
можно, открыть свой интернет-магазин.

Изделия из джута особенно красивы, цепляют с первого взгляда, ни-
кого не оставляют равнодушным. 

Язиля Бикмуллина,  
ведущий специалист  

Управления Судебного департамента в РТ 
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Ювелирная работа –  
вышивка

Мое увлечение – вышивание 
крестиком. Сейчас этот вид руко-
делия стал снова популярен, поя-
вилось много способов вышива-
ния. Даже в школе на уроках труда 
детей учат элементарным навы-
кам вышивания. Именно с таких 
уроков и началось мое увлечение 
этим видом рукоделия. В моих ру-
ках кусок канвы и нитки превра-
щаются в желанный рисунок.

Вышивание – это волшебство 
и ювелирная работа. Интересно 
наблюдать, когда своими рука-
ми создаешь уникальную вещь.  
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Ведь невозможно повторить вышивку точь-в-точь, даже если вышиваешь по 
готовому рисунку. Когда я вышиваю, то не замечаю, как пролетает время, это 
занятие дает возможность отвлечься от некоторых проблем и побыть наеди-
не с собой и своими мыслями. Могу с уверенностью сказать, что это хобби 
для усидчивых людей. Во время процесса создания картины я расслабляюсь 
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и снимаю напряжение после трудового дня. Когда сосредотачиваюсь на ри-
сунке, то мысли фиксируются только на работе.

Существует много способов вышивания. Мне нравится вышивать крести-
ком. Стежок за стежком, и уже можно увидеть контур будущего шедевра.

Я люблю создавать подарки для своих близких своими руками. Например, 
вышитые картины или иконы. В моей коллекции вышивок есть разные рабо-
ты. Это рисунки на детскую тематику, салфетки к всевозможным праздникам, 
вышитые картины-обереги. Я рада, что многие работы украшают интерьер 
дома моих коллег и друзей. Кроме того, приятно, когда твой труд оценивают 
окружающие.

Ирина Каштанова,
специалист 1 разряда Бугульминского городского суда
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Счастливый человек –  
увлеченный человек

Мыловарение – это увлекательное занятие, которое помогает проявить 
креативность и самовыразиться, создать полезное, ароматное и необычное 
мыло ручной работы. Занимаясь мыловарением, я ощущаю себя химиком, 
парфюмером, флористом, художником, скульптором и немного волшеб-
ницей одновременно. Мыловарение – волшебство как для взрослых, так и 

для детей: флаконы с душистыми ароматизаторами, раз-
ноцветными отдушками, красивые формочки… Процесс 
создания мыла просто завораживает!

Мыло, приготовленное собственными руками, – это не 
только натуральный продукт, в состав которого будут вхо-
дить только те ингредиенты, которые вы сами захотите туда 
положить, но и оригинальный подарок на любой праздник. 
К тому же мыловарение удивительный процесс, не только 
отдых для души, но и создание полезного продукта для тела!

На моей кухне есть специальный уголок, где я занима-
юсь своим творчеством, нарезаю мыльную основу, рас-
плавляю ее, добавляю в нее красители, отдушки, заливаю 
в специальные формочки, где рождаются мои маленькие 
произведения искусства! Создав таким образом заготов-
ки, в дальнейшем я собираю их в букетную композицию, 
подбирая мыльные цветы по размеру, цвету, форме, до-
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бавляя соответствующую зелень! Я полностью отключаюсь от 
реальности, сбрасываю груз накопленной за рабочий день уста-
лости и погружаюсь в волшебный мир!

Кроме того, я также являюсь аквариумистом с 10-летним 
стажем. В данный момент на моем попечении лабидохромисы 
еллоу, копадихромисы каданго, фронтоза, аулонокара мультико-
лор. Это не слова колдовских заклинаний, а наименования моих 
питомцев – аквариумных рыбок. Эти жильцы обитают в 280-ли-
тровом аквариуме, оформленным в стиле «псевдоморе». Помимо этого, 
также есть аквариум на 70 литров, которым мы любуемся всей семьей на 

кухне, вместо телевизора, а также аквариум на 
15 литров, установленный в моем рабочем ка-
бинете.

Занимаясь моими любимыми хобби, я ста-
новлюсь счастливее, ведь счастливый чело-
век – увлеченный человек!

Анна Крайнова,
помощник судьи Арского районного суда
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Процесс вязания погружает 
в мир добрых мыслей

Интерес к вязанию у меня возник в возрас-
те 8–9 лет. Из детских воспоминаний сохрани-
лось, как вечерами, сделав все свои домашние 
дела, мама брала в руки спицы и начинала вя-
зать. В процессе вязания я всегда была рядом 
и наблюдала за тем, как быстрым движением 
рук, петелька за петелькой, ряд за рядом, схема 
за схемой «рождались» красивые свитера, ша-
почки, носочки, которые я с радостью носила.  
Так я научилась вязать. Сначала я вязала ма-
ленькие схемы, чтобы понять, как правильно 
набирать и считать петли, как их красиво соеди-
нять между собой. В возрасте 15 лет я уже вяза-
ла своим младшим братьям пледики, жилетки, 
шапки.

Сейчас я вяжу в основном для себя и своих 
родных. Сам процесс вязания погружает в мир 
добрых мыслей, помогает расслабиться после 

трудовых будней. В процессе вязания очень сложно остановиться и сде-
лать перерыв, потому что каждый новый ряд – это еще один шаг к го-
товому изделию. На фотографии одно из моих любимых изделий, ког-
да-то очень модный «Лало-кардиган», который я вязала почти месяц. 

Румия Мубаракзанова,
помощник судьи Советского районного суда г. Казани
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Хендмейд — отличная терапия 
от плохого настроения

Невзирая на то, что человек в целом создан для труда и совершенство-
вания мира вокруг, никто и никогда не будет действительно счастливым 
и успешным, если он не будет иметь достаточно времени на занятие лю-
бимыми делами. Считаю, что хендмейд – это метод самовыражения и 
отличная терапия от депрессии и плохого настроения. Он раскрывает 
внутренний мир человека. К счастью, хобби есть и в моей жизни!

Началось все с того, что давно я увлеклась вязанием спицами и крюч-
ком. Связала много изделий от носочков из пряжи до корзинок из джу-
та. На этом я не остановилась и теперь мое хобби – 
это плетение кашпо из искусственного ротанга.

Искусственный ротанг – это пластиковая лоза, ко-
торая обладает повышенной устойчивостью и проч-
ностью к факторам окружающей среды, это отлич-
ный материал для плетения садовой мебели, корзин 
и цветочных кашпо как для приусадебных компо-
зиций, так и для домашнего интерьера. Различные 
плетеные кашпо из ротанга являются не только при-
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влекающими к себе внимание деталями 
интерьера, но и обладают рядом преи-
муществ при эксплуатации. Сам процесс 
плетения очень интересный и творче-
ский, захватывает с первых минут, но в то 
же время это кропотливая и трудоемкая 
работа. Весь процесс плетения абсолютно 
ручной, поэтому каждая модель является 

уникальной и авторской работой.
Мне мое хобби доставляет большое удовольствие, поскольку твор-

ческий процесс всегда очень увлекателен. Кроме того, мне приятно ду-
мать, что созданные мною изделия могут оказаться полезными для дру-
гих людей и радовать глаз. В дальнейшем я намерена совершенствовать 
свои навыки, чтобы иметь возможность создавать еще более сложные 
и интересные работы. 

Альбина Назмиева,
ведущий специалист 3 разряда 

Верховного Суда РТ
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Куклы живут своей  
увлекательной жизнью

Мое хобби – интерьерные тек-
стильные куклы ручной работы. 
Куклами увлекаются не только 
дети, но и взрослые. Кукла – свое-
образное воплощение детства, ког-
да все вокруг видишь волшебным, 
удивительным и необычным, когда 
кажется, что как только в доме все 
засыпают, куклы оживают, начина-
ют жить своей увлекательной жиз-

нью. Но даже став взрослыми, мы продолжаем верить в чудеса, ведь в 
каждом из нас продолжает жить ребенок. 

Когда в Интернете увидела, что можно сделать куклу самой, заинте-
ресовалась. Заказала специальный готовый набор, в который входят 
ткани, набивка, нитки, схема, обувь, детали для лица и прически куклы. 
Сначала смотрела мастер-классы, знакомилась с техникой, материала-
ми, улавливала каждое движение мастера. Первая кукла получилась 
весьма скромной. Когда узнала секреты мастериц и набила руку, дело 
пошло лучше.
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Я занимаюсь изготовление кукол около 3 лет, и в моей коллекции чуть 
больше десяти работ. Иногда на создание уходит несколько месяцев, 
иногда несколько дней, зависит от вдохновения. А вдохновляют меня 
мои детки, их у меня трое: «два сыночка и лапочка дочка». Собрать все 
детали воедино – непростая задача. Когда дневные работы утихают, я 
раскладываю свои «сокровища» и приступаю к работе. Иногда, не за-
вершив текущую работу, присматриваю что-нибудь на будущее. Важно 
иметь огромное терпение, быть целеустремленной и получать удоволь-
ствие от того, что ты делаешь. Когда ты видишь, как элементы компо-
зиции начинают собираться воедино, где-то в душе возникает чувство 
гордости, что я смогла сотворить чудо своими руками. 

Кукол выставляю в Интернете. Приятно, что люди проявляют повы-
шенный интерес к моим работам, были желающие их купить, но мне 
жаль расставаться с ними. Пару кукол отдала в детский сад, который 
посещали мои детки.

Создание куклы – всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудит-
ся над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной 
души. Мастер вдыхает в свое творение настоящую жизнь.

Екатерина Насырова,
секретарь судебного заседания

Буинского городского суда
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Вышиваю всегда  
с удовольствием

Вышивать гладью, прясть и вя-
зать меня научила бабушка, еще 
до школы. А вышитые крестиком 
узоры впервые увидела в книге 
«Йорт эшлэре» («Домоводство»). 
Это были вышитые крестиком 
петушки. Дома нашла вафельное 
полотенце, на обоих концах ка-
рандашом отметила узоры. Вы-
шила очень быстро шерстяными 
красными нитками, нужно было 

успеть закончить до 8 марта, сделать подарок маме. Это было в 4-м 
классе. В то далекое время моего детства других способов вышива-
ния крестиком не было. Не было ни канвы, ни готовых наборов с 
разноцветными мулине и графическими схемами.

Для меня вышивание, процесс создания любой картины всегда 
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сопровождаются хорошим настроением, радостью и настроем на 
душевное спокойствие, а еще это лучший способ снять усталость 
после рабочего дня.

Вышиваю всегда с удовольствием, в основном в осенне-зимний 
период, после окончания садовых работ. Среди моих картин есть 
пейзажи, цветы, натюрморты и миниатюры. Но самая моя любимая 
серия – музейная коллекция, хотя 
на эти картины тратится гораздо 
больше времени и усилий, так как 
они выполняются на самой мелкой 
канве. Зато эффект потрясающий!

У каждой картины есть своя 
история, и каждая несет в себе по-
ложительную энергетику, от них и 
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дома уют и покой. Ведь в каждую картину я вкладываю свои силы, 
умение, тепло и частичку своей души.

Кроме этого, картина, созданная своими руками, – это лучший 
подарок друзьям и родным, который, несомненно, вызовет море 
положительных эмоций и впечатлений.

Гульюзум Низамова,
ведущий консультант  

Верховного Суда РТ
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Считаю, что мне  
крупно повезло!

Хобби делятся на четыре больших клас-
са: делать вещи, производить вещи, собирать 
вещи и изучать вещи. В современном мире са-
мая популярная группа хобби, на мой взгляд, – 
это делать вещи. В нынешнее время можно 
любую вещь сделать своими руками, будь то 
гипсовая фигура, украшения, статуэтки и про-
чие изделия из эпоксидной смолы, различного 
рода топиарии. Их очень большое количество, 
всех не перечесть. 

Я родилась в богатой и красивой природой 
Республике Башкортостан в г. Октябрьский. 
Жизнь текла своим ручьем. Замужество, пере-
езд в другую республику, дети… Во время ти-
хого часа детей я изготавливала памятные по-
дарки, сувениры для близких, родных, друзей. 
И сейчас, когда у меня появляется свободное 
время, я снова берусь за свое любимое дело. 

Мое увлечение – это творить своими рука-
ми. Мне нравится изготавливать различного 
рода композиции из бисера. В моем портфолио 
есть денежное дерево, дерево Глициния, Саку-
ра, а также фиалки разных расцветок. Так как 
я сама являюсь любителем кофе, из кофейных 
зерен изготавливаю интерьерные композиции, 
а также тематические сувениры и ароматиза-
торы для автолюбителей. Кроме этого, люблю 
печь кондитерские изделия: торты, меренговые рулеты, капкейки, кей-
кпопсы и т. д. С большим удовольствием выбираюсь на природу, гуляю в 
лесу, собираю лесные ягоды, лечебные травы. Когда собираешь бусинку, 
зернышко либо гуляешь по густому лесу под пение птиц, ты остаешь-
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ся с самим собой наедине, 
со своими мыслями, задум-
ками, фантазиями. Во все, 
что творю своими руками, я 
вкладываю душу, отношусь с 
особенным чувством и дарю 
с большой значимостью. 

К моему удивлению, ока-
залось, что на сегодняшний 
день дома у меня не осталась 
ни одной из моих работ, все 
подарены, но все они сохране-
ны у меня в архиве на память. 
Не знаю, с чем это связано, но 
я думаю, что многие кто занимается таким увлечением, так и поступают, 
радуют свое окружение творчеством.

Жизнь так устроена, что у каждого человека есть свои интересы и 
таланты к чему-нибудь. Если человек выбрал хобби согласно своему ха-
рактеру, то ему повезло, потому что его жизнь становится более инте-
ресной.

Лилия Фархутдинова,  
секретарь судебного заседания  

Альметьевского городского суда
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Вязание – это искусство  
и здоровье

Рукоделием девушки и женщины начали за-
ниматься давно. На протяжении многих веков 
рукоделие не теряет своей актуальности. Сей-
час даже есть особый стиль, поклонники ко-
торого ценят вещи, сделанные своими руками. 
Называется он хендмейд. Одним из видов ру-
коделия является вязание.

Любовь к вязанию у меня появилась в дет-
стве, в классе 5-м. Моя бабушка пряла пряжу 
и вязала носочки. И мне тоже захотелось нау-
читься вязать. Поначалу я боялась, что у меня 
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может не получиться, но когда взяла спицы в руки, я сразу поняла – это 
мое! Вязание увлекло меня. Шаг за шагом я начала терпеливо осваивать 
это искусство. Так вязание стало для меня неотъемлемой частью моей 
жизни

Повседневные дела и заботы настолько поглощают нас, что букваль-
но приходится выкраивать свободный час для творчества, каким бы су-
етливым и тревожным ни был мой день, вечером я беру в руки спицы и 
погружаюсь в любимое дело. С каждой новой петлей все заботы и вол-
нения уходят за порог дома, оставляя моей семье лишь любовь и уют. 
А сколько удовольствия доставляет видеть, как радуются мои родные 
обновке, которую я сама им свяжу, – словами не передать!

И напоследок хочется сказать, что вязание – это настоящий кладезь 
здоровья! Мало того, что это стильный, классический навык и прекрас-
ный способ самовыражения, вязание еще и улучшает психическое, фи-
зическое и эмоциональное самочувствие.

Гульнур Галиахметова,
администратор аппарата 

мировых судей по Азнакаевскому судебному району 
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Словно из детских сказок
Со старших классов школы я увлекаюсь 

созданием кукол ручной работы. Мне было 
интересно создавать кукол, представляя их 
из сказок детства. 

В дальнейшем, когда у меня родилась 
старшая дочь, я вязала для нее. И ей было 
намного интереснее играть с моими кукла-
ми, они были ей роднее. Дочь не расстава-
лась с ними, а когда оставалась в садике, не 
выпускала из рук, говоря: «Мама, когда я 
ее обнимаю, я представляю, что обнимаю 
тебя».

Эльмира Филатова, 
консультант аппарата мирового судьи 

судебного участка № 5  
по Советскому судебному району г. Казани 
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Мои узоры – узоры судьбы
«В каждом человеке – солнце, только дайте 

ему светить», – сказал известный философ Со-
крат. Открыть окно в счастье непросто. А если 
получилось, человек засияет, словно солнце. И в 
жизни, и на профессиональном поприще он по-
старается дарить людям только добро, свет и лю-
бовь. Я стараюсь быть именно такой: дарить лю-
дям только радость.

В свободное время люблю выпекать торты 
и радовать своими «шедеврами» близких, род-
ственников, друзей и просто соседей. Торты у 
меня непростые: с рисунками и узорами – ярки-
ми разноцветными цветами, зеленой травой, с 
лучами солнца и капельками росы… 

Жизнь – сложная штука. И среди людей нема-
ло таких, которым было суждено оступиться, со-
вершать ошибки. Есть и те, кто страдает от чужих 
ошибок. Некоторые легко переносят удары судь-
бы, кому-то нужна поддержка, а кто-то и вовсе 
отчаивается. Каждая сторона по-своему права, 
у каждой своя правда, и каждой из них хочется 
помочь. Мое хобби очень помогают мне в жизни, 
дает мне уверенность. Я создаю узоры с мечтой о 
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добром, хорошем и глубоко уверена: раз могу 
создать своими руками что-то красивое, изя-
щное, могу сделать такой свою жизнь и вне-
сти красоту в чью-то судьбу. Хочется, чтобы 
все были добрыми и красивыми.

Еще я люблю печь самое вкусное, любимое 
многими национальное блюдо – белеш. При 
выпечке его я использую татарские орнамен-
ты, добавляю тепло души, любовь. 

Ландыш Фатихова,
помощник судьи Сармановского  

районного суда 
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Покорение Эльбруса –  
настоящая победа над собой

Первое восхождение на Эльбрус я совершил 
в группе из четырех человек. В нашей команде было 
два профессиональных альпиниста, имеющих опыт 
восхождения на Гималаи, штурмовавших горные 
вершины в Непале, на Алтае и в других местах. Так-
же был один любитель, который ранее неоднократно 
предпринимал попытки восхождения на Эльбрус, и 
всякий раз вершина оставалась непокоренной. 

Период акклиматизации проходил у подножья 
Эльбруса и в базовом лагере, который располагался 
на высоте 4100 м. Мы жили в небольших вагончи-
ках. Тренировались работать с кошками, обвязкой, 
ледорубом. В ночь перед восхождением было вид-
но, как подножие горы затянуто плотной пеленой 
облаков. Сверху, над границей облаков, было ясно. 
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Луна так ярко освещала все вокруг, что мы даже не пользовались фонаря-
ми. Хорошо просматривался Большой Кавказский хребет. На покорение 
Эльбруса ушло 15 мучительно долгих и физически трудных часов (вышли 
в ноль часов и только в 15 часов дня вернулись к базовому лагерю). 

Мы готовили каждый свой шаг, следили за дыханием. Порой испытыва-
ли одышку и головную боль. Днем слепило яркое обжигающее солнце. Все 
получили порцию горной болезни в той или иной степени. Чем выше под-
нимались, тем сложнее давался каждый шаг. Вышли мы вчетвером, но на 
высоте 5100 м одному из альпинистов стало плохо, он был вынужден сой-
ти с маршрута и спуститься вниз, для него Эльбрус остался непокоренным. 
Первая половина нашего пути проходила при благоприятной погоде, но с 
седловины и до самого верха штормовой ветер затруднял движение к цели. 
Несмотря на это, мы продолжили восхождение. Наши физические страда-
ния с лихвой восполняла эйфория от красоты горного пейзажа, которым 
невозможно было насытиться. Самые красивые виды открылись на рас-
свете, когда тень от Эльбруса падала на Кавказский хребет и на долину, где 
глубоко внизу простиралась Грузия. Ради одного вида этой потрясающей 
красоты стоило совершить головокружительное восхождение на Эльбрус. 

Под напором сильного ветра нужно было приложить немало усилий, 
чтобы удержать флаг в руках и обеспечить его безопасное раскрытие. 
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Использование флагштока на такой высоте и с такой скоростью ветра 
не представляется возможным. В то время я был судьей Лаишевского 
районного суда, и, водружая флаг Лаишевского района Республики Та-
тарстан на высочайшей вершине России – Эльбрусе, я испытывал неве-
роятный прилив гордости, счастья и самоуважения. 

Эльбрус – без преувеличения самая высокая и величественная гора 
России и Европы, этим объясняется ее притягательная сила для всех 
влюбленных в горы людей. Покорение Эльбруса – это настоящая победа 
над самим собой, это такое испытание силы воли, которое подвластно 
только очень целеустремленным и отважным людям. Мало кто верил, 
что без снегохода и ратрака мне удастся дойти до пика Эльбруса. Ска-
зать, что восхождение понравилось, – ничего не сказать. В планах по-
сетить Гималаи, Казбек, Арарат, Килиманджаро и горные страны Юж-
ной Америки – Боливию и Перу. На нашей планете еще так много гор, 
взгляд с высоты которых дает совершенно новое понимание ценности 
человеческой жизни, свободы и личной ответственности. 

Евгений Рябин,
председатель Рыбно-Слободского районного суда
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Мечта реализовалась 
спустя много лет

…Когда мчишься на мотоцикле по равнине, пять минут твоей 
жизни бывают интересней, чем у многих людей вся жизнь.

Из кинофильма «Самый быстрый «Индиан»

Поднимаясь на холм, чувствуешь, как припекает солнце, когда доро-
га уходит немного в ложбину, сначала пальцами рук, а затем всем телом 
ощущаешь прохладу и сырость, проезжая через лес, погружаешься в за-
пах перегнивших листьев. Когда ты едешь на автомобиле, ты наблюда-
тель, через лобовое стекло наблюдаешь пейзаж, вдыхаешь отфильтро-
ванный климатической установкой воздух в салоне. Когда ты едешь на 
мотоцикле – ты часть пейзажа, часть окружающей среды.

157



Как и у многих, увлечение мототехникой началось примерно в 14–16 
лет, тогда пределом мечтаний был мопед Siemens, но непростые 90-е 
в военном городке на окраине СССР в период развала государства не 
оставляли надежд на их реализацию.

Водительское удостоверение получил в средней школе, повезло – 
у школы был ГАЗ-53 и дважды в неделю проходили занятия по ав-
тоделу. Сдав экзамены и вождение на грузовике, автоматом получил 
категорию А.

Мечта реализовалась только в 38 лет, психологи говорят, что это 
кризис среднего возраста – ближе к 40 годам реализовывать юношеские 
планы. Я прибрел сильно подержанный японский среднекубатурник 
Suzuki и прошел курс обучения вождению, первые самостоятельные 
выезды были неловкими, но запоминающимися.

Тогда я узнал, что мотосообщество очень разное, делится на увлече-
ния по видам спорта, классам мотоциклов и многим другим характери-
стикам, а все мотоциклисты, встречаясь на дороге, здороваются, подни-
мая руку, либо кивком головы. Постепенно я познакомился со множе-
ством людей, это люди совершенно разных профессий и возрастов, но 
все очень увлеченные – часами способные обсуждать характеристики 
мотоциклов, дороги, по которым они ездили, различные ситуации, ку-
рьезные и не очень; люди, которые окажут помощь на дороге и днем и 
ночью, даже совсем незнакомые.
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Каждый мотоциклист находит в этой сфере что-то свое, кого-то ма-
нят дальние и ровные дороги на закате солнца, кто-то не представляет 
себе выходного дня без поездок по лесам и дебрям, оттачивая мастер-
ство в преодолении препятствий на эндуро, другой – аккуратно кон-
тролирует каждое свое движение в затяжных поворотах на высокой 
скорости на гоночном треке.

Я увлекся фигурным вождением мотоцикла – джимханой. Это ког-
да выставляется трасса из конусов на площадке, и ее нужно проехать 
за как можно более короткое время. В Казани в мотосезон два раза в 
неделю проходят тренировки для всех желающих. Стал ездить, учить-
ся, смотреть, тренироваться, стал участвовать в соревнованиях в Ка-
зани, Самаре, Ульяновске. Каждый год проходит чемпионат России по 
этому виду спорта. Теперь уже став одним из организаторов данного 
вида спорта в Казани, встречаю новичков на площадке, подсказываю, 
делюсь опытом. За свой счет уже несколько лет организаторы арендуют 
площадку, следят за ее чистотой, проводят бесплатные тренировки для 
всех желающих и организуют соревнования. Каждый год приезжает все 
больше людей, этот спорт становится популярным, и это радует.

Сергей Аптулин,
судья Советского районного суда г. Казани
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Танец – настоящий  
источник вдохновения

Со школьной скамьи я увлекалась разными видами спорта: лег-
кой атлетикой, велоспортом и даже футболом, а также эстрадными 
танцами. 

Время меняется, меняемся и мы. В 2005 году я открыла для себя 
новый вид танцев – беллиданс, или, проще говоря, восточные тан-
цы. Несмотря на то, что работа судьи нелегкая, требует много сил и 
времени, я остаюсь верна своему любимому увлечению. В будни по-
сещаю спортзал, где вместе с тренером выполняю комплекс упраж-
нений, направленный на растяжку мышц тела, развитие гибкости 
и эластичности. В выходные дни, когда приезжаю в Казань к семье, 
также не забываю о танцах и с удовольствием уделяю им время.
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Искусство танца не такое простое, как кажется на первый взгляд. 
Необходимо иметь музыкальный слух, чтобы слышать и чувство-
вать ритм музыкальной композиции. Физическая подготовка – не-
отъемлемая часть танца. Благодаря любви к спорту у меня большие 
успехи в этом. Заниматься танцами более профессионально и вый-
ти на сцену, к сожалению, не позволяет статус судьи, однако такие 
предложения поступали от хореографов.

Я очень люблю свое увлечение, танец помог раскрыть новые ка-
чества и таланты. Танец позволяет восполнить в себе жизненную 
энергию, отвлечься от бытовых проблем, является источником 
вдохновения.

Гульназ Ахмерова,
судья Чистопольского городского суда 
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Бегом по жизни
Бег как спортивное хобби стал абсолютным фаворитом среди сто-

ронников здорового образа жизни. Хотя бы раз каждый пробовал вый-
ти на пробежку с целью похудеть или просто стать немного спортивнее. 
Такая практика начинается с лени, споров с самим собой, борьбы с «не 
хочу» и изучения правильной техники бега, а продолжается желанием 
бегать все более длинные дистанции и улучшать результат.

Постоянные беговые тренировки кардинально меняют человека как 
с физиологической точки зрения, так и с психологической. 

Харуки Мураками (а он не только писатель, но и известный триатло-
нист и ультрамарафонец) в своем эссе «О чем я говорю, когда говорю о 
беге» писал, что благодарен своему лишнему весу, потому что из-за него 
ему приходится постоянно тренироваться и следить за питанием, след-
ствием чего является не только удержание веса, но и крепкое здоровье.

Начал я бегать в конце 2016 года, когда мне было 28 лет, а до этого 
я уже весьма длительное время не занимался каким-либо спортом со-
всем. Знакомство с бегом началось у меня с беговой дорожки, на кото-
рой в первый день мне удалось пробежать целых 5 минут, после чего я 
стал задыхаться.
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Спустя полгода мне удалось добиться определенных успехов, и время, 
в течение которого я мог бежать непрерывно, увеличилось до полутора 
часов. Тем не менее бег на тот момент был для меня лишь средством для 
поддержания физической формы и не более того. Однако в мае 2017 года 
произошло событие, которое кардинально изменило мое отношение к 
бегу, – в Казани проходил марафон, в котором на дистанции-спутнике 
(10 км) меня уговорил принять участие мой товарищ.

Дистанцию в 10 км в первый раз мне удалось преодолеть за 46 ми-
нут, после чего возникло желание попробовать улучшить данное время,  
а также принять участие и в других сорев-
нованиях, в том числе и на большей дис-
танции. После этого я стал уделять бегу 
гораздо больше времени, и постепенно 
это стало для меня неизменным хобби.

Мне нравится бегать ранним утром, 
когда большинство людей еще спит.  
Но чтобы отправиться на утреннюю  
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пробежку, необходима сила воли, ведь подремать утром в теплой постели 
лишний часок мы все любим, а тут приходится понуждать себя встать на 
счет «три». Еще не совсем проснувшись, выхожу из подъезда, но толь-
ко пробегаю первые пятьдесят метров, как улетучиваются остатки сна, 
кровь разгоняется по жилам, дышится легко, ноги несут меня по аллее… 
Когда возвращаюсь с пробежки, чувствую себя полным сил и готовым к 
трудовым свершениям.

С первого моего забега прошло уже более 4 лет, и занятия бегом проч-
но вошли в мою жизнь. За это время я принял участие в многочислен-
ных соревнованиях по бегу, в 
том числе пробежал 6 мара-
фонских дистанций. Также мне 
удалось значительно улучшить 
свои достижения, выполнив 
нормативы на 2-й взрослый 
разряд в беге на дистанциях  
10 км и 42,2 км.

Константин Никулин,
судья Набережночелнинского 

городского суда 
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Часы, проведенные  
за бильярдным столом,  
порой кажутся минутами

Интересное хобби принесет радость, сде-
лает ум более проницательным и наблю-
дательным, поможет раскрыть творческие 
способности, приобрести ценные навыки и, 
возможно, найти новых друзей. Хобби доба-
вит интереса к жизни в целом. И если кто-то 
замечает за собой депрессивные настроения, 
постоянную тревожность или апатию, воз-
можно, проблема в том, что в его жизни от-
сутствует то, чем он по-настоящему увлечен. 

Примерно в 2004 году я познакомился с та-
ким видом спорта, как бильярд, в частности – 
русский бильярд. Игра очень увлекательная, 
интересная и порой проведенные у стола 3–4 
часа кажутся десятками минут и не более. Со 

165



временем бильярд стал моим хоб-
би и одним из любимых занятий в 
свободное время. Находясь в би-
льярдной, я попадаю в атмосферу 
спокойной, приятной и непри-
нужденной обстановки, которая 
способствует морально-эмоцио-
нальной разгрузке и небольшому 
отвлечению от происходящих со-
бытий. 

Однако бильярд, как и любой 
другой вид спорта, требует опре-
деленных навыков и оттачивания 
мастерства, и поэтому я стал зани-
маться с профессиональным тре-
нером. Количество посещаемых 
турниров и соревнований увели-
чилось, я принимал участие в тур-
нирах в разных городах Приволж-
ского федерального округа. 

Уже в 2016 году я находился на 
12-м месте по рейтингу Федерации бильярдного спорта Республики 
Татарстан согласно сведениям интернет-сайта Tournament Service. 
Сейчас я гораздо реже принимаю участие в соревнованиях и нахо-
жусь на 19-м месте.

После избрания мировым судьей судебного участка № 1 по Тюля-
чинскому району Республики Татарстан мной было предложено 
провести соревнования по бильярдному спорту среди судов ре-
спублики. Инициатива была поддержана руководством Верховного 
Суда Республики Татарстан и Советом судей Республики Татарстан. 
Я оказал содействие в организации и проведении турнира в одном 
из бильярдных клубов г. Казани. Соревнования прошли отлично, 
довольны были и участники, и зрители. Призерам были вручены 
кубок, медали и дипломы. Мне, как любителю бильярдного спорта, 
было очень приятно видеть радостных участников соревнований, 
которые приехали из судов различного уровня нашей республики, 
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Управления Судебного департамента в Республике Татарстан и Ми-
нистерства юстиции Республики Татарстан. Так соревнования по 
бильярдному спорту стали традиционным ежегодным первенством 
Республики Татарстан среди судов «Свободная пирамида».

Я рад тому, что смог внести вклад в развитие спортивной жизни 
судейского сообщества Республики Татарстан.

Тимур Салехов,
мировой судья судебного участка № 1  

по Тюлячинскому судебному району 
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Горные лыжи  
дарят чувство счастья

С 2012 года я увлекаюсь горнолыжным спортом. Мотивом увлечения по-
служило ведение физически активного образа жизни, занятие профессио-
нальным спортом с подросткового возраста. 
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До сих пор помню тот прекрасный момент, когда впервые надела лыжи и 
помчалась вниз с небольшой горы, то чувство счастья и адреналина, которое 
закрепилось в моем сознании, как и любовь к горам и горным лыжам. С тех 
пор каждый сезон с нетерпением ожидаю снега, чтобы оттачивать мастерство.

В 2020 году мной была освоена трасса горнолыжного курорта «Роза Хутор»: 
с нижней точки маршрута на высоте 560 метров («Роза Долина») до высоты 
2320 метров («Роза Пик»). 

Роза Шумунова,
мировой судья судебного участка № 6  

по Советскому судебному району г. Казани 
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Спорт помогает  
пополнить запас сил

Спорт – это жизнь. Некото-
рые занимаются спортом лишь 
для того, чтобы поддерживать 
свое физическое состояние. 
Кто-то занимается спортом 
профессионально, для достиже-
ния побед в соревнованиях, а в 
большинстве случаев спорт яв-
ляется просто увлечением.

Я с раннего детства проявлял 
интерес к спорту. Частичку мо-
его жизненного пути занимает 
увлечение хоккеем. Часто при-
ходится защищать честь судей-
ского сообщества на различных 
соревнованиях. Неоднократно 
занимали призовые места. 

Считаю, что активное хоб-
би помогает быть успешнее в 
дальнейшей жизни и карьере. 
Ведь ни для кого не секрет, что 
работа отнимает много времени 

и сил. Наша сидячая работа сокращает движения до минимума, мы устаем, 
часто болеем, и не можем найти силы работать продуктивно. Физическая 
активность положительно влияет на здоровье. Чтобы избежать негативных 
последствий, необходимо регулярно двигаться. Спорт помогает пополнить 
запас сил и справиться с перегрузками на работе.

Ленар Мулюков,
мировой судья судебного участка № 1  

по Алькеевскому судебному району 
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Спорт – ты жизнь,  
а жизнь прекрасна!

Я родился и вырос в небольшом городе Республики Башкортостан, 
где спорт был не очень сильно развит – условия хоть и были, но не 
было хороших преподавателей и тренеров. 
Когда учился в начальных классах, в городе 
построили плавательный бассейн, куда нас 
водили на занятия физической культурой, 
а позже отец меня и родную сестру зачис-
лил в Детско-юношескую спортивную шко-
лу района, куда по направлению прислали 
специалиста по плаванию. После несколь-
ких тренировок я начал участвовать в со-
ревнованиях среди школ города, организа-
ций района.
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Параллельно с плаванием любовь постепенно прививалась и к лыж-
ному спорту. Зимой уроки физкультуры, если на улице температура 
была не ниже –18 °С, всегда проходили на лыжах, а во время зимних 
каникул с ребятами уходили на длительные прогулки на лыжах по бес-
крайним полям и заледеневшим рекам. Но более серьезно развиваться 
в лыжном спорте в этом возрасте желания, если честно, особо не было.

После того как тренер по плаванию переехала в другой город, не най-
дя общего языка с другими тренерами, с плаванием пришлось закон-
чить. Но со спортом не расставался, пробовал себя в разных спортив-
ных дисциплинах, которые преподавали в школе и ДЮСШ района. По-
сле окончания школы, будучи студентом, основное время уделял учебе, 
но для занятия спортом время тоже находилось.

В 2014 году, когда Россия принимала зимние Олимпийские игры в 
Сочи, мысли о лыжном спорте снова начали посещать голову. Окон-
чательное решение о лучшей подготовке себя к бегу на лыжах пришло 
во время районных соревнований, на которых участвовал от Высоко-
горского районного суда. Если честно, перед этими соревнованиями 
не хотелось утруждать себя приобретением лыж, но позже понял, что 
в дальнейшем тоже придется выступать на различных соревнованиях. 
Теперь в «обойме» несколько пар лыж, предназначенных для трениро-
вок и стартов.
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Вообще, любовь к спорту, наверное, 
передалась от отца, в молодости пред-
ставлявшего студенческие спортив-
ные общества Татарстана на город-
ских, республиканских и всесоюзных 
соревнованиях по вольной борьбе.

Лыжные гонки не ограничиваются 
только лыжами. В процессе подготов-
ки и тренировок задействуются лыже-
роллеры (в летний период), кросс по 
пересеченной местности, имитация 
лыжных ходов, прыжковые и силовые 
упражнения, а также множество дру-
гих упражнений в рамках основной 
физической подготовки. Все это помо-
гает отвлечься от повседневной суеты. 
Например, от кросса по летнему лесу 
под пение птиц можно получить хо-
рошую разгрузку от трудового дня, а 
зимой для счастья хватает снега – спо-
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койного, холодного и чистого. 
В течение сезона и межсезонья периодически проводятся соревнова-

ния по лыжероллерам, кроссу, лыжным гонкам, на которых выступают 
не только татарстанские спортсмены, но и представители других регио-
нов. Сами также по возможности выезжаем в другие субъекты для уча-
стия в стартах. Иногда бывает так, что на соревнования приезжают и 
именитые спортсмены, такие как Андрей Ларьков, Евгений Дементьев, 
Никита Крюков и Максим Вылегжанин.

В завершение призываю всех заниматься спортом либо просто вести 
активный образ жизни. Многие скажут, что нет на это времени. Но если 
в голове прокручивать мотивационные слова о спорте как о лекарстве 
от плохого настроения и депрессий, вполне возможно, время найдется.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи Верховного Суда РТ
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Начать заниматься  
стретчингом можно  
в любом возрасте

Я работаю секретарем судебного за-
седания. После рабочего дня хочется 
разгрузить голову и тело от работы с 
компьютером и томами уголовных дел. 
Именно поэтому я занимаюсь популяр-
ным направлением аэробики – стрет-
чингом. Слово «стретчинг» происходит 
от английского stretching – растяги-
вание. Проще говоря, стретчинг – это 
упражнения на растяжку и гибкость. 
Кроме возможности сесть на шпагат, за-
нятия стретчингом прекрасно трениру-
ют мышцы шеи, спины, рук и всей верх-
ней части тела. 

Так, примерно 3 раза в неделю после работы в суде я направляюсь 
на тренировку в студию растяжки недалеко от дома. Тренировки про-
ходят под музыку на ковриках, в небольших группах по 6–8 человек 
с профессиональным тренером, который показывает упражнения и 
как их правильно выполнять, чтобы не повредить мышцы или связки. 
Моя тренировка длится около часа, время для меня проходит незамет-
но. После тренировки чувствуется прилив сил, приятное напряжение 
в мышцах ног, усталость в спине и шее уходит, улучшается осанка. Ко-
нечно, улучшается и настроение после занятия, в особенности когда с 
каждой тренировкой заветный шпагат все ближе. 

У стретчинга есть свои разновидности, одна из них аэpocтpeтчинг – 
это занятия на растяжку и эластичность c помощью полотен, вися-
щих в воздухе. Taкaя paзнoвиднocть нoвичкaм нe пoдoйдет: вeликa 
oпacнocть тpaвм. K «вoздyшнoмy» pacтягивaнию мoжнo пpиcтyпaть 
тoлькo пocлe oпpeдeленнoй пoдгoтoвки, пoзaнимaвшиcь нeкoтopoe 
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вpeмя тpaдициoнным (клaccичecким) стретчингом. Тренировки по 
аэростретчингу проходят и в моей студии растяжки, поэтому иногда 
для разнообразия я занимаюсь им. 

Большим преимуществом стретчинга является то, что начать за-
ниматься можно в любом возрасте, на тренировках я часто вижу не 
только молодых девушек. Подытожив, хочется сказать, что занятия 
стретчингом являются хорошим вариантом для тех, кто не видит себя 
в большом тренажерном зале за силовыми тренировками, но хочет 
держать тело и дух в тонусе.

Лилия Арсланова, 
секретарь судебного заседания  

Московского районного суда г. Казани
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Есть к чему стремиться
Любые физические упражнения способствуют под-

держанию и укреплению нашего здоровья. Моим ув-
лечением является одно из таких – бег. Для занятия 
бегом не требуется наличие особого инвентаря, до-
статочно кроссовок и легкой верхней одежды. Может 
показаться, что при беге работают в основном ноги, но 
на самом деле работают все мышцы тела, а это способ-
ствует поддержанию всего нашего организма в тонусе. 
Если случается так, что долгое время находишься без 
бега, то появляется ощущение, что чего-то не хватает. 
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Бег дает возможность проверить себя, насколько ты готов к про-
стым ежедневным нагрузкам. Одной из таких проверок является 
участие в забегах с большим участием людей. Когда рядом с тобой 
бегут люди разной степени подготовленности, разных возрастов, 
всегда есть возможность проверить себя, ответить на вопрос: смо-
гу или не смогу? А когда добегаешь до финиша, то эмоции запол-
няют всего тебя. Маленькая цель достигнута, нужно готовиться 
к  выполнению следующей цели. Пока я бегаю 10-километровые 
дистанции, но есть желание пробежать и полумарафон. Есть к 
чему стремиться. 

Ринат Тохватуллин, 
заместитель начальника отдела Управления  

Судебного департамента в РТ
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Благодаря хоккею  
нашел хороших друзей

Хоккей – это спорт для сильных, 
уверенных в себе людей. Он помогает 
человеку найти друзей, а товарищи по 
команде становятся второй семьей. 
Хоккей учит членов команды нести 
ответственность друг за друга, ведь от 
каждого зависит успех игры. И только 
сильный человек сможет преодолеть 
все трудности, если он действительно 
хочет играть в хоккей.

Я занимаюсь хоккеем с 7 лет, играю 
на позиции защитника. В школь-
ные годы играл за школьную коман-
ду, выигрывали различные турниры.  
С 2016 года играю в Поволжской лю-
бительской хоккейной лиге, в 2018 
году стали чемпионами лиги. С 2020 
года выступаю за команду Верховного 
суда Республики Татарстан «Фемида». 

Мне нравится играть в хоккей, по-
тому что я чувствую поддержку других. В нашей команде «Фемида» 
дружественная атмосфера. Мы все растем и движемся вперед вместе. 
Наша команда очень дружная. Кстати, благодаря хоккею я нашел мно-
го новых хороших друзей. Мы друзья не только на поле, но и за его 
пределами. 

Ильяс Шарифуллин,
ведущий специалист Управления  

Судебного департамента в РТ
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Волейбол учит работать 
в команде

Меня всегда привлекали спортивные игры с 
мячом. На физкультуре в школе обучают мно-
гим дисциплинам, подробно объясняя правила. 
Именно в школе мне привили любовь к волей-
болу. Школьные соревнования: районные, го-
родские… Далее университет. При выборе, чем 
я хочу заниматься на физическом воспитании, 
не было ни малейшего сомнения, что это будет 
волейбол. Четыре года прошли на одном дыха-
нии. После окончания университета, как и все, 
стала искать работу. И вот я в суде, на собесе-
довании услышала, что коллектив занимается 
активной жизнедеятельностью помимо работы. 
Оказалось, что два раза в неделю любители во-
лейбола ходят в него играть. Я поняла, что мне 
именно сюда!

Почему мне так нравится этот вид спорта? 
Именно в волейболе поражает единство коман-

ды. Зал для игры сравнительно маленький, и каждый член команды 
может прийти на помощь другому игроку, если это необходимо. Опре-
деленным достоинством волейбола являются правила. Здесь отсут-
ствуют сложности, все просто и понятно. Есть две команды, которые 
играют на счет. Главной задачей является забивание голов против-
никам. В этой игре нет фиксированных мест, поэтому каждый может 
какое-то время постоять под сеткой, потом на месте нападающего, а 
затем в центре поля. Волейбол привлекает многих, потому что ассоци-
ируется с пластикой, грациозностью, меткостью. 

Волейбол как вид спорта не только способствует поддержанию хо-
рошей физической формы юношей и девушек, но и развивает такие 
навыки, как скорость реакции, сила и ловкость рук, точность коорди-
нации движений, внимательность, умение работать в команде.
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Если сравнивать волейбол с другими спортивными играми, то он 
имеет массу преимуществ. Так, к примеру, в футболе и баскетболе 
игроки постоянно перемещаются по игровому полю. В жаркий день 
играть в футбол или баскетбол тяжело. В волейболе, чтобы отбить 
мяч, достаточно подставить под него руки и слегка подпрыгнуть. Ко-
нечно, иногда игрокам приходится метнуться в сторону, чтобы не дать 
противникам забить гол, но это не требует больших энергетических 
затрат.

Мне нравится играть в волейбол. Также я люблю наблюдать игру 
команд. Это дает мне возможность сравнивать свои навыки с навыка-
ми других игроков. Я подмечаю удачные комбинации разыгрывания 
мяча, анализирую тактику игроков и технику игры. Кроме того, когда 
я смотрю, как люди играют в волейбол, я получаю эстетическое удо-
вольствие. Для меня такой досуг – это своеобразный отдых с пользой.

Я считаю, что игра в волейбол – это отличное средство укрепления 
здоровья, поддержания хорошей физической формы, сплочения лю-
дей. В волейбол играют не только профессионалы, но и любители. Это 
и делает волейбол таким популярным.

Виолетта Слепова, 
секретарь судебного заседания  

Альметьевского городского суда
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О хобби с пользой
Некоторые из моих близких родственников и многие из их окружения 

любили проводить время в интеллектуальных поединках за шахматной до-
ской, что способствовало появлению и моего интереса к данной игре еще в 
раннем детстве. В 6 лет мне удалось уговорить мать и деда «познакомить» 
меня с шахматными фигурами и правилами игры, после чего шахматные 
баталии в кругу семьи стали моим главным детским увлечением. Записав-
шись на шахматный кружок во 2 классе, я практически сразу стал облада-
телем третьего, а через некоторое время и второго разряда. Но дальше воз-
обладала тяга к более подвижным занятиям, и я начал заниматься борьбой, 
взяв в занятиях шахматами первую довольно длинную паузу. 

Возобновить занятие шахматами получилось лишь в 7 классе, именно 
тогда мне удалось получить первый разряд, а через год стать серебряным 
призером Казани среди юниоров. Необходимость уделять больше вни-
мания учебе и подготовке к экзаменам в последние школьные и в первые 
студенческие годы привела ко второй длинной паузе в занятиях шахмата-
ми. Но я все же вернулся к ним, поскольку с годами моя тяга к интеллек-
туальным занятиям росла. Приоритеты в жизни оказались другими, но я 
решил, что могу позволить себе шахматы как интересное и продуктивное 
развлечение. К тому же современные технологии дают возможность непло-
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хого саморазвития шахматных навыков. Так, на 
данный момент я развиваю навыки игры благо-
даря использованию компьютерных программ 
и изучению творчества шахматных блогеров, а 
также играю в качестве любителя онлайн и уча-
ствую в различных ведомственных турнирах. 
Последнее дает возможность защищать спор-
тивный престиж Управления, в котором про-
хожу государственную гражданскую службу. 
Одно из последних достижений – победа в IX 
первенстве судебной системы Республики Та-
тарстан по шахматам в 2019 году.

Главное, что развивают во мне шахматы, – логическое мышление, терпение 
и ответственность, поскольку ход в игре, как и в реальной жизни, невозмож-
но вернуть. Один из основоположников шахматного движения в СССР Алек-
сандр Ильин-Женевский говорил: «Шахматы в иных случаях даже больше, чем 
спорт, вырабатывают в человеке смелость, находчивость, хладнокровие, волю, 
а главное (чего не имеет спорт) – развивают стратегические способности».

Булат Шагеев,
ведущий специалист Управления Судебного департамента в РТ
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О рыбалке
Это очень захватывающее увлечение и занятие человека, который, 

находясь на лоне природы, а именно на водных просторах, испыты-
вает неописуемое удовольствие и азарт от поклевок и игры рыб с за-
брошенными снастями рыбака. Самое главное и полезное в этом заня-
тии – это прежде всего отдых и отвлечение от многих повседневных 
человеческих забот и проблем. 
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Еще в детстве отец дал мне и 
моему младшему братишке пер-
вые уроки настоящей рыбной 
ловли на донную удочку (донку). 
У него была длинная деревянная 
лодка типа «баркас» с маломощ-
ным лодочным мотором «Стре-
ла-5», на которой он вывозил нас 
на фарватер Волги, где проплыва-
ли большие баржи и туристиче-
ские теплоходы. 

Процесс рыбалки на донку был 
прост: лодка становилась попе-
рек течения реки на растяжку на 
капроновой веревке длиной 100 
метров с якорями на расстоянии 
около 100 метров от берега. Глу-
бина реки в этом месте, как пра-
вило, бывает 10–15 метров. Опу-
скаются кормушки, набитые кашей, сваренной по особому рецепту, и 
кусками засохшего хлеба. После этого рядом с кормушкой опускается 
свинцовое грузило на леске с поводками, на которых имеются крючки 
с насаженной наживкой. Вот после всего этого начинается захватываю-
щая рыбалка. В основном на эту снасть попадаются лещи, сазаны, суда-
ки и сомята весом до 3 и более килограммов. 

Особо интересна и занимательна рыбалка на поплавочную удочку с 
берега. Сидя с удочкой летом в хорошую погоду, а у природы нет пло-
хой погоды, отдыхаешь душой, любуешься окружающей природой и 
водной гладью, и захватывает дух, когда стоячий наполовину в воде по-
плавок уходит стремительно в глубь воды. После такой поклевки оста-
ется только вытащить рыбку, независимо от ее размера или вида. Есте-
ственно, если рыбка маленькая, подрастающая, отпускаешь ее в воду. 
Но если, как говорят рыбаки, попался «зачетный экземпляр», опуска-
ешь ее в садок. Раньше на такую удочку можно было поймать хорошие 
экземпляры рыб, такие как сорожка, язь, налим. Сейчас они, к сожале-
нию, постепенно исчезают.
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Довольно привлекательна для лю-
бителей рыбалки в определенные 
(особенно в прохладные) периоды 
года ловля хищных рыб (судака, же-
реха, щуки). Признаюсь, ловля хищ-
ника очень интересное и захватываю-
щее событие, которое требует опреде-
ленного умения, навыков и, сказал бы 
даже, профессионализма. Соответ-
ственно, и оснастка для такого вида 
рыбалки более серьезная: спиннинги, 
блесна и т. д. Любимое время ловли 
спиннингом у меня – осень. В основ-
ном это в протоках и заливах нашей 
прекрасной реки Волги.

Для удачной рыбалки и интерес-
ного водного путешествия мне необ-
ходимы моя моторная лодка и катер. 

Водными путешествиями я увлекаюсь с молодости. Это тоже одно из 
моих увлечений, помимо рыбалки.

Любимые места для рыбалки на реке Волге вблизи Красновидово, Тень-
ки, развилка рек Волги и Свияги, а на Каме – это, конечно же, Берсут.

Хотел бы всем своим коллегам пожелать крепкого здоровья и в сво-
бодное от работы время уделять больше внимания своим увлечениям, 
поскольку жизнь прекрасна и скоротечна. 

Рим Фатхутдинов,
судья Верховного Суда РТ
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Чту традиции охоты
Началось все в 1997 году, тогда у меня появилось первое ружье – ИЖ-

27ЕМ, двуствольная вертикалка, 12 калибра, с ореховым прикладом. Очень 
красивое, надежное и добычливое было ружье, впрочем, почему было? Оно 
есть, перешло к старшему сыну, думаю, и внук сможет еще с ним поохотиться.

Те охоты… Тогда мы были молодые!

Мечты
Мечта была! Даже была белая зависть! У друга был охотничий карабин 

«Вепрь-Супер», Вятско-Полянского завода, классный карабин, очень надеж-
ный, безотказный, поэтому, когда появились и возможность, и желание, не 
выбирал, только Вепрь – но Хантер, десятизарядный магазин, оптический 
прицеп, полуавтомат, тогда с ним все близлежащие районы и республики 
проехали по охотам, дичь везде одна – лось, кабан.

Чудо карабин!
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Пришло время
У нас была очень хорошая команда. Охотников-друзей. И пришло 

время, когда ушедший прежде времени от нас Миша Пестерников ска-
зал: «Все хватит, пора учиться охотиться по-настоящему, переходить на 
«болтовик». То есть после каждого выстрела надо передергивать затвор 
и досылать патрон. Так у меня появился Титан-М6 – карабин с тремя 
сменными стволами, самый большой, под патрон калибром 7.62 63 мм, 
очень серьезное оружие, с очень хорошей оптикой LEUPOLD. Компа-
ния производит свою продукцию с 1907 года пятью поколениями се-
мьи. Поэтому это не реклама!

Расширилась география выездов и серьезность наших намерений: 
Башкирия, Удмуртия, Самарская область, Бурятия, Архангельская об-
ласть, Пермский край, Казахстан!

Настоящая охота
Самая сложная, тяжелая, азартная и выдающаяся по трофеям – охо-

та в горах. Горная охота – настоящая охота! Все началось в Казахстане 
– Джунгарский Алатау (горная цепь, расположенная на границе Алма-

188



тинской области и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая). 
Лепсинск – там все началось.

1000, 1500 метров – организм сам реагирует на высоту, у всех по-раз-
ному, меня покачивало, местных – нет! Даже при минус 5 °С холодно, 
чем выше, тем холоднее, чем выше, тем труднее сделать следующий шаг, 
поэтому передвигались только на лошадях, пришлось учиться, получал 
навыки верховой езды каждый раз перед поездкой в конноспортивной 
школе «Тулпар» у замечательного тренера Насим-абый. С высоты коня 
еще страшнее смотреть вниз, хочется слезть с него, а когда приходилось 
слезать, потом не могли дождаться команды: «По коням!»

Первый выход в горы на конях показал, что мы не готовы ни по сна-
ряжению, ни по технике стрельбы (вверх, вниз, расстояние, боковые по-
правки, ветер, много чего…), пришлось учиться, менять экипировку (по 
приезду сразу же купил пуховый спальник и хорошие ботинки), так как 
23 сентября уже валил снег, а в горах был ветер, замерзли мы тогда очень 
сильно. Кони! В горах они все! Тоже учились с ними управляться, заме-
чательная вещь – куржун, два мешка, образно говоря, перевешиваются 
через седло, и туда все грузится.
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В этом году съездили с другом в Казахстан, на его родину – Лепсинск 
(Лепси), имеющую очень интересную историю, именно здесь, в доли-
не Ой-Жайлау, был подписан договор о присоединении Старшего жуза 
к России. 150 казаков остались зимовать и основали станицу, ставшую 
Лепсинском. Здесь родился мой друг Рамазан Абдулвагапов, судья в от-
ставке, как и его старший брат Ракиф, тоже известный судья. Славится 
Лепсинск и медом, который в свое время был эталонным и даже постав-
лялся на празднование 300-летия дома Романовых.

Для чего?
24 года мой охотничий стаж, я всегда чту традиции и обычаи прини-

мающей стороны, правила охоты, а добычу дичи любой ценой не ставлю 
главной целью.

Недавно вернулся из Бурятии! Не добыли мы трофея, но был на Бай-
кале, ловил хариуса в Баргузине – реке, впадающей в Байкал, всего их 
297 (речек, рек и ручейков), а вытекает только Ангара. Фото, видео сра-
зу по возможности пересылал близким, друзьям. Впечатления, встречи с 
друзьями, новые места чудодейственные, например, местные бурятские 
курорты: Кучигер – грязевый. Умхей – водный. Фантастика!   

Мои увлечения принимает семья, сыновья мои (особенно старший) де-
лают уверенные шаги, внука уже приучаем понемногу. Что еще надо, если 
мы вместе!

Ринат Гайфутдинов,
судья Набережночелнинского городского суда
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Увлечение помогает снять 
эмоциональное напряжение

Я с детства увлекаюсь аквариумистикой. Когда я был школьником, 
родители поддержали мое желание завести аквариум с рыбками, после 
чего увлечение переросло в хобби. 

В настоящее время в моей коллекции имеется 6 аквариумов различ-
ного объема, в которых выращиваю аквариумные растения и развожу 
различные виды экзотических рыб. Один из аквариумов находится в 
рабочем кабинете. Наблюдение за его обитателями – рыбами, кревет-
ками и улитками позволяет снять эмоциональное напряжение после 
сложных процессов.  

В свободное от работы время ста-
раюсь выезжать на рыбалку. По воз-
можности ловлю рыбу не только в 
реках и озерах, но и на море, когда 
выпадает такая возможность. Мой 
улов – это не только судаки, сазаны, 
лещи, сомы, но и тунец с барракудой. 

Сергей Жиляев,
судья Советского районного суда 

г. Казани
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Заветная мечта –  
поймать вооот такую рыбу

Природа для меня – лучшее лекарство для 
души. Все живое: цветы на поляне, трели 
птиц, стук дятла, рыба, плещущаяся в реч-
ке  – меня завораживает, радует. Мне нра-
вится сияние росы, могучие дубы, стройные 
березы, закаты и рассветы, голубое небо, 
зеркало воды. Природа удивительна. Жаль, 
в силу занятости мало времени провожу на 
природе, а так хочется чаще ходить в лес за 
грибами, ягодами, сидеть на берегу с удоч-
кой, гулять вдоль берега, наслаждаться ти-
шиной, дивными облаками, наблюдать за 
муравьями и букашками.

Рыбалка – отдельная страничка моей 
любви к природе. Отпуск летом – это море 

солнца, света, тепла. Нет ничего лучше для меня, чем провести отпуск 
на рыбалке в родном городе на Каме. Спросите меня ночью, шепните 
тихо на ухо: «Пойдешь на рыбалку?» – будьте уверены, через пять минут 
я буду уже одета, готова ехать, плыть, куда угодно, лишь бы на рыбалку. 
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Рыбалка на Каме – это ни с чем 
не сравнимое удовольствие, на 
реке много плесов, заводей, кото-
рые облюбовали рыбы. Все-таки 
не зря наши предки считали, что 
от пребывания на реке человек за-
ряжается позитивной энергией. Я 
на себе чувствую ту бодрость, ко-
торая наполняет организм, когда 
нахожусь вдали от городской суе-
ты на любимой реке с удочкой на 
лодке. Смотришь на поплавок как 
завороженная и не дышишь, не 
шевелишься часами и не устаешь! 
Забываешь обо всем, все пробле-
мы куда-то растворяются, исчеза-
ют на время. Я проверяла: когда 
сидишь без движения за компью-
тером на рабочем месте часик, то хочется встать, а тут нет! В небе плывут 
облака, вот полетели утки, около берега парят в небе коршуны или ястребы. 
Часами готова ждать, когда из норки вылезут любопытные суслики.

Тишина. Я смотрю на эхолот – плывет целая стая рыб, большие и мелкие. 
Но мне почему-то попадаются некрупные. Моя заветная мечта – поймать 
ВОООТ ТАКУЮ РЫБУ. 

Вспоминаю смешной случай… Я с радостью ловила мелкую рыбу, склады-
вала ее в ведро и спустя некоторое время, решив проверить свой улов, вдруг 
обнаружила, что в ведре всего одна рыбка. Оказалось, наш друг – заядлый 
рыбак, пока я увлеченно ловила рыбу, также увлеченно за моей спиной ее от-
пускал обратно в речку! 

Всегда получаю позитивные эмоции от этого процесса, даже если в оче-
редной раз не попалась большая рыба, даже если на небе откуда ни возьмись 
набежали темные тучи, ветер и дождь. Рыбалка всегда воодушевляет, укре-
пляет, оздоравливает. Я всегда жду лето, отпуск и рыбалку! 

Наиля Киселева,
администратор Верховного Суда РТ
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Поход – это положительные 
эмоции и прекрасное  
настроение

Как и у большинства людей, каждый период моей жизни приносил 
увлечения из самых разнообразных областей. Из наиболее значимых 
для себя могу отметить филателию и коллекционирование журналов ав-
томобильной тематики. Филателией я увлекался в школьном возрасте. 
Коллекционированием журналов – в студенчестве. Несмотря на то, что 
в настоящее время страсть по данным хобби уже утихла, порой приятно 
обратиться к своим коллекциям, поностальгировать над былыми эмо-
циями и вспомнить чувства, которые будоражили сознание в процессе 
сбора материала, особенно когда получалось добыть редкий экземпляр. 

Относительно недавно я пришел к мысли, что мое любимое занятие 
– это туристические походы. Небольшие двух-трехдневные походы вы-
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ходного дня. В основном пешие, но ничего не имею против сплавов, как 
раз в 2021 году получилось открыть для себя этот вид туризма.

Сам по себе поход – занятие очень увлекательное и познавательное. 
Это возможность познать красоты живой природы, изучить новые 
уголки нашей страны. Например, удалось побывать в Свердловской, 
Самарской, Ульяновской областях, Пермском крае, Республиках Удмур-
тия, Марий Эл, Карачаево-Черкессия. Не забываем и любимый Татар-
стан, тут тоже есть множество красивых и интересных мест, которые 
стоит посетить. 

Я считаю, что нам очень повезло родиться и жить в такой необъят-
ной стране – каждый раз поражаешься разнообразию и красоте живой 
природы, которыми она богата. У нас есть горные массивы, дремучие 
леса, бескрайние равнины, необъятные моря, быстрые и тихие реки, чи-
стейшие озера. 
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Из зарубежных походов пока 
можно похвастаться только по-
ходом выходного дня в Респу-
блике Абхазия в районе озер 
Большая и Малая Рица.

Кроме того, походы полезны 
для здоровья, поскольку требу-
ют физических нагрузок, причем 
на свежем воздухе. Также это 
определенное испытание навы-
ков выживания в экстремальных 
условиях, способностей преодо-
левать трудности.

В походы мы ходим неболь-
шой компанией близких товари-
щей и друзей, семьями. Общение 
с близкими людьми, совместная 
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подготовка стоянки либо ла-
геря, приготовление еды на 
костре приносят незабывае-
мые эмоции и оставляют те-
плые воспоминания. Особен-
но спустя время, просматри-
вая сделанные фотографии, 
приятно вспомнить эти при-
ключения.

Отдельное удовольствие 
доставляет подготовка к по-
ходу. С момента определения 
места нового похода необхо-
димо спланировать интерес-
ный маршрут, распределить 
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время стоянок, навести справки от-
носительно прогноза погоды, под-
готовить список провизии, с учетом 
специфики местности подобрать 
необходимое снаряжение. Не стоит 
забывать и о вечернем досуге.

Я настоятельно всем рекомендую 
хотя бы иногда выбираться на при-
роду. Это не обязательно должен 
быть длительный профессиональ-
ный поход по категорийным марш-
рутам. Небольшая вылазка в бли-
жайший подлесок, к речке доставят 
не меньшее удовольствие. В  нашу 
техногенную эпоху отдалиться от 
городской суеты, стать немного бли-
же к природе хотя бы ненадолго, бу-
дет особенно полезно. И, конечно, 
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поход – это очень увлекательное и интересное времяпрепровождение, 
положительные эмоции и прекрасное настроение.

Марат Ибрагимов,
мировой судья судебного участка № 4  

по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани
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Пчелы, как дети,  
им во всем нужна помощь

Очень часто у меня спрашивают, как можно органи-
зовать пасеку выходного дня, чтобы заниматься пчела-
ми и успевать работать. На пасеке я бываю не каждый 
день, хотя она находится в черте моего же населенного 
пункта. 

Когда лично у меня появилось острое желание за-
няться пчеловодством, я об этом не знал ничего, кроме 
того, что есть пчелы, которые приносят мед. После того 
как меня заинтересовала эта тема, а это было в 1991 
году, я решил, что весной обязательно займусь пчело-

вождением. Так как я работаю, решил, что пасека у меня будет стацио-
нарная – 2–3 пчелосемьи. Договорился со своим давним знакомым по-
ставить ульи на его приусадебном участке, он проживает в селе, в семи 
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километрах от города. Я понимал, что для пасеки нужны ульи и инстру-
мент. Где это взять? Конечно, можно купить новые, но начинающим, 
чтобы попробовать, лучше купить улья, бывшие в употреблении. Это 
будет дешевле. Лично я так и сделал – купил улья у знакомого пчелово-
да. Улья были «Дадан», деревянные на 12 рамок + 1 корпус на большую 
рамку + 2 магазина на полурамку, кроме этого, было необходимо при-
обрести рамки большие (гнездовые), полурамки (для магазинов), хол-
сты и вощину. Все это пришлось купить. В дальнейшем изготавливать 
рамки начал своими руками.

После того как все приготовил (это было в осенне-зимний период), 
я стал почти каждый день после работы изучать литературу, ютуба в 
то время не было. Тогда я очень смутно представлял, что и как делать. 
Как говорится: «Теория есть, а практики не хватает». Благо у меня был 
знакомый пчеловод, который с пчелами был на «ты» уже более 10 лет. 
Все вопросы я сразу задавал ему при встрече или звонил, ведь учиться 
ладить с пчелами не только не стыдно, а даже нужно. Так как слова сло-
вами, а дела делами. Поэтому если твердо решено заняться разведением 
собственных пчел, то нужно постоянно совершенствовать свои знания 
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и навыки в пчеловождении. Ведь пчелы – это не только мед, это еще и 
прополис, пыльца, перга, воск. В пчеловодстве все полезно и все идет в 
дело – безотходная отрасль. 

Также необходимо представлять и знать, какие растения-медоносы 
цветут вокруг того места, где стоят пчелы, сроки их цветения, так как, 
например, строительством рамок (отстройка вощины) пчелки занима-
ются в период цветения садов и в основной медосбор, а это май и июль 
месяц в нашей местности. А структура пчелиной семьи? А порядок ро-
ста и развития пчелы от яйца до зрелой особи? А вывод пчелиных ма-
ток, сроки их вывода, сроки развития маток от яйца до зрелой матки, 
которая становится полноценной королевой семьи? А уклад жизни пче-
линой семьи? А болезни пчел, порядок и сроки лечения пчелиных се-
мей от заболеваний? А зимовка пчел? На эти и многие другие вопросы 
пчеловод должен знать ответы, а лучше иметь практический опыт. Ведь 
пчелы, как дети, им во всем нужна помощь. 

Говорят, что любой пчеловод – по природе своей экспериментатор. 
Нельзя просто купить пчел и ждать, пока они принесут мед. Быть пче-
ловодом – это значит стать немного пчелой, такой же трудолюбивой и 
беспокойной. И это не просто красивые слова, забот у пчеловода дей-
ствительно много. Вкладывая свой труд, свою душу в любимое увле-
чение, всегда видишь результат, который приносит душевное спокой-
ствие и удовлетворение.

Фазыл Батыршин,
судья Спасского районного суда
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Мой сад
Цветы – это хрупкие и прекрасные 

представители живой природы, ко-
торые радуют нас своим цветением, 
украшают нашу жизнь, дарят хорошее 
настроение. Создание своего уютного 
уголка за городом – работа хлопотная, 
но очень приятная. Ведь в результате 
мы получим место, где можно отдох-
нуть душой и сблизиться с природой, 
а также воплотить собственные идеи 
в жизнь. Ароматы цветов, шелест ли-
стьев, пение птиц – это все то, что дает 
нам душевный покой и прогоняет уста-
лость. После затянувшейся белоснеж-
ной зимы и морозов я с нетерпением 
жду цветения весенних первоцветов, 
сменяющих друг друга в нашем саду. 
Это крокусы и мускари, выглядываю-
щие из-под снега, ландыши, незабудки, 
примулы, арабисы, а также неприхот-
ливые нарциссы и тюльпаны, которые 
цветут ранней весной, когда на дере-
вьях еще не распустились листья.
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А с наступлением лета бурное цветение продолжают разноцветный 
лен, эшшольция, энотера, калибрахоа, алиссум, лилии, пионы, тимо-
филла, дербенник, манжетка, люпин, виола, рудбекия, гацания, схизан-
тус, биденс и многие другие. С середины лета на всю округу благоухает 
маттиола, по-простому – ночная фиалка, благодаря изумительному за-
паху, который особенно ясно чувствуется вечером и ночью. Это расте-
ние с обилием мелких цветочков бледно-лилового оттенка придает саду 
особый колорит.

Наверное, в любом саду 
самое почетное место от-
водится ее величеству розе. 
Розы весьма требовательные 
цветы, нуждаются в постоян-
ной заботе: их нужно вовре-
мя подкармливать, поливать, 
укрывать от зимних моро-
зов, знать массу хитростей 
по их правильному выращи-
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ванию. Забот хватает… Но итогами этих забот станут шикарные ро-
зовые кусты, которые цветут несколько месяцев, благоухая душистым 
ароматом. Нашу парадную зону украшают английские розы Abraham 
Darby, Graham Thomas, почвопокровные розы Swany, Les Quatre Saisons, 
Morozovskaya, чайно-гибридная роза Chippendale и другие.

Окончание летнего сезона – вовсе не повод попрощаться с краси-
вым цветником. Осень наполняет сад яркими красками. Осенние цве-
ты самые пестрые и насыщенные, как 
будто пытаются своими красками не 
уступить свое место зиме и снегам. 
Это метельчатые и древовидные гор-
тензии, хризантемы мультифлора, 
огромные шары золотых бархатцев, 
эхинацеи, хосты, декоративная капу-
ста, безвременник.

Из этого обилия прекрасных цве-
тов, растущих в нашем саду, моими 
безусловными фаворитами из года в 
год остаются петунии. В начале лета 
они «взрываются» ярким каскадом 
цветов и раскрашивают сад вплоть 
до самых заморозков и до первого 
снега. Кроме этого, петуния поража-
ет различными интересными вариан-
тами посадки: это и открытый грунт, 
разные цветники, подвесные вазо-
ны, кашпо и др. Среди невообразимо 
большого выбора сортов петунии я 
отдаю предпочтение ампельным со-
ртам: Tidal Wave Red, Tidal Wave Silver, 
Opera Supreme Red, Ramblin White, 
Opera Supreme Raspberry Ice, Opera 
Supreme Lilac Ice и другим.

Чтобы каждый сезон в своем саду 
иметь воздушные облака петуний, не-
обходимо знать несколько правил по 
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их выращиванию. Это и хороший плодородный грунт, правильно по-
добранный объем кашпо в соответствии с сортом петунии, огромное 
желание и творческий подход. Особенно увлекательным для меня яв-
ляется процесс создания композиций из петуний в сочетании с други-
ми однолетними цветами: с лобелией, алиссумом, дихондрой, которые 
дают объемный каскад из ниспадающих побегов. Кроме этого, если ка-
кой-то куст петунии показался особенно привлекательным, его можно 
не только сохранить, но и размножить. Я это делаю черенкованием, ко-
торое позволяет получить к новому сезону множество хорошо окреп-
ших растений, что значительно облегчает весенние заботы садовода. 
Для этого я осенью выбираю на полюбившемся кусту десяток сильных 
веточек, нарезаю их на черенки длиной 10–12 см, обрабатываю их про-
тивогрибковыми препаратами, далее черенки помещаю в пластиковые 
стаканчики с вермикулитом, обильно поливаю и накрываю пакетом. 
Через 2–3 недели на черенках появляются нежные ниточки корней. 
Парник открываю и сохраняю черенки до нового сезона. Так, на наших 
подоконниках зимуют и ждут весну более пятидесяти черенков пету-
ний. Разросшиеся кусты молодых петуний я повторно черенкую, тем 
самым значительно увеличивая количество растений, которые затем 
разъезжаются по садам моих родственников, друзей, соседей и радуют 
их своим пышным цветением.

Вдохновение и идеи для создания новых композиций я черпаю в пу-
тешествиях, посещая королевские, зимние и ботанические сады мира и 
России, а также в современных парковых пространствах своего родно-
го города. 

Наш сад отражает наш внутренний мир. Для меня большая радость, 
проявляя все свое умение, наблюдать, как год за годом становится пре-
краснее мой сад, с благодарностью отзываясь на мои любовь и внимание.

Айзиля Низамова,
мировой судья судебного участка № 4 
по Зеленодольскому судебному району 
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Цитрусовые  
растут не только  
в тропиках

Увлечение цитрусовыми началось с по-
сещения плодопитомника при Сухумском 
институте земледелия несколько лет назад. 
Младший научный сотрудник в резиновых са-
погах и с лопатой увлеченно рассказывал про 
сложности выращивания цитрусовых деревь-
ев. Была весна, и в воздухе стоял терпкий за-
пах цветов, похожий на очень дорогой и изы-
сканный парфюм. 

Я купила побег и привезла его в Казань. То 
обстоятельство, что у нас не тропики, меня не 
смутило. В спальне на окнах он вполне бод-
ренько подрос и с благодарностью зацвел. За-
тем я еще несколько раз приезжала в этот пи-
томник и покупала разные сорта цитрусовых. 

Сейчас у меня почти 8 деревьев. Они капри-
зны и привередливы, но это стоит удоволь-
ствия, когда ранней весной весь дом наполня-
ется ароматом цветущего лимона и мандари-
на, а потом вырастают вполне себе полноцен-
ные сортовые плоды.

Лариса Баранова, 
мировой судья судебного участка № 9  

по Советскому судебному району г. Казани 
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У каждой женщины есть 
свой любимый цветок

Большую часть своего дня человек проводит на работе, еще неболь-
шую часть дня проводит во снах, а оставшуюся часть времени общается 
с друзьями, семьей или просто отдыхает. Отдых у разных людей раз-
ный. У каждого человека есть свое любимое занятие, хобби, увлечение, 
занимаясь которым он отдыхает, забывая обо всем. 

Так случилось, что коллектив 
Тюлячинского районного суда, в ап-
парате которого 4 женщины, объеди-
няет не только любимая работа, но и 
одинаковое увлечение – цветы. Хоть 
цветов в мире великое множество, 
у каждой женщины есть свой люби-
мый цветок. 

Помощник судьи Люция Садри-
ева очень любит выращивать у себя 
в саду бархатцы. «Я очень люблю 
эти цветы, потому что они непри-
хотливы, у них очень яркий цвет,  
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а какой аромат от них исходит», – говорит Л.А. Садри-
ева. Уместно также отметить, что бархатцы известны 
миру своими полезными лечебными свойствами. 

Эндже Тимерханова, работающая в должности се-
кретаря судебного заседания, также любит выращивать 
цветы в своем саду. Однако уделяет особое внимание 
комнатным растениям, среди которых множество разно-
видностей. «Если цветы в саду радуют наш глаз только 
летом и осенью, то комнатные растения – круглый год. 
Благодаря цветам в доме создается комфорт, воздух обо-
гащается кислородом», – отмечает шутливо Эндже. 
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Работники канцелярии – секретари суда 
Миляуша Салихова и Гульнур Вафина – 
также неравнодушны к цветам, о чем сви-
детельствуют фотографии из их сада. В сво-
бодное от работы время они облагоражива-
ют придомовую территорию и территорию 
своего дома, сажая разнообразные цветы, 
которые все лето радуют не только домо-
чадцев, но и прохожих. В их саду можно 
увидеть множество разных видов цветов: 

петуньи, ирисы, астры, лилии, космеи, эхинацеи, циннии, львиный зев. 
Любовь к прекрасному, любовь к цветам видна и на работе. Ведь усилиями 

техперсонала в лице Г.М. Ишниязовой и Р. Садыковой, а также при поддерж-
ке председателя Тюлячинского районного суда Р.Г. Бикмиева в палисаднике 
Тюлячинского районного суда цветут и ярко-красные жгучие розы, и белос-
нежные, и с розовыми, нейтральными бутонами, благоухающие ароматом, 
манящие своей красотой и изяществом.

Пресс-служба Тюлячинского районного суда
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Элек-электән кеше терлекчелек, иген-игү белән шө-
гыльләнеп тормыш иткәч, шулай ук умартадан да файда-
ланган.

Бу язмада мин умартачылык турында язып китәргә 
булдым.

Безнең гаилэдэ бу кәсеп тормыш итүнең төп матди 
чыганагы булмаса да, умарта тоту, аның серләрен белеп 
өйрәнеп эш иткәндә генэ белэсен. Балдан тыш прополис, 
перга аласын.

Мин бу кәсепне, умарта карауны үземнең әтидән өйрән-
дем. Әти үз вакытында этисеннән өйрәнгән, шуңа күрә бу 
кәсеп буыннан буынга күчеп килә. Умарта тоту җинел эш 
түгел, әлбәттә аның үз серләрен биологиясе, физиология-
сен белү мөһим. Умарта бик уңган чиста экологиягә фай-
далы бөҗәк, тик соңгы елларда авыл хуҗалыгында иген-
челектә төрле бөртекле культураларга химик дарулар 

кулланала. Шуңа күрә 
күп кенә умартачыларның күпләп 
умарталарын зыянлый. Галимнәр 
умарталарга зыянсыз дарулар уй-
лап тапсалар бик әйбәт булыр иде.

Умарталар табигать өчен бик 
зур өлеш кертәләр, чәчәкләрне сер-
кәләндерәләр, шулай ук төрле куль-
тураларның уңышын арттыралар.

Рамис Валитов,
помощник судьи Верховного Суда РТ
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Лучший отдых –  
это смена занятия

Садоводство – как медитация для меня, 
которая улучшает эффективность работы, 
интерес и навыки. Высказывание «Лучший 
отдых – это смена занятия» всегда актуально. 
Поэтому если оставить город с его заботами и 
работами и приехать на дачу, то что бы там ни 
делать, все равно отдохнешь. Разводить цве-
ты, поливать грядки, подвязывать помидоры 
или просто раскачиваться в гамаке на приро-
де – это все отдых. Отдых от надоевших по-
вторяющихся забот.

Это увлечение дает мне покой и делает мой 
день полезным. Каждое раннее утро я любу-
юсь своим цветущим садом, огородом, пчела-
ми, медленно растущими растениями, плода-
ми, выращенными в теплицах. Мне нравится 
заниматься работой в моем вечнозеленом 
саду. Я также пытаюсь посадить новые и деко-
ративные растения, чтобы улучшить внешний 
вид сада и его красоту. Есть розы, жасмин. 

Сад требует не только труда физическо-
го, но и умственного. Еще будучи ученицей 
средней школы, я окончила курсы садоводов, 
а потом курсы пчеловодов. Упорно и после-
довательно экспериментирую, прививаю рас-
тения. Постоянно расширяю ассортимент. 
Теперь у меня растут и плодоносят яблони, 
груши, сливы, вишня, рябина, черная сморо-
дина, крыжовник, малина, ежевика, земля-
ника. Высадила интересный гибрид вишни и 
черемухи. 
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У меня также есть куры, кролики, корова 
по имени Малинка. Они меня делают счастли-
вой. Я люблю природу и животных.

Как сказал один садовод-любитель: «А зна-
ете, друзья, ведь в этом – в занятости, в труде 
порой утомительном, в исследованиях и по-
исках нового, пожалуй, и есть счастье». И как 
с ним не согласиться!

Айсия Абузарова,
сотрудник судебного участка мирового судьи 

г. Бугульмы
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Работа в саду  
доставляет радость

Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.
И.С. Тургенев 

Издавна наши предки занимались земледелием, Поволжье 
славилось богатым урожаем и тематическим национальным 
праздником – Сабантуем.

Моим увлечением (хобби) является садоводство. С детства 
я росла в частном доме в Авиастроительном районе г. Казани, 
любила гулять по саду, собирать ягоды и фрукты, помогала 
родителям. Так с младенческого возраста полюбила природу 
и лето, нравилось наблюдать за растениями и цветами. 

На сегодняшний день работа в саду доставляет мне толь-
ко радость. Нравится ухаживать за овощами, из семян выра-
щивать рассаду, высаживать ее в грунт и теплицу, собирать 
урожай. Урожая бывает настолько много, что с достатком 
консервирую на зиму разносолы, варенье, соки и компоты, 

угощаю близких, друзей, и дети вдоволь сыты витаминами. Как говорится: 
все свое, все натуральное! Выращиваю практически все садовые культуры 
нашей полосы: томаты, огурцы, перцы, свеклу, морковь, лук, чеснок, редис, 
репу, баклажаны, фасоль, горох, картофель, кабачки, тыкву, клубнику, еже-
вику, малину, дыни, арбуз, грушу, яблоки, вишню, абрикос и много зелени. 

Садовым украшением являются не только спелые овощи и фрукты, 
но и цветочные дорожки и клумбы, какой сад без цветов! Розы, жасмин, 
маттиола, календула, бархатцы, гвоздика, гортензия, настурция, эхина-
цея, хоста, петуньи, гладиолусы, астры, ипомея наполняют мой сад кра-
сотой и цветочным ароматом.

Рассказ о саде завершаю своим фото, на котором я держу в руках соб-
ственноручно выращенный арбуз весом 10 килограмм, на удивление ягода 
выросла не только большой, но и сладкой, детишек уж точно порадовала! 

Юлия Гафурова,
помощник судьи Верховного Суда РТ
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Цветы – маленькие лекари
Цветы – самое большое увлечение в моей жиз-

ни. Выращиванием цветов занимаюсь уже больше 
15  лет. Цветник занимает большую часть двора, 
цветы подобраны по-особому, с учетом композиции 
и сочетания. Клумбы благоухают в пестром фейер-
верке несколько месяцев подряд.

Выращенные цветы для меня – это источник ра-
дости и маленькие лекари, исцеляющие от устало-
сти и душевных волнений, дарящие хорошее настро-
ение. Даже зимой, когда за окном трескучие морозы, 
я мысленно возвращаюсь в свой цветник, вспоминая их аромат. Пионы, 
тюльпаны, георгины, всевозможные бархатцы, розы, лилии, астры, хри-
зантемы, ирисы – все они расположены на участке так, чтобы с ранней 
весны и до поздней осени было чем полюбоваться. В следующем году 
хочу рассадить большой розарий, да и перед двором будут клумбочки 
с цветами. Люблю, когда красоту все видят!
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Родственники и знакомые приносят самые разные растения и семе-
на, а я с увлечением занимаюсь ими. Ищу, как называются неизвестные 
мне растения, выясняю благоприятные условия их содержания. Щедро 
делюсь с соседями отростками растений, а также советами по выращи-
ванию цветов. С годами цветник становится больше и краше, все чаще 
появляются новинки. Жители села идут ко мне за цветами, семена-
ми, несут свои необыкновенные растения для своеобразного обмена, 
я охотно одариваю ими и взрослых, и детей.

Один мудрый человек сказал, что для счастья человеку нужно немно-
го: солнце, небо и цветок. Говорят, что человек должен в своей жизни 
вырастить сына, построить дом, посадить дерево... Если каждый поса-
дит и вырастит хотя бы один цветок – земля превратится в прекрасный 
сад. Цветы – это жизнь, красота. 

Татьяна Мискина,
секретарь судебного заседания  

Дрожжановского районного суда 
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Любовь к земле, к растениям 
привила мама

У меня всегда была мечта жить в собственном загород-
ном доме и иметь земельный участок, на котором я бы за-
нималась садоводством и цветоводством. И вот моя долго-
жданная мечта сбылась!

Огородничество – очень интересное и увлекательное 
занятие, требующее терпения и трудолюбия. Как и все ув-
лечения, это занимательный и интересный процесс. Я про-
вожу время с пользой и занимаюсь тем, что мне нравится, 
получая результат за свои старания в виде урожая овощей, 
фруктов и ягод. Выращивать и питаться своими домашни-
ми продуктами куда безопаснее и полезнее. Мы едим эколо-
гически чистые и свежие овощи и фрукты, выращенные на 
своем участке, они гораздо вкуснее, купленных в магазине 
или на рынке.

На моем участке есть место для посадки картофеля, огур-
цов, томатов, перца, баклажанов, моркови, лука, чеснока, 
кабачков, тыквы, капусты разных видов и сортов, свеклы, 
зелени. Выращенных овощей и ягод нам хватает до нового 
урожая, а это и есть экономия семейного бюджета.

Отдельное место на моем участке занимают цветы! Цве-
ты – это моя страсть, любовь, радость. Как сказал знаме-
нитый американский селекционер Лютер Бербанк: «Цветы 
делают людей лучше, счастливее и любезнее! Цветы – это 
солнечный свет, пища и лекарство для души». В моей цве-
точной коллекции есть разные сорта лилий, астильбы, пи-
онов, ирисов, тюльпанов, гиацинтов, флоксов, клематисов, 
хосты и еще много-много других цветов.

Но фаворитом и украшением моей коллекции, конечно 
же, являются розы! Глядя на великолепие цветущих кустов, 
понимаешь, почему розу называют королевой цветов. Роза 
считается королевой из-за красоты растения, тонкого аро-
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мата, благородного стебля, нежных бутонов, большого разно-
образия в палитре и форме соцветий! Мои любимцы, которые 
радуют меня и моих близких своим цветением, – это Глория 
Дэй, Абракадабра, Принцесса Монако, плетистая роза Эден. 
Непередаваемые ощущения возникают, когда рано утром на 
любимой розе, выращенной из небольшого черенка, видишь 
капельки сверкающей росы, когда кусты гнутся под тяжестью 
цветов. Сейчас в моем саду около пятнадцати сортов роз. Те-
перь я не представляю себе жизни без этих прелестных, оча-
ровательных и восхитительных цветов. Каждый год я стара-
юсь приобретать новый сорт для своей розовой коллекции.

В этом году особенно порадовала петуния, которую я выра-
стила сама из семян. Очень увлекательно посадить своими ру-
ками в землю семя цветка и каждый день наблюдать процесс 
его пробуждения, роста, цветения. Любимые сорта – ампель-
ная, каскадная и махровая. Эти цветы радуют своим велико-
лепием все лето и цветут до самых заморозков. Для меня лю-
бимы и привлекательны и маленькие крокусы. Люблю наблю-
дать, как из обыкновенного маленького семечка, клубенька 
или корешка вырастает красивый цветок. Я люблю все цветы, 

люблю выращивать и ухаживать за ними. Они очень чувствительные и уме-
ют отвечать на любовь и заботу прекрасным цветением. Для меня цветы – 
это кусочек счастья и уюта.

Работая с землей и ухаживая за садом и огородом, я получаю прилив 
энергии и сил, как будто заряжаюсь позитивной энергетикой, и несмотря 
на легкую усталость, хочется творить и ухаживать за своим участком.

Многие мои друзья, знакомые спрашивают, почему я выбрала в качестве 
хобби именно сад и огород, ведь можно проводить свое свободное время за 
более «увлекательными занятиями». Это у меня от моей мамочки, она мне 
привила любовь к земле, к новой жизни растений, к радости от получения 
результата твоего труда. Мне нравится любоваться распустившимися цве-
тами, фруктами на плодовых деревьях, овощами и ягодами, урожаем, кото-
рый дарит нам природа за наше усердие. 

Ольга Николаева,  
помощник судьи Московского районного суда г. Казани
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Увлечения объединяют 
родных и друзей

Все мои увлечения родом из детства, и рыбалка осталась 
самым любимым хобби. С ребятами, с кем выросли и жили 
по соседству, в первые весенние теплые дни готовили снасти. 
В майские праздники традиционно совершали экскурсии на 
местную речку Бетьки, впадающую в реку Кама рядом с с. 
Рыбная Слобода, откуда я родом и где прошло мое юноше-
ство до завершения школьного образования. Таких совре-
менных средств для рыбалки, как сейчас, не было. Ореховое 
удилище и леска, самодельный поплавок, добыча умещалась 
в пакетик, но воспоминания детства остались на всю жизнь. 
С взрослением, выбираясь на рыбалку летом на моторной 
лодке, часто оставались с ночевкой на живописных островах 

в надежде поймать 
самую крупную 
рыбу. Позже по-
любилась и зимняя рыбалка, ради 
которой с нетерпением ожидали 
компанией выходного дня, чтобы 
выехать на какое-то новое место. 
А вот охота постепенно остает-
ся в стороне и если выезжаю, то 
ради природы и опять же компа-
нии, в семье даже внук категори-
чески против добычи животных, 
поэтому видимо наша любимая 
собака породы спаниель переква-
лифицировалась в просто дворо-
вую жизнерадостную собачку. 

С детства люблю заниматься 
садоводством. В нашей семье был 
участок, и отцом было поставле-
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но так, что у каждого в при-
усадебном участке имелись 
свои обязанности по уходу 
за 30 яблонями, смородиной, 
вишней, крыжовником, ягод-
ными породами. Эта наука 
пригодилась мне, когда буду-
чи председателем Новошеш-
минского суда, мы с коллек-
тивом решили облагородить 
территорию за своим здани-
ем. Раньше окна выходили 
на пустырь и болото, а теперь 
там настоящий парк. Никто 
не верил, что мы смогли это 
сделать в основном своими 
силами. Высадили более 130 
саженцев 15 пород деревьев, установили беседку, разбили прекрасные цве-
точные клумбы. Работницы суда занимаются цветами, до весны держат их 
у себя дома, отбирают семена, клубни и саженцы, выращивают. Мы созда-

ли такую красоту не только для себя, но 
и для посетителей суда и расположенного 
напротив нас детского сада, избавив по-
путно детишек от назойливых комаров.

Еще в детском саду увлекся шахма-
тами, учился у взрослых, в школе и уни-
верситете участвовал в соревнованиях, 
занимал призовые места. Также в годы 
учебы в школе многим моим сверстникам 
полюбился настольный теннис и приоб-
ретенные навыки помогли мне однажды 
участвовать в университетских соревно-
ваниях, где наша команда юрфака заняла 
первое место. 

К своим увлечениям привлекаю 15-лет-
него внука Даниэля, вместе часто выезжа-
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ем на рыбалку не ради улова, а ради удовольствия, любим спорт, с раннего 
возраста внук занимается хоккеем, посещает спортивную школу в Казани. 
Стараюсь прививать ему любовь к природе. 

Мои увлечения доставляют радость не только мне, но и объединяют 
моих близких. Для родных и друзей люблю готовить настоящие мужские 
блюда – из мяса, рыбы. Вместе с семьей с удовольствием ходим на спектакли 
в театры – имени Качалова, Камала и Тинчурина, на концерты татарских 
исполнителей. 

Равиль Закиров, 
председатель Новошешминского районного суда
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Стараюсь успевать везде и 
во всем

Работа судьей отнимает очень 
много времени, но я стараюсь 
успевать везде и во всем. У меня 
четверо детей, а это значит, что 
каждому надо посвятить время: 
с младшими уроки сделать, стар-
шему сыну помочь советами по 
работе, посекретничать с дочкой, 
которая моя главная помощница 
на кухне и поддерживает во всех 
начинаниях. Это все приятные 
хлопоты.

Но в кругу семейных забот 
можно найти время и для сочине-
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ния стихов, приготовле-
ния всяких вкусностей, 
и на садоводство-цве-
товодство, стоит толь-
ко захотеть. Ведь жить 
с увлечением – значит 
получать удовольствие 
от того дела, которым 
ты занят, даже если это 
просто уборка снега зи-
мой около дома.

Как и многие, я лю-
блю путешествовать, 
особенно по жарким 
странам. Была в Индии, 
Турции, Египте. Лю-
блю яркое солнце и те-
плое море. Я родилась в 
Агрызском районе. Хо-
дила с друзьями плавать 
на реку Иж. Именно из 
детства у меня насто-
ящая любовь к плава-
нию. Стараюсь плавать 
при каждом удобном 
случае, хожу в бассейн.

Занятия спортом – 
наше семейное увлече-
ние. Дома мы устраива-
ем соревнования по на-
стольному теннису. Уже 
десять лет! Это очень 
увлекательно – соревно-
ваться с родными. И у 
нас все по-настоящему! 
Спорт есть спорт. Мои 
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три сына занимаются национальной борьбой корэш, занимают при-
зовые места, и даже на республиканских соревнованиях. Я – их самый 
преданный болельщик – всегда поддерживаю на трибунах.

А еще люблю петь. На конкурсе «Фемида – в содружестве муз» вы-
ступила с песней собственного сочинения. Это было незабываемо – вы-
ступать на сцене, когда в зале сидят твои коллеги, судьи и работники 
аппарата из других судов.

Алсу Сахабиева,
судья Новошешминского районного суда
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Жизнь интересна своей  
непредсказуемостью

Иногда кажется, что с чем-то из своего 
прошлого расстался навсегда, а оно наго-
няет и берет тебя в оборот. Так и у меня. 
В детстве, как и большинство моих свер-
стников, метался из одного увлечения в 
другое – фехтование, бокс, судомодель-
ный кружок, школьный хор. В школьном 
хоре продержался один день, в судомо-
дельном кружке – неделю. В фехтовании 
задержался на два года, променяв его на 
дзюдо, и там, неожиданно для себя, осел. 
Одиннадцать лет тренировался, борол-
ся, соревновался. Было все – горечь по-
ражения, слезы радости, победы, успех, 
травмы. Когда встал вопрос ложиться на 
операцию, чтобы продолжать занимать-
ся дзюдо, или бросить этот спорт и жить 
как все, я, в то время уже семейный человек, решив, что олимпийским 
чемпионом мне уже не быть, сделал выбор в пользу спокойной жизни.

Были, как говорит молодежь, камбэки – работая следователем Мо-
сковского РОВД Казани, вел группу дзюдо для сотрудников милиции, 
уже будучи начальником следствия, приходил вечерами в родной зал, 
где боролся с молодыми ребятами или несколькими такими же любите-
лями дзюдо, как и я. Постепенно дзюдо удалялось от меня, возвращаясь 
лишь иногда во сне сценами былой борьбы и ни с чем не сравнимым 
запахом борцовского зала, от которого у непосвященного начинают 
слезиться глаза.

Все изменилось, когда я переехал по судейской службе в Зеленодольск. 
Ко мне пришли местные тренеры, которые, зная о моем спортивном 
прошлом, предложили поучаствовать в развитии зеленодольского дзю-
до. Так я вновь оказался на «планете Дзюдо». Сперва организовали одни 
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соревнования, потом – другие. В настоящее время наш Рождественский 
турнир собирает по 400 юных спортсменов почти со всей России! Воз-
никла необходимость в организации, и мы создали Федерацию борьбы 
самбо и дзюдо Зеленодольска, которую я и возглавил. Я сам вернулся 
на татами и оказалось, что, как говорил герой старинного фильма: «А 
руки-то помнят!»

Сыновья тоже вышли на татами и вполне успешно – младший сын 
Алексей в свои тринадцать лет уже имеет медали всероссийских турни-
ров и опыт участия в первенстве России.

После выхода в отставку с должности председателя Зеленодольско-
го городского суда мне предложили поработать тренером по дзюдо в 
местной спортивной школе, и теперь у меня занимается более 60 юных 
спортсменов. В прошлом году мои воспитанники уже завоевали на со-
ревнованиях в Казани свои первые медали, чем я очень горжусь. Мне 
даже пришлось ради тренерской работы дополнить свое юридическое 
образование дипломом тренера, отучившись на курсах переподготовки 
в Казанской академии физической культуры, спорта и туризма. Кстати, 
было очень интересно! После этого даже не знаю, можно ли дзюдо на-
звать хобби?

Схожая история случилась и с живописью. В старших классах сред-
ней школы научился писать маслом и даже, как водится, в 16 лет стал 
считать себя гениальным художником. К счастью, школьный учитель 
рисования, внимательно рассмотрев мои работы, очень популярно мне 
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объяснил, что таланта в них не усматривается. После этого я забросил 
кисточки, краски и холсты, переключившись на другие интересы. По-
рой желание творить нагоняло, но суровые слова «Мне некогда!» безот-
казно отгоняли его прочь.

Вновь оно накрыло меня, когда я, выйдя в отставку и вынужденно 
бездействуя в условиях самоизоляции, сидел дома, в маленьком поселке, 
окруженном лесом. В этот раз суровых слов не нашлось, и я отдался свое-
му желанию со всей страстью. Видимо, за десятилетия внутри накопилось 
много, и картины вылетали из-под кисти одна за одной. Если не ошиба-
юсь, за два месяца написал тринадцать картин. Писал для себя, не думая 
ни о славе, ни о известности, но с легкой руки Ильгиза Идрисовича Гила-
зова провели персональную выставку моих картин в Верховном Суде РТ, а 
затем – в Раифском специальном училище закрытого типа для подростков 
с девиантным поведением. Картина «Солнечное утро на речке Сумке» за-
няла 1 место на Республиканском конкурсе «Край чудес – Раифский лес».

Что ждет впереди? Знать того нам не дано! Может быть любовь к 
юриспруденции обернется чем-то новым, превратившись в замыслова-
тое хобби.

Андрей Николаев,
председатель Зеленодольского  

городского суда в отставке
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Люблю создавать красоту
Мое любимое занятие – это садо-

водство. Но я открыла для себя новый 
вид увлечения – алмазную мозаику, 
выкладываю картины из акриловых 
страз зимой. Эти увлечения дают мне 
покой и делают жизнь интересной. 

Ранним утром любуюсь своим цве-
тущим садом, где растут розы кусто-
вые и розы плетистые, гортензии, го-
деции, львиный зев, ночные фиалки, 
ночные красавицы и другие цветы, 
и получаю от этого непередаваемые 
ощущения радости, мира и полноты 
жизни. Среди цветов своими руками 
выложила из камней пруд с циркули-
рующим водопадом и посадила во-
круг солнечные фонарики, которые 
ночью придают пруду сказочное ос-
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вещение. Цветы, наверное, самые нежные и откры-
тые создания в мире – за небольшой уход они платят 
буйными красками и долгим цветением.

Услышав как-то про алмазную мозаику, я заинте-
ресовалась, что же это такое. На холст нанесен ри-
сунок и клеевой слой, размечены цвета по номерам. 
Маленькие разноцветные стразы, которые прикле-
иваются каждый на свое место по схеме, выглядят 
ярко, эффектно и очень необычно, переливаясь все-
ми цветами радуги, они придают созданной картине 
поистине роскошный вид. Поскольку готовые ра-
боты выглядят словно настоящие картины, алмаз-
ная мозаика замечательно украшает интерьер дома. 
Занятие алмазной мозаикой для терпеливых и уси-
дчивых, потому что работа очень мелкая, каждый 
алмазный страз всего 2 мм. Но результат того стоит!

Рада, что увлечение мозаикой вдохновило и мою 
десятилетнюю дочь.

Светлана Мифтахова,
помощник судьи Азнакаевского  

городского суда 
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жизнь во всем ее 

многогранном проявлении
Жизнь с увлечением – какое значение 

каждый из нас вкладывает в эту фразу? У ко-
го-то она ассоциируется с интересными пу-
тешествиями, у кого-то с работой, а кто-то 
просто вспоминает моменты из своего про-
шлого. Для меня жизнь с увлечением озна-
чает жизнь во всем ее многогранном прояв-
лении. 

Итак, на протяжении своей жизни я зани-
маюсь вокалом, танцами, рисованием, спор-
том и многим другим. С раннего детства я хо-
дила на гимнастику, выступала на городских 
и республиканских конкурсах, завоевывала 
призовые места. К выбору своих занятий я 
всегда подходила осознанно. Кроме побед, 
были и поражения, но они меня всегда зака-
ляли и заставляли двигаться дальше, только 
в нужном и правильном направлении. 

Раскрывая музыкальное увлечение, стоит 
начать с того, что без музыки я не представ-
ляю свою жизнь. Ведь она духовно развивает 
человека, помогает ему справиться с различ-
ными жизненными ситуациями. С детства я 

занималась в музыкальной школе № 13 по классу фортепиано и вока-
ла. Я являюсь лауреатом городских и республиканских конкурсов по 
вокалу. Сцена – моя жизнь! 

На данный момент я продолжаю заниматься танцами, хожу в тан-
цевальную студию Sense на латиноамериканские танцы под интерес-
ным названием – бачата. Почему я выбрала именно это направление? 
Потому как оно включает в себя не только ритмичный набор движе-
ний, пластику и растяжку, но и чувственную составляющую. 
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В тематике рисования мне больше всего им-
понирует архитектура. Я начала увлекаться ею 
с недавнего времени. До этого я рисовала пей-
зажи, натюрморты. Это увлечение оставило 
свой отпечаток в моей жизни. Когда человек 
сосредоточен, когда видит прекрасное вокруг 
себя и может это отобразить, безусловно, это 
всегда вызывает бурную эмоцию и радость в 
душе.

Кроме того, мой интерес привлекли и спор-
тивные занятия в самом Верховном Суде Ре-
спублики Татарстан. Здесь я начала ходить на 
теннис, в планах записаться и на волейбол. 
Ведь труд облагораживает человека, а спорт, 
как всем известно, – это жизнь!

Мадина Самигуллина,
ведущий специалист Верховного Суда РТ
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Мои увлечения
Мое любимое увлечение  – 

это гимнастика. Когда мне 
было 5 лет, мои родители на-
чали приучать меня к спорту. 
Каждый день мы уделяли 30–
40 минут физическим упраж-
нениям с растяжкой. И так 
в 5 лет я уже сидела на всех ви-
дах шпагата. Как-то раз мы по-
сетили цирк, и я вдохновилась 
этими ловкими, грациозными, 
бесстрашными людьми, кото-
рые творили настоящую ма-
гию. Родители привели меня 
в  местный цирковой коллек-

тив, руководитель был удивлен моей способности выполнять гимнастиче-
ские элементы в столь раннем возрасте. Так я стала частью цирковой жиз-
ни. Воздушное кольцо оказалось не таким простым. Первое время натирала 
мозоли, кожа слезала с рук, кружилась голова. Но удовольствие, которое 
получала от занятий, все перекрывало. Мы участвовали и выступали на 

праздниках и различных спортивных ме-
роприятиях. Гимнастика – это очень кра-
сиво и тяжело. Физические нагрузки здесь 
сопровождаются развитием гибкости, чув-
ства ритма, координации движений, пла-
стики. Это огромное удовольствие – прео-
долеть себя, выучить новый сложный эле-
мент, заслужить похвалу тренера. Этому 
увлечению я до сих пор уделяю время.

Недавно у меня появилось еще одно хоб-
би – составление букетов. Это нестандарт-
ные букеты. Композиции можно состав-
лять из различных материалов. Составле-
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ние букетов из фруктов, ягод, овощей и другой еды называют фуд-флори-
стикой. Такие букеты не осыпаются и вызывают аппетит. Составить букет 
или композицию не так просто, как кажется со стороны, в этом деле также 
есть свои тонкости, которые нужно знать, чтобы букет получился. Напри-
мер, для того, чтобы сок от фрукта не намочил упаковку, его необходимо 
завернуть в пищевую пленку. Мне нравится экспериментировать с фор-
мой и ингредиентами. Упаковка – это отдельный вид искусства. Когда я 
вижу материал для декора и упаковки, у меня глаза разбегаются.

Составляя букет, я получаю позитивные эмоции, вдохновляюсь. Та-
кой подарок можно вручать практически к любому торжественному 
случаю: на день рождения, юбилей, детский праздник. Если тот, кому 
предназначен букет из шоколада, любит сладкое, презент обязательно 
вызовет восторг и удивление. Я никогда в жизни не встречала людей, 
которые бы не любили получать подарки. Например, моим родителям 
нравятся композиция из орешков, моего сына радуют букеты из марш-
меллоу и киндер-сюрприза. Для каждого даже небольшой презент – это 
приятные эмоции и радость. А когда он является неожиданным и неж-
данным, то тебя еще больше переполняют эмоции. 

Виктория Мухамедзянова,
помощник судьи Верховного Суда РТ
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Маэстро из Верховного суда
Маэстро судебной системы – так на-

зывали коллеги Рафаила Ярулловича 
Калимуллина, судью Верховного Суда 
Республики Татарстан. 

Рафаил Яруллович был не только 
большим профессионалом, но и увле-
ченным, творческим человеком. Без 
него невозможно представить ново-
годние концерты, которые проходили 
в Верховном Суде РТ. Как-то председа-
тель судебного состава Линар Валишин, 
будучи ведущим, объявил: «маэстро 
Калимуллин». После этого многие его 
так и стали называть – маэстро. К оче-
редному новогоднему концерту Рафаил 
Яруллович начинал готовиться с января. Подбирал репертуар, при-

сматривался к  возможным исполните-
лям, уговаривал их спеть предложенную 
песню. Будучи глубоко интеллигентным 
человеком, в своей творческой деятель-
ности он мог позволить себе «похулига-
нить», с молодыми ребятами на сцене вир-
туозно исполнял песни и на стихи Сергея 
Есенина из сборника «Москва кабацкая», 
и роковые композиции. Он – составитель 
сборника популярных мелодий, в который 
вошли самые разнообразные композиции: 
песенная классика, народные и эстрадные.

Рафаил Яруллович был увлеченным фо-
тографом и путешественником. Когда кто-
то из коллег уезжал из Казани в отпуск или 
командировку, он просил присылать, как 
сам говорил, фотоотчет. Ему нравилось 
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сравнивать фотографии одних и тех 
же мест с разницей в несколько деся-
тилетий. Так в его кабинете появились 
фотографии Москвы, сделанные со-
ветскими фотографами в 1950-1960-х 
годах, и его личные.

Его творческая натура проявлялась 
во всем: в чувстве юмора, в сказанных 
фразах, он живо интересовался впечат-
лениями от поездок по стране и стра-
нам. Каждый раз, когда в Верховном 
Суде РТ выходила из печати очередная 
книга или буклет, он спрашивал: «А когда будет наша, про хобби? Это 
так интересно».

Рафаил Яруллович, эта книга в память о Вас, маэстро из Верховного 
Суда.
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