Александр Герцен

Если бы мне должно было для житья выбрать место внутри России, то я,
конечно, всем предпочел бы этот город.
Август Коцебу

Спросите нас: – Откуда вы?
– Мы родом из Казани,
Где белокаменный свой кряж
Над Волгой поднял город наш.
Сибгат Хаким

Моя
Казань
Моя Казань

Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров.
И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом
перекрестке: здесь они от беспрерывного действия друг друга сжились,
сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру.

В Верховном Суде Республики Татарстан работает много увлеченных людей:
кто-то свободное время посвящает любимому хобби, занимается спортом и
творчеством, кто-то путешествует, пишет книги, читает лекции, участвует в
различных городских и республиканских акциях. Поэтому, когда в конце 2016
года было объявлено о проведении фотоконкурса, коллектив суда воспринял
эту инициативу руководства с интересом и энтузиазмом.
По словам заместителя Председателя Верховного Суда Республики Татарстан
Романа Гафарова, идея пришла неожиданно:
- Я очень люблю Казань, люблю гулять. Как-то шел по улице, фотографировал
и подумал, что было бы интересно провести в суде фотоконкурс. Предложил
Председателю Верховного Суда Республики Татарстан Ильгизу Идрисовичу
Гилазову. Он сказал: «Хорошая идея».
Для начала решили, что первый фотоконкурс будет посвящен Казани,
поскольку многим эта тема близка.
Организационным комитетом было разработано положение, определены
сроки сдачи работ, и вскоре в холле суда на всеобщее обозрение были выставлены
первые фотографии.
У каждого участника Казань оказалась своя. Одни фотографировали
специально для конкурса, другие искали удачные кадры в личных архивах,
поэтому и столь разнообразными оказались работы: открыточные виды
города и фотографии повседневной жизни, снимки, сделанные на городских
мероприятиях, и пока город спит.
Определить победителей предстояло жюри, состоявшему из судей и
работников аппарата, во главе с председателем суда Ильгизом Гилазовым.
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Также все сотрудники могли отдать свой голос за понравившийся снимок в
номинации «Приз зрительских симпатий».
В результате 1 место заняла помощник судьи Эльвира Мухаметшина с
фотографией «Город после дождя», 2 место жюри присудило помощнику
судьи Артему Никифорову за фотографию «Все выше, выше и выше», 3 место у
заместителя председателя суда Романа Гафарова, его работа называлась «Огни
ночного города». Приз зрительских симпатий получила фотография «Булак»,
авторы - помощники судей. Награждение победителей прошло на традиционном
новогоднем концерте.
– Талантливые люди талантливы во многом, – считает Ильгиз Гилазов.
– Наша судебная система богата талантами, в ней работают разносторонние
и увлеченные люди. Прошедший конкурс стал еще одним подтверждением
этого. Он помог раскрыться одной из граней нашей жизни – видеть красоту
окружающего мира.
Действительно, конкурс помог его участникам не только запечатлеть миг,
но и каждому по-своему передать атмосферу города во всем его многообразии,
по-новому взглянуть на давно знакомые места.
А у оргкомитета уже в планах новые темы для новых конкурсов.
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Город после дождя

1 место
Эльвира Мухаметшина, помощник судьи
Сидя на работе, время от времени всматриваюсь в окно, вид из которого
радует своим великолепием исторического центра Казани: площадь Свободы,
памятник В.И. Ленину, а вдалеке виден восьмиколонный фасад здания Театра
оперы и балета имени М. Джалиля. В зависимости от погоды картина за окном
меняется, делая каждый день неповторимым. Я люблю город после дождя, такой
свежий, безлюдный и тихий, несмотря на хмурые тучи, нависшие над головой.
А застывшие на стекле после безумного танца капли дождя молча отражают
красоту нашего тысячелетнего города.
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Все выше, выше и выше

2 место
Артем Никифоров, помощник судьи
Однажды поздним вечером я не спеша двигался по Ленинской дамбе.
Прекрасная теплая погода во многом способствовала моему спонтанному
решению остановиться у местного парка аттракционов и прокатиться на колесе
обозрения. Пять минут в очереди у кассы – и заветный билетик в кармане. Кабинка
аттракциона плавно поднимается все выше и выше, постепенно открывая
захватывающий вид на Кремль и набережную. От соблазна запечатлеть этот вид
я не удержался.
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Огни ночного города

3 место
Роман Гафаров, заместитель Председателя Верховного Суда Республики

Татарстан

Это – царство ночных теней,
Это – царство ночных огней.
Т. Воронцова
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Булак

Помощники судей

Приз зрительских симпатий

Когда в нашем суде объявили о проведении фотоконкурса, мы дружно
с ребятами из кабинета решили, что будем обязательно участвовать, очень
ответственно подошли к выбору фотоматериала. Мы подумали, что стоит сделать
новые фотографии зимней Казани, а также собрать имеющиеся работы из наших
архивов и в результате сравнительного анализа решить, какая же фотография
достойна участвовать в конкурсе.
Запечатлев многочисленные достопримечательности нашего прекрасного
города, посмотрев получившиеся фотографии и уже имеющиеся снимки, мы
все-таки обратили внимание на теплую и душевную работу, которая согрела
наши сердца в холодные зимние дни, и остановили свой выбор на фото «Булак»,
поскольку детские воспоминания каждого из нас связаны с этим историческим
местом города. И, как оказалось, мы не ошиблись. Наша работа набрала
максимальное количество голосов и получила приз зрительских симпатий.
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Храм

Ильгиз Гилазов, Председатель Верховного Суда Республики Татарстан
У каждого свой храм и дорога к храму у каждого своя.
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Новая Казань

Максим Беляев, заместитель Председателя Верховного Суда Республики

Татарстан

Во время одной из водных прогулок на катере удалось сфотографировать
современную Казань.
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Вслед за солнцем

Диана Аветисян, секретарь суда
Любимая Казань восхищает в любое время суток, и особенно не оставляет
меня равнодушной наше казанское небо!
Рассветы, закаты… Оторваться невозможно… И если бы кто-нибудь придумал,
как сохранить воспоминания, чтобы они никогда не потускнели. Запереть их во
флакон, как духи. А когда захочется, вынешь пробку – и заново переживешь тот
миг.
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Луч света в темном царстве

Елена Акимова, помощник судьи
Ностальгия по старинным зданиям не чужда ни одному человеку. Что-то в
этом есть загадочное и притягивающее наш взгляд. Как-то раз одним прекрасным
вечером, прогуливаясь по улочкам самой исторической части нашего любимого
города, Старо-Татарской слободе, я погрузилась в атмосферу прошлого. Я смогла
насладиться очарованием старинных построек вековой давности. Нельзя не
отметить, что зданий, которые заслуживают восхищения, в этой части города
множество. Но для себя я увидела очарование в постройке двухэтажного
старинного дома. На улице уже было темно, казалось, что даже воздух пропитан
таинственностью чего-то необъяснимого. У меня возникли определенные мысли
и чувства, которые захотелось запечатлеть на память. Так и появился «Луч света
в темном царстве».
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Слияние двух миров

Рузиля Аюпова, помощник судьи
Мы каждый день видим свой любимый город из окна квартиры, рабочего
кабинета или машины: сплошной асфальт, бетон и стекло… Поколения людей
прожили свои жизни в этом старинном городе. Но он не всегда был таким.
Были времена, когда дома были деревянными, и там, где сейчас асфальт, была
трава. Сегодня мало таких мест. Мысли разные приходят, когда начинаешь
философствовать: вот она вечная трава, которая росла до нас и будет расти
после нас, и ни до чего нет ей дела – все бренно. Смотришь сквозь нее на город,
полный движения, страстей, переживаний, и все это кажется суетой.
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Летний вечер

Надежда Вдовина, помощник судьи
Прогуливаясь тихим летним вечером по набережной, вдыхая воздух,
раскаленный совсем еще недавно таким беспощадным, но уже успокоенным
солнцем, и ощущая легкое, едва уловимое дуновение освежающего ветерка,
чувствуешь миг блаженства и умиротворения, глядя на закат и зная, что этот
день, подаривший незабываемые эмоции и впечатления, не повторится. Но за
этим закатом нас ждет новый, наполненный неповторимыми впечатлениями
день.
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Площадь 1 Мая

Рафаэль Галиуллин, сотрудник суда
В досоветские времена эта площадь успела побывать Александровской,
Ивановской и Спасской. Располагается она в центре Казани, неподалеку от
восточных стен Кремля и считается самой древней в городе. Заметный ориентир
– Спасская башня. Традиционно именно сюда стремятся приехать молодожены
в поисках памятных фотографий с достопримечательностями родного города.
Здесь же останавливаются экскурсионные автобусы, знакомящие туристов с
историей древней Казани. Прямо у Спасской башни Казанского кремля стоит
величественный монумент, установленный в память о герое и патриоте Мусе
Джалиле.
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Кремлевский страж

Дмитрий Демахин, секретарь судебного заседания
Когда-то давно наткнулся в сети на пост о том, что жители Казани либо очень
редко посещают городские достопримечательности, либо не делают этого вовсе.
Суждение это интересное и, честно говоря, небезосновательное. И вот в один
будний летний день, находясь в отпуске, я решил исправить это положение и
отправился в пешую прогулку, начав от железнодорожного вокзала, затем посетив
Кремль и другие знаковые места. Путешествие данное выдалось типичным по
форме, но нетипичным по содержанию, так как мне удалось взглянуть на многие
объекты с новой стороны и открыть их для себя заново. Именно так я посмотрел
на Казань глазами туриста.
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От заката до рассвета

Кирилл Дьяконов, помощник судьи
Видеть – это не глядеть,
Это в глубь и ввысь смотреть,
Это сердцем ощущать,
Видеть – значит понимать.
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Памятник Асгату Галимзянову

Альберт Замалетдинов, помощник председателя суда
Когда в Верховном суде объявили необычный конкурс и предложили
запечатлеть Казань на фотоснимке, коллектив не остался в стороне. Многие
приняли участие: и руководство суда, и аппарат. Каждый пытался показать Казань
в разных ракурсах и при этом выразить свой подход. Мысль создания фотоснимка,
на котором запечатлен памятник благотворителю Асгату Галимзянову на
фоне Казанского кремля, пришла не сразу. Изначально были сделаны разные
фотографии исторических и культурных достопримечательностей Казани. В
итоге захотелось показать не только определенный объект или что-то иное, а
больше образ доброты и милосердия – тех человеческих качеств, которые в
современное время встретишь нечасто.
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Казанская Ратуша

Марат Ибрагимов, помощник судьи
Здание бывшего Дворянского собрания построено в 1854 году. В разные
годы здесь бурлила богемная жизнь, лечили людей, проводились партсобрания.
Во время Первой мировой войны оно использовалось как госпиталь, в советский
период служило кинозалом. Здесь также проходили заседания Верховного
Совета республики, партийные конференции. В настоящее время в здании
располагается Казанская Ратуша.
История может по-разному истолковать изначальные замыслы, исказить или
преобразить идею. Но тем не менее наши труды, созданные для общего блага,
продолжают служить людям и через века.
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Любимый город в переливах света,
Ты весь в моей, а я – в твоей судьбе

Альбина Ибрагимова, судья
Вдохновленная этим прекрасным видом родного города, пропитанного
солнечным светом, теплым дыханием ветра, переплетением архитектуры
древности и современности, улыбками горожан, поцелуями брачующихся и
восхищением гостей столицы, я навсегда запечатлела это мгновение не только в
своей памяти, но и на данной фотокарточке.
В такие моменты, когда ловишь себя на мысли о красоте Казани, в душе еще
ярче звучат строки, написанные поэтом А. Вознесенским:
Край пронзительно любимый,
Ты всегда меня поймешь,
Гениальная равнина
В белых клавишах берез…
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Парк Горького

Наиля Киселева, администратор
Осень задумчива и грустна, красива и загадочна. Я люблю гулять в парке
им. Горького, где можно на время отстраниться от суетливой обыденной жизни
и нacлaдиться тишиной природы. Разноцветные листья тихо падают на землю и
шуршат под ногами, а на молодой рябине шустрые воробьи спорят из-за вкусных
ягод. Осенний воздух дарит теплые и нежные воспоминания, заставляет нас
задуматься о прошлом и с надеждой смотреть в будущее. Здесь, cpeди oгpoмныx
cтapинныx сосен, мoжнo вcтpeтить пoчти pyчныx бeлoк. Интepecнo нaблюдaть
за их поведением и забавными ужимками: рыжая белка мелькает среди
деревьев, проворно спускается на землю, быстро берет корм из рук
восторженных детишек.
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Эти летние дожди

Наталья Лосева, начальник отдела
Выйдя как-то из кинотеатра, я увидела картину, которая меня заворожила.
Пока смотрела фильм, прошедший июньский дождь превратил центральную
улицу Казани Петербургскую в сплошную водную гладь, оправдав в этот вечер
ее название из-за сходства с петербургскими каналами. Вспомнилось детство и
шлягер Аллы Пугачевой на стихи Семена Кирсанова:
Эти летние дожди,
эти радуги и тучи –
мне от них как будто лучше,
будто что-то впереди.
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Ночная Казань

Александр Мелихов, судья
Мне нравится фотографировать. Свои снимки я никогда не обрабатываю,
считаю, что это сделает фотографию «мертвой». Некоторые работы размещаю
на сайте художественной фотографии.
В Казани много достопримечательностей, красивых мест, которые
фотографируют, на фоне которых делают селфи. Такие снимки часто повторяют
друг друга.
Мне же хотелось показать Казань обычную, повседневную, что я постарался
сделать в работе, представленной на конкурс.
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Любимый город

Гульназ Низамова, ведущий специалист
Царица рек в торжественном теченье
К далеким Каспия обширного водам.
Ты уклоняешься к Казани на свиданье
С сей древней матерью татарским городам!..
Ее со всех сторон, как друга, обнимаешь,
И трепетной струей приветствуешь луга,
И тихо с голубых рамен дары слагаешь
На оживленные Булака берега…
Николай Лобачевский
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Лазурные небеса

Лейсан Низамова, секретарь судебного заседания
На берегу спокойной и умиротворяющей глади реки стоит величественный
город со своей историей. По небу плывут воздушные облака. День солнечный, и
город кажется таким безмолвным, словно все его жители решили устроить себе
тихий час посреди рабочего дня. И только один катер рассекает волны реки,
стремясь в полной мере насладиться этим замечательным днем.
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Чаша любви и верности

Эльвира Новикова, помощник судьи
Казань, Казань, моя столица,
Мой милый край, мой дом родной,
С тобой никто никогда не сравнится,
На всей земле нет радости иной.
Казань! Нет лучше города на свете,
Тебя люблю я с детства всей душой.
Пусть Волга унесет еще одно столетье,
Мир восхищая красотой.
Юлия Пчелкина
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Кул-Шариф

Отдел обеспечения судопроизводства по административным
делам
Проезжая мимо площади Тысячелетия, невозможно не заметить одну из
крупнейших мечетей Европы – Кул-Шариф, которая в настоящее время является
одной из основных достопримечательностей Казани и Татарстана.
Здесь можно отдохнуть душой и привести мысли в порядок.
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Ученье – свет!

Помощники судей
Тот человек воистину велик,
Кто знанья получать привык
Трудом суровым и огромным
И в глубине остался скромным.

54

55

Казанский закат в тумане

Айгуль Фазылзянова, ведущий консультант
О, Казань, ты грусть и бодрость!
Светозарная Казань!
Здесь деянья предков наших.
Здесь священные места.
Габдулла Тукай
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Кремлевские фантазии

Гульсирень Шаехова, секретарь судебного заседания
Казань имеет богатую историю
с интересными легендами и
многочисленными достопримечательностями. Как и времена года, город
меняет свой облик, сохраняя свою загадочную историю. С наступлением зимы
всё преображается и превращается в сказочный мир. Вот и Кремль предстал
совсем в ином виде. Анимация, которая была проецирована на стенах Казанского
кремля, рисовала иллюзию, заставлявшую оказаться совсем в другой реальности.
А фантазия у каждого своя.
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Фотографии, представленные вне конкурса

Увиденная с дамбы Казань словно поднимается из глубин огромного озера.
Открываясь взору со своим старым Кремлем, она являет собою зрелище самое
фантастическое.
Александр Дюма
Мелодия моя... Казань...
Я вновь иду по улицам Казани,
Единственной, любимой
несказанно...
Но в мире новом, мире
современном
Еще слышны старинные
напевы...
Верховный Суд Республики Татарстан
420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2
Телефон: (843) 221-64-42
Факс: (843) 221-64-63
e-mail:vs.tat@sudrf.ru
http://vs.tat.sudrf.ru

Лора Тасси
В краю больших озер и полноводных рек,
Где полумесяцем сияет грань,
В сердцах хранимая,
Неповторимая,
Стоит красавица, моя Казань
Петр Полевов

