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В Москве прошел X Всероссийский съезд судей

В Государственном Крем-
левском дворце с 29 ноября по 
1 декабря 2022 года состоялся 
Х Всероссийский съезд судей – 
высший орган судейского со-
общества. Съезд правомочен 
принимать решения по всем во-
просам, относящимся к деятель-
ности судейского сообщества, 
за исключением вопросов, от-
носящихся к полномочиям ква-
лификационных коллегий судей 
и экзаменационных комиссий, 
а также правомочен утверждать 
кодекс судейской этики и акты, 
регулирующие деятельность 
судейского сообщества. Съезд 

созывается раз в четыре года 
Советом судей Российской Фе-
дерации.

2022 год стал юбилейным не 
только в связи с проведением 
X Всероссийского съезда судей, 
но и празднованием 100-летия 
Верховного Суда Российской 
Федерации.

Всего в работе приняли 
участие более 800 делегатов и 
14 иностранных делегаций из 
Белоруссии, Узбекистана, Ира-
на, Кубы, Индии, Армении, Ка-
захстана, других государств.

В ходе торжественной части 
к участникам съезда обратились 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, Предсе-
датель Конституционного Суда 
Российской Федерации Валерий 
Зорькин и Председатель Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации Вячеслав Лебедев.

Владимир Путин выступил 
за дальнейшее повышение 
справедливости и доступности 
правосудия, а также отметил ак-
туальность и востребованность 
внедрения в судебную систему 
современных информационных 
технологий.

От Республики Татарстан 
кроме делегатов в работе съез-
да приняли участие начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов и председатель 
Московского районного суда 
г. Казани, председатель отде-
ления  Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ское объединение судей» в РТ 
Константин Галишников.

В ходе работы участники 
подвели итоги судебной работы, 
провели выборы органов судей-
ского сообщества.

Председателем Совета су-
дей Российской Федерации 
вновь избран судья Верховного 
Суда РФ и секретарь Пленума 
Верховного Суда РФ Виктор Мо-
мотов.

Председателем Высшей ква-
лификационной коллегии судей 

Российской Федерации пере-
избран член Президиума Вер-
ховного Суда РФ, председатель 
1-го судебного состава Судеб-
ной коллегии по уголовным де-
лам Николай Тимошин.

Председателем Высшей эк-
заменационной комиссии по 
приему квалификационного эк-
замена на должность судьи пе-
реизбран президент Российского 
государственного университета 
правосудия Валентин Ершов.

В состав Совета судей Рос-
сийской Федерации были избра-
ны Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, пред-
седатель Вахитовского районно-
го суда г. Казани Газиз Гисметди-
нов и мировой судья судебного 
участка № 11 по Ново-Савинов-
скому судебному району г. Каза-
ни Энза Галиуллина.

Делегаты съезда приняли 
постановления «О внесении из-
менений в Регламент Всерос-
сийского съезда судей», «О вне-
сении изменений в Регламент 
Совета судей Российской Фе-
дерации», «О внесении измене-
ний в Кодекс судейской этики», 
«Об утратившем силу Регла-
менте Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской 
Федерации».
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Управления Судебного 
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ИТОГИ

C 29 ноября по 1 декабря в 
Государственном Кремлевском 
дворце состоялся Х Всероссий-
ский съезд судей, в работе кото-
рого приняли участие более 800 
делегатов. Одним из делегатов 
съезда стал Максим Боровков 
– председатель Арбитражного 
суда Республики Татарстан.

– Максим Сергеевич, како-
вы Ваши впечатления от про-
шедшего съезда?

– Всероссийский съезд судей 
– это большое событие не толь-
ко для судейского сообщества, 
но и для государства в целом, 
так как здесь намечаются опре-
деленные тенденции в развитии 
и укреплении судебной власти 
как независимой ветви право-
вого государства, поэтому уча-
стие в таком событии для меня 
явилось честью и возможностью 
поделиться опытом с коллегами.

– Какие основные тенден-
ции развития судебной систе-
мы были намечены на съезде 
судей?

– Президент России Вла-
димир Путин отметил, что ма-
гистральным направлением 
Х съезда должна стать тема по-
вышения качества и доступно-
сти правосудия. Верховный Суд 
Российской Федерации и все 
судейское сообщество многое 
сделали для создания законо-
дательной базы и верховенства 
права в сложные периоды жиз-
ни страны, ведь даже в период 
пандемии российские суды про-
должали работать в обычном 
режиме, а так было не во всех 
странах мира.

В своем выступлении Пред-
седатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Вячеслав 

Лебедев также подчеркнул, что 
в период пандемии Президиум 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Президиум Совета су-
дей России приняли три совмест-
ных постановления по вопросам 
осуществления правосудия с со-
блюдением права граждан на ох-
рану здоровья, в которых особое 
внимание уделялось использо-
ванию судами электронных тех-
нологий, благодаря которым обе-
спечивался свободный доступ к 
правосудию, его осуществление 
не прекращалось и не приоста-
навливалось.

Кроме того, Верховным Су-
дом Российской Федерации вне-
сены в Государственную Думу 
законопроекты о расширении 
сферы применения современных 
технологий в судопроизводстве.

В настоящее время очень ак-
туальным является вопрос при-
менения информационных дис-
танционных технологий. Глава 
государства обратил внимание 
участников мероприятия на то, 
что использование информа-
ционных технологий в судопро-
изводстве должно служить не 
только удобству граждан, но и 
гарантией на судебную защиту и 
способствовать повышению ка-
чества отправления правосудия.

В докладе Председатель 
Верховного Суда Российской 
Федерации отметил, что прин-
цип открытости судебного раз-
бирательства органично связан 
с доступностью правосудия, 
ускорением процедур обраще-
ния в суд, расширением возмож-
ностей дистанционного участия 
в судебном заседании с исполь-
зованием цифровых технологий. 
Во всех видах судопроизводства 
реализуется возможность пода-
чи процессуальных документов 
в электронном виде, проведения 
судебных заседаний с использо-
ванием видео-конференц-связи, 
веб-конференций. Расширение 
суперсервиса «Правосудие он-
лайн» предусматривает исполь-
зование судами технологий ис-
кусственного интеллекта. 

В продолжение данного раз-
говора председатель Совета 
судей Российской Федерации 
Виктор Момотов в своем высту-

плении также указал, что созда-
ние данного суперсервиса по-
зволит перевести электронное 
правосудие на качественно но-
вый уровень, в том числе путем 
внедрения систем дистанцион-
ной подачи и получения судеб-
ных документов, а также дис-
танционного участия в судебном 
процессе. 

Кроме того, Председатель 
Верховного Суда Российской 
Федерации Вячеслав Лебедев 
уделил особое внимание во-
просам единообразия судеб-
ной практики, поскольку после 
объединения Верховного Суда 
и Высшего Арбитражного Суда 
Пленум Верховного Суда Рос-
сии принял 39 постановлений, 
содержащих правовые позиции, 
которые учитываются судами 
как в гражданском, так и в ар-
битражном судопроизводстве. 
В результате этой работы ис-
ключены противоречия в толко-
вании и применении положений 
законодательства судами общей 
и арбитражной юрисдикции, соз-
даны необходимые правовые 
условия для стабильного осу-
ществления в Российской Фе-
дерации инвестиционной и ком-
мерческой деятельности.

Конечно, работа съезда не 
ограничилась обсуждением 
только этих вопросов, были за-
тронуты темы совершенствова-
ния законодательства в области 
судоустройства и судопроизвод-
ства, укрепления гарантий не-
зависимости судей, реализации 
мероприятий по противодей-
ствию коррупции, информаци-
онной политики судебной систе-
мы, обеспечения безопасности 
судей и членов их семей.

– Какие дальнейшие планы 
Вами намечены по итогам ре-
шения съезда? 

– Считаю, что съезд прошел 
плодотворно. Те задачи, кото-
рые были озвучены, нами будут 
приняты в работу, обязательно 
найдем пути их решения, учиты-
вая, что механизмы и возможно-
сти для реализации намеченных 
целей имеются.

Пресс-служба 
Арбитражного суда РТ

Максим Боровков: съезд судей – большое 
событие для государства в целом

В октябре текущего года Бу-
гульминской городской прокура-
турой была проведена проверка 
исполнения руководителем ор-
ганизации законодательства о 
противодействии коррупции. В 
ходе проверки было установле-
но, что руководитель общества с 
ограниченной ответственностью 
привлекла к трудовой деятель-
ности бывшего служащего, заме-
щавшего должность, включенную 
в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами в 
сфере противодействия корруп-
ции, с нарушением требований, 
предусмотренных федеральным 
законодательством.

В соответствии со статьей 
64.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и пункта 4 статьи 
12 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» рабо-
тодатель при заключении трудо-
вого или гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной 
службы, перечень которых уста-
навливается нормативными пра-

вовыми актами Российской Феде-
рации, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обя-
зан в десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого дого-
вора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного 
или муниципального служащего 
по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела ру-
ководитель организации вину в 
совершении правонарушения при-
знала, обязалась в дальнейшем 
подобных нарушений не допускать.

При назначении наказания 
мировой суд учел характер совер-
шенного административного пра-
вонарушения, личность виновной 
и привлек ее к административ-
ной ответственности, назначив 
штраф в размере 20 000 рублей.

Пресс-служба
судебных участков 

мировых судей  № 1–5 
по Бугульминскому 

судебному району 

Нарушение закона привело  
к штрафу

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Средства индивидуальной 
мобильности конструктивно не по-
зволяют обеспечить безопасность 
участия в дорожном движении как 
лиц, управляющих ими, так и иных 
участников движения. Совре-
менные виды такого транспорта 
способны развивать скорость до 
60 км/ч и выше, становясь при этом 
серьезным источником опасности 
наравне с мопедом и мотоциклом. 
Пропорционально росту количе-
ства таких эксплуатируемых видов 
транспорта резко увеличилось 
число дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием. В свете 
активного распространения прак-
тики применения электросамока-
тов и стремительного роста дорож-
но-транспортных происшествий 
с их участием стала очевидной 
необходимость правового регули-
рования статуса новых участни-
ков дорожного движения в целях 
обеспечения их безопасности.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
6 октября 2022 года № 1769 ут-
верждены изменения в Прави-
лах дорожного движения, кото-
рые касаются в том числе езды 
на электросамокатах. Согласно 
внесенным изменениям электро-
самокаты, электроскейтборды, 
гироскутеры, сегвеи, моноколеса 
и другие аналогичные устройства 
получили особый статус – сред-
ства индивидуальной мобильно-
сти. Для такого вида транспорта 
установили максимальную ско-
рость передвижения – до 25 км/ч. 
При совместном передвижении 
пешеходы получают приоритет. 
Водители средств индивидуаль-

ной мобильности должны будут 
рассчитывать свою скорость, ис-
ходя из этого приоритета. Мас-
са такого электротранспорта не 
должна превышать 35 кг. Пере-
движения такого вида транспор-
та будет регулироваться специ-
альными дорожными знаками в 
части разрешения, ограничения 
или запрета перемещения в тех 
или иных зонах. Полномочиями 
по принятию решений об установ-
ке таких знаков будут обладать 
местные власти в зависимости 
от места и наличия дорожной ин-
фраструктуры. Очень важно, что 
при пересечении пешеходного 
перехода пользователям таких 
устройств необходимо будет спе-
шиваться. На электросамокатах 
любой массы разрешается ездить 
по правому краю проезжей части 
дорог. Но делать это можно людям 
старше 14 лет и там, где макси-
мальная скорость движения огра-
ничена – 60 км/ч, а также разре-
шено движение велосипедистов. 
Самокат или другое устройство, 
двигающееся по дороге, должно 
иметь тормозную систему и фары 
белого и красного цвета. Новый 
статус не распространяется на 
обычные самокаты и роликовые 
коньки. Люди, использующие их, 
по-прежнему приравниваются 
к пешеходам.

Поправки к Правилам дорож-
ного движения вступают в силу 
1 марта 2023 года.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Осторожно, электросамокат!

Друзья познаются в беде. 
Но в истории, случившейся 
с жителем Аксубаевского рай-
она, друг повел себя не так, как 
подобает в таких случаях.

В июне 2022 года в семье 
потерпевшего произошла тра-
гедия – огнем был уничтожен 
жилой дом. В социальных 
сетях неравнодушные люди 
объявили сбор средств для 
оказания помощи его семье. 
Денежные средства стали по-
ступать на банковские карты 

потерпевшего, одна из которых 
находилась в пользовании его 
друга. Потерпевший попросил 
друга переводить их на его 
второй счет. И действитель-
но, часть средств он перево-
дил потерпевшему. Однако, не 
справившись с соблазном на-
живы, похитил 42 500 рублей. 
В результате преступных дей-
ствий потерпевшему причинен 
имущественный ущерб, кото-
рый является для него значи-
тельным. 

В ходе следствия обвиняе-
мый возместил потерпевшему 
причиненный ущерб. Суд при-
знал его виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев условно с та-
ким же испытательным сроком. 

Валентина Петрова,
помощник судьи 

Аксубаевского суда 

Если друг оказался вдруг...
И ТАКОЕ БЫВАЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ДЕЛО №

Страна, в которой мы живем, 
многонациональна… Кто-то 
скрывает свою принадлежность 
к той или иной национальности, 
а кто-то, наоборот, заостряет на 
этом внимание других. Кто-то со-
блюдает национальные обычаи 
и традиции, а кто-то – нет. Хоть 
многие и говорят о незначитель-
ности национальности, однако 
не исключают ее влияние на об-
раз жизни. С юридической точки 
зрения определение националь-
ной принадлежности не влечет 
за собой каких-либо правовых 
последствий, ибо националь-
ность не может служить основа-
нием для предоставления лицу 
каких-либо привилегий. Однако 
человек должен знать о своей 
национальности для того, чтобы 
помнить о своих корнях и про-
должать историю своего народа.

В Набережночелнинский го-
родской суд обратилась граж-
данка с заявлением об обяза-
нии МКУ «Управление ЗАГС 
при исполнительном комитете 
муниципального образования 
г. Набережные Челны» внести 
изменения в записи акта о за-
ключении брака, о перемене 
имени и о рождении детей в ча-
сти указания ее национальности 
вместо «русская» на «немка», 
указав в обоснование, что ее 
отец по национальности «рус-
ский», а мать «немка». 

Отец заявителя после разво-
да с матерью не занимался ее 
воспитанием, в связи с чем род-
ственников со стороны отца она 
не имеет. Сама заявитель роди-
лась в 1978 году в городе Набе-
режные Челны и с детства вос-
питывалась матерью в немецких 
традициях, росла в этой среде. 

Таким образом, текущая запись 
в актах гражданского состояния 
в графе ее национальности не 
соответствует действительно-
сти. Органы ЗАГС по ее заявле-
нию самостоятельно внести ис-
правления отказались.

Судом было отказано о вне-
сении исправлений в записи 
актов гражданского состояния 
в части указания националь-
ности исходя из следующего. 
Как установлено судом, в сви-
детельстве о заключении бра-
ка национальность заявителя 
указана «русская». В соответ-
ствии с заявлением о перемене 
фамилии, фамилия заявителя 
изменена и при подаче заяв-
ления заявителем была указа-
на национальность «русская». 
В свидетельствах о рождении 
несовершеннолетних детей на-
циональность их матери-заяви-
теля по делу указана «русская». 
При первичном получении па-
спорта гражданина СССР за-
явитель выразила свое желание 
(волю) записать национальность 
по национальности своего отца. 
При этом ее родители, в том 
числе и мать заявителя, вырази-
ли желание указать националь-
ность дочери «русская». Кроме 
того, как следует из представ-
ленных доказательств по делу, 
в документах национальность 
отца – «русский». При внесении 
записи о национальности заяви-
теля при рождении, она была 
установлена по отцу, мать за-
явителя возражений не имела, 
суду такие доказательства пред-
ставлены не были.

В соответствии с пунктом 3 
Постановления Совмина СССР 
от 28.08.1974 г. № 677 «Об ут-

верждении Положения о па-
спортной системе в СССР», дей-
ствовавшим на момент выдачи 
паспорта заявителю, в паспорт 
вносятся следующие сведения 
о личности гражданина: <…> 
национальность. Запись о на-
циональности в паспорте про-
изводится соответственно на-
циональности родителей. Если 
родители принадлежат к разным 
национальностям, то при вы-
даче впервые паспорта нацио-
нальность записывается по на-
циональности отца или матери 
в зависимости от желания полу-
чателя паспорта. В дальнейшем 
запись о национальности изме-
нению не подлежит.

Разрешая исковые требова-
ния, суд исходил из того, что за-
явителем не доказано наличие 
неправильности либо несоот-
ветствие записи действитель-
ным событиям, а также несоот-
ветствие записи акта правилам 
регистрации в записях актов: 
о заключении брака, о пере-
мене имени, о рождении детей. 
Сведения о нарушении зако-
нодательства при составлении 
записей актов судом также не 
установлены. 

При этом суд отметил, что 
наличие русской национально-
сти не нарушает конституцион-
ных прав заявителя, поскольку 
принимаемое судом в рамках 
особого производства решение 
само по себе не влечет право-
вых последствий для оформ-
ления заявителем гражданства 
иного государства.

Айгуль Шахметова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Важна ли человеку национальность?

До 20 лет лишения свободы 
или штраф до 1 млн рублей: в 
Альметьевском суде рассмотре-
ли дело о наркотиках.

Желание начать жизнь с чи-
стого листа и решить бытовые 
проблемы сначала привело се-
мейную пару в Альметьевск, а 
потом и на скамью подсудимых. 
Пара обвинялась в сбыте нарко-
тиков. После обыска в их квар-
тире следствие установило, что 
сбыт предположительно произ-
водился в крупном размере. 

Свидетель и подсудимые 
путались в своих показаниях. 
Гособвинителю то и дело прихо-
дилось ходатайствовать, чтобы 
зачитать их показания из прото-
колов допросов. Вопросы регу-
лярно возникали и у суда.

Обвинение настаивало на 
том, что подсудимый выгоражи-
вает свою супругу и пытается 
взять всю вину на себя. Отец 
семейства продолжал стоять на 
своем – жена ни при чем.

В 2022 году в Альметьев-
ском городском суде по статье 
228.1 УК РФ было рассмотрено 
15 дел, 3 дела было рассмотре-
но по семейным парам. А в 2021 
году рассмотренных дел было 
16, подсудимых семейных пар 
всего одна. На увеличение чис-
ла дел, в которых фигурируют 
семьи, влияют сложные условия 
жизни и желание быстрых денег, 
чтобы эти условия поправить.

В качестве смягчающего 
обстоятельства у подсудимой 
– наличие на иждивении мате-
ри, инвалида первой группы, и 
малолетнего ребенка. У ее су-
пруга в качестве смягчающих – 
помощь следствию и чистосер-
дечное раскаяние.

Каждому подсудимому вме-
нялось в вину по 2 эпизода пре-
ступлений, предусмотренных ста-
тьей 228.1 УК РФ. Части и пункты 
добавляют деталей: «в значитель-
ном и крупном размере». И это 
если не считать покушение на со-

вершение преступления. Статья 
та же – часть 5 – «в особо крупном 
размере».

В последнем слове оба под-
судимых говорили, что не пони-
мали, какой вред они наносят 
общественности, и оба просили 
назначить минимальное наказа-
ние.

Суд постановил: признать 
мужчину виновным и назначить 
ему наказание в виде 11 лет ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Супру-
ге было назначено наказание в 
виде лишения свободы также 
сроком на 11 лет в исправитель-
ной колонии общего режима. 
На основании части 1 статьи 82 
УК РФ отсрочить реальное отбы-
вание наказания до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего 
возраста.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

И в печали, и в радости,  
и на скамье подсудимых

соБЫТия и СУДьбы

ПРАВОСУДИЕ: ОТ А ДО Я

Дети по своей природе – 
исследователи. Неутолимая 
жажда новых впечатлений, лю-
бознательность, поиск сведе-
ний о мире традиционно рас-
сматриваются как важнейшие 
черты детского поведения. Ис-
следовательская, поисковая 
активность – естественное со-
стояние ребенка: он настроен 
на открытие мира, он хочет его 
познать. 

В рамках внешкольных за-
нятий в Бугульминском город-
ском суде состоялась озна-
комительная экскурсия для 
воспитанников Бугульминской 
школы-интерната. Участниками 
мероприятия стали дети с на-
рушением слуха и речи. Школь-
ники посетили музей суда, зал 
судебных заседаний, а также 

зал видео-конференц-связи. 
Помощник судьи Алина Насы-
рова рассказала школьникам об 
истории и структуре суда, о ка-
тегориях дел, рассматриваемых 
городским судом, специфике ра-
боты в суде, используемых со-
временных технологиях.

Основная цель экскурсии за-
ключалась в обеспечении фор-
мирования у детей конкретных 
представлений и впечатлений о 
судебной системе.

Выражаем благодарность 
сопровождающему сурдопеда-
гогу Бугульминской школы-ин-
терната для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Н.Н. Мишаниной. 

Пресс-служба
Бугульминского суда

В Бугульминском суде 
прошла экскурсия  
для воспитанников  
школы-интерната

ЛИРИЧЕСКОЕ 

Чем мне нравится зима?
Всюду чистота одна!
Разве есть на свете краска чище цвета белого?
Разве новогодней сказке в детстве вы не верили?
Зимним играм на досуге забавляется народ, 
Ведь прекрасней скрипа нету,чем коньками резать лед,
Неуклюже, шаг за шагом лес на лыжах обойти,
Оглянись, зима прекрасна, просто глаз не отвести!
В темноте январской ночи заблистает небосвод,
Звезды ярко светят очень, собираясь в хоровод.
Каждый ожидает чуда, и с собой наедине
Он о лучшем пожелает при морозной тишине.

Анна Пуряева,
помощник судьи

Кировского районного суда г. Казани

ЗИМА
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АРЕНА

Золото и серебро в копилке Верховного Суда РТ

3 декабря в «Татнефть Аре-
не» прошел традиционный тур-
нир по хоккею «Кубок юриста», 
посвященный Дню юриста. Ме-
роприятие открыл заместитель 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан Максим 
Беляев.

В соревновании приняли 
участие четыре команды: Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан, прокуратуры ПФО, хок-
кейная команда «МВД по РТ» 
и команда «Чайка», состоящая 
из адвокатов Татарстана.

Турнир проводился в шест-
надцатый раз и уже в четвертый 

раз команда Верховного Суда 
РТ стала победителем.

В эти же дни в Казани про-
шла Спартакиада государствен-
ных служащих Республики Та-
тарстан по волейболу, в которой 
приняла участие также команда 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан, в состав которой вошли 
заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан Айдар Галиакберов, судьи 
и работники аппарата.

В играх групповой стадии 
наша команда встречалась с 
представителями Госалкогольин-
спекции и Министерства эколо-

гии. В стадии плей-офф выиграли 
у команд Министерства цифро-
вого развития государственного 
управления, информационных 
технологий и связи, Управления 
Судебного департамента, Ми-
нистерства лесного хозяйства. 
В финале уступили команде Аппа-
рата Президента. В итоге в нашей 
копилке – серебряные медали.

По традиции Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов встретился с представите-
лями команд по хоккею и волей-
болу и пожелал новых побед.

Соб. инф.


