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Ирина Кузьмина 
(«Сувар»):

Поощрительный приз – это 
большой стимул для меня, 
журналиста национального из-
дания.

В феврале 2020 года 
были подведены резуль-
таты конкурса «Феми-
да-2019» и состоялось на-
граждение победителей. 

Решение о проведении 
конкурса «Фемида года» 
принято Советом судей 
Республики Татарстан в 
2008 году и с тех пор еже-
годно жюри путем открыто-
го голосования определяет 
лучших. Конкурс прово-
дится совместно с Обще-
ственной организацией 
«Творческий союз – Союз 
журналистов Республики 
Татарстан» и Республи-
канским агентством по 
печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа» 
среди журналистов и ре-
дакций средств массовой 
информации, а также иных 
творческих объединений 
и авторов и направлен на 
повышение уровня инфор-
мированности граждан о 
деятельности судов и ми-
ровых судей и их доверия 
к правовым способам раз-
решения конфликтов, при-
влечение внимания СМИ к 
судебной тематике и повы-

шение профессионализма 
в ее освещении, а также 
на улучшение взаимодей-
ствия судов и СМИ.В этом 
году жюри предстояло про-
смотреть оценить 154  ма-
териала. 

В состав жюри в этом 
году вошли: председатель 
– главный редактор газеты 
«Казанские ведомости» – 
Венера Якупова, председа-
тель Азнакаевского город-
ского суда Юсуф Сахапов, 
заместитель начальника 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Алмаз Ибраги-
мов, заместитель директо-
ра ГТРК «Татарстан» Дми-
трий Второв, заместитель 
главного редактор газеты 
«Ватаным Татарстан» Фа-
ния Ахметзянова, пресс-
секретарь Верховного Суда 
Республики Татарстан 
Наталья Лосева, пресс-
секретарь Управления Су-
дебного департамента в 
Республике Татарстан Ли-
лия Гумерова.

Победителями стали:
- в номинации «Лучшая 

публикация на русском 

языке среди крупных СМИ» 
– освещение деятельности 
работы судов или судей, 
судебный репортаж по-
бедителем стала Регина 
Меншикова – корреспон-
дент газеты «Вечерняя Ка-
зань» (специальный приз: 
Дмитрий Зайцев – жур-
налист интернет-издания 
«KazanFirst.ru»);

- в номинации «Лучшая 
публикация на русском 
языке среди малых СМИ» 
– освещение деятельно-
сти работы судов или су-
дей, судебный репортаж 
победителем стала Лиза 
Нурлыева – редактор от-
дела филиала ОАО «ТАТ-
МЕДИА» «Редакция газеты 
«Маяк», Азнакаево;

- в номинации «Лучшая 
публикация на татарском 
языке среди малых СМИ» 
– освещение деятельно-
сти работы судов или су-
дей, судебный репортаж 
победителем стал Фанил 
Мавлетов – заместитель 
редактора филиала ОАО 
«ТАТМЕДИА» «Редакция 
газеты «Саба таннары», 
Богатые Сабы (специаль-

ный приз: Зульфия Шари-
пова – редактор филиала 
АО «ТАТМЕДИА» Сарма-
новский информационно-
редакционный центр (газе-
та «Сарман»), Сарманово);

- в номинации «Лучший 
видеосюжет среди круп-
ных СМИ» – освещение 
деятельности работы су-
дов или судей, судебный 
репортаж победителем 
стал коллектив телеком-
пании «Альметьевск ТВ» – 
филиал АО «ТАТМЕДИА», 
Альметьевск (специаль-
ный приз: Ольга Лаврова, 
корреспондент программы 
«Город», ведущая про-
граммы «Перехват» теле-
компании «Эфир», Ка-
зань);

- в номинации «Лучший 
видеосюжет среди малых 
СМИ» – освещение дея-
тельности работы судов 
или судей, судебный ре-
портаж победителем стал 
коллектив телеканала  
«51 МТВ», Бугульма (спе-
циальный приз: Юлия Озе-
рова, корреспондент теле-
компании «Зеленый Дол 
24», Зеленодольск);

- в номинации «Лучшая 
подборка материалов ин-
формационного жанра» 
(среди информационных 
агентств) победителем 
стала Елена Саляхова, 
журналист информацион-
ного агентства «Татар-ин-
форм», Казань.

Поощрительным призом  
награждена Ирина Кузьми-
на, корреспондент газеты 
«Сувар», которая издается 
на чувашском языке.

В канун Дня печати, ко-
торый отмечается в Респу-
блике Татарстан 19 мая, 
редакция газеты «Суд да 
Дело в Татарстане» предо-
ставляет слово победите-
лям конкурса.

Соб. инф.

ФЕМИДА ГОДА 2019

с. 4

«51 МТВ»

Регина Меншикова 
(«Вечерняя Казань»):

Ольга Лаврова («Эфир»):
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Очень хотелось показать 
служителя закона не просто 
строгим человеком в мантии, а 
раскрыть его личные качества.

ФЕМИДА ГОДА 2019

ФЕМИДА ГОДА 2019

с. 3

На конкурс представила 
материал о том, как работает 
специальная компьютерная 
программа «Фемида» и узна-
ла много интересного.

Мейнстрим телеканала 
– креативный подход, совре-
менные технологии, професси-
онализм на всех этапах вопло-
щения каждого медиапродукта.

ФЕМИДА ГОДА 2019

Четвёртая власть
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Я работаю журналистом уже 
десять лет. Так получилось, что 
как только я пришла в профес-
сию, меня «определили» имен-
но в репортера, который будет 
освещать разные судебные про-
цессы.

Конечно, сначала мне, че-
ловеку, совершенно никогда не 
имевшему опыта в судебной 
сфере, было нелегко вникнуть 
в непростую специфику этой об-
ласти. Но я очень старалась, и 
через год работы впервые ре-
шила отправить один из своих 
сюжетов (а на тот момент тру-
дилась я на одном районном 
телеканале) на конкурс «Феми-
да года». Это было интервью 
с судьей, и я постаралась мак-
симально креативно подойти к 

нему. Очень хотелось показать 
служителя закона не просто 
строгим человеком в мантии, а 
раскрыть его личные качества. 
В итоге, к моей радости, сюжет 
занял призовое место в одной 
из номинаций. Это было знаком, 
что с профессиональной точки 
зрения я двигаюсь в правильном 
направлении.

С тех пор прошло немало 
времени, и, хотя я уже под-
наторела в освещении судеб-
ных процессов, эту задачу 
по-прежнему нельзя назвать 
легкой. Как-то один судья в 
личном разговоре произнес 
одну фразу, которая показалась 
мне очень меткой и верной. Он 
сказал: «Понимаете, какое бы 
законное и обоснованное ре-

шение я бы не вынес, одна из 
сторон все равно останется не-
довольной, поскольку в выигры-
ше – другая сторона». В полной 
мере это можно отнести к боль-
шинству журналистских мате-
риалов ровно по той же причи-
не! Хотя статья всегда пишется 
в нейтральной стилистике, без 
оценочных суждений автора, 
кто-то из сторон непременно 
решит, что его интересы оказа-
лись недостаточно освещены. 
Поэтому очень важно, чтобы 
материал был наиболее пол-
ным, дабы свою собственную 
оценку без влияния автора мог 
составить любой читатель. Я 
стараюсь придерживаться это-
го принципа, описывая порой 
даже малозаметную реакцию 
участников суда на какие-либо 
детали процесса.

В этом году я решила еще 
раз отправить материал на кон-
курс «Фемида года», и было 
очень приятно занять призовое 
место. Это стало еще одним 
подтверждением, что взятый 
много лет назад «курс» не сбит! 
Тем более, что мне очень нра-
вится наблюдать за процессами, 
порой там исследуются такие 
жизненные ситуации, какие не 
снились и сценаристам сериа-
лов. Именно поэтому я никогда 
не считала профессию судьи 
простой, порой удивляясь, как 
им хватает терпения разбирать-
ся в мелочах, на взгляд обыва-
теля, вроде бы не имеющим ре-
шающее значение для дела, а в 
итоге оказывающимися весьма 
важными.

Татарстан Республикасы суд 
системасы эшчәнлеген яктырту 
буенча массакүләм мәгълүмат 
чараларында игълан ителгән 
традицион «Фемида» конкур-
сында инде өченче елымны 
катнашам. Конкурсның шартла-
рын инде ятлап бетердем һәм, 
аңлашылганча, барлык крите-
рийларга туры килердәй язма-
лар әзерләү зур җаваплылык 
сорый. Шуңа да 2017 елда 

конкурска җибәргән матери-
алларым әлеге таләпләргә 
җавап биреп бетермәгәнлеген 
аңлагач, алдагы бәйгегә та-
гын да үҗәтләнебрәк әзерләнә 
башладым. Нәтиҗәдә «Феми-
да – 2018»дә III дәрәҗә Ди-
плом белән бүләкләнсәм, быел 
җиңүче булу куанычы кичер-
дем. Уңышымны Саба районы 
суды аппараты белән даими 
элемтәдә тору, кулга-кул тоты-
шып хезмәттәшлек итү нәтиҗәсе 
дип саныйм. Озак еллар рай-
он судында халык утырышчы 
булып торганлыктан элеккеге 
традицияләр, матур башлан-
гычлар, уртак омтылышлар са-
клана. Эшкә яңа билгеләнгән 
судьялар, администраторлар 
белән уртак телне тиз табабыз. 
Резонанслы ачык суд утырыш-
ларында катнашырга чакырулар 
алам, быел шулай ук судьялар, 
отставкадагы суд системасы 
ветераннары белән «Түгәрәк 
өстәл» артында сөйләшүләр 
үткәрүне дә практикага керт-
тек. «Суд залыннан» рубрикасы 
белән бирелгән материаллар га-

зета укучыларда зур кызыксыну 
уята. Әйтик, «Төрмәдән коткару-
га – өч миллион» исемле язмам 
чыккач газетаны кайбер авыл-
ларда өйдән-өйгә йөртеп укула-
ры турында ишеттем. Әлбәттә, 
миңа татар телендәге язмаларга 
конкурста аерым номинация ба-
гышлануы ошады. Безнең «Саба 
таңннары» район газетасы та-
тар телендә генә чыгарыла, 
дубляжы юк, ягъни рус теленә 
тәрҗемә ителми. «Фемида» 
конкурсын оештырганда шушы 
үзенчәлекнең – икетеллелекнең 
исәптә алынуы Татарстан Ре-
спубликасында телләр турында 
законның үтәлүенә аерым игъти-
барлы караш дигән сүз. Кайбер 
республика конкурсларына та-
тарча материаллар җибәргәндә 
аның рус теленә тәрҗемәсе 
соралуы кулга богау салгандай 
итә. Кануннар үтәлеше сагын-
да торучы өченче власть са-
налган – Суд шушы мәсьәләдә 
үрнәк күрсәтмәсә, кем үрнәк 
күрсәтергә тиеш. «Фемида» кон-
курсын оештыручыларга, жюри 
әгъзаларына рәхмәтлемен. 

Писать о деятельности судов 
я начал практически сразу, как 
пришел в KazanFirst. Самое глав-
ное для меня – предоставлять 
слово обеим сторонам конфликта 
и стараться не занимать чью-то 
позицию, несмотря ни на что. 

Победить в конкурсе «Феми-
да года» и получить спецприз на-
равне с моими более опытными 
коллегами было приятно, к тому 
же, участие в подобных конкурсах 
стимулирует писать полнее и ин-
тереснее.

Выходящая на протяжении 
90 лет газета «Маяк» – изда-
ние, с первых дней освещав-
шее деятельность суда. Такое 
тесное взаимодействие до се-
годняшнего дня приносит свои 
положительные результаты. 
Редакция активно участвует 
в республиканском конкур-
се «Фемида года», ежегод-
но удостаивается Дипломов 
различных степеней, специ-
альных призов. С 2003 года 
спецполосу «Фемида» и мате-
риалы для этой рубрики гото-
вим в тесном сотрудничестве 
с пресс-центром Азнакаевско-

го городского суда. Радует то, 
что в суде работают не только 
настоящие профессионалы, 
но и люди творчества. С ними 
легко и интересно общаться. 
Творческий тандем дает свои 
результаты: в этом году к мно-
гочисленным победам доба-
вилась еще одна: интервью с 
председателем суда Юсуфом 
Замиловичем Сахаповым при-
знано победителем в номина-
ции «Лучшая публикация: ос-
вещение деятельности работы 
судов или судей» республи-
канского конкурса «Фемида 
года». 

Верховный Суд Республики Татарстан

ФЕМИДА ГОДА 2019
Регина Меншикова («Вечерняя Казань»)

Фанил Мавлетов («Саба таңнары»)

Дмитрий Зайцев  
(«KazanFirst.ru»)

Лиза Нурлыева («Маяк»)
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Зөлфия Шәрипова («Сарман»)

Ольга Лаврова («Эфир») «Зеленый Дол 24»

Гадәттә, халык элек-электән 
«суд» дигән сүзне ишетүгә сага-
ебрак кала, сүзләрен үлчәбрәк 
сөйләргә, гамәлләрен уйлабрак 
кылырга тырыша башлый. Ми-
нем уйлавымча, бу – кешеләрнең 
суд һәм хөкемдарларның 
эшчәнлегеннән начар хәбәрдар 

булу нәтиҗәсе. Күпләр суд-
ка нинди мәсьәләләр белән 
ничегрәк мөрәҗәгать итәргә 
кирәклеген, суд бинасына ки-
леп кергәч тә, кайсы ишеккә 
барып бәрелергә кирәклеген дә 
белми. Ә инде дәгъва бирүче, 
җавап тотучы яки шаһит сый-

фатында суд каршына басарга 
туры килсә, югалып калучы-
лар, төн йокылары качучылар 
да була. Бу – нәрсәдән, на-
чар хәбәрдарлыктан гына-
мы, әллә судка карата халык 
арасында элек-электән яшәп 
килгән шикчелрәк караштан 
дамы? Район суды коллективы 
белән хезмәттәшлек итә баш-
лавыма да шушы сорауларга 
җавап табу, суд белән халык 
арасында дустанә мөнәсәбәт, 
кешеләр күңелендә аңа ка-
рата ышаныч тудыру теләге 
сәбәпче булды да инде. Һәм, 
әлбәттә, хөкемдарларга халык 
фикерләрен җиткерү дә.

Суд хезмәткәрләре белән ике 
дистә елга якын хезмәттәшлек 
итү дәверендә бу шактый кырыс 
оешманың эшчәнлеге хакында 
күп нәрсә белдем, күп нәрсәгә 
өйрәндем. Тәҗрибә күрсәткәнчә, 
суд каршына басучылар, 
гадәттә, эшнең үз файдалары-

на хәл ителүен телиләр, моның 
өчен йомшарткыч дәлилләр 
эзлиләр, күп санлы белешмәләр 
җыялар, суд утырышларында 
«ялкынлы» чыгышлар ясыйлар. 
Әлбәттә, үз гаепләрен танып, 
язмышлары белән килешеп, 
хөкем карарын тыныч кына ка-
бул итүчеләр дә юк түгел. Хәер, 
«тыныч» дию бик үк дөреслеккә 
туры килмидер. Гадәттә, күп 
күзләрдә ачыну, үкенү, сагыш 
билгеләре чагыла. Эшне хәл 
ителергә тиешле мәсьәлә буен-
ча гына алып барырга тиешле 
хөкемдарлар, шулай итеп, суд 
каршына басучыларның барлык 
аһ-зарлары белән танышырга 
мәҗбүрләр, аларның язмышла-
ры һәм ялгышлары белән күзгә-
күз очрашалар.

– Судта карала торган һәр 
эш безнең йөрәк аша үтә. Без 
аларны законлы гына түгел, 
гадел дә хөкем итәргә тыры-
шабыз, – дигән иде бу уңайдан 

күп еллар район суды кол-
лективын җитәкләгән Ринат 
Хәйбрахманов.

Белүемчә, хөкемдарлар, 
суд хезмәткәрләре җилкәсенә 
төшә торган «нагрузка» – бик 
зур. Кешеләр елдан-ел судка 
күбрәк мөрәҗәгать итәләр, суд-
лашучылар саны торган саен 
арта бара. Ләкин хокук сагында 
торучылар без – журналистлар 
белән очрашырга да вакыт та-
балар, халыкка бик теләп суд 
эшчәнлегендәге яңалыкларны 
җиткерәләр, төпле киңәшләрен 
бирәләр, суд залларыннан 
гыйбрәтле эшләр белән та-
ныштыралар. Шул уңайдан су-
дьялар Рөстәм Хәнипов, Ринат 
Хәйбрахманов, Айнур Хаҗиев, 
Илнур Юнысовка, район һәм 
җәмәгать судлары коллективла-
рына хезмәтләрендә уңышлар 
телим. Элемтәләр өзелмәсен, 
үзара хезмәттәшлек алга таба 
да дәвам итсен иде.

За каждое слово в суде теперь 
придется ответить. С 1 сентября 
2019 года в судах России введено 
обязательное аудиопротоколиро-
вание всех судебных заседаний. 
По мнению специалистов, это по-
зволит процессам стать более 
прозрачными. Если будут возни-
кать спорные или конфликтные 
ситуации, с помощью этих записей 
можно будет установить истину. Я 
представила на ежегодный конкурс 
журналистских работ материал 
о том, как работает специальная 
компьютерная программа «Феми-
да» и узнала много интересного. 
Оказывается, аудиопротоколиро-
вание уже 4 года велось во вре-
мя административных процессов 
и теперь стало обязательным на 
рассмотрении всех гражданских и 
уголовных дел. Участники часто не 
соглашаются с бумажным прото-
колом заседания и подают на него 
замечания, которые тоже должен 
рассмотреть судья. Аудиопротоко-
лирование, по мнению специали-
стов, должно снять эту проблему. 
Как рассказал Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Гилазов 

– замечания просто исчезнут. Во-
первых, можно будет послушать 
запись и понять – было сказано 
что-либо или нет. Во-вторых, ауди-
опротокол всех участников процес-
са дисциплинирует. Оскорбления 
и хамство – не исключение. Судья 
тоже может быть некорректным и 
тогда о его поведении станет из-
вестно всем. К нововведению в 
судах подготовились – подключи-
ли микрофоны и отрегулировали 
звук. Специальная программа 
«Фемида» запишет каждое слово, 
а потом сохранит на долгие годы 
на диске. Но пока идет внедрение 
новой системы, прежнюю тоже ни-
кто не отменял. Дело в том, что, к 
примеру, не у всех пожилых людей 
имеются компьютеры и флешки и 
таким участникам судебных засе-
даний легче получить протоколы 
в бумажном виде. Все остальные 
в случае необходимости могут 
затребовать диск, который «под-
шивается» к делу. Также с 1 сен-
тября 2019 года в судах началось 
электронное распределение дел. 
Раньше председатель суда еди-
нолично решал – кто и какое дело 
рассмотрит в уголовной и граж-
данской коллегии и это вызывало 
много вопросов. По словам Ильги-
за Гилазова, почему-то считается, 
что в этом деле есть коррупцион-
ная составляющая, раздавая дела 
«своим», судья имеет свой опре-
деленный интерес. Чтобы не было 
разговоров о произвольном и су-
бьективном распределении, была 
разработана программа, которая 
автоматически, путем случайной 
выборки распределит дела. Все 
это, надеются в суде, повысит 
авторитет судебной власти и про-
зрачность процессов. На что наде-
емся и все мы. 

Юлия Озерова, корреспон-
дент газеты «Наш Зеленый Дол. 
Зеленодольск» и телекомпа-
нии «Зеленый Дол», с детства 
увлекалась приключениями и 
криминальными историями, из-
за этого даже в первый раз не 
поступила в университет: вме-
сто штудирования учебных книг 
зачитывалась «Графом Монте-
Кристо». На филологический 
факультет Казанского Государ-
ственного университета посту-
пила со второй попытки.

После окончания КГУ в 1995 
году работала учителем русско-
го языка и литературы в средней 
школе №153 Кировского района 
г. Казани, затем, после рожде-
ния ребенка, – в лицее №14 г. 
Зеленодольска, работала кор-
ректором в газете «Казанские 
ведомости», в августе 2002 года 
пришла в газету «Зеленый Дол».

С 2009 года работает как 
мультимедийный журналист: 
снимает сюжеты для телекомпа-
нии «Зеленый Дол» (с февраля 

2017 года – для республикан-
ского телеканала «Зеленый Дол 
24»), пишет материалы на сайт 
«Новости Зеленодольска».

В качестве корреспондента 
газеты Юлия Озерова особенно 
часто заостряет внимание на те-
мах семейных отношений, бла-
готворительности и социальной 
помощи, стремится проблемные 
темы довести до конца и добить-
ся помощи для тех, кто обраща-
ется с просьбами о содействии в 
разрешении спорных вопросов. 
Освещала вопрос выделения 
квартиры сиротам – выпускни-
кам детского дома, законности 
оплаты балконного остекления, 
трудоустройства многодетной 
мамы, правовые вопросы содер-
жания бродячих собак, ситуации 
вокруг платной медицинской по-
мощи в ЗЦРБ. 

В 2019 году отслеживала 
судьбу истощенной девочки По-
лины, больной ДЦП, и ее не-
радивых родителей; освещала 
приговор мошенника, занимав-

шегося фальшивыми прописка-
ми мигрантов, и оборотней в 
погонах, которые грабили води-
теля КАМАЗа; вела репортаж с 
открытия нового здания город-
ского суда на Сайдашева, 4. 

Юлия Озерова постоянно 
поднимает вопросы професси-
онального мастерства, благо-
устройства города и района, 
активно освещает культурные 
мероприятия. Особенно уда-
ются интервью с людьми, чьи 
судьбы влияли или влияют на 
судьбу города, района и страны. 
Нередко сопровождает матери-
алы собственными фотографи-
ями, помогающими подчеркнуть 
содержание текста, старается 
придумывать нестандартные за-
головки, украсить публикацию 
интересной подачей. Глубокое 
проникновение в городские про-
блемы, высокая грамотность, 
неравнодушие помогают в рабо-
те над проблемными материа-
лами, требующими пристально-
го изучения вопроса и серьезной 
работы над текстом. 

Юлия коммуникабельна, лег-
ко находит общий язык с людь-
ми разного статуса и положения, 
умеет вызвать интервьюируе-
мого на откровенный разговор. 
Много читает, разбирается в по-
литике, постоянно самосовер-
шенствуется. Читатели знают 
ее, благодарят за материалы, 
коллеги ценят за профессиона-
лизм. Юлия Озерова – неодно-
кратный участник республикан-
ских конкурсов «Хрустальное 
перо», «Доверие и безопас-
ность», всероссийского фести-
валя «Созвездие мужества». 
Теперь в ее багаже – победа в 
конкурсе «Фемида года». 
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ФЕМИДА ГОДА 2019

«Альметьевск ТВ»

Елена Саляхова  
(«Татар-информ»)

Ирина Кузьмина  
(«Сувар»)

Для коллектива телекомпании 
это вторая победа подряд – годом 
ранее коллектив также занял пер-
вое место в номинации «Лучший 
видеосюжет». До этого по итогам 
2017 года телекомпания стала об-
ладателем поощрительного при-
за.

За этими результатами – ра-
бота творческого коллектива: 
корреспондентов, видеоопера-
торов, монтажеров, редакторов. 

Регулярно в эфир «Альметьевск 
ТВ» выходят видеосюжеты из 
зала суда. Съемочные группы 
не раз становились свидетеля-
ми громких судебных процессов 
и рассмотрения типичных дел. 
Журналисты телекомпании не 
просто описывали детали судеб-
ных дел в новостях, но и открыва-
ли закулисье судов, рассказывая 
о тонкостях работы и о жизни вне 
заседаний, а сотрудники Альме-

тьевского городского суда не раз 
становились гостями в телевизи-
онной студии. 

Сотрудничество телекомпа-
нии и Альметьевского городского 
суда происходит в оперативном 
режиме. Благодаря информаци-
онной открытости судопроизвод-
ства, журналисты узнают под-
робности судебных процессов и 
рассказывают о них зрителям в 
очередном выпуске новостей.

«51 МТВ»

Телекомпания «51 МТВ» – ве-
дущее СМИ города Бугульмы и 
Бугульминского района. На медиа-
рынке – уже 20 лет, потенциальная 
аудитория около 200 тыс. человек, 
сетевой партнер федерального 
телеканала «Пятница». Мейнстрим 
бугульминского телеканала – креа-
тивный подход, современные тех-
нологии, профессионализм на всех 
этапах воплощения каждого медиа-
продукта. 

Новости родного города осве-
щаются в информационно-анали-
тических программах «Объектив» 
и «Изхар» на русском и татарском 
языках. На протяжении многих лет 
творческая бригада телеканала 

«51 МТВ» достигала высочайших 
наград на конкурсах и фестивалях 
профессионального журналистско-
го мастерства – республиканских, 
российских, международных. Вот 
уже на протяжении многих лет теле-
канал «51 МТВ» ведет постоянное 
сотрудничество с Бугульминским 
городским судом. Видеосюжеты о 
проводимых судебных заседаниях 
выходят в информационно-анали-
тических программах. 

В 2019 году телеканал  
«51 МТВ» принял участие в респу-
бликанском конкурсе на лучшее 
освещение деятельности судебной 
системы Российской Федерации и 
судов Республики Татарстан в сред-

ствах массовой информации «Фе-
мида года» с видеорепортажем о 
проведении необычного судебного 
заседания. 

Теория в любом деле, безуслов-
но, начало всех начал. Однако без 
практических навыков теоретиче-
ские знания могут навсегда остаться 
невостребованным грузом. Бугуль-
минский городской суд предоста-
вил студентам – будущим юристам 
– прекрасную возможность на прак-
тике попробовать себя в роли участ-
ников судебного процесса: судьи, 
адвоката, прокурора и даже подсу-
димого. Эту работу высоко оценило 
жюри конкурса и присудило номина-
цию «Лучший видеосюжет».

Суды – одно из главных на-
правлений в моей журналистской 
деятельности. Работа интересная, 
насыщенная – каждый раз появ-

ляются новые истории, развора-
чиваются целые драмы. Ради ин-
тересных репортажей порой даже 
приходится «жить» в судах, стоять 
несколько дней на приговорах, но 
оно того стоит.

В первый раз на конкурсе «Фе-
мида года» я принимала участие 
в прошлом году. Тогда в судебной 
сфере я была «новичком», налажи-
вала работу с пресс-секретарями 
и училась работать со сложными 
темами. 

За год я научилась разбираться 
в тонкостях, стала более уверен-
ной в судебной сфере. Как итог 
– мои репортажи стали лучшей 
подборкой материалов информа-
ционного жанра. 

Я родилась в селе Матаки 
Дрожжановского района Респу-
блики Татарстан. После оконча-
ния средней школы поступила в 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова на очное 
отделение факультета чуваш-
ской филологии и культуры по 
специализации журналистика. 
Трудовую деятельность начала 
будучи студенткой 5-го курса в 
Дрожжановской районной газе-
те «Родной край». Проработав 
4 года заместителем редактора 
по дубляжу, устроилась в ре-
спубликанскую газету «Хыпар» 
(2002–2004, Чебоксары) корре-
спондентом, за особые трудо-
вые заслуги удостоилась стать 
стипендиатом Президента Чу-
вашской Республики. В 2004 году 
по приглашению главного редак-
тора К. Малышева, перевелась 
в республиканскую чувашскую 
общественно-политическую га-
зету «Сувар» (Казань), где по сей 
день работаю корреспондентом. 
Аккредитованный журналист 
Госсовета РТ, МВД по РТ. Автор 

постоянной рубрики «Закон и по-
рядок», «Из зала суда», «Крими-
нал», «В республике». 

Правовая тема является од-
ной из основных и важнейших 
тем нашего издания. В течение 
долгих лет «Сувар» регулярно 
освещает деятельность право-
охранительных органов, судов 
и судей республики. Тесно со-
трудничает с Аксубаевским, 
Нурлатским районными судами. 
Основная задача этих рубрик – 
профилактика правонарушений, 
повышение доверия граждан к 
правовым способам разреше-
ния конфликтных ситуаций. На 
примере успешно работающих 
в этой сфере соотечественников 
информируем о федеральных 
и мировых судьях, сотрудниках 
правоохранительных органов 
нашей республики, их деятель-
ности. Таким образом стараем-
ся повышать уровень правовой 
грамотности наших читателей.

Правовую тематику в газете 
веду уже много лет, но на кон-
курс «Фемида года» заявилась 
впервые. Признаюсь, ранее сму-
щало условие конкурса, соглас-
но которому принимаются мате-
риалы, опубликованные только 
на одном из государственных 
языков Республики Татарстан. 
Поскольку наша газета издает-
ся на чувашском, была уверена, 
что шансов нет. Но к большому 
удивлению, мою скромную де-
ятельность заметили. Удосто-
илась поощрительного приза. 
Это большой стимул для меня, 
журналиста национального из-
дания, к дальнейшей работе. 
Спасибо жюри.


