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Идея проведения конкур-
са художественного твор-
чества среди  судей и  ра-
ботников аппарата судов 
впервые возникла несколько 
лет назад, но только в этом 
году нашла свое воплоще-
ние,  когда было принято 
соответствующее постанов-
ление Совета судей Респу-
блики  Татарстан. Создали  
организационный комитет и  
исполнительную дирекцию, 
разработали  положение о 
конкурсе и  приступили  к ра-
боте.  Тогда же решили, что 
отборочные этапы будут про-
ходить по зональному прин-
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ципу, и  18 октября в Нижне-
камске состоялось открытие 
конкурса. Затем были  Азна-
каево, Высокогорский район, 
Лаишево, Зеленодольск и  
Казань.

Участники  соревнова-
лись в четырех номинаци-
ях «Вокал-соло», «Вокаль-
ные ансамбли», «Танцы» 
и  «Оригинальный жанр». 
Представленные номера 
оценивало жюри  в составе 
заместителя Председателя 
Верховного суда  Марата 
Хайруллина, представите-
лей Управления Судебного 
департамента и  Министер-

ства юстиции, хореографов, 
педагогов по вокалу. Сре-
ди  членов жюри  были  и  
известные певцы – народ-
ная артистка Республики  
Татарстан и  Российской 
Федерации  Венера Гане-
ева и  заслуженный артист 
Республики  Татарстан Вил 
Усманов. Каждый номер 
оценивался по 10-бальной 
системе, причем оценки  
выставлялись сразу и  пока-
зывались всему залу.

На зональных этапах 
конкурса присутствовали  
Председатель Верховного 
суда Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судеб-
ного департамента Зявдат 
Салихов, председатель Со-
вета судей Рамиль Ша-
рифуллин, председатель 
Совета регионального от-
деления Российского объ-
единения судей Константин 
Галишников, председатели  
и  коллективы судов. В от-
крытии  и  церемонии  на-
граждения участвовали  ру-
ководители  муниципальных 
районов и  местных органов 
власти  – главы Нижнекам-
ского района Айдар Мет-
шин,  Азнакаевского района 

Марсель Шайдуллин. Высо-
когорского района Рустам 
Калимуллин, Лаишевского 
района Михаил Афанасьев, 
Авиастроительного и  Но-
во-Савиновского районов 
Казани  Тимур Алибаев, ру-
ководитель исполкома Зе-
ленодольского  района Сер-
гей Егоров.

Открывая конкурс  «Фе-
мида – в содружестве муз», 
Ильгиз Гилазов отметил, что  
он символично проходит 
в Год культуры. «Его цель 
– показать судей с  другой 
стороны, творческой. Ведь у 
многих есть свои  увлечения 
и  интересы. Я убежден, что 
все мы получим заряд бо-
дрости, энергии. И  здесь не 

будет проигравших команд,  а 
будут только победители»,  – 
сказал он.

И  действительно, отбо-
рочные этапы подарили  и  
участникам, и  зрителям массу 
положительных эмоций, дух 
состязательности, возмож-
ность проявить себя, проде-
монстрировать свои  творче-
ские таланты. 

5 декабря в Казани  прой-
дет финал конкурса, на кото-
ром встретятся победители  
всех зональных этапов и  чле-
нам жюри  придется выбрать 
«лучших из лучших».

Соб. инф.

Конкурс талантов

I Республиканский конкурс художественного творчества
"Фемида – в содружестве муз"
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Нижнекамск

Азнакаево

Право первыми  принять 
участников зонального отбо-
рочного этапа конкурса «Фе-
мида – в содружестве муз» 
было предоставлено Нижне-
камскому суду. Коллективу 
суда во главе с  председате-
лем Газизом Гисметдиновым 
предстояло решить множе-
ство задач не только по про-
ведению конкурса, но и  под-
готовке своей команды, чтобы 
выступить достойно. 

Готовиться начали  еще в 
июне. Создали  инициативную 
группу под руководством за-
местителя председателя суда 
Лилии  Гиниятуллиной для ре-
шения организационных во-
просов, провели  отбор канди-
датов для участия в конкурсе, 

Вслед за Нижнекамском 
эстафету принял Азнакаево. 
Здесь соревновались суды 
юго-востока – Азнакаевский, 
Альметьевский, Бавлинский, 
Бугульминский, Лениногор-
ский, Муслюмовский, Черем-
шанский и  Ютазинский.

В фойе дворца культуры 
была организована выставка 
художественного и  декора-
тивно-прикладного искусства, 
выступал ансамбль скрипачей 
школы искусств.

Все номера были  красоч-
ными  и  интересными. Яр-
кие костюмы,  улыбки, эмо-
циональность и  задорность 
участников не оставили  
равнодушным никого. Зрите-
ли  не просто сидели  и  на-
блюдали  за происходящим 
на сцене, а бурными  апло-
дисментами  поддерживали  
своих товарищей, лучших из 
которых выбирало жюри. 

По итогам конкурса ко-
манды Азнакаевского и  Ле-

подобрали  репертуар, под-
готовили  музыкальное, ху-
дожественное сопровожде-
ние и  начали  репетировать. 
Конечно, не обладая специ-
альными  профессиональ-
ными  навыками, провести  
такую работу крайне сложно 
–  пришлось пригласить на 
помощь хореографа и  музы-
кального руководителя.

Справиться со все-
ми  трудностями  помогли  
упорство и  трудолюбие, 
которые свойственны ра-
ботникам судебной систе-
мы, а также  благоприятная 
эмоциональная атмосфе-
ра, царившая на репетици-
ях, роскошные концертные 
костюмы (сшитые на за-

ниногорского судов заняла 
1 место в командном заче-
те, Бугульминский суд – 2 
место, Сармановский суд 
– 3  место. Приза зритель-
ских симпатий был удостоен 
председатель Бавлинского 
суда в отставке, 70-летний 
Мухтар Авзалов.

После завершения меро-
приятия на наши  вопросы 
ответил   председатель Аз-
накаевского суда Юсуф Са-
хапов:

- Пришлось ли обра-
щаться за помощью в про-
цессе подготовки к про-
фессиональным педагогам 
по вокалу, хореографам?

- Безусловно! Без про-
фессионального взгляда 
подготовить качественные 
номера и  занять почетные 
места, на мой взгляд, практи-
чески  невозможно. Объясню, 
почему. Участники  конкурса 
поначалу могут не знать о 
своих способностях, а задача 

каз), чудесное музыкальное 
сопровождение на фоне 
трансляции  специально от-
снятых видеоклипов. 

- Репетировали  по два-
три   раза в неделю после 
рабочего дня, - рассказывает 
судья Нижнекамского суда 
Кадрия Трегулова. – Пона-
чалу было трудно, но, в то же 
время, очень интересно, по-
скольку многому приходи-
лось учиться, например, петь 
многоголосьем или  танце-
вать в паре с  партнером, 
выполняя при  этом замыс-
ловатые хореографические 
движения и  фигуры. Глав-
ное, научиться чувствовать 
ритм и  такт. Это получается 
не сразу,  поверьте.

Приходилось преодоле-
вать определенные психо-
логические барьеры. Судьи  
хотя и  публичные люди, но к 
выступлению на сцене себя 
никогда не готовили, поэто-
му поначалу очень волнова-
лись. Однако с  течением 
времени  вошли  в кураж и  
уже с  нетерпением ждали  
репетиций!

- На ваш взгляд, чему 
научились участники кон-
курса?

- Многому приходилось 
учиться: правильно выхо-
дить и  уметь держать себя 
на сцене, улыбаться во вре-

их наставников как раз вы-
явить их. Если  участник из-
начально талантлив, артисти-
чен, педагог может указать 
правильное направление его 
начального творческого пути. 
Например, каким голосом 
лучше петь – первым,  вторым 
или, может быть, третьим?!

мя исполнения песни, даже 
петь в микрофон! Следует 
заметить, что звучание голо-
са совсем иное, нежели  без 
микрофона.

В итоге два с  половиной 
месяца репетиций помог-
ли  творческому коллективу 
Нижнекамского суда приоб-
рести  нужную форму, уве-
ренность в себе и  надежду 
на успех, который не заста-
вил себя долго ждать. 

Всего в отборочном эта-
пе приняли  участие пред-
ставители  десяти  судов: 

Агрызского, Актанышского, 
Елабужского, Заинского, Ма-
мадышского, Менделеевского, 
Мензелинского, Набережно-
челнинского, Тукаевского и  
Нижнекамского. По итогам 
голосования 1 место заво-
евали  хозяева  зонального 
этапа – Нижнекамский суд, 2 
место занял Елабужский суд, 
3  место поделили  Мензе-
линский и  Тукаевский суды. 
Приз зрительских симпатий 
был присужден коллективу 
Тукаевского суда за номер 
«Прощальный вальс».

- Какой номер требовал 
максимальной отдачи?

- Могу выделить два но-
мера. Во-первых, это песня 
«Азнакаем» на татарском 
языке. Она посвящена род-
ному краю, безграничной 
любви  к нему. Эта компо-
зиция в какой-то мере яв-
ляется «визитной карточ-
кой» азнакаевцев. Можно 
представить, какую ответ-
ственность несли  участники, 
находясь на сцене. Они  вол-
новались, так как исполнить 
песню о родной земле плохо 
нельзя! Поэтому и  готови-
лись очень усердно. И, если  
честно, где-то в глубине 
души  я чувствовал, что эту 
песню мы повезем в Казань!

Во-вторых, это Башкир-
ский народный танец. Он от-
личается очень энергичным 
и  четким ритмом. Поэтому 
движения тоже должны быть 
отработаны четко, до авто-
матизма.

- А как вы оцените под-
держку местных болельщи-
ков?

- Начну со слов Ильгиза 
Идрисовича Гилазова: «Зрители  
настолько эмоционально прони-
клись номерами  выступающих, 
что сопровождали  их со сле-
зами  на глазах». Да,  действи-
тельно, было и  такое! Люди  не 
просто пришли, чтобы скоротать 
время, а проявили  неподдель-
ный интерес  к происходящему. 
Зал Дома культуры был запол-
нен до отказа! Некоторым даже 
пришлось смотреть стоя. Словом, 
результат превзошел себя! Хочу 
отметить, что в Азнакаево очень 
развито чувство уважения к лич-
ности, зрители  одинаково апло-
дировали  как своему суду, так и  
другим командам. Конкурс  про-
шел в очень дружеской, теплой 
атмосфере! Благодарю всех бо-
лельщиков за поддержку, даже 
находясь за кулисами, конкурсан-
ты чувствовали  ее.
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Высокая Гора

Лаишево

3  октября участников кон-
курса принимала северная 
зона, он проходил в Высоко-
горском районе. В этот день в 
районном доме культуры вы-
ступили  делегации  из вось-
ми  районных судов: Арского, 
Атнинского, Балтасинского, 
Высокогорского, Кукморского, 
Пестречинского, Сабинского 
и  Тюлячинского.

В общекомандном заче-
те первое место было при-
суждено Высокогорскому и  
Кукморскому судам, второе 
место заняла команда Пе-
стречинского суда, третье ме-
сто досталось Арскому суду.

Зрители  увидели  зажига-
тельные танцы,  веселые песни, 
стихотворения, оригинальные 
и  юмористические номера. И  
если  бы не название конкур-
са, мало кто мог бы догадать-
ся,  что выступали  работники  
судебной системы. 

- Все номера были  очень 
красочными  и  зрелищны-
ми. Хорошее настроение, яр-
кие эмоции,  сплоченность 
каждого участника и  гостя 

Для проведения четвер-
того этапа  был выбран Лаи-
шевский район.

Показать свои  таланты в 
Лаишево приехали  судьи  и  
работники  аппарата Алек-
сеевского, Алькеевского, Ак-
субаевского, Нурлатского, 
Спасского, Рыбнослободско-
го, Новошешминского, Чисто-
польского судов.

Какими  мы обычно пред-
ставляем судей? В длинных 
черных мантиях, строгих, за-
частую суровых, решающих 
судьбы людей. В этот раз слу-
жителей закона самих судило 
беспристрастное жюри. Не-
смотря на суровость профес-
сии  среди  судей немало ли-

– вот это, на мой взгляд, и  
есть самые яркие моменты 
прошедшего вечера, – го-
ворит председатель Вы-
сокогорского суда Айдар 
Галиакберов. – Фестиваль 
прошел на высоком уровне, 
с  очень содержательными  
постановками, красочными  
декорациями, насыщенной 
концертной программой. 
Думаю, зрители  и  участни-
ки  еще долго будут вспоми-
нать этот чудесный празд-
ник с  улыбкой. Приятно то, 
что каждый получил диплом 
участника конкурса, ведь это 
память на всю жизнь! Осо-
бенно для тех, кто выступал 
на сцене перед публикой 
и  жюри  впервые. Огром-
ную благодарность выра-
жаю Атнинскому, Арскому, 
Балтасинскому, Сабинскому, 
Кукморскому, Тюлячинскому, 
Пестречинскому судам за 
помощь в организации  и  
проведении  данного меро-
приятия.

- Айдар Фатихович, 
Ильгиз Идрисович Гила-

зов сказал, что «судья – 
это не только исполнитель 
функций суда, он – креа-
тивно мыслящий человек. 
В жизни у него тоже есть 
свои увлечения, стрем-
ления к личностному ро-
сту»… 

- А как же иначе, ведь и  
судьи  такие же талантли-
вые, смекалистые, одарен-
ные люди  с  прекрасным 
чувством юмора и  хариз-
мой! Представьте, например, 
вместо главного атрибута 
судебной власти  – мантии, 
можно нарядиться в изящ-
ное и  элегантное платье 
или  костюм, войти  в дру-
гой образ. Понятно, что та-
кое на судебное заседание 

судья не наденет, это недо-
пустимо. И  вести  себя он 
должен очень сдержанно, 
быть строгим и  беспри-
страстным.  А на подобном 
фестивале можно немно-
го допустить слабину. Ведь 
это настоящий праздник 
для близких по профессии  
и  по духу людей. Из наше-
го суда в художественном 
творчестве участие приняла 
мировой судья судебного 
участка № 2 Наталья Вол-
коловская. Она исполнила 
песню из репертуара Ири-
ны Аллегровой. Артистизм 
и  задор жюри  оценило по 
достоинству. И  как резуль-
тат – максимальный балл! 
Наталья Витальевна смог-

ла передать со сцены в зал 
ту мощную, эмоциональную 
энергию, которой обладает 
известная певица. К тому же 
прекрасно спела! Говорят, 
что дома даже стены помо-
гают. Возможно, в этом тоже 
есть доля правды.

- В Казани пройдет ито-
говый этап конкурса. Как 
вы считаете, кто займет 
первую ступень пьедеста-
ла?

- Сложно сейчас   ответить 
на этот вопрос. В столице 
Татарстана соберутся силь-
нейшие команды, все они  уже 
победители  в своих зонах. 
Однако в любом случае побе-
дит, скажем, так, сильнейший 
из сильнейших участников!

риков, поэтов и  музыкантов. 
Проникновенно прозвучала 
известная песня группы ДДТ 
«Это все» в исполнении  ду-
эта гитаристов из Алексеев-
ского суда. Авторскую песню 
«Ак чэчэклэр» спела судья 
из Новошешминска Алсу 
Сахабиева. Рыбнослободцы 
удивили  зрителей стилизо-
ванным танцем «Казанское 
ханство». На сцене развер-
нулось целое представление. 
Танцоры, одетые в красивые 
исторические костюмы, изо-
бразили  ханский двор, пере-
дав атмосферу той эпохи.  
Номинация «Оригинальный 
жанр» многим дала возмож-
ность сполна раскрыть свой 

творческий потенциал.  Не-
обычный танец аксубаевцев 
«Черное-белое» явил со-
бой оптическую иллюзию и  
оставил зрителей несколько 
обескураженными. Сотруд-
ники  Лаишевского суда по-
казали  импровизированное 
судебное заседание. Сценка 
«Весело живем» изобличала 
в сатирической манере не-
достатки  судебной системы. 
Классику эстрадного жанра, 
всем известный номер «Blue 
Canary», повторили  гости  из 
Нурлата. Органичная клоун-
ская авантюра в их исполне-
нии  практически  повторила 
оригинальную постановку. 
Наивный и  трогательный но-
мер многих заставил улыб-
нуться.

По итогам всего конкурса 
жюри  распределило места 
следующим образом: 3  ме-
сто – Новошешминский суд, 
2 место – Аксубаевский суд. 
1 место было присуждено 
Лаишевскому  суду.

Жюри  отметило отлич-
ную подготовку всех пред-
ставленных команд, твор-
ческий подход к каждому 
номеру. 

Евгений Рябин, мировой 
судья  судебного участка  
№2 по Лаишевскому судеб-
ному району – организатор 
зонального этапа, так про-

комментировал итоги  кон-
курса:

- Все участники  при-
ехали  не только с  большим 
желанием  показать  свои  
таланты, но и  с  отличным 
настроением, с  помощью 
которого конкурс  стал на-
стоящим праздником! По но-
мерам видно, что они  прило-
жили  немало сил и  энергии, 
подготовлены и  все, повто-
рюсь, все достойны высших 
наград. При  этом как на 
сцене, так и  в зале царила 
добрая атмосфера единства 
творческого начала.

- Какие номера  вам  
лично  понравились боль-
ше всего?

- Все номера были  заме-
чательными, и, несмотря  на 
то, что я сам был участником 
в двух номинациях, не мог 

оторвать глаз от сцены, когда 
выступали  другие районы. 
Старания оправдались! Осо-
бенно запомнились номера, в 
которых были  яркие костю-
мы.

- Какие перспективы, на 
ваш взгляд, у различного 
рода конкурсов и соревно-
ваний, которые проводятся 
в судебной системе?  

- Подобные мероприятия 
не только показывают, что в 
судебной системе работают 
талантливые люди. Уж в этом, 
уверен, никто не усомнился. 
Все с  огромным желанием и  
энтузиазмом ходили  на ре-
петиции, готовились. Это, не-
сомненно, способствует еще 
и  сплочению коллектива. 
Поэтому у таких мероприя-
тий большие перспективы и  
светлое будущее.
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 фЕмидА - В СодРужЕСТВЕ муз
Зеленодольск

Казань

Отборочный этап западной 
зоны был проведен  Зелено-
дольским судом в концертном 
зале  санатория «Сосновый 
Бор», что в поселке Васильево.

Участники  конкурса из 
других районных судов –
Апастовского, Буинского,  
Дрожжановского, Верхнеус-
лонского, Кайбицкого, Камско-
Устьинского, Тетюшского – с  
раннего утра репетировали  
свои  номера, запоминали  
очередность выступлений. 

К часу дня все было готово.  
Концертный зал начал запол-
няться  зрителями: болельщи-

Непростая задача стояла 
перед жюри  казанского этапа 
конкурса «Фемида – в содру-
жестве муз», ведь оценить надо 
было более 60 номеров, пред-
ставленных Верховным судом, 
Арбитражным судом, всеми  
районными  судами  Казани, 
Казанским гарнизонным во-
енным судом и  Управлением 
Судебного департамента.

Зал развлекательного ком-
плекса «Корстон» 18 октября 
был забит до отказа. Поболеть 
за своих пришли  коллеги, дру-
зья. Много было и  vip-персон: 
председателей судов, руково-
дителей организаций – собы-
тие все-таки  не рядовое, не 
каждый день увидишь судей в 
столь непривычном амплуа.

Вела мероприятие, как и  
предыдущие зональные этапы, 

ками, участниками  конкурса, 
отдыхающими  санатория и  
почетными  гостями, судьями  
в отставке. Зеленодольский 
суд приехал болеть за своих 
в полном составе. 

Неожиданно зал погру-
зился в темноту – во всем по-
селке Васильево отключили  
электричество. У организато-
ров екнуло сердце: столько 
труда вложено, так старались, 
неужели  подведет непредви-
денное обстоятельство?!!

Обстановку разрядила 
гостья из Кайбицкого суда 
Гульнара Зиганьшина. Она 

Марина Михайлова.  Мно-
гим она известна в качестве 
ведущей республиканского 
фестиваля «Созвездие-Йол-
дызлык», но для судебной 
системы она человек свой, 
будучи  профессиональным 
юристом около двух лет про-
работала в гражданской кан-
целярии  Верховного суда. 
По словам Марины, отка-
заться от участия в первом 
судейском конкурсе худо-
жественного творчества она 
просто не могла.

Номера пестрой верени-
цей сменяли  друг друга в ре-
жиме нон-стоп: зажигатель-
ные пляски  и  венский вальс; 
народные песни, эстрадные 
хиты и  бардовская лирика. 

Забывая порой, что на 
сцене не профессиональные 
артисты, зрители  в зале не 
скупились на эмоции. В этот 
день конкурс  можно было 
проводить и  среди  них: у 
кого самые яркие плакаты, 
самые заводные кричалки  
и  самые громкие аплодис-
менты. Оценки  жюри  вы-
зывали  не меньшие эмоции: 
одобрительные возгласы 
и  разочарование от несо-
гласия – сложно сохранить 
объективность при  таком 
активном давлении  со сто-
роны болельщиков-коллег. 
Не случайно в состав жюри  
на всех этапах приглаша-
ли  еще и  представителей 
творческих профессий, что-

поднялась на сцену и  при  
свете фонарика запела на 
татарском языке. Атмос-
фера сразу стала теплой и  
по-настоящему домашней, и, 
когда через 10 минут в зале 
зажегся свет,  все аплодиро-
вали  и  улыбались.

Концерт начался ярким 
калейдоскопом танцев. Сме-
няя друг друга,  публику радо-
вали  то заводная кадриль, то 
современная хореография, то 
народные танцы в самобыт-
ных национальных костю-
мах. Высшие оценки  жюри  
получила «Восточная ночь» 
в исполнении  красавицы 
из Камского Устья, заведую-
щей канцелярией судебного 
участка № 1 Любови   Хиса-
мутдиновой. В номинации   
«Соло» публику покорил вол-
шебными  звуками  «О Соле  
Мио» Раян Зайнутдинов, 
мировой судья из Зелено-
дольска. Члены жюри  были  
единодушны со зрителями  и  
выставили  нашему «итальян-
цу»  максимальные баллы.

Среди  вокальных ансам-
блей лучшим стал коллек-
тив Апастовского суда: их 
душевная песня «Талларым» 
заняла первое место.  Приз 
зрительских симпатий в этой 
номинации  достался Дрож-
жановскому суду за попурри  
на военные темы, приурочен-
ное к юбилею  Дня Победы.

Конкурсанткам, исполняв-
шим зажигательную компо-

бы номера оценивались не 
по принципу «нравится или  
нет», а с  учетом уровня под-
готовки  и  мастерства кон-
курсантов. 

Самой разноплановой и  
самобытной стала, конечно 
же, номинация «Оригиналь-
ный жанр».  Да и  номеров 
в ней оказалось немало –
полтора десятка. Художе-
ственная декламация стихов, 
игра на фортепиано и  аку-
стической гитаре, восточные 
единоборства,  выступле-
ние культуриста, сценки  из 
фильмов и  по-настоящему 
оригинальные выступления. 
Ну где еще увидишь всем 
известную сказку «Золушку», 

зицию «Я – огонь, ты – вода», 
болельщики  подпевали  в 
полный голос, стоя, рукопле-
ща и  подтанцовывая, ведь 
слова и  движения к полю-
бившейся песне весь Зеле-
нодольский суд выучил еще 
на этапе репетиций. В итоге 
– заслуженное второе место.

В оригинальном жанре 
публику поразил председа-
тель Тетюшского суда  Ан-
дрей Сурков, который эф-
фектно исполнил в стиле 
хард-рок русскую народную 
песню «Во поле березка 
стояла», аккомпанируя себе 
на электрогитаре. Кстати, 
Андрей Георгиевич оказал-
ся единственным руководи-
телем, лично защищавшим 
интересы родного суда на 
сцене. И  не зря: жюри  еди-
ногласно присудило ему 

золото в номинации  «Ориги-
нальный жанр».

 Концерт пролетел на од-
ном дыхании  и  удался на 
славу. В этом конкурсе не 
было проигравших, каждый 
из участников и  зрителей 
получил свой заряд положи-
тельной энергии  и  отлично-
го настроения. «Музыка нас  
связала» – эти  слова из пес-
ни, исполненной коллективом 
из Камско-Устьинского суда, 
смело можно назвать девизом 
того замечательного конкурс-
ного дня, благодаря которому 
мы  узнали  так много о рабо-
тающих рядом с  нами  людях!

По сумме баллов первое  
место заняли  хозяева – Зе-
ленодольский суд, серебро 
досталось Буинскому суду 
и  3  место – у Апастовского 
суда.

в которой фея предстает в 
образе Фемиды в привыч-
ной мантии  и... с  легкомыс-
ленными  крылышками  за 
спиной и  где принц дарит 
своей возлюбленной миниа-
тюрный Уголовный кодекс  с  
комментариями, приводя ее в 
неподдельный восторг.  Или  
импровизированные «судеб-
ные заседания», в которых 
можно так непринужденно и  
так тонко подшутить над со-
бой и  своими  «трудовыми  
буднями». 

В ожидании  подведения 
итогов, конкурсанты и  зри-
тели  обменивались впечат-
лениями, пытаясь подсчитать 
все полученные баллы и  по-

нять, какие суды займут при-
зовые места. В итоге 1 место 
завоевала команда Верхов-
ного суда, 2 место разделили  
Авиастроительный и  Совет-
ский районные суды Казани, 3  
место досталось Арбитражно-
му суду. 

Поздравляя победителей 
и  участников конкурса, Пред-
седатель Совета судей Рамиль 
Шарифуллин со свойствен-
ным ему чувством юмора вы-
разил обеспокоенность, как бы 
судебная система не лиши-
лась части  своих сотрудников, 
которым так понравилось вы-
ступать на сцене, что у них мо-
жет возникнуть желание сме-
нить сферу деятельности.

Подготовлено пресс-службами Верховного Суда РТ, Нижнекамского, Азнакаевского,
Высокогорского, Лаишевского, Зеленодольского судов и Управления Судебного департамента в РТ


