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СОТРУДНИЧЕСТВО
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До новых встреч, Болгар!

Дружеское общение в не-
формальной обстановке дает 
возможность близкого знаком-
ства.

В НОМЕРЕ:

1 июня, в День защи-
ты детей, в Управлении 
Судебного департамен-
та в Республике Татар-
стан состоялась тор-
жественная церемония 
награждения победите-
лей I Республиканского 
конкурса «Право в Объ-
ЕКТИВЕ». Конкурс был 
объявлен Управлением 
Судебного департамен-
та в РТ, Министерством 
образования и науки РТ 
и Казанским филиалом 
Российского государ-
ственного университета 
правосудия (РГУП) сре-
ди учащихся 5–11 клас-
сов образовательных 
организаций республики 
в рамках социального 
проекта «Правосудие: от 
А до Я».

22 мая состоялось 
заседание жюри под 
председательством за-
местителя начальни-
ка Управления Юрия 
Мягкова и заместителя 
директора Казанского 
филиала РГУП Алсу Га-
рифуллиной, по резуль-
татам которого из 115 по-
ступивших заявок было 

выбрано 13 фоторабот-
победителей.

В церемонии награж-
дения приняли участие 
начальник Управления 
Зявдат Салихов и дирек-
тор Казанского филиала 
РГУП Рамиль Шарифул-
лин, председатели рай-
онных (городских) судов, 
представители образо-
вательных организаций 
муниципальных районов 
республики.

Победителями ста-
ли в номинации «Фо-
тография» среди 5–8 
классов:

I место – Шаязданова 
Айсылу, ученица Аксу-
баевской средней обще-
образовательной школы 
№3 за работу «Право 
любить мирное небо 
имеет каждый»;

II место – Закирова 
Аделия, ученица сред-
ней общеобразователь-
ной школы №2 пгт Актю-
бинский Азнакаевского 
муниципального района 
за работу «Право – ви-
деть мир»;

III место – Клинов 
Ярослав, ученик Та-

наевской средней об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы Елабужского му-
ниципального района за 
работу «Вот оно веселое 
и беззаботное детство!».

В номинации «Фото-
графия» среди 9–11 
классов:

I место – Ризатдинова 
Камилла, ученица сред-
ней общеобразователь-
ной школы №6 г. Лени-
ногорска, работа «Они 
тоже чувствуют…»;

II место – Якупова 
Альбина, ученица сред-
ней общеобразователь-
ной школы №1 г. Азна-
каево, работа «Фемида 
на страже справедливо-
сти»;

III место – Кудашева 
Екатерина, воспитанни-
ца Дома детского твор-
чества Лениногорского 
муниципального района, 
работа «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!»;

специальный приз – 
Акбарджанова Диляра, 
ученица Тимяшевской 
средней общеобразова-
тельной школы Ленино-
горского муниципального 

района, работа «Книга – 
источник знаний!».

В номинации «Моби-
лография» среди 5–8 
классов:

I место – Димиева 
Эльвина, ученица сред-
ней общеобразователь-
ной школы №5 Ленино-
горского муниципального 
района за работу «Право 
на отдых»;

II место – Исламо-
ва Камиля, ученица 
средней общеобразо-
вательной школы №1 
г. Азнакаево за работу 
«Элементарно, Ватсон! 
Сначала расследуем, а 
потом приговор!»;

III место – Галиева 
Чулпан, воспитанница 
Дома детского творче-
ства Лениногорского му-
ниципального района за 
работу «Родной язык – 
язык души».

В номинации «Моби-
лография» среди 9–11 
классов:

I место – Нуриева 
Фируза, ученица Сарма-
новской гимназии за ра-
боту «Не доходя до зала 
суда...»;

II место – Кириллова 
Юлия, ученица средней 
общеобразовательной 
школы №7 г. Лениногор-
ска, работа «LOVE»;

III место – Шакирова 
Айсылу, ученица сред-
ней общеобразователь-
ной школы села Тумутук 
Азнакаевского района, 
работа «Увлекательное 
знакомство с историей 
суда».

Дипломы победите-
лям вручили Зявдат Са-
лихов и Рамиль Шари-
фуллин.

Светлана Малыгина,
пресс-секретарь 

Управления Судебного 
департамента в РТ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

с. 4

Рифмы служителя 
Фемиды

Родной язык —  
язык души

Фемида на страже 
справедливости

с. 2

Выражать мысли на родном 
языке – это право, которое стро-
ит мосты между прошлым, на-
стоящим и будущим, от души к 
душе, от мысли к мысли.

ФОТОКОНКУРС

с. 3

Примеряя мантию судьи, чув-
ствуешь всю ответственность, 
возложенную на людей этой про-
фессии.

Вышел в свет сборник стихот-
ворений, авторами которых явля-
ются действующие судьи и судьи 
в отставке.

СОБЫТИЕ

Право в ОБъЕКТИВЕ

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.
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Акбарджанова Диляра
Книга – источник знаний

В школе нам предоставляют учебники и много других книг, чтобы 
мы могли получить хорошее образование. В статье 5 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что в 
нашей стране гарантируется право каждого человека на образова-
ние независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, места жительства, отношения к религии. В статье 35 того же 
Федерального закона написано, что мы, учащиеся школы, на время 

получения образования, имеем право бесплатно пользоваться 
учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания.

Закирова Аделия
Право – видеть мир

Мы, люди, мечтаем, как 
птицы о свободе. Наше 

право видеть мир делает 
нас птицами в полете 

выбора.

Димиева Эльвина
Право на отдых

У каждого человека есть право на отдых. Кто-то с радостью 
лежит на диване за просмотром телевизора, а кто-то предпо-

читает активный образ жизни, отдых на природе.

Кириллова Юлия
LOVE

Почему я выбрала тему «Право 
на семью»? Я считаю, что когда 
человек одинок, то ему не нужно 

все остальное. Только обретя 
семью, он получает истинную 
жизнь и свободу. Семья – это 

главная составляющая каждого 
человека, без нее – нет нас.

Шаязданова Айсылу
Право любить мирное небо имеет каждый

Все дети, в какой бы части планеты не жили, должны иметь счастливое 
детство и мирное небо над головой. Когда рядом любящие родители, 

верные друзья и есть возможность ходить в детский сад и школу. Когда 
нет ни взрывов, ни войн. А твои права охраняет государство.

Галиева Чулпан
Родной язык — язык души

На протяжении многих веков люди боролись 
за свои права, то отвоевывая, то проигрывая! 
Одним из самых ценных прав является право 

на выражение себя, на точку зрения. Наши 
мысли звучат в голове на языке, пришедшем 

к нам с молоком матери, с наставлениями 
отца, с заветами предков. Выражать мысли 

на родном языке – это право, которое строит 
мосты между прошлым, настоящим и буду-

щим, от души к душе, от мысли к мысли! 

ФОТОКОНКУРС

Нуриева Фируза
Не доходя до зала 

суда...
Скамья примирения 

напротив здания Сарма-
новского районного суда 
напоминает гражданам 

о возможности заверше-
ния спора, заключения 
мирового соглашения.
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Клинов Ярослав
Вот оно, веселое и беззаботное детство!

Во всем мире детство признано важным этапом жизни человека. Каждое 
государство заботится о благосостоянии детей, старается максимально защитить права

ребенка, воспитать в нем чувство патриотизма и гражданственности. Одним из прав детей 
является право на отдых, досуг и культурную жизнь. Отдых необходим любому человеку.

Досуг – свободное время, которое чаще всего направлено на воспитание и развитие
личности. Культура способствует духовному развитию ребенка.

Ризатдинова Камилла
Они тоже чувствуют…
Животные появились на этой планете, 
как и другие живые существа, поэтому 
они должны обладать равными правами. 
Они тоже чувствуют. Они, как и люди, 
ощущают боль.

Кудашева Екатерина
Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Все наши гражданские права призваны регули-
ровать нашу жизнь так, чтобы сделать ее лучше, 

справедливее, понятнее. По этой причине все 
права дополняют друг друга, заставляя нашу 

жизнь играть разными красками. Так, право на 
труд сосуществует с правом на отдых. Мое фото 
– это пойманное объективом камеры мгновение 
досуга трех поколений одной семьи. Что может 

быть прекрасней, душевнее и теплее, чем время-
провождение в кругу близких? А как вы реализуете 

свое право на отдых?

Якупова Альбина
Фемида на страже справедливости

Примеряя мантию судьи, чувствуешь всю ответственность,
возложенную на людей этой профессии. Она  символизирует – судья не должен быть 

подвержен своим человеческим страстям и эмоциям, личному отношению к участ-
никам процесса. Черный цвет для мантии выбран не случайно: именно этот цвет 
означает беспристрастность, подчеркивает статус и авторитет судебной власти.

Шакирова Айсылу
Увлекательное знакомство с историей суда

Недавно мы с классом ездили на экскурсию в Азнакаевский городской суд – государствен-
ный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, 
гражданских и административных дел. Первый человек, с которым мы познакомились – это 

администратор суда А.Р. Темирбулатова. Она увлекательно рассказала нам об истории суда.

Исламова Камиля
Элементарно, Ватсон!  

Сначала расследуем, а потом приговор!
С 2014 года в средней школе №1 города Азнакаево действует 

правовой кружок «Фемида», которым руководит наш замечатель-
ный учитель истории и обществознания Якупова Гюзель Альбер-

товна. Я и мои одноклассники посещаем этот кружок с 6 класса, мы 
знакомимся с деятельностью органов государственной власти. За 
это время мы смогли посетить и Азнакаевский городской суд, где 

познакомились с экспонатами музея им. Р.Е. Софина. 

ФОТОКОНКУРС
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Рифмы служителя Фемиды До новых встреч, Болгар!

В этом году в Москве вышел 
в свет сборник стихотворений 
«Моя Россия: рифмы служите-
лей Фемиды». Поводом к из-
данию стало 25-летие Совета 
судей Российской Федерации. 
В сборник вошли стихотворения 
действующих судей и судей в от-
ставке из разных регионов Рос-
сии. Представлена в сборнике и 
Республика Татарстан стихотво-
рением Валерия Молоствова, 
председателя Спасского рай-
онного суда в отставке.

Моя малая 
Родина 

По душевному,
Может, веленью,
Может быть
Потому, что в годах,
Я приехал 
В родную деревню,
Что на Волге 
В вишневых садах
Утопает.
А майское утро
Мне сулило
Во всем благодать:

Неба синь 
В облаках с перламутром,
И, как зеркало,
Волжскую гладь.
В вышине переливы
И трели -
Радость малых
Невидимых птах,
Словно, песню 
О Родине пели
Для меня
В милых сердцу местах.
Занят в мыслях 
Родительским домом
По деревне шагал,
И пока
Я зашел к своим старым
Знакомым,
Чтоб парного испить молока,
Рассказать им,
Зачем пожаловал,
Показать им себя,
Что я сед, 
Что на Родину милую малую
Смог приехать 
На старости лет,
Рассказать 
О своей ностальгии,
Что тревожит меня, 
Наконец,
Что здесь жили
Мне дорогие,
Мной любимые
Мать и отец.
Там, где дом наш стоял,
На то место,
Где остался 
Вишневый наш сад,
Я пришел, чтоб обнять 
Как невесту, ту березку,
Что видеть был рад.
Я в цвет вишен 
Пришел окунуться
И испить весь его аромат,
Может быть,
Мне удастся вернуться
В босоногое детство
Назад...

Доступность и прозрачность, 
информационная открытость – 
вот основные принципы работы 
Азнакаевского городского суда. 
Сотрудничество служителей 
правосудия с коллективом редак-
ции районной газеты «Маяк» уже 
стало доброй традицией. Это и 
регулярное освещение деятель-
ности суда на страницах издания, 
проведение круглых столов на 
актуальные темы и встречи двух 
коллективов «без галстуков»: на 
совместных спортивных праздни-
ках, акциях по посадке деревьев, 
конкурсах профессионального 
мастерства, выездах на природу. 
Поездка в Болгар стала еще од-
ним подарком Азнакаевского суда 
сотрудникам редакции и памят-
ным для всех мероприятием. 

В нашей великой стране мно-
го уникальных городов, знамени-
тых своей славной, удивительной 
историей не только в России, но 
и за ее пределами. Одним из них 
является Болгар, который нам по-
счастливилось посетить вместе с 
судьями и работниками аппарата 
суда.

Комфортабельный автобус с 
любознательными путешествен-
никами ранним майским утром 
направился в административный 
центр Спасского района, знаме-
нитый тем, что здесь находится 
один из замечательных памятни-
ков прошлого – Болгарское горо-
дище. Наше знакомство с исто-
рико-архитектурным комплексом 
началось с музея Болгарской 
цивилизации, крышу которого 
венчает знак Юнеско. Небольшое 
с виду здание вмещает в себя 6 
этажей с лифтами и эскалатора-
ми. Здесь представлены подлин-
ные материалы, полученные при 
археологических исследованиях 
городища. 

Несмотря на холодную, ветре-
ную погоду, приехавших паломни-
ков было очень много. Экскурси-
онные потоки сменяли друг друга 
у удивительных и интересных экс-
позициях. 

На огромной территории 
комплекса расположены инте-
реснейшие объекты, изучению 
каждого из которых можно по-
святить целый день: это и Север-
ный мавзолей, Малый минарет, и 
Ханская усыпальница с Черной 

палатой, Памятный знак сахабам, 
Восточный мавзолей, Ханский 
дворец, развалины Соборной 
мечети, Успенская церковь, Бе-
лая мечеть... Так, например, ис-
следователи называют Черную 
палату усыпальницей, мечетью и 
медресе, судной палатой. Суще-
ствует легенда «о несгораемой 
царевне». Хромой Тимур, взяв 
Болгар, сравнял его с землей и 
устроил в городе кровавую рез-
ню. Царь булгар со своей семьей 
скрылся в Судной палате, кото-
рую захватчики обложили брев-
нами и подожгли. Дочь государя, 
царевна Гайша, была не только 
изумительно красива, но и не-
обычно умна. Всевышний не мог 
допустить, чтобы такая чудесная 
девушка погибла. И когда пала-
та сгорела, беспощадный заво-
еватель увидел сидящую в белой 
одежде красавицу, целую и не-
вредимую – огонь ее даже не кос-
нулся. Лишившись родного дома, 
царевна Гайша вместе с уцелев-
шими братьями основала новую 
столицу – Казань. И прожили они 
там долгую и счастливую жизнь. 
Могила «несгораемой царевны» 
находится вблизи деревни Татар-
ская Айша.

«Памятный знак в честь при-
нятия ислама волжскими бул-
гарами в 922 году» – здание, 
выполненное в стиле строений 
древнего Болгара. Здесь распо-
ложен «Музей Корана», где вы-
ставлен уникальный экспонат – 
самый большой в мире печатный 
Коран. Книга была изготовлена в 
2011 году. Ее размеры – 150 на 
200 сантиметров. В оформлении 
использовались полудрагоцен-
ные камни, сусальное золото и 
серебро, малахит. Вес гигантского 
Корана – более 800 кг. Изделие 
итальянских мастеров вошло в 
Книгу рекордов Гиннеса, как са-
мое большое издание священной 
книги мусульман.

Чтобы полнее ознакомиться с 
достопримечательностями, надо 
побывать здесь самому, походить 
по древней земле, помолиться его 
священным камням. Ограничен-
ное время экскурсии дает возмож-
ность поверхностного ознакомле-
ния с достопримечательностями, 
но, безусловно, всем, кто решил 
посвятить этот выходной знаком-

ству с великой историей города, 
очень понравилась поездка.

– У нас специфическая еже-
дневная работа: судебные раз-
бирательства, тяжбы… Эта экс-
курсия для нас, работников суда 
– словно глоток свежего воздуха, 
– говорит мировой судья Сания 
Ибрагимова.

– Совершенно другой, за-
гадочный и таинственный мир, 
окунувшись в который мы совер-
шенно забыли обо всем, отдохну-
ли душой, – добавляет мировой 
судья Лилия Зиннатуллина. 

Все участники поездки очень 
признательны и благодарны пред-
седателю Азнакаевского суда 
Юсуфу Замиловичу Сахапову, 
ставшему основателем замеча-
тельной традиции – ежегодных 
поездок по историческим местам 
малой Родины (в прошлом году 
была организована поездка в 
Свияжск).

Асгат Cагитдинов, журналист, 
посвятивший всю свою трудовую 
жизнь газете «Маяк», отмечает, 
что сбылась его давняя мечта о 
поездке в Болгар.

Зайдя в очередную сувенир-
ную лавку, где от разнообразия 
буквально разбегаются глаза, за-
быв о времени, мы терялись и 
догоняли своих экскурсоводов. 
Рядом было только слышно: «На-
бережные Челны, ждем, ульянов-
ские догоняйте».

Дорога дальняя, отправляем-
ся в обратный путь, многие рас-
сматривали сувениры, подарки, 
делились своими впечатлениями 
от всего увиденного и услышанно-
го, рассматривали фотографии, 
кто-то уже дегустировал свежеи-
спеченный хлеб от местных пека-
рей. Уже исчезает из вида Болгар, 
а душа как будто все еще там. 
Летает и жаждет узнать еще боль-
ше об этой священной земле, о 
многовековой истории. 

Существует поверье, что тро-
екратное посещение града Вели-
кий Болгар равнозначно хаджу 
в святую Мекку. Поэтому мы не 
прощаемся с тобой, священный 
город, мы обязательно вернемся. 
Ведь еще остались не раскрыты-
ми многие твои тайны. 

Дружеское общение в нефор-
мальной обстановке дает возмож-
ность близкого знакомства. Какие 
они, люди в мантиях, те, кому 
дано вершить правосудие, вызы-
вающие трепет у обыкновенного 
человека. В этой многочасовой 
поездке я для себя отметила их 
доброжелательность и живой ин-
терес к истории, открытость и до-
ступность для общения. Всем су-
дьям и сотрудникам судов хочется 
пожелать крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в столь не-
легкой, но очень нужной работе. 

Фарида Исхакова,
журналист районной 

газеты «Маяк» (г. Азнакаево)

СОТРУДНИЧЕСТВОКНИЖНАЯ ПОЛКА


