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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 4

Проявил гражданскую 
позицию

Суд вправе вынести част-
ное определение или постанов-
ление не только в случаях име-
ющихся недостатков.

22 февраля в Казани 
пройдет совещание су-
дов Республики Татар-
стан, на котором будут 
обсуждаться итоги рабо-
ты в 2017 году. 

Высокий результат 
работы – всегда заслуга 
людей, профессионалов, 
требовательных к себе 
и любящих свою рабо-
ту. Вот уже несколько 
лет в судебной системе 
республики проходит не-
сколько профессиональ-
ных конкурсов, призван-
ных отметить личный 
вклад судей и работни-
ков аппарата в общее 
дело.

Конкурс «Судья года» 
проводится под эгидой 
регионального отделе-
ния Общероссийской об-
щественной организации 
«Российское объедине-
ние судей». Основными 
критериями оценки про-
фессионального умения 
судьи являются: нагруз-

ка, соблюдение сроков 
при рассмотрении дел, 
качество рассмотрения 
дел, отсутствие обосно-
ванных жалоб на дей-
ствия судьи. 

На конкурс в этом году 
было представлено 34 
кандидата, каждый из ко-
торых был достоин побе-
ды, однако победителя-
ми были признаны:
• среди судей Верховного 

Суда Республики Татар-
стан – Луиза Сибгатул-
лина, Ислам Шайхиев и 
Александр Никифоров; 

• среди судей район-
ных (городских) судов 
победителями ста-
ли Гольфия Вафина  
(Набережночелнинский 
суд), Гульнара Багаут-
динова (Альметьевский 
суд), Валерий Арсеньев 
(Чистопольский суда); 

• среди мировых судей: 
Зухра Мухаметзянова 

(судебный участок № 1  
по Балтасинскому су-
дебному району), Зем-
фира Замалетдинова 
(судебный участок № 
18 по судебному райо-
ну города Набережные 
Челны), Марина Ана-
стасьева (судебный 
участок № 2 по Ниж-
некамскому судебному 
району).
В Управлении Судеб-

ного департамента в РТ 
и Министерстве юстиции 
РТ подвели итоги конкур-
са «Лучший по профес-
сии» среди работников 
аппарата.

Победителями 
признаны:

• в номинации «Лучший 
администратор суда»  
– Нурия Каюмова (Кук-
морский суд);

• в номинации «Луч-
ший пресс-секретарь 
суда»: Анна Трунова 
(Набережночелнинский 
суд) и Татьяна Валие-
ва (Рыбно-Слободский 
суд);

• в номинации «Лучший 
специалист по инфор-
матизации» – Айрат 
Антонов (Нижнекам-
ский суд);

• в номинации «Луч-
ший работник отдела 
обеспечения судо- и 
делопроизводства» – 
Светлана Сидорова 
(Советский районный 
суд г. Казани);

• в номинации «Луч-
ший помощник судьи» 
– Наиля Гаврюшенко 
(Авиастроительный 
районный суд г. Казани);

• в номинации «Лучший 
секретарь судебного 
заседания»: Юлия Ми-
нуллина (Кировский 
районный суд г. Каза-
ни) и Елена Бондаре-
ва (Лаишевский суд); 

• в номинации «Лучший 
консультант аппарата 
мирового судьи» – Ев-
гений Матиевский (су-
дебный участок № 4 
по Авиастроительно-
му судебному району 
г. Казани);

• в номинации «Лучший 
секретарь судебного 
заседания аппарата 
мирового судьи» – Ва-
лерия Михайлова (су-
дебный участок № 4 
по судебному району  
г. Набережные Челны);

• в номинации «Лучший 
старший специалист 
2 разряда – заведу-
ющий канцелярией 
аппарата мирового 
судьи» – Алсу Сагито-
ва (судебные участки  
№ 1, 2 по Балтасин-
скому судебному рай-
ону);

• в номинации «Лучший 
специалист 2 разря-
да аппарата мирово-
го судьи» – Резеда 
Дрягалкина (судебный 
участок № 3 по Ела-
бужскому судебному 
району).
Награждение победи-

телей традиционно про-
ходит на итоговых фору-
мах судей.

 
Пресс-служба 

Управления  
Судебного 

департамента в РТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Бросок! Полет! Победа!

В интересах  
судебной системы

Отголоски Афганистана

с. 2

Подведены итоги работы 
органов судейского сообщества 
Республики Татарстан.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Коллективы судов гордятся 
теми, кто честно и самоотвер-
женно выполнил свой интерна-
циональный долг.

Как заслуженный юрист 
Республики Татарстан стал об-
ладателем черного пояса по 
дзюдо.

ИТОГИ

Признание заслуг
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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

Совет судей Республики 
Татарстан состоит из предста-
вителей Верховного Суда РТ, 
Арбитражного суда РТ, Консти-
туционного суда РТ, Казанско-
го гарнизонного военного суда, 
районных (городских) судов и 
представителей от мировых су-
дей. Возглавляет Совет судей 
заместитель Председателя Вер-
ховного Суда РТ Роман Гафаров, 
его заместители – судья Москов-
ского районного суда Казани 
Константин Галишников и судья 
Арбитражного суда РТ Илгиз Ха-
саншин.

В Совете судей сформиро-
вано 9 комиссий: по служебной 
дисциплине и профессиональ-
ной этике, координации дея-
тельности мировой юстиции, по 
реализации мероприятий проти-
водействия коррупции, урегули-
рованию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих 
полномочий, финансам, органи-
зационно-техническому обеспе-
чению деятельности судов, во-
просам статуса судей, правового 
положения работников аппарата 
судов и организации кадровой 
работы, развитию массовой 
культуры и спорта, по вопросам 
взаимодействия с органами го-
сударственной власти, органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями, 
средствами массовой инфор-
мации и по работе с междуна-
родными организациями, по ин-

форматизации и автоматизации 
работы судов, по вопросам со-
вершенствования законодатель-
ства и судебной реформы.

В 2017 году проведено 21 за-
седание (одно выездное). Приня-
то 92 постановления. 

Особое внимание Советом 
судей было уделено вопросам 
оптимизации штатной числен-
ности федеральных и мировых 
судей, а также работников аппа-
рата судов и судебных участков 
мировых судей с целью выравни-
вания служебной нагрузки. Была 
продолжена работа по дальней-
шему развитию и внедрению 
средств информатизации и авто-
матизации в деятельность судов 
и повышению уровня открытости 
деятельности судов по отноше-
нию к средствам массовой ин-
формации и гражданам. 

В целях повышения уровня 
физического развития, укрепле-
ния здоровья, популяризации 
занятия спортом и пропаганды 
здорового образа жизни Совет 
судей организовал и осуще-
ствил комплекс мероприятий, 
направленных на участие судей 
и сотрудников аппарата судов во 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Также 
был проведен ряд спортивных 
мероприятий по различным ви-
дам спорта.

Совет судей продолжает под-
держивать инициативу Мини-
стерства лесного хозяйства РТ 

«День посадки леса». Начиная с 
2011 года, дважды в год судьи и 
сотрудники аппарата судов при-
нимают участие в данной акции.

Большой объем работы про-
веден по реализации мероприя-
тий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта инте-
ресов во внеслужебных отноше-
ниях и при исполнении судьями 
своих полномочий. Продолжена 
работа по проведению проверок 
полноты и своевременности пре-
доставления судьями сведений о 
доходах, расходах и имуществе.

Совет судей провел организа-
ционные мероприятия по празд-
нованию 25-летнего юбилея 
первого пленарного заседания 
Совета судей Российской Феде-
рации.

С целью оказания практиче-
ской помощи по организационно-
методическим вопросам район-
ным (городским) судам проведено 
выездное заседание совета в Ла-
ишевском районном суде.

Совместно с Управлением 
Судебного департамента в РТ 
осуществлялась работа по раз-
работке и исполнению комплек-
са мероприятий, направленных 
на оптимизацию бюджетных рас-
ходов. 

Совет судей не снижает кон-
троля организации медицинского 
обслуживания судей и членов их 
семей, организации санаторно-
курортного лечения, вопросам 
социальной защиты, капитально-
го ремонта зданий и выделения 
новых помещений под судебные 
участки мировых судей, повы-
шения денежного содержания 
сотрудников аппарата судов и 
участков мировых судей, увели-
чения штата аппарата участков 
мировых судей. 

Марат Ибрагимов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Экзаменационная комиссия 
Республики Татарстан по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи осуществляет 
принятие экзамена на должности 
федеральных и мировых судей.

В состав экзаменационной 
комиссии входят судьи и предста-
вители научной общественности. 
Председатель экзаменационной 
комиссии – заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда РТ Марат 
Хайруллин, заместители председа-
теля – председатель Нижнекамско-
го городского суда Газиз Гисметди-
нов и судья Арбитражного суда РТ 
Милена Исхакова.

В 2017 году было проведено 17 
заседаний. С заявлением о допу-
ске к экзамену обратилось 111 кан-
дидатов, повторно – 18. Сдали эк-
замен 74 кандидата, не сдали – 31.

Из общего количества лиц, 
сдавших экзамен: мужчин – 39, 
женщин – 35.

68 человек сдали экзамен на 
судью суда общей юрисдикции, 6 – 
на судью арбитражного суда.

Возрастные показатели сдав-
ших экзамен: от 25 до 30 лет – 20 
человек, от 31 до 40 – 42 человека, 
старше 41 – 12 человек.

Сведения о месте работы лиц, 
сдавших экзамен:

- помощники председателей су-
дов и помощники судей – 30, проку-
рорские работники – 11, работники 
судов, замещающие должности на-
чальников, заместителей начальни-
ков и старшей группы должностей 
– 8, сотрудники Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по РТ – 7, адвокаты – 3, юрискон-
сульты и юристы различных органи-
заций – 3, начальники юридических 
отделов различных организаций – 2, 
сотрудники Следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по РТ – 2, 
преподаватели вузов – 3, по одно-

му – сотрудник Исполнительного 
комитета муниципального образо-
вания г. Казани, заместитель ди-
ректора по юридическим вопросам 
организации, сотрудник Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов – 1, начальник отдела 
Министерства юстиции РТ и 1 вре-
менно не работающий.

Высшее юридическое образо-
вание сдавшими экзамен было по-
лучено в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете – 40  
человек, в специализированных 
вузах МВД – 7, в Казанском фили-
але Российской Академии право-
судия – 6, в Институте экономики, 
управления и права – 3, в Татар-
ском институте содействия бизне-
су (ТИСБИ) – 3, в Чувашском госу-
дарственном университете – 2, по 
одному человеку – в Ульяновском 
государственном университете, 
Челябинском государственном уни-
верситете, Новосибирском государ-
ственном университете экономики и 
управления, Белгородском государ-
ственном университете, Вятском 
государственном педагогическом 
университете, Военном университе-
те Министерства обороны РФ, Мо-
сковской финансово-юридической 
академии, Российской правовой 
академии Министерства юстиции, 
Восточном институте экономики, 
гуманитарных наук, управления 
и права, Институте социальных и 
гуманитарных знаний, Академии 
социального образования, Совре-
менной гуманитарной академии и 
Камском институте г. Набережные 
Челны.

Стаж по юридической специ-
альности у сдавших экзамен со-
ставляет: от 5 до 10 лет – 52 чело-
века, от 11 до 20 лет – 20 человек и 
свыше 20 лет – 2 человека. 

В резерве 57 кандидатов на 
должность судьи.

Соб. инф.

Новый состав Квалифи-
кационной коллегии судей 
Республики Татарстан был из-
бран на XII отчетно-выборной 
конференции судей на четы-
рехлетний срок. В состав кол-
легии входят 13 судей, 7 пред-
ставителей общественности 
Республики Татарстан и один 

представитель Президента 
Российской Федерации. Пред-
седатель Квалификационной 
коллегии – судья Верховного 
Суда РТ Радик Гилманов, за-
местители – судья Арбитраж-
ного суда РТ Надежда Назыро-
ва и судья Верховного Суда РТ 
Роман Давыдов. 

В 2017 году Квалификаци-
онной коллегией проведено 20 
заседаний, на которых были 
рассмотрены:

- заявления кандидатов о 
даче рекомендаций на судей-
ские должности – 104, из них: 
рекомендованы – 89, не реко-
мендованы – 15;

- представления о привлече-
нии судей в отставке к исполне-
нию обязанностей судьи на срок 
до одного года – 32.

Прекращены полномочия су-
дей и руководителей судов – 21, 
в том числе: по собственному 
желанию – 19, в связи со смер-
тью – 2. 

Рассмотрены вопросы о 
даче рекомендаций к награж-
дению государственными, ре-
гиональными, ведомственными 
наградами, а также иными зна-
ками отличия – 20, в том числе: 
почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан» 
– 10, медаль Республики Та-
тарстан «За доблестный труд» 
– 3, Благодарственное письмо 
Кабинета Министров РТ – 1, 
орден Республики Татарстан 

«За заслуги перед Республикой 
Татарстан» – 1, Благодарность 
Президента Республики Татар-
стан – 5.

Рассмотрены 104 заявления 
о даче рекомендации на вакант-
ные судейские должности и 145 
представлений о присвоении 
квалификационных классов су-
дьям и руководителям судов.

Проведена квалификацион-
ная аттестация 31 судьи.

В целях проведения меро-
приятий по противодействию 
коррупции были проверены 
справки о доходах в отношении 
403 кандидатов и их близких 
родственников.

В 2017 году в коллегию по-
ступило 788 обращений.

Соб. инф.

В интересах судебной системы Первый шаг  
к профессии судьи

Рекомендации, назначения, отставки – год работы  
Квалификационной коллегии судей РТ
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Отголоски Афганистана

Бросок! Полет! Победа!

В этом году в нашей стране 
отмечают две знаковые даты. 
15 (28) января 1918 года Со-
вет народных комиссаров издал 
Декрет о создании Рабоче-кре-
стьянской Красной армии, а 15 
мая 1988 года начался вывод 
советских войск из Афганистана 
в соответствии с Женевскими 
соглашениями о политическом 
урегулировании положения во-
круг ДРА. Прошло почти три де-

сятка лет, но слезы афганской 
войны не высохли до сих пор.

В судах Республики Татар-
стан есть судьи, проходившие 
службу в Афганистане. Это су-
дья Верховного Суда РТ Расим 
Нафиков, председатель Пестре-
чинского районного суда Ринат 
Газизуллин, председатель Аль-
метьевского городского суда 
Тальгат Гадельшин, судья Буин-
ского городского суда Рафаэль 

Шамионов, судья Тетюшского 
районного суда Сергей Борисов, 
судья Менделеевского районно-
го суда Рафис Ахметшин.

Коллектив Набережночел-
нинского городского суда тоже 
гордится теми, кто в 18 лет 
честно и самоотверженно вы-
полнял свой интернациональ-
ный долг в этой стране.

Абдуллин Ильшат Шакиро-
вич был призван в ряды Со-
ветской Армии в 1979 году. 
Проходил срочную службу сна-
чала в учебном подразделении 
(школа сержантов) в Каунасе 
Литовской ССР, затем в пара-
шютно-десантном полку в Фер-
гане Узбекской ССР. В декабре 
1979 года был направлен для 
оказания военной помощи Де-
мократической Республике 
Афганистан.

После армии поступил в Ка-
занский государственный уни-
верситет. В1987 году стал су-
дьей Автозаводского районного 
суда города Набережные Челны. 

Фазилов Фарид Камило-
вич в 1986 году был призван 
в армию. Проходил службу в 
Тахта-Базарском пограничном 
отряде Туркменской ССР в со-
ставе мотоманевренной груп-
пы «Чакав». С 1987 года по 
1989 год исполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане. 
Награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Сове-
та СССР и медалями «За бое-
вые заслуги» и «За отличие в 
охране государственной грани-
цы СССР».

Окончил Саратовский юри-
дический институт им. Д.И. Кур-
ского. С 2003 года судья Набе-
режночелнинского городского 
суда.

Некрасов Сергей Витальевич 
сначала прошел курс молодого 
бойца по военной специальности 
«дальномерщик» артиллерий-
ских войск в городе Термез Уз-
бекской ССР. С января 1981 года 
по октябрь 1982 года проходил 
военную службу в мотострелко-

вом взводе охраны при роте свя-
зи в городе Кабул. Отмечен зна-
ком отличия за военную службу.

Выпускник Казанского госу-
дарственного университета. С 
1994 года – судья Автозавод-
ского районного суда города 
Набережные Челны.

Ильшат Шакирович про-
работал в судебной системе 
30 лет, в 2017 году ушел в по-
четную отставку. Фарид Ками-
лович и Сергей Витальевич 
продолжают трудиться, рас-
сматривают гражданские и уго-
ловные дела. 

Мы отдаем дань глубокого 
уважения всем, кто проявил 
стойкость и мужество и с че-
стью выполнил поставленные 
командованием задачи. Все 
они с гордостью носят звание 
ЗАЩИТНИКОВ.

Резеда Шайсултанова, 
помощник судьи 

Набережночелнинского 
суда

Судейский стаж Андрея Ни-
колаева – почти четверть века. 
Начинал судьей Советского 
районного суда Казани, был 
заместителем председателя. В 
Верховном Суде РТ рассматри-
вал уголовные дела по первой 
инстанции, с сентября 2013 
года – председатель Зелено-
дольского городского суда. В 
2012 году ему было присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный юрист Республики Татар-
стан». А в начале года он стал 
обладателем… черного пояса 
по дзюдо (1 дан). 

– Андрей Алексеевич, как 
давно вы занимаетесь этим 
видом спорта?

– Как и многие мои свер-
стники, в детстве я попробовал 
себя во многих видах спорта. 
Немного позанимался плава-
нием, пару лет – фехтованием, 
а в 11 лет дед привел меня на 
дзюдо, где я и остался. Остал-
ся навсегда. В школьные и 
студенческие годы активно бо-

ролся, выступал на соревнова-
ниях. После травмы колена в 
финале республиканского «Бу-
ревестника» решил оставить 
спорт и целый год не ходил в 
зал. Но любовь из сердца так 
просто не выбросишь! Вновь 
стал ходить на тренировки, бо-
роться «для себя», в период 
работы в милиции был обще-
ственным инструктором, вел 
секцию дзюдо. Когда по работе 
перешел в Зеленодольск, то 
оказалось, что мои знания и 
опыт тоже могут быть полезны 
дзюдо, тем более что сыновья 
пошли по моим стопам, выш-
ли на татами и, нужно сказать, 
весьма успешно. Так что я в 
дзюдо – сперва на татами, а 
теперь чаще возле татами – 
уже почти 45 лет!

– Вы президент «Федера-
ции самбо и дзюдо г. Зелено-
дольска», член Президиума 
Федерации дзюдо Республи-
ки Татарстан и председа-
тель Комиссии по развитию 

массовой культуры Совета 
судей РТ. Спортивная жизнь 
в судейском сообществе рес-
публики представлена широ-
ко, но вот единоборств нет. 
Есть ли в планах проведение 
подобных соревнований?

– Недавно мы поспорили 
с Дмитрием Гончаровым, ма-
стером спорта, исполнителем 
главной роли в фильме Г. Шен-
гелия «Чистая победа», о по-
пулярности самбо. Он считает, 
что самбо может быть также 
популярно, как футбол или 
хоккей. Я с этим не согласен, 
ибо считаю, что дзюдо и сам-
бо нужно знать, понимать, что-
бы полюбить. И если в футбол 
лучше или хуже играть умеют 
все, то дзюдо – это для иску-
шенных! Организуя судейские 
соревнования, мы, как и врачи, 
должны руководствоваться од-
ним принципом – не навреди! 
Про травматизм тоже забывать 
нельзя! Если в нашем сообще-
стве найдется достаточное ко-
личество профессиональных 
борцов, и возникнет потреб-
ность в таких соревнованиях – 
с большим удовольствием при-
му участие в их организации. 

– В Зеленодольске в янва-
ре прошел республиканский 
турнир «Рождество-2018», 
23 февраля состоится От-
крытое Первенство, посвя-
щенное памяти Героя России 
Марата Радиковича Ахмет-
шина. Дзюдо и самбо очень 
популярны у детей. А чем 
нравится дзюдо лично вам?

– В Японии дзюдо – обя-
зательный предмет школьной 
программы, но, что интерес-
но, в разделе не физического, 

а нравственного воспитания. 
Дзюдо, кроме физического 
развития, заставляет мыслить, 
учит выдержке и уважению. 
Японцы говорят: «Дзюдо на-
чинается и заканчивается по-
клонами». Поклон в японской 
культуре – это выражение ува-
жения, которым пронизано все 
дзюдо. Дзюдо учит не боять-
ся более крупного соперника. 
Учит настойчивости, посколь-
ку для того, чтобы овладеть 
каким-то броском, нужны тыся-

чи повторений. А посмотрите 
на схватку дзюдоистов – это же 
танец, песня! Вот они медлен-
но перемещаются по татами и 
вдруг – взрыв! Бросок! Полет! 
Победа! Лучше всех про дзю-
до сказал олимпийский чемпи-
он Косей Иноэ: «Дзюдо – как 
жизнь! Тебя бросают, но ты 
встаешь и продолжаешь бо-
роться!»

Пресс-служба 
Зеленодольского суда

НАШИ ЛЮДИ
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Проявил гражданскую позицию Экияти кыш

Ишь ты, Масленица!

Наряду с вынесением при-
говора или решения, судья, в 
случаях, если в судебном рас-
смотрении выявлены опреде-
ленные обстоятельства, имеет 
право вынести частное поста-
новление или определение в за-
висимости от того, гражданское 
дело рассматривалось или уго-
ловное.

В уголовном судопроизвод-
стве такими обстоятельствами 
могут быть признаны нарушения 
прав и свобод граждан, другие 
нарушения закона, допущенные 
при производстве дознания, 
предварительного следствия 

или при рассмотрении уголов-
ного дела нижестоящим судом и 
так далее. В основном частные 
постановления выносятся, что-
бы обратить внимание на какие-
либо недостатки. Однако суд 
вправе вынести частное опре-
деление или постановление и в 
других случаях, если признает 
это необходимым.

Так, например, 12 декабря 
прошлого года судья Верхов-
ного Суда РТ Николай Губин 
приговорил Леонида Федорова, 
последнего из 5 обвиняемых в 
убийстве экс-гендиректора Ка-
занского мясокомбината Игоря 

Казакова, к 13 годам лишения 
свободы (приговор пока не всту-
пил в законную силу – прим. 
ред.). Вместе с тем в этот же 
день было оглашено частное 
постановление, в котором судья 
просил руководство Казанского 
инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова решить 
вопрос о возможности поощре-
ния одного из студентов вуза. 

Сразу после нападения на 
Казакова, студент, несмотря на 
молодой возраст и обстоятель-
ства происшедшего, незамед-
лительно оказал экс-директору, 
находившемуся в крайне тяже-
лом состоянии, первую меди-
цинскую помощь. Кроме этого 
впоследствии он активно содей-
ствовал следствию в изобличе-
нии преступников, неоднократно 
ответственно являлся в суд для 
дачи показаний в качестве сви-
детеля. Таким образом, моло-
дой человек добросовестно вы-
полнил свой гражданский долг, 
что свидетельствует о наличии 
четкой жизненной позиции.

Елена Коваль,  
консультант  

Верховного Суда РТ

Ничэнче кат инде каршылыймын
Экияти булган кышларны.
Бер-берсенэ алар охшап килми
Мина гына шулай тоеламы…
Бер карасан, шул ук тэнкэ карлар
Суыклары, жиле, бураны.
Шул ук…Эйе…Кон дэ сэлам биргэн
Ак шэл япкан каен кызлары.
Узгэлек бар…Сез дэ тоясыздыр
Сэбэпчесе итеп елларны.
Гомер кышым…Комеш бэхеткэ кум
Без атлыйсы озын юлларны…

Милэyшэ  Салихова, 
Телэче районы суд секретаре

Масленица – древний сла-
вянский праздник, оставшийся 
еще со времен языческой куль-
туры и сохранившийся после 
принятия христианства. Эта не-
деля проводов зимы и встречи 
весны озарена радостным ожи-
данием близкого тепла и весен-
него обновления природы. Даже 
блины – непременный атрибут 
Масленицы, имели ритуальное 

значение: круглые, румяные, го-
рячие, они являли собой символ 
солнца, которое все ярче разго-
ралось, удлиняя дни.

Масленица – самый ве-
селый, народный и сытный 
праздник. Традиции празднова-
ния уходят далеко вглубь на-
шей истории. Но так же, как и 
раньше, этот праздник принято 
встречать с размахом, с пес-

нями, плясками, конкурсами. 
Именно такой праздник, «Гуляй, 
Масленица!», провели сотруд-
ники Альметьевского городского 
суда и аппарата мировых судей 
на базе отдыха «Снежинка».

Существует поверье, что 
те люди, которые не веселят-
ся на Масленицу, год проживут 
бедно, и не будет в их доме ве-
селья. Поэтому наш коллектив 

решил повеселиться на сла-
ву. Свою удаль и ловкость мы 
смогли проявить в традицион-
ных зимних забавах и играх. 
Самым зрелищным стало со-
стязание в перетягивании ка-
ната. Для детей сотрудников 
проводились веселые конкур-
сы и соревнования. Не может 
состояться Масленица без 
блинов. Их мы испекли сами и 

предлагали всем желающим. 
Блины были с разными начин-
ками. Выбирай на любой вкус! 

За шумными играми вре-
мя пролетело незаметно.  
Все хорошо отдохнули. А впе-
реди у нас еще много интерес-
ных массовых мероприятий.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ ТВОРЧЕСТВО

НА ДОСУГЕ


