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Председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов стал «Юристом года»

Смена руководстваНа Совете судей вручили награды и обсудили итоги

12 декабря в Казани  про-
шла торжественная церемо-
ния вручения высшей юри-
дической премии  «Юрист 
года Республики  Татар-
стан». 

Премия была учрежде-
на Советом Татарстанского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации  «Ас-
социация юристов России» 
в октябре этого года с  
целью повышения стату-
са и  престижа профессии  
юриста, уровня професси-
онализма в сообществе 
юристов, выявления спе-
циалистов высокой квали-
фикации  и  формирования 

Кайбицким районным су-
дом теперь руководит Иль-
фар Багавиев, который до 
назначения был судьей это-
го суда. 

Заключительное заседа-
ние Совета судей Республики  
Татарстан в 2014 году состо-
ялось 11 декабря. Руководил 
работой председатель Совета 
судей Рамиль Шарифуллин.

Перед началом заседания 
Почетными  грамотами  Сове-
та судей РТ были  награждены 
члены жюри  1 Республикан-
ского конкурса художествен-
ного творчества «Фемида – в 
содружестве муз»: главный 
дирижер камерного оркестра 
«La Primavera» Рустем Абя-
зов, народная артистка РФ и  
РТ Венера Ганеева, директор 
«Культурно-досугового ком-
плекса им. В.И. Ленина» На-
талья Илясова, заместитель 
начальника отдела Управле-
ния Судебного департамента 
в РТ Ляля Токарчук. Предсе-
дателю жюри  Марату Хай-
руллину вручена Почетная 
грамота Верховного Суда РТ 
и  Управления Судебного де-
партамента в РТ.

Затем члены Совета судей 
приступили  к основной по-
вестке дня. Был заслушан от-
чет начальника Управления 
Судебного департамента в РТ 
Зявдата Салихова о матери-
ально-техническом и  органи-
зационно-методическом обе-
спечении  деятельности  судов.

Премию Ильгизу Гилазову вручила
министр юстиции РТ Лариса Глухова

В  ТАТАРСТАНЕ

Обращаясь в Европейский Суд по правам 
человека, надо быть готовым к тому, что дело 
может рассматриваться в течение нескольких 
лет.

Длинные новогодние 
каникулы – время актив-
ного отдыха на свежем 
воздухе.

Открытка вот уже не-
сколько столетий – неизмен-
ный спутник самого главного 
праздника в году. 

Французский вояж 
российских судей

Темная сторона 
доски

Открытое письмо, или 
С Новым Годом!

УВлечение    4 СВоими глазами   4 факТы и не Только  6

пРизНАНиЕ

СобыТиЕоТчЕТ

правовой культуры.  Основ-
ные критерии  ее присужде-
ния – значительный вклад 
в формирование правово-
го государства, укрепление 
законности  и  правопоряд-
ка, развитие юридической 
науки, активная и  резуль-
тативная деятельность по 
правовому просвещению, 
общественное признание 
заслуг в той или  иной обла-
сти  юриспруденции, соци-
альная значимость деятель-
ности.

Выдвигать кандидатуры 
на соискание премии  могут 
организации  и  обществен-
ные объединения. Из сре-
ды судейского сообщества 

это право предоставлено 
Совету судей Республики  
Татарстан, который в каче-
стве соискателя выдвинул 
кандидатуру Председателя 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Ильгиза Ги-
лазова. Именно ему и  была 
присуждена премия в номи-
нации  «Правосудие».

В номинации  «Правовое 
просвещение» премия была 
вручена президенту нотари-
альной палаты Республики  
Татарстан Ольге Гришиной, 
в номинации  «За предан-
ность юридической профес-
сии» – первому заместителю 
прокурора Казани  Фариту 
Сафину.

Новый председатель Ютазинского район-
ного суда Ильдар Шарифуллин также ранее 
занимал должность судьи  в районе,  но не 
федерального,  а мирового.

Возглавивший же Тюлячинский район-
ный суд  Рифат Закиров ранее занимал 
должность председателя Сабинского рай-
онного суда.

В конце уходящего года 
в трех судах Республики 
Татарстан представили 
новых председателей. 

Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов 
проинформировал собрав-
шихся об итогах работы 
Пленарного заседания Со-
вета судей РФ, на котором 
были  рассмотрены вопро-
сы подготовки  проекта За-
кона о введении  судебной 
службы, о ходе реализации  
мероприятий Федеральной 
целевой программы «Раз-
витие судебной системы 
России  на 2013-2020 годы», 
об обобщении  практики  
исполнения судами  общей 
юрисдикции  требований 
Закона «Об обеспечении  
доступа к информации  о 
деятельности  судов в Рос-
сийской Федерации» в ча-
сти  размещения текстов 
судебных актов в сети  Ин-
тернет.

Постановлением Прези-
диума Совета судей РФ за 
вклад в деятельность орга-
нов судейского сообщества 
Ильгизу Гилазову и  Рамилю 
Шарифуллину была вручена 
медаль «150 лет судебной 
реформы в России».

Также Советом судей РТ 
было принято решение о 
проведении  в феврале 2015 
года X конференции  судей 
Республики  Татарстан.

По традиции  председателей судов представили  руководители  Верховного Суда РТ и  
Управления Судебного департамента в РТ.

Соб. инф.
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Коллектив Верховного 
Суда РТ в апреле и  ок-
тябре принял участие в 
республиканской акции  
«День посадки  леса»

В октябре исполнился год 
циклу «Черное озеро» (ка-
нал «ТНВ»),  одним из соз-
дателей которого является 
Верховный Суд РТ. За это 
время снято 28 серий

Сборная республики  в тре-
тий раз стала победителем 
Чемпионата по мини-футбо-
лу среди  судей Приволжского 
федерального округа, который 
прошел в сентябре в Перми  с  
участием спортсменов из 13  
субъектов России

Газете «Суд да Дело 
в Татарстане» в де-
кабре исполнилось 3  
года. За это время в 
свет вышло 70 номеров

Год 2014: итоги
Суды общей юрисдикции Республики Татарстан 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Судейское сообщество 
Республики Татарстан

5

Указами Президента России назначены:
5 судей Верховного Cуда РТ
22 судьи  районных (городских) судов

Cменился руководящий состав
Назначены 20 председателей: Авиастроительного, Кировского, Приволж-

ского районных судов Казани, Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, 
Альметьевского, Арского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Ела-
бужского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского,  Лаишевского, Лениногорско-
го, Нижнекамского, Тюлячинского,  Ютазинского судов

6 заместителей председателей: Авиастроительного, Ново-Савиновского, 
Советского районных судов Казани, Бугульминского, Зеленодольского, На-
бережночелнинского судов

Госсоветом РТ избраны

22 мировых судьи

8 июля на заседании  Госсовета РТ 

увеличен срок полномочий мировых судей 

— с  5 до 10 лет при  повторном и  после-

дующих избраниях

Открыты здание мировых судей в 

Нижнекамске и  новые помещения судеб-

ных участков мировых судей Вахитовско-

го, Московского районов Казани, в Елабуге, 

Зеленодольске и  Набережных Челнах

21 февраля в Казани  прошел семинар-совещание 
председателей судов и  представителей мировых судей. 
В его работе принял участие Президент РТ Рустам Мин-
ниханов

20 сентября в Азнакаевском городском суде открыл-
ся музей истории  имени  Рафаила Софина. В музее бо-
лее 500 экспонатов, работа по его созданию длилась 5 
лет

Верховный Суд РТ присоединился к республи-

канской программе повышения квалификации  для 

глав сельских поселений. В апреле прошло первое 

научно-практическое занятие

Заместитель Председателя Верховного Суда 

РТ Роман Гафаров принял участие в работе Специ-

альной экзаменационной комиссии  по приему квали-

фикационного экзамена на должность судьи  Верхов-

ного Суда РФ

Команда Верховного 
Суда РТ по мини-футбо-
лу выиграла Спартакиаду 
среди  госслужащих в ок-
тябре в Казани

Ремонтные работы произведены в 18 зданиях районных (городских) судов,  
в 34 зданиях выполнены работы по инженерно-технической укрепленности

Уровень оснащенности  судов системами  видеонаблюдения достиг 100 про-
центов

Стационарные арочные металлообнаружители  заменены в зданиях 27  судов 
В суды поступило 616 единиц компьютерной и  оргтехники, в том числе: 289 

компьютеров (включая 100 моноблоков), 287 принтеров (включая 20 сетевых), 20 
МФУ и  20 ксероксов

Завершено строительство ведомственной сети  на базе оптоволоконных линий
Суды подключены к системе электронного документооборота

Более 500 государственных 

гражданских служащих судов прош-

ли  обучение по различным програм-

мам повышения квалификации

Заключены договоры о сотрудничестве в сфере обра-
зования и  подготовке кадров с  Казанским федеральным 
университетом и  Институтом экономики, управления и  пра-
ва (Казань)

В развитие деловых связей судов с  республиканскими  
СМИ  заключено соглашение с  ОАО «ТАТМЕДИА»

Заключено отраслевое соглашение с  Татарстанским 
республиканским комитетом Профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и  общественного обслуживания 
Российской Федерации

В августе создан Совет ветеранов су-дей РТ. Возглавил его председатель Аль-метьевского городского суда в отставке Мехамади   Газтдинов

6 апреля прошло первое заседание 
Совета регионального объединения Об-
щероссийской общественной организа-
ции  «Российское объединение судей». 
Возглавил совет председатель Москов-
ского районного суда Казани  Константин 
Галишников

Совет судей РТ
Проведено 15 заседаний. 1 выездное 

заседание прошло в Елабуге по вопросам 
информатизации

Принято 64 постановления

Квалификационная коллегия судей РТ

Проведено 15 заседаний

92 человека получили  рекомендации  

к назначению на должность судьи, 18 че-

ловек не рекомендованы

Экзаменационная комиссия РТ  
по приему квалификационного экза-
мена на должность судьи 

Проведено 23  заседания
Экзамен сдали  71 человек из 119

В I  Республиканском конкур-
се «Фемида – в содружестве 
муз» приняли  участие предста-
вители  53  судов и  Управления 
Судебного департамента в РТ. 
Исполнено около 300 номеров. 
Гран-при  в РТ завоевал Вер-
ховный Суд РТ

обзор

Архивные помещения в 32 зданиях судов оснащены автомати-
ческими  системами  пожаротушения на базе «Bizone»

В Буинске начато строительство здания для федераль-
ных и  мировых судей района
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уВлЕчЕНиЕ

РАзмиНкА для умА

фЕмидА улыбАЕТСя

СВоими глАзАми

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Темная сторона доски Французский вояж российских судей

Ох, уж этот Новый год

Новогодний кроссворд

В наступающем году нас  
снова ожидают длительные вы-
ходные, у каждого на них боль-
шие планы,  можно с  легкой 
душой отдаться своим увлече-
ниям,  уделить внимание себе и  
близким. Но это еще и  время 
активного отдыха на свежем 
воздухе.

Зима для любителей острых 
ощущений обычно проносится 
как скоростной поезд, столь она 
быстротечна. Но мы,  любители  
экстремального отдыха – сно-
убордисты, в большинстве сво-
ем терпеливы, 9 месяцев ждем, 
чтобы в оставшиеся 3  рассе-
кать склоны доступных гор, при-
горков и  оврагов, поэтому как 
никто умеем насладиться каж-
дым мгновением этой поры.

Сноуборд – очень молодой 
вид спорта, за свою недол-
гую жизнь уже успевший стать 

Увидеть одну из самых ро-
мантичных стран – Францию в 
дни  подготовки  к празднова-
нию Рождества и  Нового года 
посчастливилось в этом году 
заместителю Председателя 
Верховного Суда РТ Роману 
Гафарову. В составе делега-
ции  руководителей судов из 
нескольких субъектов России  
он посетил Европейский Суд по 
правам человека. 

По словам Романа Фаги-
мовича, три  дня, проведенные 
в Страсбурге и  Париже, были  
столь насыщены мероприяти-
ями  и  рабочими  встречами, 
что в свободное время удалось 
лишь немного прогуляться по 
нарядно украшенным улицам. 

«В самом Европейском суде 
полностью рабочая обстановка, 
нагрузка большая. Приезжают 
делегации  из разных страны, – 
делится он впечатлениями. – А 
на улицах и  площадях, конечно, 
много рождественских ярма-
рок. И  несмотря на пронизы-
вающий ветер и  сырую погоду, 
настроение у местных жителей 
и  гостей праздничное».

Судьи  ознакомились с  ра-
ботой Европейского суда, по-
общались с  судьей, избранным 
от России,  Дмитрием Дедовым, 
юристами  секретариата рус-
ской секции, обменялись опы-
том и  высказали  свои  сооб-
ражения, касающиеся работы 
судебной системы. 

Количество дел, рассматри-
ваемых в Европейском суде, в 
последние годы значительно 
снизилось. Связано это с  тем, 

Жителю Благовещенска так 
приглянулся костюм Деда Мороза, 
надетый на памятник предприни-
мателю Амурской области  «Чел-
ноку», что, недолго думая, он снял 
его, но был остановлен охраной.

Как признался потом похити-
тель, возвращаясь из ночного клу-
ба, он увидел новогодний костюм 
и  решил, что тот ему очень нужен. 

В итоге на заседании  миро-
вого суда молодой человек при-
нес  свои  извинения потерпев-
шей стороне, дело закончилось 
примирением.

***
А вот двое молодых людей в 

Санкт-Петербурге в новогоднюю 
ночь украли  гантели  по 30 кило-
грамм каждая. 

Когда сотрудники  полиции  
спросили  их, почему они  выбра-
ли  такой странный предмет для 
кражи, те пояснили, что виной 
всему женщины. Познакомив-
шись с  двумя девушками, гости  
из Норильска уже готовились 
вместе отметить Новый год, од-
нако по дороге девушки  зашли  
в подъезд дома, а обратно так и  
не вышли. Зайдя в подъезд, вме-
сто девушек они  обнаружили  

олимпийским, достаточно де-
мократичен, заниматься им 
могут все, от мала до велика. 
Все, что нужно, это доска с  
креплениями, ботинки  и  лыж-
ный костюм. Сноубордистов, 
как правило, отличает лыжная 
форма ярких цветов, головные 
уборы разнообразной формы 
и, как шутят представители  
«конкурирующей фирмы», неу-
станное желание прикоснуть-
ся к родной земле. Последнее 
объясняется довольно просто, 
стартовое положение сноу-
бордиста в момент крепле-
ния ботинок к доске – сидя на 
земле.

Считается, что сноуборд – 
занятие для больших компа-
ний, но это не совсем верно, 
катание в одиночестве также 
широко распространено.

У сноубордистов, как вида 
экстремальных отдыхающих, 
практически  нет конкурен-
тов. Единственные, кто слегка 
омрачают настроение,  горно-
лыжники. Корни  этого эпиче-
ского противостояния уходят 
так глубоко в снег, что вспом-
нить, из-за чего оно началось, 
уже никто не может. Но спро-
си  у сноубордиста, кто ему 
мешает кататься на склоне, и  
он уверенно укажет на бли-
жайшего горнолыжника.

Главное, что необходимо, 
это желание, воля и  внутрен-
няя потребность выйти  из те-
плого помещения, надеть на 
себя «доспехи»  и  отправить-
ся туда, где ты оказываешься 
наедине с  горой. Отбросить 
от себя все лишнее и  наслаж-
даться полетом по снежному 
насту, разрезая его кантом до-
ски, резким изменением тра-
ектории  движения, от которого 

По горизонтали
4. Популярная традиционная 

пряность для рождественской 
выпечки

6. В какой стране новогодним 
традиционным блюдом являются 
пончики, символизирующие пол-
ный цикл, завершенность

8. Одна из официальных ре-
зиденций Деда Мороза

9. В ночь с  13  на 14 января 
население России, Украины и  
Белоруссии  отмечают старый 
Новый год. Эта традиция возник-
ла после 1918 года, когда в Рос-
сии  было введено новое…

10. Жители  какой страны в 
новогоднюю ночь бросают посу-
ду в дверь соседей

11. Новогодняя «скульптура», 
созданная из природного мате-
риала

13. Одним из старейших обы-
чаев считается новогодний…

15. Название декабря по 
древнеславянскому календарю

16. В какой стране в новогод-
нюю ночь избавляются от старых 
вещей путем выбрасывания их из 
окон

По вертикали
1. Кто отмечает Новый год с  

выпадением первого снега
2. В какой стране новогодний 

стол готовят накануне, поскольку 
пользоваться ножом в праздник - 
значит «отрезать удачу»

3. Коллега Деда Мороза в Бу-
рятии

захватывает дух, и, конечно, ве-
роятным… падением. Падения 
для сноубордиста неотъемле-
мая часть не только периода 
обучения, но и  всего катания. 
И  главное, чтобы число подъе- 
мов всегда превышало число 
падений, как гласит мудрость, 
произнесенная древнеяпон-
ским сноубордистом.

Этот вид спорт неспроста 
называют экстремальным, во-
просы личной безопасности  
стоят на первом месте. Каж-
дый уважающий себя сноу-
бордист должен быть облачен 
в защитный шлем, в просторе-
чье «каска», щитки  на спине, 
коленях, локтях,  а также очки, 
которые не только являются 
средством защиты, но и  мод-
ным аксессуаром, ими  можно 
пощеголять перед соплемен-
никами  и  конкурентами. На 
личном опыте пришлось убе-
диться, сколь необходимы все 
эти  предметы экипировки, 
которые позволяют снова и  
снова получать удовольствие 
от катания, а не проводить 
время, оправляясь от получен-
ных травм.

Сноубордисты знают,  что 
от их собранности, спокой-
ствия и  навыков зависит 
жизнь, и  стараются обращать-
ся с  ней бережно. Этому у них 
стоит поучиться  всем, в том 
числе и  водителям, которые 
в надежде на электронные 
системы безопасности  пре-
небрегают законами  физики,  
которые,  как и  правовые нор-
мы,  не делают исключений.

И  наконец,  сноуборд – не 
просто вид спорта, это стиль 
жизни, полный своей фило-
софии,  ярких красок и  живых 
неподдельных эмоций.

Рейнат Сайфуллин,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ
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что у судей теперь есть возмож-
ность единолично решать во-
прос  приемлемости  жалоб. В 
целом дела рассматриваются в 
течение 5-6 лет. 

Как правило, судьи, посеща-
ющие Европейский суд, имеют 
возможность присутствовать 
непосредственно в судебном 
заседании. На этот раз это 
было слушание по делу гражда-
нина Ирака против Швейцарии. 
Сам судебный процесс, как го-
ворят очевидцы, в Европейском 
суде гораздо проще российско-
го. Так, сторонам не разъясня-
ются их права и  обязанности,  
сразу докладываются участни-
ки  процесса и  обстоятельства 
дела. Во время слушания дела-
ются многочисленные ссылки  
на решения Европейского суда 
и  Европейскую конвенцию по 
правам человека. 

Судьи  на тот или  иной про-
цесс  отбираются посредством 
жеребьевки. Для рассмотре-
ния дела в Большой палате,  на 
котором присутствовал Роман 
Гафаров, таким образом было 
отобрано 17 судей. Интересный 
факт, решения изготавливаются 
в течение года, так что вполне 
возможно, что решение по свое-
му делу гражданин Ирака полу-
чит в канун уже 2016 года.

В целом, по словам Романа 
Гафарова, поездка в Страсбург 
носила насыщенный рабочий 
характер и  была полезна в про-
фессиональном плане.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

5. Житель какого острова 1 
января каждого года просыпа-
ется с  новым именем?

7. Какой фонд России  при-
своил Деду Морозу звание «Ве-
терана сказочного труда»

12. В какой стране новогод-
ние подарки  кладут именно на 
подоконник

ответы 
По горизонтали: 4. Имбирь,  6. Голландия,  8. Архангельск, 9. Летосчисление, 10. Дания, 11. Снеговик
13. Фейерверк, 15. Студень, 16. Италия
По вертикали: 1. Эскимос,  2. Китай,  3. Убугун,  5. Микронезиец,  7. Пенсионный,  12. Германия, 14. Куба

14. Где Новый год называет-
ся Днем Королей

Кроссворд составила
Рамиля Салахова,

помощник судьи
Верховного Суда РТ

там две гантели. Не уходить же с  
пустыми  руками, в хозяйстве все 
пригодится. 

Вину на себя в совершении  
преступления взял один моло-
дой человек, пояснив, что второй 
случайно оказался свидетелем в 
этом «тяжелом» деле. Как итог –
штраф в 11 тысяч рублей.

***
Красноярец обратился в суд 

из-за Деда Мороза. Причем, по 
его словам,  заявление он написал, 
чтобы защитить его от коммер-
сантов из Москвы.

Некое акционерное общество 
зарегистрировало товарные знаки  
«Дед Мороз» и  «Великий Устюг». 
За использование этих названий 
планировалось выручить 30 мил-
лиардов рублей. Защитник сказоч-
ного персонажа возмутился самой 
идеей, а также посчитал, что это в 
свою очередь приведет к удорожа-
нию новогодних подарков, и  потре-
бовал 10 миллионов рублей ком-
пенсации  морального вреда. 

Суд принял заявление к рас-
смотрению.

По материалам сайтов 
www.portamur.ru, www.fontanka.ru, 

http://www.avtoritetnoeradio.ru
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фАкТы и НЕ Только
Открытое письмо, или С Новым Годом!

Итак, самое начало… 
Средневековье. В те далекие 
времена по случаю праздно-
вания Пасхи  и  Рождества 
родственникам и  друзьям да-
рили  миниатюрные гравюры 
с  изображением библейских 
картин. В западной культур-
ной традиции  именно они  
считаются прообразом рож-
дественских  открыток.

А как же быть с  поздравле-
нием тех, кого по каким-либо 
причинам не смогли  наве-
стить в праздники? Тут свой 
оригинальный способ приду-
мали  китайцы: еще около ты-
сячи  лет назад они  изобре-
ли  нечто вроде современной 
визитки  – красную карточку 
без рисунка, зато с  самыми  
добрыми  пожеланиями  по-
сылали  к празднику. 

Первая открытка, соеди-
нившая в себе и  картинку, и  
пожелания,  появляется лишь 
в 1794 году в Англии. Автор – 
английский художник Добсон, 
нарисовавший заснеженный 
зимний лес  и  счастливую 
семью возле елки. Прошло 
почти  50 лет,  прежде чем от-
крытка была впервые отправ-
лена по почте,  и  сделал это 
в 1843  году тоже англичанин, 
Генри  Коул. Именно он по-
просил своего друга изобра-
зить зимний пейзаж, который 
позже был растиражирован. 

В Российской Империи  
первая открытка без иллю-
страции  – бланк для  откры-
того письма – была отпеча-

когда в последний раз Вы получали открытку? нет, не по электронной почте или 
в социальных сетях, а настоящую, «живую» открытку, которая приходит по почте? а 
между тем именно «открытое письмо», или,  сокращенно,  открытка вот уже несколь-
ко столетий – неизменный спутник самого главного праздника в году. Давайте же 
приоткроем занавес истории создания этого праздничного атрибута.

тана в 1872 году. Позднее 
на рождественских открыт-
ках появилось множество 
красочных картинок: на них 
мы видим и  старинные га-
дания, и  обряды на счастье, 
и  густые хвойные леса, и  
заснеженные деревушки, и  
Деда Мороза со Снегуроч-
кой,  мчащихся на тройке; 
и  задорных снеговиков, и  
детишек, весело играющих 
в снежки.  Интересно, что в 
период с  1898 по 1917 годы 
в России  только одно из из-
дательств выпустило более 
6,5 тысяч открыток. 

Русские открытки  стали  
знаменитыми  предметами  
интерьера, да они  и  были  
оформлены как настоящие 
картины. Их украшали  бисе-
ром, цветами, самодельными  

блестками, похожими  на на-
стоящий снег. Открытки  кол-
лекционировали, считалось 
хорошим тоном вклеивать их 
в специальный альбом, кото-
рый был заветной семейной 
реликвией и  передавался 
по наследству. Не удиви-
тельно,  что установленный 
в 1874 году Всемирным по-
чтовым союзом междуна-
родный стандартный размер 
открытки  9х14 см в России  
соблюдался не всегда: ис-
кусство трудно ограничить 
рамками  стандарта.  

После 1917 года тради-
ция дарить новогодние и  
рождественские открытки  
была прервана. Открытка 

изменила свой образ: те-
перь это миниатюрный пла-
кат агитационного содержа-
ния.

А потом история распо-
рядилась так, что новогодняя 
открытка стала вдруг вос-
требована в самое тяже-
лое время – Великую Оте- 
чественную войну. Мало 
кто знает, что в блокадном 
Ленинграде было создано 
более 800 сюжетов для от-
крыток, которые были  от-
печатаны и  распространя-
лись для поддержания духа 
сражающегося народа. Так, 
в декабре 1941 года для 
отправки  на фронт были  
выпущены специальные 
двухцветные открытки: крас-
но-черные. «Новогодний 
привет героическим защит-
никам Родины!» – писали  
на них вместо традицион-
ных новогодних пожеланий. 
С приближением победы в 
почтовых ящиках советских 
городов и  сел стали  по-
являться яркие, красочные, 
веселые открытки, они  при-
ходили  от наших воинов, ос-
вобождавших Европу. 

Счастливые послевоен-
ные годы знают и  еще один 
тип открытки. Теперь ее ху-
дожественные мотивы от-
ражают новые достижения 
нашей страны, а как фон 
все чаще видны рубиновые 
кремлевские звезды. 1960-е 

годы недаром называют 
расцветом советской ново-
годней открытки. Мы видим, 
как Дед Мороз с  подарками  
появляется на ракете,  как 
летит в космос  на встре-
чу с  юным Новым Годом, а 
Снегурочка вручает сияю-
щему мальчишке-пионеру 
его заветную мечту – ска-
фандр космонавта. А вот 
еще: Дед Мороз-комбайнер 
и  даже… Дед Мороз-стале-
вар. Не открытка, а настоя-
щее зеркало времени! Пик 
обмена такими  открытками  
недаром пришелся на 1960-

1980 годы. Вся страна тогда 
была в движении, все куда-
то переезжали: на ударные 
стройки, на учебу, на работу 
по распределению. И  к но-
вому году все непременно 
отправляли   друг другу от-
крытки.

С наступлением 1990-х 
годов облик открытки  в оче-
редной раз меняется. В ос-
новном это красочное изо-

бражение в ретро-стиле, с  
возрожденными  рождествен-
скими  мотивами.

А вот на сегодняшней от-
крытке, столь же яркой и  при-
влекательной, уже есть гото-
вые, стереотипные надписи  
«на все случаи  жизни». Где 
же ты, былая культура поздра-
вительного послания, инди-
видуального и  трепетного? 
Увы, она постепенно угаса-
ет. Впрочем, все не так уж и  
плохо. Ведь стремительно 
набирает силу новая культу-
ра – авторские, дизайнерские  
открытки, в том числе и  руч-
ной работы. Среди  них есть 
настоящие шедевры. 

Ну что, уважаемые читате-
ли, не появилось ли  желание 
отправить родным и  друзьям 
поздравительную открытку? 
Ведь Новый год наступит со-
всем скоро!

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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