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В течение года сотрудники силовых служб – «очи государевы» и его же «карающие руки» 
– вкупе со служителями Фемиды трудились в поте лица: ловили, арестовывали, судили и 
миловали, защищали и восстанавливали в правах. 

К новогоднему празднику сменили они кители, форму и мантии на вечерние платья и костюмы, 
чтобы всей семьей наконец-то собраться за столом. Как веселятся люди, рабочие будни которых 
не дают поводов для радости? Какие блюда предпочитают в семье милиционера и следователя? 

С этими вопросами мы обратились к известным в правоохранительной среде и судейском сообществе 
личностям. 

Силовые службы работают круглосуточно, а в праздничные дни – в усиленном режиме. Господа жулики-
мазурики, буяны, хулиганы, вспомните, что Новый год – семейный праздник. Расслабьтесь в кругу близ-
ких по духу и крови, позволив тем самым передохнуть тем, кто, не зная роздыху, круглый год занимался 
последствиями деяний и трудов ваших неправедных 

 Прокурор Ленинского района большой спец по горбуше в кляре

Расслабимся по-дружески
В судейско-прокурорском новогоднем меню гусь, пельмени, бешбармак

Виктор СероштаноВ, 
председатель Ленинского 
районного суда: 

– Праздник встречаю 
дома с супругой и мамой, 
тем более что 1 января я де-
журю. Сыновья идут в свои 
компании. В новогоднем 
меню – мясо. И хотя в этом 
году советуют избегать блюд 
из говядины, можно пригото-
вить баранину или свинину: 
жаркое или бешбармак. 
Блюда из мяса я готовлю 
сам. Не по рецептам, а по 
вдохновению. 

Лидия ПуСтоВит, ис-
полняющий обязанности 
председателя орджоникид-
зевского районного суда: 

– Новый год отмечаю 
в кругу семьи. Каждый 
год на праздник приез-
жает из Москвы старшая 
дочь с семьей. В этом году 
на одного человечка за 
столом окажется больше: 
младшая дочка подарила 
внучку. Обязательно обме-
ниваемся подарками. К 
праздничному столу каж-
дый год готовим разные 
блюда, стремимся сделать 
что-то необычное: фарши-
рованную рыбу или мясо в 
фольге, заливное из языка 
или рыбы, салат «Мимоза». 
После полуночи идем на 
улицу, запускаем петарды, 
фейерверки. 

наиль ибатуЛин, пред-
седатель Правобережного 
районного суда: 

– Семейный праздник 
всегда встречаю в кругу 
семьи, а после идем в гости 
к родственникам или дру-
зьям. Так уж случилось, что 
к Новому году мы успеваем 
подустать от торжеств: отме-
чаем дни рождения своих 
близких, которые приходятся 
как раз на конец декабря. 
Новый год плавно пере-
ходит в празднование дня 
рождения жены. Несмотря 
на череду знаменательных 
для нашей семьи дат, в ново-
годнем меню обязательно 
присутствует фирменное 
блюдо – запеченный гусь. 

Сергей горшкоВ, проку-
рор Ленинского района: 

–Новый год отмечаю с 
семьей – женой и двумя 
дочерьми. Я наряжаюсь 
Дедом Морозом и раздаю 
из мешка подарки, не за-
даром, конечно. Выкуп – 
чтение стихов. Дисциплина 
у меня жесткая, поэтому 
выступают все. Поблажку 
на размер поэтического 
произведения делаю лишь 
для супруги. Фирменное 
блюдо готовлю сам: до-
стаю мамины поваренные 
книги и вспоминаю про-
шлогодний рецепт: горбушу 
в кляре.

константин еВдоки -
моВ, прокурор орджони-
кидзевского района: 

– Новый год стараюсь 
встретить дома, если успе-
ваю до боя курантов до-
браться с работы до празд-
ничного стола. Среди ново-

годних блюд культивируется 
сельдь под шубой. К советам 
астрологов и звездочетов 
отношусь скептически. Если 
захочется говядины – сгото-
вим. Своих близких одари-
ваем сувенирами. Шарады, 
юмор и веселье – это уже по 
части детей. К концу года на 
службе так подустанешь, что 
не до смеха. 

александр Ярин, про-
курор Правобережного 
района: 

– Празднуем в тесном 
семейном кругу с женой 
Мариной и дочерью. За стол 
садимся к девяти часам. К 
рекомендациям гурманов 
и астрологов прислушива-
емся, в этом году отдадим 
предпочтение блюдам из 
рыбы и птицы. 

Виктор ЛиПаткин, руко-
водитель Правобережного 
межрайонного отдела Су 
Ск при Прокуратуре рФ по 
челябинской области: 

– Накануне мы отмечаем 
праздник с коллективом. 31 
декабря, конечно же, про-
веду с семьей. Супруга Юля 
готовит на Новый год много 
вкусностей, среди которых 
пельмени, бешбармак. К 
суевериям по поводу блюд 
из говядины относимся спо-
койно. 

гульнара иЛаеВа, на-
чальник Ленинского рай-
онного отдела судебных 
приставов: 

– За новогодним столом 
собираемся всей семьей: 
мама, две дочери и супруг. 
У каждого домочадца свои 
вкусы, но обязательно го-
товим бешбармак и гуся. 
Каждый год в наш дом при-
ходит Дед Мороз и кладет 
под елочку подарки. Это свя-
тое – без скидок на возраст. 
После 12-ти идем гулять к 
курантам. На следующий 
день обязательно выезжаем 
на мою родину в Учалы. 

Сергей коВеЛин, коман-
дир омона: 

– 12 лет подряд Новый год 
встречал на улице под елоч-
кой, нес службу по охране 
общественного порядка. 
Домой возвращался, когда 
большинство граждан от-
ходили ко сну: в половине 
шестого утра. Дома меня 
встречал праздничный стол 
со стандартным набором са-
латов, бережно прикрытых 
салфеткой. Домочадцы уже, 
конечно, спали. 

ирина  ермоЛаеВа , 
адвокат магнитогорской 
городской коллегии адво-
катов: 

– Новый год люблю встре-
чать в большой шумной 
компании, желательно на 
природе за городом. Но 
в этот день обязательно 
поздравляю родителей. С 
годами эта душевная по-
требность усиливается: все 
больше времени провожу 
в кругу близких людей. В 
праздничном меню – запе-
ченный гусь с гречкой и су-
хофруктами или свинина.


