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«Чувствуется, серьезно
подошли к правам человека»

Дмитрий
МЕДВЕДЕВ:

Из вступительного
слова Дмитрия
Медведева

Сегодня в повестке дня у нас несколь-
ко вопросов. Но есть приоритеты, на ко-
торые мне, конечно, хотелось бы услы-
шать и вашу реакцию, в частности, при-
оритеты, изложенные в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию, включая,
может быть, важнейшую тему — это тема
детства.
Есть ещё одна тема, которая одно вре-
мя как-то у нас была, может быть, спря-
тана, что абсолютно недопустимо, даже
две темы. Первая — это тема, связанная
с защитой детей от насилия, и вторая
тема, на мой взгляд, также исключитель-
но важная, — это борьба с наркоманией
в детской и подростковой среде. И, как
мне думается, неправительственные орга-
низации могли бы, может быть, ещё бо-
лее активно вести мониторинг работы
детских учреждений, вообще ситуации в
этой сфере.
Безусловно, мы с вами поговорим и о
правовых вопросах, о функционировании
институтов власти, суда, государственно-
го управления. Есть ещё несколько тем,
которые, наверное, не должны остаться
без внимания: тема экстремизма, тема
террористических действий и реакции го-
сударства и общества на эти крайне опас-
ные явления, Пожалуй, всё, что мне хо-
телось бы сказать вначале.
Давайте договоримся о том, как мы ра-
ботаем. Я, как у нас и принято, предла-
гаю дать высказаться руководителю Со-
вета Михаилу Александровичу Федото-
ву, после этого высказаться всем, кто же-
лает.

случайно стали вопросы защиты детей от
насилия, экстремизма и террора. Приме-
чательно, что прямо на заседании Дмит-
рий Медведев подписал указ о расшире-
нии состава Совета и пожелал всем его
новым членам плодотворной работы.
«Книжки, что Вы передали, — сразу от-
метил Президент России, обращаясь к
Михаилу Федотову, — любопытные, не-
которые вопросы хорошо подготовлены.
Например, такой: имеет ли мартышка пра-
во пользоваться очками? Чувствуется, се-
рьезно подошли к правам человека».
В выездном заседании Совета в Екате-
ринбурге принял участие и губернатор
Свердловской области Александр Миша-
рин.
Признавая важную роль Совета при
Президенте РФ в развитии институтов
гражданского общества и совершенство-
вании законодательства в области прав
человека в стране, наш журнал постоян-
но поддерживает связь с Советом. В ре-
зультате на его страницах ранее были
опубликованы такие материалы о его де-
ятельности, как «Власть и общество: на-
лаживаем пути партнерства», «Мост,
обеспечивающий двустороннюю связь,
или Что помогает Президенту России
быть гарантом прав и свобод человека и
гражданина», «Самое главное – верховен-
ство права и закона», «Кремль и Север-
ный Кавказ: в поиске общих позиций».
Мы намерены и впредь освещать деятель-
ность Совета, оказывая тем самым все-
мерное содействие развитию институтов
гражданского общества и у себя в Татар-
стане.
Ниже предлагаем вниманию читателей
журнала материал о том, как прошло 1
февраля 2011 года заседание Совета под
председательством Дмитрия Медведева в
Екатеринбурге.

1 февраля 2011 года Дмитрий Мед-
ведев провёл очередное заседание Со-
вета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского об-
щества и правам человека – на сей раз
выездное, которое состоялось в Екате-
ринбурге. Впервые в истории Совета,
созданного 1 ноября 1993 года. Внача-
ле была Комиссия по правам человека
при Президенте России, которой до и
после преобразования в Совет в разное
время руководили Сергей Ковалев,
Владимир Карташкин и Элла Памфи-
лова.
С октября 2010 года Совет при Прези-
денте РФ по развитию институтов граж-
данского общества и правам человека, как
он теперь называется, возглавляет Миха-
ил Федотов. Одновременно он является
Советником Главы государства. Имя Ми-
хаила Федотова хорошо известно в Каза-
ни, особенно среди местных журналис-
тов, с которыми Михаил Александрович
давно поддерживает связь, помогая им по
возможности всем, чем только может.
Михаил Федотов – многоопытный жур-
налист и юрист, работал в газетах «Ве-
черняя Москва», «Социалистическая ин-
дустрия», «На боевом посту», защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Сво-
бода печати – конституционное право со-
ветских граждан», а докторскую посвятил
средствам массовой информации как ин-
ституту социалистической демократии.
Кроме того, он – один из главных разра-
ботчиков альтернативного проекта зако-
на о печати России, который лег в основу
нынешнего закона РФ о средствах массо-
вой информации.
За плечами доктора юридических наук,
профессора Михаила Александровича –
годы работы министром печати и инфор-
мации России в Правительстве Виктора
Черномырдина, послом РФ в ЮНЕСКО,
преподавания в Институте государствен-
ного права, МГУ, не говоря уже о Союзе
журналистов России, где он по-прежне-
му является одним из его ответственных
секретарей.
Совет при Президенте РФ по развитию
институтов гражданского общества и пра-
вам человека, возглавляемый ныне Ми-
хаилом Федотовым, призван помогать се-
годня Дмитрию Медведеву в реализации
конституционных полномочий гаранта
прав и свобод человека и гражданина, со-
здавать условия для этого, вносить пред-
ложения о совершенствовании механиз-
ма обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина, осуществлять
подготовку проектов указов, распоряже-
ний, поручений и обращений Президен-
та России по вопросам развития инсти-
тутов гражданского общества и правам
человека как основы демократии.
Таким образом, главной темой выезд-
ного заседания Президентского Совета в
Екатеринбурге 1 февраля 2011 года не
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зать? У нас есть общественный консенсус
по поводу помощи детям. У нас есть обще-
ственный консенсус по некоторым другим
вопросам, допустим, по некоторым вопро-
сам экологическим (не по всем, правда), по
некоторым историческим вопросам. Это
очень хорошо, что между властью, скажем
так, и правозащитным движением тоже нет
разночтений в оценке определённых исто-
рических тяжёлых ситуаций.
По судебной и полицейской реформам

подходы очень разные, но, мне кажется, это

Теперь про детей, здесь выступления
были очень полные. Я лишь могу сказать о
том, что по тем законопроектам, которые
даны, представлены мне, и соображения о
том, что делать с ними, и об общественном
контроле за обеспечением прав ребёнка, и
по жилищным правам сирот, и по всем дру-
гим поручение я уже подписал.
Мне на самом деле трудно возражать про-

тив многих вещей, которые здесь называ-
лись, да я и не должен это делать, если счи-
таю, что это правильно. Что хотел бы ска-

По поводу политико-правовой оценки тер-
рора. Я возвращаюсь к тому, о чём спросил.
Мне просто хотелось бы понять, что Вы
предлагаете всё-таки сделать, потому что, на
мой взгляд, правовую оценку даёт суд, даже
не Президент и не парламент. Парламент
даёт именно политическую оценку, Прези-
дент тоже может дать политическую оцен-
ку, моя оценка вам известна, парламент в
принципе тоже высказывался, поэтому здесь
нужно определиться, что делать дальше с
этим.
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но для Вас приготовил вот эти книги: изуча-
ем права человека по примерам из сказок. Это
очень важная форма работы. Но это в началь-
ных классах, а дальше уже на серьёзных уро-
ках литературы, уроках истории постепенно
подготавливать молодого человека к жизни
в условиях правового государства.
В этом процессе большую роль может сыг-

рать судейское сообщество России, как это
ни покажется удивительным. Если мы хотим,
чтобы у наших граждан с детства формиро-
валось уважение к суду как к независимой
ветви власти и справедливому арбитру в лю-
бом споре, то, во-первых, давайте повсемес-
тно сделаем суд именно таким. А во-вторых,
давайте чаще приводить школьников в суды.
Это было бы особенно полезно для тех ре-
бят, кто впоследствии сам станет судьёй, ад-
вокатом, прокурором, приставом, офицером
полиции. Они должны с молодых ногтей впи-
тывать непререкаемое уважение к праву как
к искусству добра и справедливости, как к
мере общественной и личной свободы. Вот
почему по инициативе Совета в Ростовской
области создана ассоциация судей и учите-
лей «За правовое воспитание школьников».
Поскольку фетишем тоталитарной систе-

мы была закрытость, постольку именно от-
крытость имеет первостепенное значение для
правового государства. Вот почему, говоря
о преодолении пережитков тоталитарного
мышления, Совет обращает Ваше внимание
на проблему рассекречивания архивных до-
кументов. По оценкам Росархива, эта работа
ведётся крайне медленно по причине нехват-
ки экспертов.
В контексте борьбы с последствиями то-

талитарного режима в общественном созна-
нии мы просто обязаны говорить людям
правду. Скрывая документы, мы лишь даём
повод фальсифицировать историю, отожде-
ствлять современную Россию с тоталитар-
ным режимом. Не будем забывать, что у то-
талитаризма и терроризма во многом одна
природа, ибо и тот и другой направлены на
подавление прав и свобод человека, духов-
ный раскол цивилизации, страх и подозри-
тельность. Вот почему Совет рассматривает
как свою важнейшую задачу на сегодняш-
ний день консолидацию сил гражданского
общества на противодействие терроризму и
искоренение пережитков тоталитаризма.
На заседании в прениях выступили чле-

ны Совета Сергей Караганов, Арсений
Рогинский, Алексей Головань, Мара По-
лякова,  Людмила Алексеева, Тамара
Морщакова, Валентин Гефтер, Ирина
Ясина, Ида Куклина, Елена Панфилова,
Алексей Симонов и другие.

этих правах и, главное, о способах их реали-
зации и защиты.
Важно отметить и то, что для детей миг-

рантов школа является важнейшим инстру-
ментом социализации. Вот почему, если шко-
ла будет ориентирована на формирование
гражданственности и правовой культуры, на
выходе мы получим молодых людей, приве-
зённых родителями из разных стран, но пол-
ностью адаптированных к жизни и работе в
России, обладающих необходимыми знани-
ями и навыками и по-настоящему европейс-
ким правосознанием.
И ещё об одном аспекте школьного вос-

питания. Из переписки Совета с Минобрна-
уки России мы поняли, что знание школьни-
ками своих прав и обязанностей, азов право-
вой системы, основ функционирования госу-
дарственного механизма отнюдь не относит-
ся к числу главных приоритетов. Пока новые
федеральные образовательные стандарты по
соответствующим программам находятся в
процессе разработки, может быть, самое вре-
мя дать понять, что стране нужна молодёжь
с высоким уровнем гражданственности и пра-
вовой культуры? И культура эта должна фор-
мироваться с первого до последнего класса
— сначала в игровой форме, на примерах из
сказок. И, Дмитрий Анатольевич, я специаль-

Глубоко символично, что этот разговор
проходит в Екатеринбурге. Именно здесь
свершилось одно из первых преступлений то-
талитарного режима — убийство царской
семьи. И именно отсюда начал свой крест-
ный путь первый Президент России Борис
Николаевич Ельцин, вбивший осиновый кол
в могилу тоталитарной системы.
Преодоление пережитков тоталитаризма

— чрезвычайно сложная, многоаспектная за-
дача, особенно если учесть, сколь долго стра-
на жила в условиях режима, который Кон-
ституционный Суд России назвал режимом
неограниченной, опирающейся на насилие
власти узкой группы коммунистических фун-
кционеров, объединённых в Политбюро ЦК
КПСС во главе с Генеральным секретарём
ЦК КПСС. Так продолжалось десятилетия-
ми. Это слова из постановления Конститу-
ционного Суда.
Поэтому окончательное расставание с то-

талитаризмом потребует ещё много време-
ни и много сил от всех нас. Но, не избавив-
шись от стереотипов тоталитарного мышле-
ния, имея в голове представления типа «нет
человека — нет проблемы», «кто не с нами,
тот против нас» и тому подобное, невозмож-
но заниматься модернизацией страны. Вот
почему Совет, предлагая перечисленные
выше темы для сегодняшнего обсуждения,
исходил из того, что все они напрямую свя-
заны с идеей модернизации страны.
В этом плане принципиальное значение

имеет вопрос о воспитании подрастающего
поколения. В частности, музейно-мемориаль-
ные комплексы в Москве и Санкт-Петербур-
ге, о необходимости которых расскажут бо-
лее подробно наши коллеги, важны не сами
по себе, а как центры сохранения историчес-
кой памяти, посещение которых школьника-
ми и студентами должно стать устойчивой
традицией.
Не менее важно, чтобы вся система школь-

ного образования была пронизана идеями
уважения прав человека. Поразительно, но
факт: многие школьники, даже если и слы-
шали про Конвенцию о правах ребёнка, име-
ют крайне смутное представление о самих

Михаил Федотов: «Только тот, кто ежедневно
выдавливает из себя раба, может стать

действующим лицом и успешным
проводником политики модернизации»

(Из выступления председателя Совета при Президенте РФ по
развитию институтов гражданского общества и правам человека)

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Основная миссия правозащитников –
смотреть за тем, что с государством делается»

(Из заключительного слова Президента Российской Федерации)
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никто над собой контроля не хочет. У них
— ведомственные интересы, а у обществен-
ников — другие интересы. Поэтому это
можно сделать в рамках указа Президента.
И последнее — по закону о полиции. Вы

задавались тут риторическим вопросом: кто
отвечает за эту реформу? Я Вам скажу, кто
отвечает: Президент страны. Не министр, не
гражданское общество, Президент страны
отвечает, и поэтому я это и буду делать.
В отношении ценности права и верховен-

ства закона в нашей стране. Проблема зак-
лючается в малом — двигаться к этой цели
неуклонно и последовательно.
По административному судопроизвод-

ству, по судопроизводству по делам из ад-
министративных правонарушений, то, что
говорила Людмила Михайловна Алексеева,
я уже свою позицию высказал. Я считаю,
что главное здесь — фиксировать доказа-
тельства.
Требование в защиту неопределённого

круга лиц. Это интересная тема. Я пока вам
ничего не обещаю, потому что знаю, что бу-
дет очень разная реакция на это, но я поду-
маю. Потому что мы не должны всё-таки
прокуратуру подменять, а я имею в виду в
данном случае общественные структуры,
выступающие в защиту всех и каждого, но
в то же время иногда и прокуратуру непло-
хо в спину подталкивать.
Экология, последняя тема. Если вы счи-

таете, что изменения в Лесной кодекс недо-
статочны, мне хотелось бы тогда понять, в
чём они должны заключаться для предотв-
ращения такого рода техногенных и иных
катастроф. Хотелось бы посмотреть, что там
должно быть усовершенствовано. Хотя, ещё
раз говорю, мне кажется, практика — кри-
терий понятно чего, и надо дать поработать
этим изменениям.
И последнее, не по важности, а просто в

силу поступления темы, — Химкинский лес.
Вы знаете, я этим занимался. Я в какой-то
момент сломал ход движения этого процес-
са просто для того, чтобы разобраться само-
му. Я не могу считать себя экспертом в этой
сфере, но я постарался добросовестно разоб-
раться, и вот выводы, к которым я пришёл.
Первое, конечно, тот маршрут, который

был избран изначально, он совсем не идеаль-
ный, он не лучший. И сделано это было в силу
известных причин, о которых я говорил, в
силу того, что федеральная власть не стала
спорить с руководством Москвы, а руковод-
ство Москвы руководствовалось другими со-
ображениями при принятии этого решения
просто для того, чтобы развить целый ряд
коммерческих проектов. И в данном случае
я считаю, что государственные интересы
были принесены в угоду коммерческим ин-
тересам отдельных людей, которые в тот
момент влияли на принятие решений.
Я обещал, что мы будем встречаться два

раза в год. По субъективным причинам в
прошлом году эта встреча не состоялась, я
готов такую встречу провести в этом году
не два, а три раза. И более того, если вы счи-
таете целесообразным вернуться к тем по-
ручениям, которые давались, например, по
итогам этих встреч, можем просто часть
этой встречи посвятить разбору полётов,
потому что это полезно.

Подготовил Фарит МАНАСЫПОВ,
координатор Московской
Хельсинкской группы

содействия соблюдению прав человека
в РФ по РТ

примеры, передайте мне, я дам поручение
Генеральному прокурору разобраться —
действовать нужно в правовой сфере.
Нужно шире использовать возможности

аудио- и видеозаписи, здесь у меня никаких
сомнений нет. И то, что говорили коллеги в
отношении споров, связанных с нарушени-
ем административного законодательства, и
последних споров, которые возникли. Я не
против того, чтобы посмотреть на вопрос от-
ветственности милиции по такого рода про-
цессам, ответственности, допустим, по уго-
ловному праву, потому что вообще лжесви-
детельство в любом случае является дей-
ствительно преступлением. Но, мне кажет-
ся, очень важно, чтобы при рассмотрении
таких дел использовались всё-таки объек-
тивные доказательства.
Теперь по Закону «О полиции». Спасибо,

во-первых, всем, кто, опять же, участвовал в
обсуждении этого закона. Я надеюсь, вы не
подозреваете меня в том, что я считаю, что
это идеальный документ, или это такая моя
лебединая песня, которую я с маниакальным
желанием проталкиваю, для того чтобы про-
сто поменять название милиции на полицию
и каким-то образом обессмертить своё имя в
истории российской правоохранительной си-
стемы. Я понимаю, что это вполне истори-
ческий документ с кучей недостатков. В то
же время я считаю, что мы его улучшили за
тот период, когда он обсуждался. Полиция
должна быть эффективной, поэтому этот за-
кон должен сделать так, чтобы она эффек-
тивно использовала свои полномочия.
Функции полиции. Вопреки распростра-

нённому мнению, министерство не желает
собрать под собой всё или тем более увели-
чить пределы своей компетенции. Наоборот,
я могу вам сказать откровенно, на закрытых
совещаниях, они у меня регулярно прохо-
дят, они всячески пытаются это спихнуть по
вполне понятным ведомственным причи-
нам: заберите у нас это и миграцию ту же
самую. Вопрос в том, что некому отдавать,
вот в чём проблема. ФМС на самом деле —
часть МВД, там работают точно такие же
люди. Отделение ФМС, в конечном счёте,
от МВД — это вопрос, находящийся в теку-
щей повестке дня. Это рано или поздно при-
дется сделать. Вопрос только в том, когда
этот процесс запустить? Но и в ФМС рабо-
тают точно такие же люди, которые сейчас
носят те же самые погоны. Но в принципе,
действительно рано или поздно этот процесс
придётся запустить.
Теперь по некоторым полномочиям. В ад-

рес МВД раздаются понятные упрёки по на-
логовым проверкам, меня тоже это трево-
жит. В то же время в самом законе нет ни-
чего нового, что бы добавило им каких-то
полномочий в этой сфере, я специально это
проверял. Другой вопрос, вообще способ-
ны ли они в целом этим заниматься? Опять
же у нас пока других структур, которые бы
этим занялись, нет, у нас налоговой поли-
ции нет. Есть, конечно, гражданские струк-
туры, которые этим занимаются, но по пре-
ступлениям всё-таки этим должен кто-то
тоже заниматься.
Отдельные положения по законопроекту,

я уверен, всё равно будут совершенствовать-
ся. Вы упомянули общественные советы, ко-
торые должны иметь свою компетенцию. Я
с этим абсолютно согласен. Давайте эту ком-
петенцию распишем указом Президента,
чтобы это «не замылили» в министерстве,
потому что, конечно, для министерства это
некоторая проблема. Это вопрос контроля,

как раз и неплохо, потому что только в этом
случае можно установить, что называется,
истину для конкретной сегодняшней ситуа-
ции.
То есть создать ту модель, которая будет

более или менее нормально работать.
Есть конкретные вещи, о которых колле-

ги говорили. Например, о судебной позиции,
о том, как рассматривается то или иное уго-
ловное дело и каким образом определяется
мера наказания. Я понимаю, что любая мо-
дель не идеальна, но то, что было предло-
жено, один из последних моих законопро-
ектов, касающийся установления по эконо-
мическим преступлениям плавающей гра-
ницы, точнее, отсутствия нижней границы,
санкции в виде лишения свободы, мне пред-
ставляется, что это как раз и есть те право-
вые ориентиры, которые должны, в конеч-
ном счёте, поменять правосознание судей.
По поводу суда присяжных. Здесь у меня

более сложная позиция, чем то, что прозву-
чало. С одной стороны, я понимаю, что нам,
безусловно, нужно развивать этот институт.
С другой стороны, я не открою вам, что на-
зывается, здесь глаз на какие-то проблемы,
но вы все знаете уязвимость наших присяж-
ных, к сожалению. Ведь уровень присяжных,
он ещё в большей степени зависит от уровня
развития самого общества. Судьи-то не ото-
рваны от общества, они имеют все те же про-
блемы, а присяжные ещё в большей степени
интегрированы в гражданские структуры, в
гражданскую жизнь, и, соответственно, на
них оказывается, вы сами знаете, весьма мощ-
ное влияние. Это не значит, что нам нужно
захлопнуть этот институт.
По поводу Ходорковского, Лебедева,

Магнитского и некоторых других резонан-
сных дел я действительно высказывался нео-
днократно. Что я хотел бы сказать прямо
сейчас, что меня заинтересовало в том, что
было предложено?
Знаете, я думаю, что практически ни один

человек за этим столом не читал полностью
материалов дел Ходорковского, Магнитско-
го или ещё кого-то просто потому, что это
невозможно. Тем не менее, у нас у всех есть
своя позиция: у кого-то она одна, у кого-то
она другая, кто-то изначально уверен в том,
что суды исполняют политический заказ го-
сударства, кто-то, наоборот, такие люди
тоже есть, это очевидно, считают, что реп-
рессия должна быть жёстче и вообще госу-
дарство у нас избыточно либеральное, что
такие люди должны быть наказаны по всей
строгости закона. Но что мне кажется важ-
ным, пожалуй, здесь я был бы признателен,
если бы экспертное сообщество постаралось
подготовить тот самый правовой анализ со-
ответствующих решений. Вот это представ-
ляло бы определенную ценность, потому что
любому человеку, который желает разоб-
раться в чём-то, приходится опираться на
мнение специалистов.
По поводу полномочий председателей су-

дов, меня тоже это несколько смущает, мы
наделяем их определённой способностью
принимать распорядительные акты в этой
сфере, но пока я не нашёл ничего лучшего.
Если в ваших предложениях содержатся
идеи, каким образом решать повседневные
судебные задачи, не накачивая при этом
председателей, я готов это рассмотреть.
Я не могу не согласиться с тем, что абсо-

лютно одиозными являются случаи допро-
са адвоката по тем делам, где этот адвокат
выполняет функции защитника. Но здесь ис-
тина абсолютно конкретна: если есть такие
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расследовались разрозненно, без тщательно-
го изучения противоправной деятельности
той или иной группировки в целом. Если я
не ошибаюсь, в те годы была только одна
попытка направить в суд уголовное дело по
статье «бандитизм», но она закончилась не-
удачей. 4 марта 1998 года во дворе Казан-
ского автотранспортного техникума на ули-
це Карбышева из автомата были расстреля-
ны три человека. Тогда к уголовной ответ-
ственности был привлечен некий молодой че-
ловек, фамилию которого я, по вполне по-
нятным причинам, не буду озвучивать. Ему,
помимо убийства, инкриминировалось тог-
да участие в банде. В 1999 году он был оп-
равдан судом по всем статьям обвинения и
«вышел сухим из воды».
Если так можно выразиться, то «первой

ласточкой» стало уголовное дело, возбужден-
ное в феврале 2000 года прокуратурой горо-
да Казани в отношении 13 участников орга-
низованного преступного сообщества и бан-
ды «Хади Такташ». В январе 2002 года все
они были приговорены к длительным срокам
лишения свободы, а лидер преступного со-
общества и его ближайший сподвижник от-
правились отбывать пожизненный срок в
колонию особого режима. Это дело стало
своеобразной отправной точкой, с которой
началось десятилетие, ознаменованное ши-
рокомасштабным наступлением на органи-
зованную преступность на территории нашей
республики. Правоохранительные органы

В январском номере журнала «Хокук hђм
хђят»-«Право и жизнь» мы сообщали об
итогах работы следственного управления
следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Татарстан за 2010
год. В сообщении также говорилось о ре-
организации управления. Об этом подроб-
нее расскажем в интервью с Павлом Ни-
колаевым, руководителем следственного
управления, полковником юстиции.

– Павел Михайлович, Вы являетесь ру-
ководителем новой структуры, образован-
ной немногим более 2 месяцев назад. Рас-
скажите нашим читателям, какие прин-
ципиальные изменения произошли в свя-
зи с выделением Следственного комитета
из состава прокуратуры?

– Действительно, 15 января 2011 года в
соответствии с Федеральным законом и Ука-
зом Президента Российской Федерации был
создан Следственный комитет Российской
Федерации. Его образование подчинило со-
зданный федеральный орган напрямую Пре-
зиденту России и сделало независимым от Ге-
неральной прокуратуры. Если ранее мы вхо-
дили в систему органов прокуратуры, и об
этом говорило само название — «Следствен-
ный комитет при прокуратуре РФ», то сей-
час мы являемся самостоятельным правоох-
ранительным органом, наряду с МВД, ФСБ.
Одними из основных задач нового право-

охранительного органа являются оператив-
ное и качественное расследование преступ-
лений в соответствии с подследственностью,
установленной Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, а также
обеспечение законности при производстве
предварительного следствия и защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Прошедшие преобразования привели к су-

щественному расширению перечня преступ-
лений, которые подлежат расследованию сле-
дователями СКР. С 2011 года мы приступи-
ли к расследованию уголовных дел о нало-
говых преступлениях, а с 2012 года нами бу-
дет производиться предварительное рассле-
дование всех уголовных дел о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях, совершенных не-
совершеннолетними, а также в отношении
несовершеннолетних. Кроме того, в будущем
году удастся преодолеть возникавшие ранее
при альтернативной подследственности меж-
ведомственные барьеры. Если раньше уго-
ловные дела, возбужденные по фактам по-
лучения взятки, халатности, служебного под-
лога, коммерческого подкупа расследовались
как следователями милиции, так и следствен-
ного комитета, то с 2012 года уголовные дела
этой категории будут расследоваться только
нашими следователями.
Вместе с тем у нас появилась присяга, свои

ведомственные награды, звания, приближен-
ные по своему названию к воинским. Допус-
тим, если прежде сотрудник именовался стар-
шим советником юстиции, то теперь он стал
полковником юстиции. В ближайшем буду-
щем изменится и форма одежды.
Если говорить о нашем управлении, то мы

являемся подразделением Следственного ко-
митета на территории Республики Татарстан.

– Если это не является тайной, скажите
пожалуйста, какие силы следственного уп-
равления противостоят преступности в
нашей республике?

«Мы теперь являемся самостоятельным
правоохранительным органом»

Штатная численность управления состав-
ляет 337 человек, из них 147 человек – это
следователи (в том числе старшие следова-
тели, следователи по особо важным делам и
следователи-криминалисты). Помимо них
также несут службу руководители следствен-
ных отделов и отделов аппарата, их замести-
тели и помощники, инспекторы  и старшие
инспекторы отделов. Кроме того, в штат уп-
равления входят государственные граждан-
ские служащие и технические работники. Как
вы видите, нас не так уж и много. Но мы бе-
рем не числом, а умением.

– Вы не один год работали следовате-
лем в отделе по расследованию убийств и
бандитизма Прокуратуры РТ и не понас-
лышке знаете о преступных группировках
Казани и республики в целом. С какого
времени началось массированное наступ-
ление правоохранительных органов на
организованную преступность?

– Действительно, в период с 1995 по 1998
годы я работал в отделе по расследованию
убийств и бандитизма Прокуратуры Респуб-
лики Татарстан или, как он еще тогда назы-
вался, «6-й отдел». В принципе, мы рассле-
довали уголовные дела о преступлениях, со-
вершенных участниками организованных
преступных группировок, но такой, как сей-
час, наработанной практики их привлечения
к ответственности по статьям «бандитизм»
или «организация преступного сообщества»
еще не существовало. Все эти преступления

ÑÒÐÎÊÈ ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
НИКОЛАЕВ Павел Михайлович

 Родился 14 августа 1970 года в Казани.
 В 1994 году окончил дневное отделение

юридического факультета Казанского госу-
дарственного университета.

 В 1994-1995 годах работал старшим сле-
дователем прокуратуры г. Казани.

 В 1995-1998 годах был старшим следо-
вателем, затем следователем по особо
важным делам отдела по расследованию
убийств и бандитизма Прокуратуры РТ.

 В 1998-2005 годах – заместитель проку-
рора Ново-Савиновского района г. Казани.

 В 2005-2007 годах — начальник отдела
по надзору за расследованием преступле-
ний № 2 Прокуратуры РТ.

 С 2007 по 2010 год — руководитель от-
дела процессуального контроля след-
ственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по РТ.

 С 2010 года и по настоящее время – ру-
ководитель следственного управления
Следственного комитета РФ по Республи-
ке Татарстан.
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тогда приобрели бесценный опыт и навыки,
что позволило им положить конец преступ-
ной деятельности таких одиозных преступ-
ных сообществ, как «Жилка», «Квартала»,
«29-й комплекс», «Татары», «56-й квартал»,
«Кинопленка», бандгрупп «Тагирьяновские»,
«Низы», «Ташкент» и многих других.
Хочется отметить, что на сегодняшний

день в нашей республике накоплен огромный
опыт борьбы с организованной преступ-
ностью и примером тому могут служить упо-
мянутые мной уголовные дела в отношении
участников преступных сообществ и различ-
ного рода банд. Без сбоев действует прове-
ренный и отлаженный годами механизм вза-
имодействия оперативных подразделений
МВД Республики Татарстан со следователя-
ми нашего специализированного отдела.
Следственное управление по Республике Та-
тарстан, начиная с 7 сентября 2007 года, ста-
ло фактически правопреемником следствен-
ного управления прокуратуры Республики
Татарстан, где расследовалось большинство
уголовных дел этой категории и сложились
определенные традиции. Могу сказать, что
мы не останавливаемся на достигнутом, по-
скольку нам есть еще над чем работать.

– Как Вы считаете, возможен ли сейчас
разгул организованной преступности в тех
же масштабах и проявлениях?

– Нам всегда следует помнить старую по-
говорку: «Свято место пусто не бывает». Роль
лидера всегда не прочь примерить на себя тот
или иной амбициозный молодой человек.
Хорошо, если это лидерство реализуется им
в карьере, спорте, музыке или каких-то дру-
гих некриминальных областях. Но в силу
своей профессии мы чаще сталкиваемся с
другими стремлениями подрастающего по-
коления. Заработать как можно больше де-
нег любым способом, приложив при этом
минимум усилий — это основное жизненное
кредо попадающих к нашим следователям на
допрос молодых людей. Способов быстрого
обогащения человечество придумало доволь-
но много, но подавляющее большинство из
них имеют криминальный окрас. Поэтому ос-
новная задача правоохранительных органов
состоит не в расследовании результатов пре-
ступной деятельности, а в их предотвраще-
нии. Если мы успокоимся и пустим на само-
тек вопросы воспитания нашей молодежи, то
возвращение криминальных группировок
криминального толка вполне возможно. Тем
более, что выходящим из мест лишения сво-
боды бывшим авторитетам будут нужны но-
вые рекруты.

– Но ваше ведомство, судя по выступ-

лениям в печати и на телевидении, не
только противостоит оргпреступности, но
и достаточно активно борется с корруп-
ционными проявлениями.

– Вы совершенно правы. Борьба с корруп-
цией и рейдерством определена руководством
Следственного комитета России в качестве
одного из приоритетных направлений нашей
деятельности. Только в прошлом году мы на-
правили в суд 164 уголовных дела коррупци-
онной направленности в отношении 176 об-
виняемых. Среди них лидирующие позиции
занимают уголовные дела по фактам получе-
ния и дачи взятки (46 и 51 дело соответствен-
но). За ними следуют мошенничество (24
дела), злоупотребление должностными пол-
номочиями и превышение должностных пол-
номочий (22 и 10 дел соответственно).
В подавляющем большинстве к уголовной

ответственности были привлечены сотрудни-
ки министерств: образования и науки (23
чел.), внутренних дел (21 чел.) здравоохра-
нения и социального развития (18 чел.); юс-
тиции (17 чел.); а также должностные лица
органов местного самоуправления (18 чел.),
представители государственных, муници-
пальных учреждений и предприятий (9 чел).
Если говорить о рейдерстве, то буквально в

преддверии 2011 года шестеро участников
организованной преступной группы рейдеров
были приговорены судом к различным сро-
кам лишения свободы за совершение хище-

ния и мошенничества на общую сумму более
160 миллионов рублей в отношении акционер-
ного общества «Спартак», завода «Строй-
пласт» и целого ряда других строительных и
промышленных предприятий республики.

– У Вас есть какие-то особые требова-
ния к подчиненным?

– Наш коллектив в большинстве своем со-
стоит из сотрудников, которых я знаю не пер-
вый год, и они прекрасно понимают, что нам
нужно делать и в каком направлении двигать-
ся. Моя роль, как руководителя, состоит в
том, чтобы правильно рассредоточить силы
и средства, закрепить на каждом направле-
нии деятельности те кадры, которые с уче-
том своих способностей способны наиболее
полно и качественно обеспечить выполнение
поставленных перед ними задач. Если гово-
рить о требованиях, то, в первую очередь, это
профессионализм и нацеленность на дости-
жение положительного результата. Я считаю,
что обязательно должно присутствовать же-
лание развиваться и двигаться вперед, высо-
ко ценю самоотдачу и инициативность сво-
их подчиненных. При этом следователь дол-
жен быть еще и хорошим психологом, обла-
дать высокими моральными и нравственны-
ми качествами, выдержкой и способностью
сострадать чужому несчастью.

Подготовил Эдуард АБДУЛЛИН,
старший помощник
по связям со СМИ.
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решения. Главное – появилась уверен-
ность, что она делает необходимое, слож-
ное и нужное дело и делает его хорошо и
правильно. А это, мне кажется, самое глав-
ное в следовательской профессии – созна-
вать, что ты чист перед собой, своей сове-
стью и перед законом за все принятые
тобой решения и за любое из них ты мо-
жешь смотреть прямо в глаза людям.

Да, за годы работы много дел прошло
через её руки, много людей прошло пе-
ред её глазами и остались в памяти.
Вспоминается дело Х., мошенническим
путем обокравшей своих хозяев-предпри-
нимателей на весьма внушительную сум-
му. Надо сказать, что обвиняемые по эко-
номическим делам вовсе не похожи на
своих, так сказать, соратников – обвиняе-
мых по общеуголовным преступлениям.
От тех, что называется, всего можно ожи-
дать, их изнанка известна каждому. А эти
вежливые, тихие, очень культурные люди,
весь облик которых, казалось, говорит:
здесь какая-то ошибка, не может такой хо-
роший человек совершить преступление.
Такой была и Х., симпатичная, вежливая,
культурная женщина. На первых допро-
сах, отвечая с милой улыбкой на вопросы
следователя, Х. всем своим видом, каза-
лось, говорила: ну что вы, разве можно,
разве я способна совершить такое, поче-
му вы так плохо обо мне думаете. Но ког-
да настырная следователь не поверила ми-
лой внешности обвиняемой, когда были
подняты и исследованы килограммы бух-

Кем она будет, Евгения знала ещё в
школе. И никому не говорила об этом. Это
было её тайной. И только однажды, когда
её бывшая детсадовская воспитательни-
ца, оставшаяся до настоящего времени её
добрым другом, спросила: «Кем же ты
всё-таки, Женя, хочешь стать?», она при-
зналась: «Буду, как мама». А мама её была
следователем. Желание не осталось толь-
ко мечтой.
Прошли годы. Закончена
школа с золотой медалью, за-
кончен с отличием юрфак
КГУ. Преподаватели совето-
вали заняться научной рабо-
той. Но мечта победила. И вот
получено назначение в проку-
ратуру республики. Она сле-
дователь. Было это в сентяб-
ре 1996 года.
Достались ей дела, связан-
ные с так называемыми эко-
номическими преступления-
ми. Иному, может быть, пока-
жется: ну и что это за уголов-
ные дела, никаких выстрелов,
никаких ядов в наперстке, а
только одни цифры и бумаж-
ки. Да, экономические дела
такие – только цифры, только
бумажки и множество самых
различных экспертиз, чтобы
вывести на чистую воду жулика, мошен-
ника, взяточника.
Надо сказать, что эта категория дел все-
гда считалась и считается в следствии наи-
более сложной, трудоёмкой, требующей
много усилий в доказывании вины пре-
ступника. И занимаются этими делами
наиболее опытные следователи. А какой,
спрашивается, опыт у недавней выпуск-
ницы вуза? Его приходилось накапливать,
что называется, по крупицам. Путём бе-
сед с коллегами, путем совместного об-
суждения дел, путем получения шишек от
начальства. И, конечно, на полную мощь
приходилось включать свои мыслитель-
ные способности и думать, думать, искать
ответы на самые трудные вопросы, дока-
пываться до каждой мелочи.
Евгения с улыбкой вспоминает себя
начинающую, когда всё казалось слож-
ным и непреодолимым, когда каждое дей-
ствие вызывало сомнения: а правильно ли,
а так ли надо делать. Сейчас от этого роб-
кого следователя ничего не осталось. Вы-
рос профессионал – знающий, настойчи-
вый, думающий, не боящийся принимать

галтерских документов, чтобы доказать
буквально каждый рубль похищенного Х.,
когда были проведены экспертизы и коль-
цо обвинения все теснее стало сжиматься
вокруг Х., она поняла, что её дело плохо,
что эта въедливая следователь так просто
от неё не отцепится. И, пораскинув умом,
решила «поболеть», заведомо зная, что по
закону с заболевшим нельзя выполнять

следственные действия. Следо-
ватель едва сама не заболела,
доказывая фиктивность болез-
ни Х., которой пришлось все-
таки отправиться в суд и полу-
чить наказание за содеянное.
Работа следователя… Кто
считал, сколько сил и нервов
тратит следователь, расследуя
каждое уголовное дело. Эта
работа требует человека всего,
без остатка. Сколько выходных
проведено за работой в служеб-
ном кабинете и дома, сколько
вечеров отдано опять ей, рабо-
те.

… Поздний вечер. В кварти-
ре Евгении раздается звонок.
Трубку берет старшая дочь –
второклассница (У Евгении
двое замечательных девчонок,
старшей восемь, она серьезная
и рассудительная, а младшей

только три, она беззаботна и очарователь-
на).

— Вы опять одни? – озабоченно спра-
шивает бабушка, – А где родители?

— Папа на работе, — грустно отвечает
старшая.

— А мама?
— Мама тоже на работе, у неё сроки.
Но она уже звонила, скоро подъедет.
И таких вечеров, увы, немало. Такая вот
она, следовательская работа. А может
сменить Евгении работу на что-то более
спокойное и менее ответственное? Ни за
что Евгения этого не сделает. Потому что
то, чем она занимается, — это её дело,
каким бы трудным оно ни было. Она на-
шла себя в этом деле, чувствует себя на
месте и ничего другого ей не надо. Она
очень сильная, эта маленькая женщина, и
её хватит на все: и на тяжелую мужскую
работу, и на детей, и на семью. Такой вот
у неё характер.
Дальнейших успехов тебе, Евгения
Николаевна, в твоем любимом деле! Будь
счастлива, верна своим принципам и от-
важна! Пусть всё тебе всегда удается!
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Женская логика при
раскрытии преступлений

может быть просто
незаменимой



Яркий свет лампы, направленный в гла-
за, и жесткий голос, требующий признаний,
– картинка из лент, посвященных застенкам,
где ведут допросы следователи.
В это представление явно не вписывается
молодая 23-летняя Анна Крюченкова – сле-
дователь Зареченского следственного отде-
ла. Ее внешность настолько не соответству-
ет привычным представлениям о следовате-
ле, что первые недели работы ее отказыва-
лись пускать в отделения милиции, т.к. сот-
рудники не могли поверить, что эта юная де-
вушка действительно следователь След-
ственного комитета. По происшествии года
работы в следственном отделе отношение к
Анне полностью изменилось. Похвалы кол-
лег, доверие начальства, даже строгие сотруд-
ники уголовного розыска говорят, что Анна
не только восхитительная девушка, но еще и
превосходный специалист, а это дорогого
стоит. Несмотря на небольшой стаж работы,
Анна специализируется на расследовании
особо тяжких преступлений, таких, как убий-
ства. Элегантная походка, изящный силуэт
и безупречный макияж — обязательные ат-
рибуты женской красоты, Анна даже на доп-
росе в помещении со стальными решетками
привыкла выглядеть на все сто. Несмотря на
то, что Анна явно не способна задавить под-
следственных физически и внушить ужас од-
ним своим видом, но методами психологи-
ческого воздействия она владеет отлично. За-
держанный непосредственно после соверше-
ния преступления муж, причинивший смер-
тельное ножевое ранение своей жене, нахо-
дился в шоковом состоянии и в прямом смыс-
ле потерял дар речи, т. е. не мог говорить.
Ни оперативные сотрудники, ни прибывшие
на место медики не могли разговорить муж-
чину. Анна, решив, что клин клином выши-
бают, отважилась на отчаянные меры и ста-
ла демонстрировать преступнику ужасаю-
щие фотографии безжизненного тела жены.
Мужчина закрыл лицо руками, заплакал, со-
знался в убийстве и начал давать показания.
Это лишь один из случаев, когда Анна суме-
ла найти правильный психологический под-
ход к преступнику. Несмотря на тяготы след-
ственной работы, Анна всегда говорит, что
любит свою работу и не представляет, что
занимается чем-то другим.

очередь я ни встала, после меня уже
никто не занимает. Нельзя даже отой-
ти, сказав следующему: «Предупре-
дите, что я здесь стою». Наверное, это
случайность. Беда только в том, что
на работе у меня получается то же са-
мое. Стоит появиться какому-нибудь
запутанному делу, как сразу же вы-
ясняется, что вести его, кроме меня,
некому», – с насмешкой говорит Ра-
миля Хамзовна, вспоминая историю,
когда ей удалось найти убийцу через
пять лет.
Евгений Зяппаров, работая дизайне-
ром-архитектором, получил выгодный
заказ. Ему предстояло спроектировать
фасад дома на улице Бутлерова и в даль-
нейшем проконтролировать строитель-
ство. Посвятив своей работе бессонные
ночи, потратив, как говорится, нервы,
Евгений Рашидович не мог нарадовать-
ся удачному проекту.

19 октября 2005 года он, как обычно,
направился на стройку и бесследно ис-
чез. Разобраться с таинственным исчез-
новением было поручено следователю
Зиннатуллиной.
Было выдвинуто несколько версий:
несчастный случай на стройке, дорож-
но-транспортное происшествие, убий-
ство с целью грабежа. Не исключили
также версию о возможном убийстве
родными с целью завладения кварти-
рой.
В ходе изучения личности и образа
жизни пропавшего дизайнера Рамиля
задалась вопросом: «А телефон?! Где
телефон? Почему никто до этого не ис-
кал?» Продолжительные поиски мо-
бильного телефона вывели следовате-
ля и оперативников на молодого чело-
века, позже признавшегося в соверше-
нии преступления.
Таких запутанных преступлений на
счету следователя Зиннатуллиной за пе-
риод работы было немало. На сегод-
няшний день она не представляет себя
в качестве специалиста иного подраз-
деления.
Хочется пожелать ей успехов в нелег-
ком, но необходимом деле.

Следователь — это боец передовой
линии, первого эшелона. Именно он все-
гда на месте происшествия – в жару и в
холод, днем и ночью. Именно он стал-
кивается один на один с неочевид-
ностью совершенного преступления,
именно перед ним стоит задача распу-
тать клубок загадок и найти истину.
Работа следователя не знает ни вы-
ходных, ни праздников — в любой мо-
мент могут вызвать на службу и нужно
быть всегда готовым к исполнению сво-
их служебных обязанностей. Следова-
телей называют мозгом следственно-
оперативной группы. Все его действия
направлены на раскрытие преступления
и привлечение виновного к ответствен-
ности. Профессия не из легких.
Мы привыкли в образе следователя
видеть мужчину с суровым видом, но
ведь среди них есть милые, а на первый
взгляд даже хрупкие, представители
прекрасной половины человечества.
Не ошибусь, если скажу, что женская
логика при раскрытии преступлений
иногда бывает просто незаменимой. Хо-
тите связать совершенно несовмести-
мые улики — обратитесь к следовате-
лю в юбке. И не надо говорить, что им
лучше бы сидеть дома и рожать детей,
чем подвергать себя опасности.
Конечно же, в современных услови-
ях следователь не может работать в оди-
ночку, раскрывая преступления «в духе
Шерлока Холмса» только с помощью
дедуктивного метода. Но умение мгно-
венно, буквально в одно касание, оце-
нивать факты, как пилот сверхзвуково-
го истребителя, на ощупь управляюще-
го всеми бесчисленными кнопками и
ручками в своей кабине, имеет огром-
ное значение в этом деле. Всеми этими
качествами и обладает следователь по
особо важным делам Центрального
следственного отдела следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-
сии по Республике Татарстан Зинна-
туллина Рамиля, на протяжении 6 лет
занимающаяся следственной работой.
Она давно приметила забавную
особенность: «В какую бы длинную

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ: на
страже закона» мы
продолжаем вас

знакомить с
деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

откуда Загретдинов, как по-
лагает следствие, столкнул
ее вниз. В результате жен-
щина получила перелом по-
звоночника.

За это и другие преступле-
ния суд назначил Загретди-
нову наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 11
лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого
режима.

Прокуратура
города Казани

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан направила в суд
уголовное дело о мошенниче-
стве, заведомо ложном доно-
се и незаконной операции с
наркотиками.

Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обви-
нительное заключение по
уголовному делу в отноше-
нии 30-летнего жителя Каза-
ни Александра Герасимова.
Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 159 (мошен-
ничество, совершенное
группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном
размере), ч. 3 ст. 306 (заве-
домо ложный донос, соеди-
ненный с обвинением лица в
совершении особо тяжкого
преступления, с искусствен-
ным созданием доказа-
тельств обвинения) и ч. 2 ст.
228 (незаконные приобрете-
ние, хранение и перевозка
наркотических средств, со-
вершенные в особо крупном
размере) УК РФ.

Заместитель директора по
безопасности одной из ка-
занских фирм ранее нео-
днократно привлекался к
уголовной ответственности,
но всякий раз отделывался
условным наказанием.

Теперь, по версии след-
ствия, Герасимов совершил
довольно необычное мошен-
ничество при следующих об-
стоятельствах.

В мае-июне 2010 года Ге-
расимов и его товарищ, как
полагает следствие, решили
завладеть квартирой их об-

Вынесен приговор по уго-
ловному делу по обвинению
жителя Казани в покушении на
убийство, ряде эпизодов мо-
шенничества и доведении до
самоубийства.

Советский районный суд г.
Казани вынес приговор по
уголовному делу в отноше-
нии 38-летнего Эрика Заг-
ретдинова, признав его ви-
новным в совершении пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ст. 117 УК РФ (истяза-
ние), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105
УК РФ (покушение на убий-
ство), ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество), ст. 110 УК РФ (до-
ведение до самоубийства).

По версии следствия, с ап-
реля 2008 года по сентябрь
2009 года Загретдинов лег-
ко входил в доверие к жен-
щинам, вводя их в заблужде-
ние относительно имеющих-
ся у него «значительных» де-
нежных средств, «связей» во
властных структурах и право-
охранительных органах. Од-
нако через несколько меся-
цев совместного прожива-
ния, по мнению следствия,
расставался с ними, как пра-
вило, завладев при этом де-
нежными средствами, не-
движимостью, автомобиля-
ми и т.д. При этом, как пола-
гало следствие, Загретдинов
жестоко обращался со свои-
ми подругами, периодически
наносил им побои, различны-
ми способами причинял фи-
зическую боль и душевные
страдания, пытаясь пода-
вить тем самым их волю и до-
водя до самоубийства.

Именно так Загретдинов
поступил 24 июля 2008 года
с 45-летней жительницей
Набережных Челнов, вместе
с которой проживал на
съемной квартире в Казани.
Когда потерпевшая потре-
бовала вернуть ей две ино-
марки, ключи и документы,
которые он ранее забрал,
Загретдинов, возмущенный
непокорностью женщины,
прижег ей лицо раскален-
ным утюгом. Спасаясь от
преследования, она выбе-
жала на балкон 5-го этажа,

лось, невинно пострадавше-
го молодого человека из-под
стражи освободили, уголов-
ное дело в отношении него
прекращено.

Уголовное дело по суще-
ству рассмотрит Советский
районный суд г. Казани.

Отдел по надзору
за расследованием
особо важных дел

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан пресекла наруше-
ния требований законода-
тельства в сфере рыболов-
ства.

Прокуратура республики
провела проверку исполне-
ния законодательства в сфе-
ре рыболовства. Проверка
проводилась в Управлении
по охране и использованию
объектов животного мира
Республики Татарстан.

Установлено, что руководи-
телем Управления издан при-
каз «Об утверждении переч-
ня рыбопромысловых участ-
ков Республики Татарстан».

При этом в приказе, в на-
рушение частей 1 и 7 ст.24
Федерального закона «О ры-
боловстве и сохранении вод-
ных биологических ресур-
сов», Приказа Федерального
агентства по рыболовству
«Об утверждении Порядка
определения границ рыбо-
промысловых участков», гра-
ницы рыбопромысловых уча-
стков республики определе-
ны без участия муниципаль-
ных образований и обще-
ственных объединений. В
результате незаконного нор-
мотворчества ущемлены
права граждан на осуществ-
ление любительского и
спортивного рыболовства на
водных объектах общего
пользования свободно и
бесплатно.

По итогам проверки проку-
ратура в Кабинет Министров
Республики Татарстан вне-
сла представление с требо-
ванием устранить выявлен-
ные нарушения, отменить не-
законный приказ и привлечь
виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответ-
ственности. Представление
находится на стадии рас-
смотрения.

Отдел по надзору за
исполнением законодатель-

ства в сфере экономики и
природопользования

* * *
Прокуратура Арского райо-

на поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному
делу о хищении бюджетных
средств в крупном размере.

Арский районный суд рас-
смотрел уголовное дело в от-
ношении 32-летнего Ленара
Хусаинова, обвиняемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.159
УК РФ (мошенничество, то
есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана и злоупот-
ребления доверием, совер-
шенное в крупном размере).

щего 24-летнего знакомого и
разработали план. Дальней-
шие события, по версии
следствия, развивались сле-
дующим образом. Согласно
плану, Герасимов должен
был убедить хозяина кварти-
ры оформить доверенность
на право управления и рас-
поряжения квартирой. Кро-
ме того, Герасимов должен
был приобрести хозяину
квартиры костюм, якобы
предназначавшийся в каче-
стве подарка. Второй това-
рищ, в свою очередь, обя-
зался приобрести наркоти-
ческое средство, которое
следовало вшить в костюм,
предназначавшийся для вру-
чения в виде подарка. Затем
Герасимов, используя свои
связи в правоохранительных
органах, должен был сооб-
щить сотрудникам УФСКН
РФ по РТ, что хозяин кварти-
ры занимается незаконными
операциями с наркотически-
ми средствами. Далее – за-
держание и арест ни в чем не
повинного мужчины; и реали-
зация его квартиры (с учетом
доверенности) становится
делом, не представляющим
особой сложности.

24 июня 2010 года Гераси-
мов убедил хозяина кварти-
ры подписать доверенность
под предлогом получения в
банке кредита для учрежде-
ния на его имя фирмы. При-
мерно в это же время второй
товарищ приобрел героин
общей массой 3,6 гр. Ему же
Герасимов передал пиджак
от приобретенного костюма,
в подкладку которого и были
вшиты наркотики. 25 июня
Герасимов и его товарищ
передали костюм хозяину
квартиры. Тот и не подозре-
вал, что одновременно с
этим Герасимов в ходе теле-
фонных разговоров сообщил
оперативным сотрудникам
Управления ФСКН РФ по РТ
заведомо ложную, не соот-
ветствующую действитель-
ности информацию, что об-
ладатель нового костюма за-
нимается незаконными опе-
рациями с наркотическими
средствами.

26 июля 2010 года около 11
часов хозяин квартиры был
задержан на ул. Гвардей-
ской, где у него были обна-
ружены и изъяты 2 свертка с
героином, находившиеся
под подкладкой пиджака.

В последующем, в резуль-
тате искусственного созда-
ния Герасимовым и его това-
рищем доказательств, в от-
ношении мужчины было воз-
буждено уголовное дело и
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу,
а его квартира была прода-
на за 800 тыс. руб.

В отношении Герасимова,
заключившего досудебное
соглашение и признавшего
свою вину, избрана мера
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Его товарищ
от следствия скрылся, в на-
стоящее время объявлен его
розыск. Когда все выясни-
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Как было установлено в
суде, в ноябре 2006 года Ху-
саинов работал весовщиком
Арского участка общества с
ограниченной ответственно-
стью «Производственное
объединение Татвторчер-
мет». Узнав о том, что для мо-
лодых семей и специалис-
тов, работающих в сельском
хозяйстве, предоставляются
субсидии из федерального
бюджета и бюджета Респуб-
лики Татарстан для улучше-
ния жилищных условий, Ху-
саинов составил фиктивный
трудовой договор, согласно
которому якобы он работает
электриком одной из агро-
фирм и стал участником Фе-
деральной целевой програм-
мы «Социальное развитие
села до 2012 года».

В последующем, на лице-
вой счет Хусаинова, откры-
том в одном из банков рес-
публики, были перечислены
из бюджета деньги в сумме
604 800 рублей, которые им
были расходованы на строи-
тельство жилого дома.

Однако Хусаинов в сфере
агропромышленного комп-
лекса не работал, поэтому не
подпадает под условия ука-
занной Программы, тем са-
мым необоснованно был
включен в список лиц, имею-
щих право на получение без-
возмездной субсидии.

В результате действий Ху-
саинова государству был
причинен материальный
ущерб на сумму 604 тыс. 800
руб.

В суде Хусаинов свою вину
признал полностью, а также
согласился с иском прокуро-
ра о взыскании с него суммы
ущерба.

Суд в соответствии с пози-
цией государственного об-
винителя признал Хусаинова
виновным по ч.3 ст.159 УК РФ
и приговорил к 3 годам лише-
ния свободы. Назначенное
наказание определено счи-
тать условным с испытатель-
ным сроком на 2 года. На ус-
ловно осужденного возложе-
на обязанность не менять по-
стоянного места жительства
без уведомления уголовно-
исполнительной инспекции.
Суд также полностью удов-
летворил исковые требова-
ния прокурора и взыскал с
осужденного в федеральный
бюджет и бюджет республи-
ки 604 800 рублей в счет воз-
мещения причиненного
ущерба.

Приговор суда в законную
силу не вступил.

Прокуратура
Арского района

* * *
Прокуратура республики на-

правила в суд уголовное дело
в отношении врача центра ги-
гены и эпидемиологии, обви-
няемой в подлогах.

Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 26-летне-
го врача «Центра гигиены и

эпидемиологии» Гульнар Га-
лиевой. Она обвиняется в со-
вершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 292
(служебный подлог, то есть
внесение должностным ли-
цом в официальные доку-
менты заведомо ложных све-
дений, если эти деяния со-
вершены из корыстной и
иной личной заинтересован-
ности, 33 эпизода) УК РФ.

По версии следствия, Га-
лиева была уполномочена
проводить профессиональ-
ную гигиеническую подго-
товку и аттестацию должно-
стных лиц и работников орга-
низаций, деятельность кото-
рых связана с производ-
ством, хранением, транспор-
тировкой и реализацией пи-
щевых продуктов и питьевой
воды, воспитанием и обуче-
нием детей, коммунальным и
бытовым обслуживанием на-
селения.

Как полагает следствие, 8
июля 2010 года Галиева, не
проводя в установленном по-
рядке подготовку и аттеста-
цию, внесла в официальный
документ — бланк личной ме-
дицинской книжки граждан-
ки ложные, не соответствую-
щие действительности све-
дения о прохождении аттес-
тации.

Далее, по мнению след-
ствия, последовали еще 32
аналогичных эпизода.

От дачи показаний в ходе
следствия Галиева отказа-
лась, в отношении нее из-
брана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направле-
но для рассмотрения по су-
ществу в Советский район-
ный суд г. Казани.

Отдел по надзору
за расследованием
особо важных дел

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан направила в суд
уголовное дело о пожаре в
кафе «Лепрекон», в результа-
те которого погибли четыре
человека.

Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обви-
нительное заключение по
уголовному делу в отноше-
нии индивидуального пред-
принимателя 30-летней Розы
Фарукшиной. Она обвиняет-
ся в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3
ст. 219 (нарушение требова-
ний пожарной безопасности,
совершенное лицом, на ко-
тором лежала обязанность
по их соблюдению, повлек-
шее по неосторожности
смерть двух и более лиц), ч.
3 ст. 238 (оказание услуг, не
отвечающих требованиям
безопасности жизни и здо-
ровья потребителей, повлек-
шее по неосторожности
смерть двух и более лиц) УК
РФ.

По версии следствия, Фа-
рукшина с 1 марта 2010 г. в
казанском кафе «Лепрекон»
оказывала услуги обще-

ственного питания и прове-
дения культурно-зрелищных
программ, не отвечающих
требованиям безопасности
жизни и здоровья посетите-
лей. В итоге, по мнению
следствия, 30 января 2011 г.
вследствие возгорания ди-
вана от непотушенной спич-
ки или сигареты в зале для
привилегированных посети-
телей произошел пожар и за-
дымление помещений кафе.

Как полагает следствие,
после возникновения пожара
посетители стали покидать
кафе, однако эвакуационный
выход оказался заставлен
мебелью и заперт на замок,
проемы окон заложены стро-
ительными материалами. Тем
самым было создано препят-
ствие для естественного ды-
моудаления из помещения и
не все посетители кафе смог-
ли своевременно покинуть
помещение. В результате,
вследствие отравления про-
дуктами горения погибли че-
тыре молодых человека в воз-
расте от 23 до 33 лет.

В отношении обвиняемой,
признавшей свою вину в ин-
криминируемых преступле-
ниях, избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде.

После утверждения обви-
нительного заключения уго-
ловное дело направлено в
Вахитовский районный суд г.
Казани для рассмотрения по
существу.

* * *
Верховный суд РТ начинает

рассмотрение уголовного
дела об убийстве директора
Камско-Устьинского маслоза-
вода.

Ранее прокуратура рес-
публики утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении
24-летнего Руслана Самито-
ва. Житель деревни Картапа
Камско-Устьинского района
обвиняется в совершении
преступлений, предусмот-
ренных ст. 30 ч. 3, п. «а», ч. 3
ст. 158 (покушение на кражу
с незаконным проникнове-
нием в жилище), п. п. «а»,
«д», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство
двух лиц, совершенное с
особой жестокостью, с це-
лью скрыть другое преступ-
ление), п. «в» ч. 2 ст. 158
(кража с причинением зна-
чительного ущерба гражда-
нину) УК РФ.

По версии следствия, ве-
чером 4 ноября 2010 года Са-
митов путем взлома навесно-
го замка входной двери ме-
таллическим напильником
незаконно проник в один из
домов п. г. т. Камское Устье.
Дальнейшие события, как
полагает следствие, разви-
вались следующим образом.
Там он был застигнут хозяй-
кой дома, начальником отде-
ла кадров Камско-Устьинс-
кого маслозавода. Вызывая
на помощь, женщина позво-
нила директору маслозаво-
да. Тогда Самитов нанес ей
два удара кулаком в лицо,

отчего потерпевшая упала на
пол и потеряла сознание. В
этот момент в указанный дом
прибыл мужчина, которого
хозяйка позвала на помощь.
В помещении недостроен-
ной веранды дома Самитов
напал на него и нанес ему
ломом один удар в область
головы сзади, отчего после-
дний упал. Затем нападав-
ший бросил в голову потер-
певшего металлический ма-
ховик. В это время хозяйка
дома, приходя в сознание,
стала кричать. Тогда Сами-
тов, взяв там же в доме де-
ревянный брусок, воткнул
его в рот лежащей на полу
женщине, а затем кирпичом
нанес потерпевшей множе-
ственные удары, в том числе
в область головы. После это-
го Самитов нашел нож и на-
нес им неоднократные удары
обоим потерпевшим в шею.
В результате оба потерпев-
ших скончались на месте.

Затем, по версии след-
ствия, Самитов похитил у
женщины золотое кольцо, а у
мужчины портмоне и скрыл-
ся с места происшествия.

В отношении Самитова из-
брана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Уголовное дело по суще-
ству рассмотрит Верховный
суд РТ.

Управление по
обеспечению участия

прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами

* * *
В Татарстане вынесен при-

говор по уголовному делу о
хищении из федерального
бюджета 203 тыс. 200 руб.

Мировой суд Муслюмов-
ского района вынес приго-
вор по уголовному делу в от-
ношении 42-летней Рамили
Низамовой. Она признана
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение
чужого имущества или при-
обретение права на чужое
имущество путем обмана или
злоупотребления доверием).

Установлено, что Низамо-
ва, приобретая жилье в по-
рядке реализации Указа
Президента РФ «Об обеспе-
чении жильём ветеранов
ВОВ 1941—1945 г. г.». для
своего отца-фронтовика,
указала в договоре купли-
продажи квартиры, предос-
тавляемом в орган социаль-
ной защиты, стоимость квар-
тиры в 943 тыс. 200 руб. при
фактической стоимости
квартиры в 740 тыс. руб.

Вследствие мошенничес-
ких действий Низамовой из
федерального бюджета
была перечислена завышен-
ная сумма, а разницу в 203
тыс. руб. женщина намере-
валась израсходовать на
иные нужды.

Ущерб Низамова возмес-
тила полностью, и суд ей на-
значил наказание в виде
штрафа в размере 2500 руб.

ПРОКУРАТУРА РТ: НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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Внутри квартиры нет домофонной
трубки, почему приходит сумма к оп-
лате?

Земфира, г. Альметьевск.

Марат Нуриев:
— Домофон выполняет не только фун-
кцию связи, но, в первую очередь, охран-
ную. Дверь подъезда запирается и защи-
щает его от проникновения посторонних,
помогает сохранять чистоту.
Начисление за домофон в размере 18
рублей производится за обслуживание за-
мочно-переговорного устройства, уста-
новленного на металлической двери
подъезда, которое является общедомовым
имуществом. Согласно жилищному ко-
дексу бремя по обслуживанию общедо-
мового имущества лежит на собственни-
ках квартир.
Начисление в размере 29 рублей про-
изводится при наличии в квартире пере-
говорной трубки.

На каком основании начисляются
пени по квартплате?

Айсылу, г. Казань.

Марат Нуриев:
— В соответствии с п. 14 ст. 155 Жи-
лищного Кодекса РФ от 29.12.2004 г.
лица, несвоевременно и (или) не полнос-
тью внесшие плату за жилое помещение
и коммунальные услуги (должники), обя-
заны уплатить кредитору пени в размере
1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на
момент оплаты от невыплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после наступления ус-
тановленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно.

На этаже закрыт мусороприёмник.
Почему выставляется начисление по
статье «мусоропровод»?

Лиза, г. Казань.
Марат Нуриев:
— Несмотря на то что мусороприёмни-
ки на этажах закрыты по заявлению соб-
ственников, мусоропровод является об-
щедомовым имуществом, содержание ко-
торого оплачивают собственники жилья.
В таких случаях жильцы оплачивают 58%
от тарифа по статье «мусоропровод». Так
как мусоропровод предусмотрен проек-
том, он может быть снова открыт по за-
явлению жильцов.

• купите двухфазный электросчетчик,
там дневной и ночной тариф, последний
гораздо дешевле. Тогда выгоднее, напри-
мер, запускать стиральную машину но-
чью.

Кто и когда должен подавать пока-
зания приборов учета?

Айгуль Закирова.
Ново-Савиновский р-н, г. Казань.

Марат Нуриев:
— Согласно пп. Гп 38 Постановления
Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г.
«… объем (количество) потребленных в
течение расчетного периода коммуналь-
ных ресурсов и отведенных сточных вод,
который при расчетах с использованием
показаний индивидуальных приборов
учета указывается потребителем самосто-
ятельно…».
Расчетный период для оплаты комму-
нальных услуг устанавливается равным
календарному месяцу (п.14 Постановле-
ния Правительства РФ №307 от
23.05.2006 г).
Показания приборов учёта можно:
• принести в ЖТО по месту регистра-
ции, передать по телефону, указанному в
счете-фактуре с 15 по 18 число;

• конкретно в вашем случае, указать на
сайте www. uyutd. com в разделе «Управ-
ление лицевым счетом»;

• указать в счете-фактуре в специаль-
ной табличке при условии оплаты до 16
числа.

Почему отдельной строкой начис-
ляется текущий ремонт электросе-
тей, разве он не учтен в тарифе за элек-
троэнергию?

Булат Абдуллин,
г. Казань.

Марат Нуриев:
— Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 26.02.2004 г. № 109, рас-
ходы на содержание внутридомовых се-
тей не могут учитываться при формиро-
вании тарифов на электроэнергию. Рас-
ходы по содержанию внутридомовых
электросетей определяются в соот-
ветствии с пунктом 8 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном
доме.

Что такое управление жилым фон-
дом?

Елена, г. Казань.

Марат Нуриев:
— Управление жилым фондом (услуги
по управлению многоквартирным домом
управляющей организацией) включает в
себя:

• организацию эксплуатации;
• взаимоотношения с подрядчиками и
поставщиками коммунальных услуг;

• все виды организационных работ с на-
нимателями и арендаторами (паспортная
работа, работа с должниками, ведение
технической документации по управляе-
мому дому).

Можем ли мы претендовать на пе-
рерасчет некоторых коммунальных
платежей, если мы на некоторое вре-
мя уезжаем из дома?

Алсу Бакирова,
м-н Азино, г. Казань.

Марат Нуриев:
— Самый лучший совет в этой ситуа-
ции — установите счетчики и вовремя
предоставляйте показания приборов уче-
та в ЖТО по месту жительства. Это изба-
вит Вас от сбора многочисленных спра-
вок. Тогда Вы будете оплачивать только
потребленные коммунальные услуги: за
газ, воду, канализацию, свет. Перерасчет
делать не придется.

Как снизить квартплату?
Вячеслав Соколов,

г. Казань.
Марат Нуриев:
— Есть несколько способов снизить
квартплату. Это:

• установите счётчики электроэнер-
гии, горячей и холодной воды в ванной
и на кухне, счётчики газа. Имейте в
виду, что если вы поставите счетчики
воды, то по ним же будет рассчитывать-
ся и канализация (водоотведение). Ус-
тановка счётчиков быстро окупается,
так как позволяет сэкономить от 500 до
700 рублей в месяц, в зависимости от
количества человек, прописанных в
квартире;

• избавьтесь от радиоточки (около 20
руб. экономии в месяц);

Ежедневно в редакцию журнала прихо-
дит много писем, в том числе и электрон-
ных, с просьбой ответить на вопросы в
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Сейчас, как никогда, мы можем это
сделать, так как в состав Редакционного
совета журнала вошел Марат Нуриев — де-
путат городской Думы, заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Татарстан, Почетный ра-
ботник ЖКХ Российской Федерации, гене-
ральный директор Управляющей компа-
нии «Уютный дом».

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
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Почему я потребляю одно количество
электроэнергии, а оплачивать приходит-
ся большее количество?

Глеб, г. Казань.

Марат Нуриев:
— Постановлением от 23.05.2006 г.
№307 Правительства РФ утверждены «Пра-
вила предоставления коммунальных услуг
гражданам», согласно которым собственни-
ки помещений в многоквартирном доме не-
сут обязательства по оплате коммунальных
услуг, исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учёта (п. 22).
Согласно п. 23 а подпункта 1 пункта 3
приложения № 2 (формула 9) Правил, рас-
чёт за предоставляемые коммунальные ус-
луги для потребителей, имеющих квартир-
ные приборы учета в жилых домах, обору-
дованных общедомовыми приборами уче-
та, к факту потребления применяется раз-
ница, рассчитанная на основании показате-
лей общедомового прибора учёта и суммар-
ных объёмов, рассчитанных по нормативу
и по квартирным приборам учёта.
Дополнительно сообщаем, что Верховный
суд РФ своими решениями от 12.12.2006 г.
№ ГКПИ06-1228 и от 24.08.2009 г.
№ 7048/09 (д) признал постановление Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 г.  № 307 не
противоречащим федеральному законода-
тельству и не нарушающим права граждан
как потребителей (Порядок расчёта опла-
ты за потреблённые коммунальные ресур-
сы при оборудовании многоквартирного
дома коллективным прибором учёта и обо-
рудовании частично квартир индивидуаль-
ными приборами учёта).
Начисления по энергопотреблению до
марта 2009 года производилось в соответ-
ствии с постановлением № 307.
С марта 2009 года оплата за электроэнер-
гию производится на основании постанов-
ления Кабинета министров РТ № 87 от
16.02.2009 года. При оборудовании много-
квартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета расчет
размера платы за потребленную элек-

Почему мы должны оплачивать ста-
тью «капитальный ремонт»?

Эльза Сабирова, г. Казань.

Марат Нуриев:
— В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищ-
ного кодекса РФ обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт много-
квартирного дома распространяется на
всех собственников помещений в этом
доме с момента возникновения права соб-
ственности на помещения в этом доме.
Начисление по статье «капитальный ре-
монт» производится с 2002 года. Сбор и
накопление денежных средств, поступа-
ющих от собственников квартир, осуще-
ствляются в соответствии с Приказом Ми-
нистерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Татарстан от 31 мая 2006 года
№ 102/о, которым утвержден Порядок на-
копления и использования денежных
средств на капитальный ремонт жилищ-
ною фонда в Республике Татарстан. Дан-
ный приказ, в том числе, закрепляет сле-
дующее:

• средства, предназначенные на проведе-
ние капитального ремонта, не могут быть
использованы на другие цели;

• управляющая компания лишь обеспе-
чивает сбор и контроль над поступлением
средств на накопительный счет, открытый
под цели проведения капитального ремон-
та дома;

• средства, внесенные на счет для прове-
дения капитального ремонта и не исполь-
зованные на конец года, накапливаются и
изъятию не подлежат.
То есть деньги, собираемые с жителей за
капитальный ремонт, ежегодно собирают-
ся на одном счету, и на эти деньги произво-
дится ремонт в домах, которые проходят
отбор, в зависимости от года постройки и
процента износа. Согласно Федеральному
закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ при прове-
дении капитального ремонта дома 5 про-
центов от сметной стоимости оплачивает-
ся за счет средств населения.

трическую энергию для помещений, обо-
рудованных индивидуальными приборами
учета, определяется по показаниям инди-
видуальных приборов учета с учетом по-
требления на общедомовые нужды, исхо-
дя из 7 кВт час на одного проживающего.

Какие работы обязаны делать комму-
нальщики в счёт квартплаты?

Саша, г. Казань.
Марат Нуриев:
— Список этот большой, поэтому даём
перечень наиболее значимых для жильцов
работ (методическое пособие по содержа-
нию и ремонту жилищною фонда МДК 2—
04.2004 (утв. Госстроем РФ)):

• заделка швов, трещин, восстановление
облицовки фундаментов стен;

• восстановление поврежденных участ-
ков гидроизоляции фундаментов;

• заделка трещин и швов, перекладка от-
дельных участков кирпичных стен; герме-
тизация стыков элементов полносборных
зданий, заделка выбоин и трещин на повер-
хности блоков и панелей; восстановление
отдельных простенков, перемычек, карни-
зов;

• ремонт (восстановление) УГрожающих
падением архитектурных деталей, облицо-
вочных плиток, отдельных кирпичей;

• восстановление лепных деталей;
• утепление промерзающих участков стен
в отдельных помещениях;

• на крыше дома: усиление элементов де-
ревянной стропильной системы, включая
смену отдельных стропильных элементов;

• ремонт и частичная замена участков
кровель, выполненных из различных мате-
риалов, по технологии заводов-изготовите-
лей.
Согласно Правилам и нормам техничес-
кой эксплуатации жилых домов (приложе-
ние 4) в жилых и подсобных помещениях
квартир все работы выполняются собствен-
никами или нанимателями жилых помеще-
ний за собственный счет. Перечень плат-
ных услуг и прейскурант находятся в ва-
шей обслуживающей органиации (ЖЭУ).

на, 8а, 10 признан самым луч-
шим двором и занял первое
место и награжден Дипло-
мом победителя I категории
«Лучший двор по комплекс-
ному благоустройству». Так-
же по результатам Всерос-
сийского конкурса «Наибо-
лее энергоэффективный
проект в ЖКХ России в сфе-
ре управления многоквар-
тирными домами» за 2010
год, ООО «УК «Уютный дом»
признан победителем в ка-
тегории «Наиболее массо-
вый проект, внедрённый в
регионе» за разработку и
применение в практике про-
екта «Внедрение энерго-
сберегающих технологий и
реализацию программы
«Энергоэффективный квар-
тал». «Энергоэффективный
квартал» — это один из рос-
сийских проектов по энер-
госбережению, разрабо-
танных по инициативе Пре-
зидента РФ. Цель проекта —
модернизация целых мик-
рорайонов, кварталов и рас-

В феврале 2011 года были
подведены итоги всерос-
сийских конкурсов «Лучшая
спортивная игровая пло-
щадка России» и «Наиболее
энергоэффективный проект
в ЖКХ России в сфере управ-

ления многоквартирными
домами». Были объявлены
результаты Всероссийского
конкурса «Лучшая спортив-
ная игровая площадка Рос-
сии». По итогам конкурса
двор по адресу: ул. Амирха-

пространение этой техноло-
гии на всю территорию
страны. 1 марта 2011 года в
рамках мероприятий Меж-
дународного Форума инно-
вационных жилищных про-
ектов в г. Москве состоя-
лась церемония награжде-
ния победителей конкурса
«1000 лучших предприятий
жилищно-коммунального
комплекса России». ООО «УК
«Уютный дом» награждена
медалью и Дипломом «За
внедрение энергосберегаю-
щих технологий и энергого-
эффективность».

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
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ственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
По результатам расследования в суд
направлены уголовные дела в отноше-
нии 179 лиц.
Среди привлечённых к уголовной от-
ветственности преобладают государ-
ственные служащие территориальных
органов федеральных органов власти —
23 человека, в числе которых — трое слу-
жащих военных подразделений. Государ-
ственных гражданских служащих респуб-
ликанских исполнительных органов вла-
сти привлечено 19, муниципальных слу-
жащих – 8 и представителей выборных
органов местного самоуправления — 4.
Остальные привлеченные к уголовной
ответственности являются должностны-
ми лицами муниципальных и государ-
ственных учреждений.
По отраслям экономической деятель-
ности структура коррупционной пре-
ступности существенно не меняется на
протяжении ряда последних лет.

20% составляют преступления в сфе-
ре здравоохранения и социального обес-
печения, 19,7% — в сфере образования
(в том числе в вузах 5,7%), 8% — при
распоряжении недвижимым госимуще-
ством, 4,6% приходится на лесное хо-
зяйство, 4,3% выявлено в агропромыш-
ленном комплексе, 3,7% — в сфере стро-
ительства и жилищно-коммунального
комплекса.
Не меняется и структура по составам
преступлений.
Заметную долю среди выявленных
преступлений занимают факты злоупот-
реблений должностными полномочиями
(15,8%). Однако преобладает взяточни-
чество — 41,2%

- использование государственных
средств в личных целях — 46%.
Как видно, лидирующее положение
занимает взяточничество.
Значительное число граждан, заявляя
о необходимости борьбы с коррупцией,
не соотносят эту борьбу с собственны-
ми поступками — результатами опроса
отмечается высокая степень готовности
граждан к бытовой коррупции — 61,3%
(доля тех, кто, попав в коррупционную
ситуацию, дали бы взятку).
Несколько выше социальная ответ-
ственность за свои действия у предпри-
нимателей. 56% опрошенных предста-
вителей бизнеса отказывались от дачи
взятки как способа решения своих про-
блем. Более того, треть из них принци-
пиально не дают взятки, хотя в 2010 году
число бизнесменов, которым пришлось
столкнуться с прямым вымогательством
чиновников, увеличилось по сравнению
с 2009 годом более чем два раза и соста-
вило 16,5%.
Вот так, если вкратце, выглядит «срез»
общественного мнения.
Теперь о коррупции в цифрах.
Конечно, учитывая высокую латент-
ность данной преступности, оценить ее
реальный «размах» только по уголовной
статистике, которую тяжело назвать
даже «верхушкой айсберга», достаточ-
но проблематично. Но подобный анализ
позволяет выделить экономические сфе-
ры и области государственного (муни-
ципального) управления, наиболее под-
верженные коррупции.
По данным правоохранительных ор-
ганов республики за 2010 год пресечено
547 преступлений коррупционной на-
правленности, из которых 481 относит-
ся к преступлениям против государ-

По его словам, антикоррупционные
советы должны быть созданы во всех
муниципалитетах республики. «К на-
ведению порядка в антикоррупцион-
ной сфере надо относиться так же, как
к наведению порядка у себя дома. А
дом у нас – Республика Татарстан», —
сказал он.
У нас в республике немало делается
по профилактике коррупционных про-
явлений. По многим направлениям наша
законодательная база долгое время шла
даже с опережением федеральной. Дос-
тигнуты определенные позитивные ре-
зультаты как в работе правоохранитель-
ных органов так и профилактических ме-
рах по устранению причин и условий,
способствующих коррупционным про-
явлениям.
По данным социологических исследо-
ваний, проведённых Комитетом Респуб-
лики Татарстан по социально-экономи-
ческому мониторингу совместно с Цен-
тром перспективных экономических ис-
следований Академии наук Республики
Татарстан в 2010 году, работа по про-
тиводействию коррупции, проводимая в
республике в последние годы, пока не
повлияла на представления населения о
коррупции.
Можно спорить об объективности та-
ких исследований, но нужно понимать,
что они отражают устойчиво бытующие
в общественном сознании представле-
ния о рассматриваемой проблеме.
Подавляющее большинство опрошен-
ных граждан, свыше двух третьих, счи-
тают, что в нашем обществе факты кор-
рупции и взяточничества встречаются
часто и лишь одна пятая придерживает-
ся мнения, что коррупции стало меньше
(в 2009 году доля таких лиц была 15, %).
Несмотря на эти утверждения, лишь
каждый пятый житель республики стал-
кивался с ним в реальной жизни. При-
чём, охват населения республики быто-
вой коррупцией (доля граждан, попадав-
ших в коррупционную ситуацию) в те-
чение последних пяти лет имеет тенден-
цию к снижению.
В оценке коррупционных действий
мнения людей поляризуются от резко от-
рицательного до лояльного, а само по-
нятие коррупции принимает различные
содержательно-смысловые значения:

- получение взяток со стороны долж-
ностных лиц за выполнение своей рабо-
ты или за оказание услуг (79,5%);

- использование должностного поло-
жения в корыстных целях 53,9%;

Сколько теряет государство из-за коррупции?
Марс БАДРУТДИНОВ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА РТ ПО ВОПРОСАМ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

СТРАТЕГИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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Наибольшую опасность представляют
факты сговора заказчика с предприни-
мателями, лоббирование их интересов
для обеспечения победы в тендерах.
Я бы сказал, что это типичный пример
конфликта интересов. Причем отмечу, что
такие факты лежат на поверхности, о них
не могут не знать руководители. Однако
предметом рассмотрения комиссий по кон-
фликту интересов это не становится.
Распространение получило и взяточ-
ничество на этапе согласования доку-
ментов о выполненных работах или ус-
лугах, а также при взаиморасчетах с
предпринимателями по выполненным
контрактам. Так, к штрафу в размере 200
тысяч рублей осужден проректор Казан-
ского государственного финансово-эко-
номического института, который вымо-
гал у директора фирмы взятку (60 тысяч
рублей) за подписание и предоставление
актов выполненных работ на проведение
спортивных мероприятий стоимостью
около 500 тысяч рублей.
Другой негативной тенденцией про-
шлого года стало появление целых групп
мошенников, которые, пользуясь «про-
белами» в процедурах закупок, пытались
внедрить механизм систематического
вымогательства вознаграждений с доб-
ропорядочных участников тендеров, тре-
буя до 15% от начальной цены заказа.
В их состав входили представители
коммерческих структур Самарской и Че-
лябинской областей, а также Казани. Та-
кие факты вскрыты в Елабуге, Кукморе,
Актаныше и Дрожжаном.
Для сведения:
Например, в прошлом году при полу-

чении 2 млн. 200 тысяч рублей за отказ
от участия в аукционе на заключение
контракта по содержанию и ремонту
объектов г. Елабуги (сумма контракта
– 23,8 млн. руб.) задержаны 6 человек,
дело направлено в суд.
Особо в вопросе сохранности бюджет-
ных средств я также выделил бы ситуа-
цию с хищениями субсидий в агропро-
мышленном комплексе. С 2007 года вы-
явлено 391 преступление с общим ущер-
бом более 40 млн. рублей (в т. ч. в 2010
году - 8,5 млн. рублей). Вдумайтесь, в
среднем по 100 преступлений в год!!!

Исходя из уголовной практики, остает-
ся много вопросов по расходованию бюд-
жетных средств. Руководство республи-
ки действительно делает огромное дело
по привлечению инвестиций и дополни-
тельных средств федерального бюджета
на развитие практически всех сфер эко-
номики, поддержке различных соци-
альных программ и инициатив, малого и
среднего бизнеса, сельского хозяйства. И
каждая копейка, каждый рубль, в конеч-
ном счете, должен дойти до той цели, на
которую он был выделен.
Здесь уместно вспомнить критику

закона о госзакупках, прозвучавшую
еще в конце ноября 2010 года в посла-
нии Президента России Д. А. Медведе-
ва к Федеральному Собранию. Он го-
ворил:  «По самым скромным оцен-
кам, нецелевые расходы, включая и
прямое воровство, и «откаты», состав-
ляют не менее триллиона рублей.
Поэтому пора начинать работу над

новой редакцией закона о госзакупках
— более продуманной и более совре-
менной.
Полагаю также, что обо всех плани-

руемых открытых закупках должно
быть известно заранее. На специаль-
ном интернет-портале нужно предва-
рительно публиковать информацию о
таких планах с возможностью обрат-
ной связи с компаниями относитель-
но их заинтересованности в торгах, а
также мнения экспертов об адекват-
ности этих планов современным тре-
бованиям и рыночным ценовым ус-
ловиям...».
Справедливости ради нужно сказать,
что в республике действует серьезная си-
стема мониторинга и анализа заказов для
бюджетных нужд, позволяющая прово-
дить общественный контроль закупок.
По данным Агентства по госзаказам,
экономия бюджетных средств при раз-
мещении в 2010 году государственных
заказов составила свыше 1,5 миллиарда
рублей. Свыше 37% всех государствен-
ных контрактов размещены по итогам
проведения электронных аукционов.
Между тем, несмотря на принятые и
принимаемые меры по обеспечению
прозрачности, гласности и общедоступ-

ности к информации о закупках, значи-
тельное количество контрактов заклю-
чаются заказчиками по итогам несосто-
явшихся торгов, то есть с одним участ-
ником. Для этого используется целый
диапазон уловок при формировании ус-
ловий заказов.
Отдельные заказчики искусственно
вносят такие условия, так формируют
лоты, чтобы участие в аукционе было
максимально ограничено.
Даже при размещении заказа на элек-
тронной аукционной площадке не ис-
ключены факты коррупции.
Проблемой является и определение за-
казчиком начальной цены контракта. То
есть той цены, с которой должны начи-
наться торги. Чаще всего заказчики пы-
таются подменить экономически обо-
снованную, сформированную на основа-
нии изучения рынка, начальную цену
контракта лимитами бюджетных обяза-
тельств.
Очевидно, что в условиях отсутствия
контроля за формированием начальной
цены контракта и отсутствия конкурен-
ции во время торгов, не может не быть
злоупотреблений, связанных с «распре-
делением» заказов. Это и составляет
главную потенциально коррупционную
проблему, что подтверждается выявля-
емыми преступлениями.
И сейчас идет соответствующая рабо-
та по модернизации законодательства о
госзакупках, чтобы устранить такие про-
белы.
Поэтому этой работе должно уделять-
ся серьезное внимание со стороны Уп-
равления федеральной антимонополь-
ной службы, вкупе с правоохранитель-
ными структурами республики.
По данным МВД, в сфере госзаказа
возбуждено 24 уголовных дела. Сумма
ущерба превысила 40 млн. рублей, а не-
законных вознаграждений – около 4,5
млн. рублей.
Для сведения:
Уголовные дела возбуждены в следу-

ющих МО: в Казани, Актанышском,
Бугульминском, Высокогорском, Ела-
бужском, Зеленодольском, Кукморском,
Лениногорском, Нижнекамском и Чис-
топольском районах.
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Например, в ходе проверки исполне-
ния программ улучшения жилищных
условий на селе стали выявляться мно-
гочисленные факты включения в каче-
стве нуждающихся родственников вла-
стьимущих в районах. Общая сумма
ущерба составила более 20 млн. рублей
(с 2005 года, в т. ч. за 2010 год — 4,4
млн. руб.).
Превратилась в выгодный бизнес и
процедура принятия решений о выдаче
субсидий. Широкий общественный ре-
зонанс вызвало задержание одного из ру-
ководителей структурных подразделе-
ний исполкома Нижнекамского района,
который вымогал почти 500 тысяч руб-
лей. По его требованию сумма должна
была быть перечислена в фирму за яко-
бы выполненные работы по строитель-
ству дома потерпевшего. На сегодняш-
ний день установлено не-
сколько таких фактов (9), а
сумма поборов приближает-
ся к 3 млн. рублей.
Круг посягательств на
бюджетные средства в сфе-
ре АПК не ограничен толь-
ко жильем. В прошлом году
МВД республики установле-
на еще одна схема незакон-
ного получения субсидий по
компенсации части затрат
уже на приобретение пле-
менного скота. Были воз-
буждены уголовные дела,
часть которых в настоящее
время уже завершилась вы-
несением обвинительных
приговоров. Их фигуранта-
ми были и депутаты сельс-
ких поселений.
Например, к 6 месяцам лишения свобо-

ды условно осужден директор ООО
«Маяк» (Балтасинский район) — депу-
тат Совета Шишинерского сельского
поселения и районного Совета Балтасин-
ского района, который в 2007 году, изго-
товив фиктивные документы о приоб-
ретении племенного скота (коров) в Ки-
ровской области на сумму 900 тысяч руб-
лей, предоставил их в Минсельхоз и полу-
чил субсидии почти на 600 тыс. рублей.
Видимо, такие получатели субсидий
еще и повышали отчетность о появле-
нии в том или ином районе племенного
скота!
Здесь, конечно, есть вопросы и к тем,
кто должен был контролировать реали-
зацию госпрограмм.
Даже те, кто по своему должностному
регламенту должен пресекать незакон-
ное расходование бюджетных средств,
стали зарабатывать на выявленных на-
рушениях. Например, в декабре 2010
года в Черемшанский район для прове-
дения аудита законности и обоснован-
ности формирования списка претенден-
тов на субсидии для строительства жи-
лья выехал ведущий специалист отдела
ведомственного аудита бюджетных
средств Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ. И в процессе
своеобразно проведенного «аудита» он
выставил одному жителю требование
заплатить 300 тысяч рублей, чтобы не ис-
ключать его из списка претендентов на
получение субсидии в размере 1,1 млн.
рублей. В результате данный специалист
был задержан уже совсем другими спе-
циалистами в милицейской форме!
Еще одной сферой, имеющей повы-
шенные коррупционные риски и поэто-
му находящейся в сфере внимания пра-
воохранительных органов, является обо-
рот земельных участков. Суммы взяток
здесь значительно превосходят любую
другую отрасль экономики.
Об этом свидетельствуют и материалы
пяти уголовных дел, возбужденных в про-
шлом году. Например, к двум годам ли-
шения свободы (условно) осужден руко-

водитель исполкома Октябрьского сель-
ского поселения Зеленодольского райо-
на, задержанный при получении с пред-
принимателя 200 тысяч рублей за выда-
чу ходатайства о выделении в собствен-
ность земельного участка, прилегающе-
го к автозаправочной станции.
В июле прошлого года состоялся об-
винительный приговор и назначено на-
казание в виде 3,3 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима бывшему заместителю
председателя Комитета земельных и
имущественных отношений исполкома
Казани. Он за согласование проектов
установления границ земельных участ-
ков и зон действия особого режима ис-
пользования земель и сервитута выну-
дил предприятие заключить фиктивный
договор на сумму 200 тысяч рублей с
фирмой,  где сам являлся единственным
участником.
Помимо вымогательства или получе-
ния взяток при обороте земель и предо-
ставления в связи с этим государствен-
ных и муниципальных услуг, соверша-
ются и другие коррупционные преступ-
ления. Например, осуждением (условно)
завершилось расследование уголовного
дела в отношении главного бухгалтера

СТРАТЕГИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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одного из сельхозпредприятий Нурлат-
ского района и начальника офиса Тат-
фондбанка (Чистопольской филиал).
Анализ преступлений за прошлый год
свидетельствует, что уровень бытовой
коррупции продолжает оставаться высо-
ким. Этот вид коррупции по-прежнему
присущ таким сферам жизнедеятельно-
сти, как образование, в том числе поступ-
ление в образовательные учреждения
всех типов, здравоохранение,  социаль-
ное обеспечение, призыв на военную
службу.
Так, за получение взяток были задер-
жаны 21 человек из числа профессорс-
ко-преподавательского состава респуб-
ликанских вузов. В большинстве случа-
ев денежные средства взимались за по-
ложительное решение вопроса о сдаче
экзаменационной и зачетной сессии. На-

пример, при получении взят-
ки в размере 88 тысяч рублей
за сдачу экзамена от 16 сту-
дентов задержан преподава-
тель КГТУ им. Туполева.
Также при получении взятки
в сумме 18 тысяч рублей был
задержан доцент Казанского
государственного аграрного
университета. По обоим фак-
там уголовные дела уже пе-
реданы в суд.
Нужно учесть, что это сту-
денты, особенно будущие
врачи, строители и инжене-
ры, в будущем наша смена,
которые будут лечить наших
жителей, строить и проекти-
ровать для них дома! Такой
подход к решению вопросов
– ценой вопроса – у них бу-

дет и в будущем, когда они займут опре-
деленные посты, и не важно, будет это
государственная или коммерческая дея-
тельность!
Однако, как показывает практика, в
ряде вузов на выявленные факты полу-
чения взяток со стороны профессорско-
преподавательского состава, руковод-
ство приняло решение усилить охрану,
чтобы ограничить появление сотрудни-
ков правоохранительных органов, и что
самое странное — попытались отчис-
лить студентов, заявивших о вымога-
тельстве у них взяток. Это — ненормаль-
ная позиция! Здесь нужна принципиаль-
ная оценка со стороны руководителя о
факте взяточничества в своем ведомстве.
Для повышения эффективности борь-
бы с коррупцией нужно продолжить пра-
воохранительным органам целевые опе-
ративно-профилактические мероприя-
тия в таких бюджетоемких сферах, как
агропромышленный комплекс, здраво-
охранение, ЖКХ, подготовка к Универ-
сиаде и так далее. Нельзя упускать из
вида и различные разрешительные и ли-
цензирующие органы, при которых мо-
гут появляться различные приближен-
ные «конторки» по оказанию услуг в сбо-
ре необходимых документов.
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— В чем особенность вашего цен-
тра?

— Дело в том, что аудитория руко-
водителей разнообразная, их базовая
подготовка тоже неодинаковая. Кто-
то имеет сугубо техническое образо-
вание, кто-то – медицинское, кто-то
– педагогическое, а кто-то – гумани-
тарное. Поэтому при составлении
программ учитываем эту специфику.
Для лучшего выявления способнос-
тей слушателей в начале учебного
года используем тестовую систему
оценки Майерс-Бриггс, позволяющая
по очень простым вопросам выявить
наклонность каждого руководителя.
Ценность ее в том, что каждому уча-
стнику предлагается подробный ана-
лиз основных черт его характера, при
этом упор делается на трудовую дея-
тельность, подчеркиваются преиму-
щества типа личности, т. е. раскры-
ваем то, чего он не знал о себе. Реко-
мендации носят сугубо конфиден-
сальный характер. Узнаем, что хотят
услышать руководители от нас. Та-
кой подход в образовательном про-
цессе имеет двойной эффект – кор-
ректируются программы под аудито-
рию, а руководители имеют возмож-
ность посмотреть на себя со стороны
– это во-первых.
Во-вторых, учеба носит практичес-
кий характер. Зачетные работы по всем
дисциплинам слушатели выполняют с
учетом специфики предприятия.
В-третьих, если мы раньше говори-
ли о капитальных вложениях, не вла-
дея современными методами их оцен-
ки, сегодня уже пользоваться «дедов-

постановления правительства России
«О лицензировании образовательной
деятельности» они исчезли также бы-
стро, как и появились. Бугульминский
центр повышения квалификации руко-
водящих кадров сумел доказать свою
состоятельность и востребованность
дополнительного профессионального
образования. И, конечно же, на протя-
жении многих лет поддерживал центр
морально и материально учредитель,
глава Бугульминского муниципально-
го района, что для нас немаловажно.

С трепетом в сердце готовятся
руководители к своему выпуску,
который пройдет после майских
праздников. Этот выпуск юбилей-
ный. Накануне корреспондент из
Бугульминского района встретил-
ся с директором Центра Кадрией
Аглямовой.

— Кадрия Файзрахмановна, Вы
уже десятый год руководите этим
центром, а с чего все началось?

— В 1991 году первым Главой горо-
да Бугульмы Борисом Федоровичем
Захаровым подписаны учредительные
документы о создании при городской
администрации Центра повышения ква-
лификации руководящих кадров. Цель
– повышение квалификации и аттеста-
ция руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций. Время требо-
вало нового подхода в управлении, фор-
мировании руководителя, обладающе-
го развитым стратегическим мышлени-
ем, умеющего эффективно вырабаты-
вать управленческие решения, прини-
мать на себя ответственность за послед-
ствия, способного быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, дей-
ствовать в новой системе взаимоотно-
шений. Эти задачи легли в основу учеб-
ного плана нашего центра.
В начале 90-х годов в Татарстане
повсеместно были открыты подобные
центры при горрайадминистрациях, но
с выходом в свет 18 октября 2000 года

Бугульминскому Центру повышения
квалификации руководящих кадров — 20 лет

одобренный экспертами Мини-
стерства труда, занятости и соци-
ального развития РТ.

 В июне 2010 года награждает-
ся Дипломом Министерства тру-
да, занятости и социального раз-
вития РТ «За активное проведе-
ние мероприятий по охране тру-
да».

 В соответствии с утвержден-
ным приказом Минздравсоцраз-
вития России от 1 апреля 2010
года за № 205 Бугульминский
Центр повышения квалификации
руководящих кадров внесен в ре-
естр аккредитованных организа-
ций, имеющих право оказывать
образовательные услуги по охра-
не труда.

 Учебный центр приглашен на
участие в Международном проек-
те «Руководитель XXI века», кото-
рый пройдет в сентябре этого
года в Москве.

 Распоряжением Главы города
24 января 2002 года Аглямова
Кадрия Файзрахмановна была на-
значена директором Центра повы-
шения квалификации руководя-
щих кадров.

 В 2003 году Учебный центр
принимает участие в Междуна-
родном проекте-конкурсе «Парт-
нерство в образовании», органи-
зованном Американским Советом
по международному образова-
нию.

 В 2005 году принимает участие
в Международном немецком кон-
курсе «ДААД», который прошел в
Москве.

 В 2008 году выигрывает тен-
дер на оказание образовательных
услуг по охране труда, организо-
ванный Минздравсоцразвития
Российской Федерации.

 В 2009 году издает учебник
«Курс лекций по охране труда»,

СПРАВКА:

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
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обходимая мера. Мы тоже несем ответ-
ственность за качество обучения по
технике безопасности.

— Хотелось бы услышать о разра-
ботанном вашим центром эффектив-
ном пути сдачи экзаменов по охране
труда.

— Мы долго думали над этим, что-
бы руководители, специалисты, члены
комиссий, уполномоченные по охране
труда с наименьшей затратой времени
овладевали знаниями Трудового ко-
декса РФ. Издали учебник «Курс лек-
ций по охране труда», одобренный Ми-
нистерством труда, занятости и соци-
альной защиты РТ. Суть этого учебни-
ка заключается в том, что в нем рас-
крыты статьи Трудового кодекса РФ с
текущими изменениями по организа-
ции труда и управления трудом, над-
зору и контролю над соблюдением тру-
дового законодательства, в том числе
законодательства по охране труда.
Предложен наиболее полный порядок
изучения законодательных и норма-
тивно-правовых актов в области охра-
ны труда. Даны рекомендации по ока-
занию первой помощи, по пожарной
безопасности в доступном для изуче-
ния варианте. То есть эта книга явля-
ется основной литературы для подго-
товки и проверке знаний по охране тру-
да.

— Что значит для Вас выражение
«Кадры решают все»?

— Это постсоветское выражение ак-
туально сегодня как никогда. Если го-
ворить о нашем центре, то к подбору
профессорско-преподавательского со-
става отношусь скрупулезно. Именно
от них зависит успех нашего учереж-
дения. Ведь аудитория наша доволь-
но-таки подготовленная. Каждый име-
ет за плечами высшее образование, а
то и несколько. Удивить их академи-
ческими знаниями порой бывает не-

скими» способами при оценке эффек-
тивности инвестиций недостаточно –
ни один инвестор в условиях ограни-
ченности финансовых средств не вы-
делит денежных средств, если при рас-
чете инвестиционных проектов не ис-
пользован инструментарий, позволяю-
щий дать достоверную и обоснован-
ную экономическую оценку вкладыва-
емых средств.
В-четвертых, дальновидные руково-
дители понимают значимость повыше-
ния квалификации и никогда не эко-
номят деньги на дополнительном об-
разовании. На сегодня недостаточно
высшего образования. Экономика Рос-
сии интенсивно интегрируется. Проис-
ходят изменения в законодательной
базе РФ. И наконец, учиться в нашем
центре выгодно с экономической точ-
ки зрения. Учеба без отрыва от произ-
водства и семьи.

— Ваш учебный центр уделяет
внимание охране труда? Расскажи-
те об этом.

— Не так давно мы приняли участие
в федеральном проекте по улучшению
качества обучения по охране труда,
пройдя экспертизу в Саратовском на-
учно-исследовательском институте,
получили право на оказание образова-
тельных услуг в области охраны тру-
да. А в конце прошлого года получили
аккредитацию и вошли в реестр Мин-
здравсоцразвития России в число уче-
реждений, имеющих право оказывать
образовательные услуги по охране тру-
да.

— Обязательно разрешение Мос-
квы?

— После всех громких чрезвычай-
ных ситуаций, которые произошли на
Шушенской ГЭС, когда постоянно
происходят такие ситуации на шахтах,
на стройках, необходима аккредитация
Минздравсоцразвития России. Это не-

достаточно. Учатся руководители ве-
чером, после работы. Удержать их
внимание порой бывает очень слож-
но. Поэтому основные требования к
преподавателям центра – использова-
ние инновационных технологий, ак-
тивных форм подачи материала, тес-
товый метод контроля знаний и, ко-
нечно же, владение навыками лектор-
ского мастерства плюс «блеск в гла-
зах, огонь в сердцах».
Накануне 20-летнего юбилея мы
встретились со слушателями центра.
Вот что они говорят об учебе.
Заместитель главного врача детс-
кой больницы МБУЗ «БЦРБ», к. м. н.
Е. Г. Башкирова: «Учеба в зрелом
возрасте, когда за спиной высшее об-
разование, аспирантура, вдвойне ин-
тересна. Так получается, что практи-
чески каждый год мне приходится
учиться на разного рода медицинских
курсах – в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Казани.
Впервые в этом учебном году мне
довелось стать слушателем курсов,
организованных в родном городе. Ре-
альная методика преподавания пре-
взошла все мои ожидания. Честно го-
воря, даже представить не могла, что
такой высокий уровень подготовки я
смогу получить, не выезжая за преде-
лы города Бугульмы.
Мы, работники здравоохранения, ча-
сто сталкиваемся с проблемами право-
вого характера. Как хорошо, что в про-
грамму вошли лекции по трудовому,
административному, гражданскому,
уголовному праву.
Каждое занятие посещаю с огром-
ным удовольствием».
Бухгалтер ООО «Тепловик Плюс»
Э. Р. Идрисова: «Обучаясь на курсах,
мне хотелось бы сказать добрые сло-
ва в адрес наших преподавателей.
Процесс обучения увлекательный,
интересный. Весь материал курсов
излагается последовательно, четко и
ясно, языком близким и понятным
всем присутствующим без исключе-
ния.
Курсы дают практические навыки.
Но мне, как бухгалтеру, хочется оста-
новиться на дисциплинах «Аудит» и
«Налоговое право». Много нужного
почерпнула для себя».
Начальник юридического отдела
ООО «ТНГ-Групп» Ю. Оброков:
«Меня хотели отправить на учебу в
Санкт-Петербург, но я выбрал местный
центр повышения квалификации кад-
ров. И заявляю, что преподавательский
состав очень сильный. Для меня были
интересны лекции и по правовым дис-
циплинам, и по экономике. Нам, юри-
стам, когда защищаем в суде интере-
сы предприятия, не хватает экономи-
ческих знаний. Поэтому такие дисцип-
лины, как налогообложение, налоговое
право и аудит, мне очень пригоди-
лись».

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
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чета» в районном центре. К сожалению,
они рано ушли из жизни.
Брат – Гайфуллин Флер Аглиуллович,

1965 года рождения, в настоящее время
проживает в Казани. По профессии так-
же юрист, является предпринимателем.
Мои детство и юность практически
прошли в родной деревне. В 1978 году я
окончил Караталгинскую начальную
школу. В 1978-1985 годах продолжил
обучение в Старо-Казеевской средней
школе.
После ее окончания, по направлению
районного отдела ДОСААФ обучался в
автошколе в городе Тетюши – получил
водительское удостоверение.

В 1986-1988 годах проходил
срочную военную службу в ря-
дах Вооруженных Сил СССР в
составе Группы советских
войск в Германии на должнос-
ти заместителя командира взво-
да. Воинское звание — старший
сержант.
В 1988-2004 годах — учеба
на юридическом факультете
Казанского государственного
университета им. В. И. Ульяно-
ва-Ленина. В годы учебы, как и
большинство студентов, подра-
батывал «на шабашках», уча-
ствовал в общественной жизни
университета, занимался
спортом.
Окончил экономический фа-
культет Казанского филиала

Московского кооперативного универси-
тета по специальности «бухучет, анализ
и аудит».
Не дожидаясь окончания КГУ, уже в
декабре 1993 года, пришел работать в
органы прокуратуры. Был назначен сле-
дователем прокуратуры Высокогорско-
го района Республики Татарстан.
В 1999-2001 годах работал старшим
прокурором отдела по надзору за испол-

мерное исполнение служеб-
ных обязанностей был на-
гражден Почетной грамо-
той Генерального прокуро-
ра Российской Федерации
Ю. Я. Чайки; приказом Ге-
нерального прокурора Рос-
сийской Федерации № 8 от
10.02.2009 г. присвоен оче-
редной классный чин
«Старший советник юсти-
ции».
Рассказать немного о
себе, о достижениях на про-
фессиональном поприще мы попросили
самого Фаниса Аглиулловича.

— Я родился 2 января 1968 года в селе
Караталга Камско-Устьинского района
Татарской АССР. Рассказ о себе я ду-
маю, было бы правильно начать со сво-
их родителей, которые воспитали меня
в любви и взаимоуважении. Они своим
жизненным примером показали, каким
должен быть их сын. Отец мой — Гай-
фуллин Аглиулла Сибгатович, 1942 года
рождения, уроженец деревни Каратал-
га. Практически всю жизнь проработал
в родной деревне председателем Старо-
Казеевского сельсовета, председателем
Карталгинского сельпо, экономистом

колхоза имени Ленина. Мать моя — Гай-
фуллина Альфия Исламовна, 1941 года
рождения, уроженка деревни Ямакеево
Камско – Устьинского района. Также
всю жизнь трудилась в деревне Каратал-
га рядовой колхозницей, приемщицей
КБО.
Родители были уважаемыми людьми
не только в деревне, но и в районе. Их
фотографии часто украшали «Доску по-

Среди нас есть люди, которые зас-
луживают уважения более чем кто-
либо. Об одном из таких и пойдет
речь…
Напомним, что 12 января 2011 года

в НКЦ «Казань» проходило торже-
ственное собрание, посвященное Дню
работника прокуратуры РФ. Обраща-
ясь к сотрудникам прокуратуры,  ве-
теранам правоохранительных струк-
тур, Рустам Минниханов поблагода-
рил всех за работу, которая проводит-
ся в республике в рамках укрепления
законности  и правопорядка. По сло-
вам Президента РТ, прокуратура яв-
ляется главным координатором дея-
тельности правоохранительных
структур, анализ работы ведомства де-
монстрирует высокий профессиона-
лизм и эффективность.
Особые слова благодарности Рустам

Минниханов адресовал сотрудникам
прокуратуры – профессионалам свое-
го дела. Он пожелал всем дальнейших
успехов в работе, крепкого здоровья.
Президент Татарстана вручил со-

трудникам прокуратуры государ-
ственные награды Республики Татар-
стан, в том числе удостоверения вете-
ранов прокуратуры.
Награды Генерального

прокурора Российской Феде-
рации сотрудникам прокура-
туры вручил прокурор Рес-
публики Татарстан  Кафиль
 Амиров.
С поздравлениями в адрес

сотрудников ведомства выс-
тупили в ходе торжественно-
го вечера министр внутрен-
них дел по Республике Татар-
стан Асгат Сафаров, началь-
ник УФСБ РФ по Республи-
ке Татарстан Евгений Вдо-
вин, мэр Казани Ильсур Мет-
шин и другие.

(Пресс-служба
Президента РТ)

Одним из достойных, кому
Указом Президента Республики Татар-
стан от 31 декабря 2010 присвоили по-
четное звание «Заслуженный юрист Рес-
публики Татарстан», был Гайфуллин Фа-
нис Аглиуллович. И это не единствен-
ная его награда, были и другие. Так, при-
казом прокурора Республики Татарстан
№ 859 от 21.11.2008 г. он был признан
«Лучшим райпрокурором Республики
Татарстан»; 19 декабря 2008 года за при-

Фанис ГАЙФУЛЛИН:

Своми делами
я стараюсь оправдать
оказанное мне доверие

ДЕЛА И ЛЮДИ
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В сфере исполнения законодательства о
противодействии коррупции выявлено 54
нарушения законов, из них 37 – о муници-
пальной службе, 11 – о размещении зака-
зов, выполнения услуг, 2 – в сфере исполь-
зования государственного и муниципаль-
ного имущества и др. С целью устранения
этих нарушений по постановлениям про-
курора к административной ответственно-
сти привлечены 11 должностных лиц, воз-
буждено 2 уголовных дела, в адрес долж-
ностных лиц с требованием устранить вы-
явленные нарушения внесено 34 представ-
ления, принесено 7 протестов.
По вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму проведено проку-
ратурой района 6 проверок, выявлено 26
нарушений, по которым в адрес должно-
стных лиц внесено 26 представлений.
В сфере исполнения законодательства
о защите прав несовершеннолетних ра-
ботниками прокуратуры района в 2010
году выявлено 265 нарушений закона. По
всем в адрес должностных лиц внесены
представления и протесты, возбуждены
уголовные дела и направлены в суды ис-
ковые заявления.
В 2010 году прокуратурой района при
осуществлении надзора за следствием и

нением финансового законодательства
— осуществлял надзор за законностью в
деятельности органов налоговой поли-
ции республики.
В ноябре 2001 года приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации
был назначен прокурором Высокогорско-
го района. При поступлении на эту долж-
ность было двоякое чувство: первое —
желание заниматься самостоятельной ра-
ботой, второе – нежелание возвращаться
в Высокогорский район. Ведь этот район
являлся одним из самых криминальных в
Татарстане. И в первую очередь, за счет
города Казани, так как Высокогорский
район граничит с тремя его районами.
Кроме этого, там находится более ста са-
довых обществ, куда в выходные дни при-
езжает людей больше, чем само населе-
ние района. Тем не менее, доверие про-
курора РТ Кафиля Фахразеевича Амиро-
ва вдохновило меня на принятие положи-
тельного решения.
И по сей день стараюсь оправдать его
доверие своими делами.
В настоящее время проживаю в посел-
ке Высокая Гора с супругой, уроженкой
Высокой Горы, Гульнарой — она меди-
цинский работник, дочкой Аделей и сы-
ном Расулом.
В общем и в целом о себе я рассказал,
хотелось бы немного и о работе. Она за-
нимает у меня много времени, и я отно-
шусь к ней с душой. Поделюсь некото-
рыми данными с прошлого года.
В 2010 году прокуратурой Выскогор-
ского района выявлено 2176 нарушений
законов, это в 1,5 раза больше, чем в 2009
году, из них 1075 – в сфере трудовых от-
ношений, 93 – в сфере бюджетных отно-
шений, 45 нарушений пенсионного зако-
нодательства, 55 – законов о землеполь-
зовании, 32 – о здравоохранении, 61 – о
налогах, 101 – в сфере ЖКХ и другие. С
целью устранения этих нарушений в за-
щиту интересов граждан и государства
возбуждено 16 уголовных дел, принесен
281 протест, должностным лицам объяв-
лено 21 предостережение, в адрес долж-
ностных лиц внесено 526 представлений,
в суды направлено 1214 исков, по поста-
новлениям прокурора к административ-
ной ответственности привлечены 139
должностных лиц.

дознанием в подразделениях правоохра-
нительных органов района выявлено
513 нарушений. С целью их устранения
отменено 15 незаконных постановлений
о возбуждении уголовного дела, по тре-
бованию прокурора отменено 45 неза-
конных постановлений следователей и
дознавателей о приостановлении уго-
ловного дела, 3 незаконных постанов-
ления о прекращении уголовного дела,
дано 40 указаний органу дознания. В ад-
рес руководителей правоохранительных
органов района с требованием устра-
нить имеющиеся нарушения внесено 15
представлений.
Кроме этого, в 2010 году оперативны-
ми работниками в судах поддержано го-
сударственное обвинение по более 230
уголовным делам, принято участие при
рассмотрении судами 260 гражданских
дел. На незаконные решения судом при-
несены 5 апелляционных и кассацион-
ных представлений.
В прошедшем году разрешено 435 жа-
лоб, на личном приеме приняты 305 граж-
дан. Регулярно участвуем на заседаниях
районного Совета, на совещаниях при гла-
ве района, взаимодействуем со средства-
ми массовой информации, выступаем пе-
ред трудовыми коллективами и в образо-
вательных учреждениях с разъяснением
действующего законодательства.
Да, это определенный показатель на-
шей работы, по цифрам можно просле-
дить динамику. Безусловно, хотелось бы
добиться лучших результатов, поэтому
есть над чем работать и к чему стремить-
ся. В нашей работе главное – трудолю-
бие, терпение, грамотность и принципи-
альность.
От имени Редакционного совета и ре-
дакции журнала искренне поздравляем
Фаниса Гайфуллина с очередным почет-
ным званием «Заслуженный юрист Рес-
публики Татарстан»! Приятно писать о
таких достойных людях, которые своей
жизнью и трудом вызывают лишь ува-
жение и желание подражать. Желаем здо-
ровья, счастья и дальнейших успехов в
Вашей работе!

Подготовила Айгуль ЗИГАНШИНА.
Фотографии из семейного архива

Фаниса ГАЙФУЛЛИНА

ДЕЛА И ЛЮДИ
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ского специализирован-
ного отдела по ОУПДС. В
перетягивании каната по-
бедила команда Вахитов-
ского МРОСП, а в эстафе-
те – специализированного
отдела оперативного де-
журства УФССП России по
РТ. Первыми в личном за-
чете по настольному тен-
нису стали сотрудники Ка-
занского специализиро-
ванного отдела по ОУПДС:
среди женщин — Дания
Гайфуллина, среди мужчин
– Анатолий Федосов. В ги-
ревом спорте самыми
сильными показали себя
также судебные приставы
Казанского специализи-
рованного отдела по
ОУПДС: в весе до 75 кг по-
бедил Роман Дворецкий,
свыше 75 кг – Алмаз Ша-
фигуллин.

Хамит Шарипов поздра-
вил победителей и вручил
им дипломы. Он также теп-
ло поздравил женщин с на-
ступающим Днем 8 марта
и пожелал всего самого
доброго.

Завершился праздник,
посвященный проводам
зимы, веселыми плясками
и хороводами. Безуслов-
но, не обошлось без глав-
ного атрибута Масленицы
— традиционного сжига-
ния чучела и угощения бли-
нами с чаем из самовара.

5 Марта в Центре слу-
жебной подготовки
УФССП России по Респуб-
лике Татарстан (п. Кинде-
ри Высокогорского райо-
на) состоялась спартакиа-
да судебных приставов
республики. В ней приня-
ли участие команды Лени-
ногорского, Чистополь-
ского, Арского, Тетюшско-
го, Вахитовского, Казан-
ского межрайонных отде-
лов судебных приставов, а
также специализирован-
ных отделов по ОУПДС го-
родов Набережные Челны
и Казань, специализиро-
ванного отдела оператив-
ного дежурства УФССП
России по РТ, аппарата Уп-
равления ФССП России по
РТ, а также команда Адво-
катской палаты РТ.

Праздник открыл руко-
водитель Управления
ФССП России по РТ Хамит
Шарипов. В приветствен-
ном слове он пожелал всем
участникам соревнований
проявить «настоящие бой-
цовские качества: силу,
ловкость и волю к победе».
Состязания проходили по
биатлону, настольному
теннису, поднятии гирь,
перетягивании каната и
эстафете. В общекоманд-
ном зачете и по биатлону
первенство выиграли су-
дебные приставы Казан-

дебных пристава по
ОУПДС КСО по ОУПДС
УФССП России по РТ,
находясь в здании Киров-
ского районного суда  Ка-
зани Республики Татар-
стан, составили поддель-
ные протоколы об адми-
нистративном правонару-
шении по ч.2 ст.17.3 КоАП
РФ на осужденных граж-
дан, которых в этот день
не было в здании суда.

В настоящее время по
вышеуказанным фактам
возбуждены уголовные
дела в отношении обоих
приставов по статье 285
ч.1 («злоупотребление
должностными полномо-
чиями») и ст. 292 ч.1
(«служебный подлог») УК
РФ.

Против двух не чистых на
руку приставов возбудили
уголовные дела.

Отделом противодей-
ствия коррупции, обеспе-
чения работы с кадрами и
вопросов безопасности
УФССП России по Респуб-
лике Татарстан совместно
с правоохранительными
органами были выявлены
факты составления фик-
тивных административных
протоколов судебными
приставами по обеспече-
нию установленного по-
рядка деятельности судов
Казанского специализи-
рованного отдела по
ОУПДС УФССП России по
РТ.

Установлено, что 27 ок-
тября 2010 года два су-

Хамит ШАРИПОВ: «Настоящие
бойцовские качества: сила,
ловкость и воля к победе»

Судебные приставы Татарстана
«чистят» свои ряды

В Казани на базе ФСО
«Динамо» 18 февраля 2011
года состоялось открытое
первенство по Комплекс-
ному единоборству среди
команд правоохранитель-
ных органов Республики
Татарстан, посвященное
Дню защитника Отечества.
Его организаторы: Управ-
ление Федеральной служ-
бы судебных приставов по
Республике Татарстан и
Татарстанское региональ-
ное отделение Федерации
комплексного единобор-
ства России.

На торжественной це-
ремонии открытия и зак-
рытия первенства при-
сутствовали: председа-
тель Совета генералов
Республики Татарстан
Венер Салимов, ветеран
Службы судебных при-
ставов России из Респуб-
лики Марий Эл Сергей
Богатырев, мастер спор-
та СССР по самбо Рашит
Латыпов. председатель
ФСО «Динамо» Салават
Гайсин и др.

В боевом мастерстве со-
стязались команды Управ-
ления ФССП России по РТ,
Управления ФСИН России

III место в открытом первенстве
по Комплексному единоборству

по РТ, Министерства внут-
ренних дел по РТ, Казан-
ского высшего военно-ко-
мандного училища
(КВВКУ), войсковой части
№ 5598. Кроме того, в пер-
венстве участвовали детс-
кие и юношеские команды,
среди которых особенно
отличились ребята из Цен-
тра детского творчества
«Олимп». Первое место,
переходящий Кубок и
специальный приз от Со-
вета генералов РТ завое-
вала команда ОМОН МВД
по РТ. Второе место заня-
ла команда КВВКУ, третье
– УФССП России по РТ.
Все участники команд, за-
нявших призовые места,
были награждены меда-
лями, кубками и диплома-
ми. Победителем в номи-
нации «За лучшую техни-
ку» стал Фархат Ганиев
(ОМОН МВД по РТ), кото-
рый также был удостоен
специального приза от
Совета генералов РТ. От
регионального отделения
Федерации комплексного
единоборства России спе-
циальный приз «За лучшую
технику» получил Амрах
Иманов (ЦДТ «Олимп»).
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Участники конкурса распределя-
ются по двум возрастным группам.
Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 11 марта 2011 года по
факсу: 2213836 или по электронной
почте ok. ufssp@tatar. ru.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить по телефо-
ну: 2213840, отдел государственной
службы и кадров Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Республике Татарстан и на
сайте (см. раздел: пресс-служба,
пресс-релизы и справочно-инфор-
мационные материалы).

СПРАВКА: Всероссийский фести-
валь-конкурс «Хрустальные звездоч-
ки» — единственный конкурс в Рос-

Конкурс — «Хрустальные звездочки»!
Управление Федеральной службы

судебных приставов по Республике
Татарстан объявляет о проведении
регионального этапа Всероссийско-
го фестиваля — конкурса «Хрусталь-
ные звездочки». Организатор Все-
российского фестиваля – конкурса
«Хрустальные звездочки» — Феде-
ральная служба судебных приста-
вов.

К участию в региональном этапе
Конкурса приглашаются дети госу-
дарственных служащих и работни-
ков Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Респуб-
лике Татарстан, дети сотрудников
правоохранительных и иных госу-
дарственных органов Республики
Татарстан.

сийской Федерации для выявления
одаренных детей из семей сотруд-
ников правоохранительных органов.
Аналогов этого конкурса в мире не
существует.

Основной целью проведения фе-
стиваля-конкурса является содей-
ствие укреплению основ духовно-
нравственного единства общества,
развитию творческой инициативы,
стимулированию творческих спо-
собностей, повышению общего
культурного уровня детей и подрос-
тков. В фестивале-конкурсе, кроме
детей работников ФССП России,
принимают участие дети военнослу-
жащих, милиционеров, работников
таможни, налоговых органов и дру-
гих органов государственной влас-
ти. Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Хрустальные звездочки» про-
водится ежегодно с 2008 года.

Лучшее структурное подразделение
УФССП России по РТ 2010 году

На днях в Апастовском районном отделе судеб-
ных приставов состоялось необычное мероприя-
тие. Судебные приставы собрали должников по
алиментам и пригласили на встречу с ними пред-
ставителя отдела опеки и попечительства Алфину
Фасхутдинову, прокурора Апастовского района
Дамира Аскарова и имама-мухтасиба Апастовско-
го района РТ Мирхата хазрата Замалиева.

Начальник отдела – старший судебный пристав
Апастовского РОСП Альберт Абдурахманов рас-
сказал собравшимся о мерах, которые использу-
ют судебные приставы по исполнению судебных
решений по взысканию алиментов: накладывают
арест на имущество должников, ограничивают их
право выезда за пределы Российской Федерации
и привлекают злостных неплательщиков к уголов-
ной ответственности.

Алфина Фасхутдинова предупредила неради-
вых родителей об ответственности и о недопуще-
нии ущемления прав несовершеннолетних детей,
которым судом присуждены алименты.

В свою очередь, имам-мухтасиб Апастовского
района республики напомнил присутствующим,
что каждый родитель обязан заботиться о своем
ребенке и, если он этого не делает, то совершает
большой грех.

В 2010 году на исполнении в Апастовском райо-
не находилось 119 исполнительных производств
о взыскании алиментных платежей, 67 из них окон-
чено.

В Апастовском районе
взыскивают алиментные платежи

звание «Лучшее структур-
ное подразделение УФССП
России по Республике Та-
тарстан по организации
обеспечения установлен-
ного порядка деятельности
судов» стали работники На-
бережночелнинского спе-
циализированного отдела
судебных приставов, на
втором месте – Чистополь-
ский МРОСП, на третьем –
Лаишевский РОСП.

По организации дозна-
ния и административной
практики победили доз-
наватели Лениногорского
МРОСП, на втором месте
– Менделеевский МРОСП,
на третьем – Актанышский
РОСП. Звание  «Лучшее
подразделение по орга-
низационно-управленчес-
кой деятельности» полу-
чил Алексеевский район-
ный отдел судебных при-
ставов, второе  место  –
Балтасинскиой  РОСП,
третье  — Атнинский
РОСП.

Управление Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Республике Та-
тарстан подвело итоги кон-
курса на звание «Лучшее
структурное подразделе-
ние УФССП России по Рес-
публике Татарстан в 2010
году». Победителями стали
сотрудники Менделеев-
ского межрайонного отде-
ла судебных приставов по
Республике Татарстан, на
втором месте – Камско-Ус-
тьинского районного отде-
ла судебных приставов, на
третьем – Алексеевского.
Кроме того, были подведе-
ны итоги по основным на-
правлениям деятельности
судебных приставов в 2010
году. По организации ис-
полнительного производ-
ства первое место заняли
судебные приставы-испол-
нители Менделеевского
МРОСП, на втором – Алек-
сеевского РОСП, на тре-
тьем – Апастовского РОСП.
Победителями конкурса на
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тей и подростков. В на-
стоящее время здесь
проживает  31  ребенок  в
возрасте от 3 до 17 лет.

Каждое посещение ше-
фов для ребят, которые
лишены родительской
ласки и внимания,  – на-
стоящий праздник. 9
марта их порадовали  су-
дебные  приставы-ис-
полнители  Лениногорс-
кого  МРОСП. Они при-
везли одежду, обувь, на-
боры для выжигания и
вышивания,  книги. Ко-
нечно, не забыли шефы и
о сладостях.  Для   обще-
го праздничного стола

Судебные приставы Лениногорского МРОСП посетили
Менделеевский социальный приют «Камские зори»

Вот уже шесть лет Уп-
равление Федеральной
службы судебных приста-
вов  по Республике Татар-
стан  оказывает шефскую
помощь Менделеевскому
социальному приюту
«Камские зори».

В августе текущего
года это благотворитель-
ное учреждение, откры-
тое по инициативе адми-
нистрации района для
детей-сирот и детей из
неблагополучных семей,
будет отмечать свой 10 –
летний юбилей. За это
время тепло и заботу в
нем обрели более 700 де-

дарков  прошло  тепло и
трогательно. Ребята, в
свою очередь, порадова-
ли желанных гостей за-
мечательным   концер-
том.

Необходимо также от-
метить, что в Междуна-
родный день защиты де-
тей – 1 июня – весь состав
Менделеевского приюта
приезжает в столицу Та-
тарстана. Сотрудники
УФССП России по РТ уст-
раивают для них  экскур-
сии по городу, походы в
аквапарк, кафе, кинотеат-
ры, исторические места и
многое другое.

«Юный правозащитник» Имам-мухтасиб Муслюмовского
района РТ наставляет

должников по алиментам

они преподнесли  вкус-
ные торты.  Вручение по-

что забота о ребенке —
священный долг отца
и матери и его неис-
полнение приводит к
тяжким последствиям.
Встреча не прошла
впустую – после бесе-
ды с имамом два дол-
жника проявили граж-
данскую зрелость и,
осознав вину перед
своими детьми, в тече-
ние недели частично
выплатили долги по
алиментам. По сооб-
щению Альберта Гали-
ева, подобные встре-
чи будут проводиться
регулярно. В 2010 году
на исполнении в райо-
не находилось 226 ис-
полнительных произ-
водств о взыскании
алиментных платежей,
75 из них окончено.

Недавно в Муслю-
мовском районном от-
деле судебных при-
ставов состоялась
встреча должников по
алиментам с имамом-
мухтасибом Муслю-
мовского района РТ
Муниром хазратом
Бургановым.

В ходе встречи на-
чальник отдела —
старший судебный
пристав Муслюмовс-
кого РОСП Альберт Га-
лиев рассказал со-
бравшимся о мерах,
которые используют
судебные приставы по
взысканию алиментов,
а также об ответствен-
ности родителей пе-
ред детьми. Имам-
мухтасиб в «разговоре
по душам» отметил,

ных приставов по Респуб-
лике Татарстан в возрасте
от 11 до 18 лет (см. Положе-
ние о проведении первого
этапа Всероссийского кон-
курса «Юный правозащит-
ник» в 2011 году). При оцен-
ке работ будут учитываться
наличие положительной
гражданской нравственной
позиции автора, полнота
раскрытой темы, знание ис-
точников по исследуемой
теме, самостоятельность
изложения материала, ис-
точники информации.

Работы принимаются до
16 марта 2011 года в Уп-
равлении Федеральной
службы судебных приста-
вов по Республике Татар-
стан по адресу: ул. Р. Яхи-
на, д. 3.

Подробную информацию
и положение о конкурсе
можно узнать на официаль-
ном сайте УФССП России
по РТ в разделе «Пресс-ре-
лизы и справочно-инфор-
мациооные материалы».

Федеральная служба су-
дебных приставов по Рес-
публике Татарстан прово-
дит первый этап Всерос-
сийского конкурса «Юный
правозащитник», посвя-
щенный истории образо-
вания, развития института
судебных приставов в Рос-
сии и современной дея-
тельности службы. Конкурс
проводится в целях содей-
ствия гражданскому и пра-
вовому воспитанию моло-
дежи, профессиональной
ориентации детей и под-
ростков, подготовки к жиз-
ни в гражданском обще-
стве путем повышения
уровня правовой культуры
и правосознания, форми-
рования устойчивых пред-
ставлений о правовом го-
сударстве, его институтах,
гражданском обществе.

К участию в конкурсе при-
глашаются дети государ-
ственных служащих и ра-
ботников Управления Фе-
деральной службы судеб-
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организации и проведению азартных игр
с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет», а также средств связи,
в том числе подвижной связи, запреще-
на.
Статьей 13 Федерального закона оп-
ределено, что организатор азартных игр
вправе осуществлять деятельность по
организации и проведению азартных игр
только при получении разрешения на
осуществление указанного вида деятель-
ности в игорной зоне.
Таким образом, деятельность по орга-
низации и проведению азартных игр в
игорных заведениях, находящихся за
пределами игорной зоны, запрещена за-
коном.
Необходимо учитывать, что закон не
предусматривает возможности получе-
ния разрешений для открытия игорных
заведений за пределами игорной зоны.
Единственным исключением из данно-
го правила является открытие за преде-
лами игорной зоны букмекерских кон-
тор и тотализаторов. При этом букмекер-
ские конторы и тотализаторы (за исклю-
чением открываемых в игорных зонах)
в соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона №44-ФЗ могут быть откры-
ты исключительно на основании лицен-
зии на осуществление данного вида дея-
тельности.
С учетом изложенного, осуществление
деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорных заведени-
ях, находящихся за пределами игорной
зоны, за исключением деятельности по
организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах и тотализато-
рах, является незаконным, и нарушитель
должен быть привлечен к ответственно-
сти.
Из числа статей действующего Уго-
ловного Кодекса РФ правоприменитель-
ными органами использовалась статья
171 «Незаконное предприниматель-
ство». В связи с тем, что законодатель-
ство вообще не предусматривает воз-
можности получения разрешения на де-
ятельность игорных заведений за преде-
лами игорных зон, а также учитывая зна-
чительную сложность доказывания
крупного размера ущерба (1,5 млн. руб.)
по игорным заведениям, не ведущим
никакого финансового учета своей дея-
тельности, уголовные дела по данной
статье в отношении владельцев незакон-
ных игорных заведений не имеют ника-
кой дальнейшей юридической перспек-
тивы.

Правовые основы государственного
регулирования деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр на тер-
ритории Российской Федерации опреде-
лены Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2006 года №44-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон
№44-ФЗ). Одним из направлений госу-
дарственного регулирования деятельно-
сти по организации и проведению азар-
тных игр является выявление, запреще-
ние и пресечение деятельности лиц, на-
рушающих законодательство о государ-
ственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных
игр, то есть нарушающих положения Фе-
дерального закона №44-ФЗ.
Необходимость разработки и приня-
тия вышеназванного нормативного пра-
вового акта была обусловлена, прежде
всего, достаточно высокими темпами
развития игорного бизнеса в Российской
Федерации, который носит хаотичный
характер и имеет ряд негативных соци-
альных последствий, связанных с вовле-
чением социально незащищенных сло-
ев общества в азартные игры и пари, а
также беспорядочным размещением иг-
рового оборудования в общественных
местах.
Комплексное решение проблемы не-
законной игорной деятельности в рам-
ках действующего законодательства
объективно невозможно в силу того, что
механизм привлечения к административ-
ной и уголовной ответственности явля-
ется неэффективным. Отсутствие специ-
альных составов административных пра-
вонарушений в сфере азартных игр, от-
сутствие четкой уголовно-правовой ква-
лификации совершаемых преступлений,
коррупционные связи субъектов игор-
ной деятельности с сотрудниками пра-
воохранительных органов, государ-
ственных и муниципальных органов –
все это создает серьезные препятствия
для эффективной работы правопримени-
тельных органов.
Согласно пункту 4 статьи 5 Федераль-
ного закона №44-ФЗ игорные заведения
(за исключением букмекерских контор
и тотализаторов) могут быть открыты ис-
ключительно в игорных зонах в поряд-
ке, установленном настоящим Федераль-
ным законом.
Согласно пункту 4 статьи 5 Федераль-
ного закона №44-ФЗ деятельность по

«Необходимо совершенствовать механизм
привлечения к ответственности за
организацию и проведение азартных игр»

Ратмир
ШАЙДУЛЛИН:

ÑÒÐÎÊÈ ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ

ØÀÉÄÓËËÈÍ
Ðàòìèð Ôàðèòîâè÷

  Родился 25 марта 1980 года в
г. Нижнекамске.

  В 2002 году окончил юриди-
ческий факультет Казанского госу-
дарственного университета им.
В.И. Ульянова-Ленина.

  В 2006 году окончил аспиран-
туру при КГУ, защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. Име-
ет аттестат аудитора, выданный
Министерством финансов РФ.

  Общий юридический стаж –
более 10 лет: работал юрискон-
сультом, затем старшим препода-
вателем кафедры государственно-
правовых дисциплин Казанского
филиала ГОУ ВПО «Российская
Академия Правосудия». В 2004—
2007 годах работал помощником
депутата Государственного Сове-
та РТ.

  С 2010 года работает в орга-
нах Прокуратуры РТ: начинал рабо-
ту в качестве помощника прокуро-
ра Вахитовского района г. Казани,
помощника прокурора Советского
района г. Казани, затем перешел
на должность помощника прокуро-
ра г. Казани.

  Осуществляет научно-педаго-
гическую деятельность — по со-
вместительству является доцен-
том, заведующим кафедрой госу-
дарственно-правовых дисциплин
Казанского филиала ГОУ ВПО
«Российская Академия Правосу-
дия».

  Является автором более 15
статей, 2 монографий.
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дений осуществляется под прикрытием
подставных физических и юридических
лиц, вызывает значительную соци-
альную напряженность населения, по-
вышает уровень коррупции и преступ-
ности в регионе в целом, сопровожда-
ется уклонением от уплаты налогов,
легализацией денежных средств, добы-
тых преступным путем, различными
видами мошенничества.
Предлагаемая для дополнения дей-
ствующего УК статья 171.2 является са-
мостоятельным составом преступления
по отношению к статье 171 УК РФ.
В примечании к статье 171.2 УК РФ
предлагается дать понятие азартной
игры для целей УК РФ. В содержании
примечания были совмещены понятия
«азартная игра», «игровой автомат» из
Федерального закона № 244-ФЗ и поня-
тие «проведение стимулирующих лоте-
рей» из Федерального закона
№ 138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях»
(в ред. Федерального закона
№ 214-ФЗ от 27.07.2010 г.).
Согласно статье 4 Федерального зако-
на № 244-ФЗ азартная игра — основан-
ное на риске соглашение о выигрыше,
заключенное двумя или несколькими
участниками такого соглашения между
собой либо с организатором азартной
игры по правилам, установленным орга-
низатором азартной игры; игровой авто-
мат — игровое оборудование (механи-
ческое, электрическое, электронное или
иное техническое оборудование), ис-
пользуемое для проведения азартных игр
с материальным выигрышем, который
определяется случайным образом уст-
ройством, находящимся внутри корпу-
са такого игрового оборудования, без
участия организатора азартных игр или
его работников.
Правоприменительная практика пока-
зывает, что владельцы незаконных игор-
ных заведений, открытых за пределами
игорных зон, используют в своей запре-
щенной законом деятельности аналоги
игровых автоматов, схожие по своим
особенностям с лотерейным оборудова-
нием, с целью избежания ответственно-
сти. В связи с этим Федеральным зако-

дательными органами отдельных
субъектов РФ в Государственную Думу
РФ законопроектов об установлении ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности за незаконную деятельность
по организации и проведению азартных
игр и результатов их рассмотрения, а
также на основе анализа правоприме-
нительной практики осуществления
органами прокуратуры надзора за ис-
полнением законодательства в сфере
азартных игр.
Прокуратурой Республики Татарстан
предлагается за подобные нарушения ус-
тановить уголовную ответственность,
дополнив Уголовный кодекс Российской
Федерации статьей 171.2 «Деятельность
по организации и проведению азартных
игр в игорных заведениях, находящихся
за пределами игорной зоны», на основа-
нии которой виновные лица будут при-
влекаться к уголовной ответственности
за осуществление деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр в
игорных заведениях, находящихся за
пределами игорной зоны, за исключени-
ем деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах.
Общественная опасность данного де-
яния выражается в том, что деяние при-
чиняет вред установившимся обще-
ственным отношениям в сфере экономи-
ческой деятельности по организации и
проведению азартных игр в пределах
игорных зон, созданных Правитель-
ством РФ.
Согласно ст. 6 и ч. 3 ст. 60 УК обще-
ственная опасность деяния определяет-
ся ее характером (качественный показа-
тель) и степенью (количественный по-
казатель).
Деятельность игорных заведений, не-
законно открытых за пределами игор-
ных зон, наносит значительный эконо-
мический ущерб не только хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим
свою законную деятельность в сфере
азартных игр в рамках игорных зон, но
и государству. Правоприменительная
практика свидетельствует о том, что де-
ятельность незаконных игорных заве-

Аналогичная отрицательная практика
складывается и в случае привлечения от-
ветственных лиц, открывших незакон-
ные игорные заведения за пределами
игорной зоны, к административной от-
ветственности по статье 14.1 КоАП РФ
(Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной реги-
страции или без специального разреше-
ния (лицензии). Основным препятстви-
ем для применения данной статьи на
практике является Федеральный закон
№44-ФЗ, который не предусматривает
возможности получения разрешений для
открытия игорных заведений за преде-
лами игорной зоны.
Согласно статье 9 Федерального зако-
на «О прокуратуре РФ» прокурор при ус-
тановлении в ходе осуществления сво-
их полномочий необходимости совер-
шенствования действующих норматив-
ных правовых актов вправе вносить в за-
конодательные органы и органы, обла-
дающие правом законодательной иници-
ативы, соответствующего и нижестоя-
щего уровней предложения об измене-
нии, о дополнении, об отмене или о при-
нятии законов и иных нормативных пра-
вовых актов.
Прокуратурой Республики Татарстан
в порядке статьи 9 Федерального закона
«О прокуратуре РФ» в 2010 году было
подготовлено предложение в Государ-
ственный Совет Республики Татарстан
о реализации права законодательной
инициативы в части внесения Государ-
ственной Думой РФ изменений в Кодекс
РФ об административных правонаруше-
ниях и Уголовный Кодекс РФ, направ-
ленных на установление административ-
ной и уголовной ответственности за не-
законную игорную деятельность. Ком-
плект юридических документов, разра-
ботанных Прокуратурой Республики Та-
тарстан, включает в себя проект Феде-
рального закона «О внесении изменений
в Уголовный Кодекс РФ и Кодекс РФ об
административных правонарушениях»,
пояснительную записку к проекту феде-
рального закона.
Данные документы были подготовле-
ны с учетом ранее внесенных законо-
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ном № 214-ФЗ от 27.07.2010 г. была вве-
дена часть 8 статьи 3 Федерального за-
кона № 138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лоте-
реях», согласно которой проведение сти-
мулирующих лотерей с помощью меха-
нических, электрических, электронных
или иных технических устройств, ис-
пользуемых для определения выигры-
шей, призов и (или) подарков, в том чис-
ле в денежных и натуральных показате-
лях, запрещено.
Пунктом 1 статьи 14.27 КоАП РФ ус-
тановлена административная ответ-
ственность за проведение лотереи без по-
лученного в установленном порядке раз-
решения или без направления в установ-
ленном порядке уведомления. Однако
данный состав административного пра-
вонарушения не может быть применен
к лицам, допускающим проведение зап-
рещенных законом стимулирующих ло-
терей, поскольку на стимулирующие ло-
тереи не предусмотрена выдача какого-
либо разрешения.
Каких-либо других санкций за прове-
дение запрещенных законом стимулиру-
ющих лотерей в действующем законо-
дательстве не имеется.
Особенности оборудования для про-
ведения стимулирующей лотереи, ука-
занные в Федеральном законе «О лоте-
реях» дают основание полагать, что дан-
ное оборудование является техническим
аналогом игрового автомата, а понятие
«стимулирующая лотерея» является од-
нородным с понятием «азартная игра».
Целью введения запрета на проведение
стимулирующих лотерей являлся факти-
ческий запрет на осуществление игорной
деятельности с использованием данно-
го оборудования.
Кроме того, Прокуратурой Республи-
ки Татарстан предлагается установить
административную ответственность
граждан за участие в азартных играх,
организованных и проводимых в игор-
ных заведениях, находящихся за преде-
лами игорной зоны, за исключением бук-
мекерских контор и тотализаторов. Для
этого необходимо дополнить Особен-
ную часть Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-

ниях новой статьей 14.39, в которой из-
ложен соответствующий состав админи-
стративного правонарушения.
В статье 4 Федерального закона
№ 244-ФЗ дается понятие «участник
азартной игры»: это физическое лицо,
принимающее участие в азартной игре
и заключающее основанное на риске со-
глашение о выигрыше с организатором
азартной игры или другим участником
азартной игры.
В этой же статье указывается, что азар-
тная игра — основанное на риске согла-
шение о выигрыше, заключенное двумя
или несколькими участниками такого со-
глашения между собой либо с организа-
тором азартной игры по правилам, уста-
новленным организатором азартной
игры; выигрыш — денежные средства
или иное имущество, в том числе иму-
щественные права, подлежащие выпла-
те или передаче участнику азартной игры
при наступлении результата азартной
игры, предусмотренного правилами, ус-
тановленными организатором азартной
игры; игорное заведение — здание, стро-
ение, сооружение (единая обособленная
часть здания, строения, сооружения), в
которых осуществляется исключитель-
но деятельность по организации и про-
ведению азартных игр и оказанию сопут-
ствующих азартным играм услуг (в том
числе филиал или иное место осуществ-
ления деятельности по организации и
проведению азартных игр и оказанию со-
путствующих азартным играм услуг).
Деятельность по организации и про-
ведению азартных игр в игорных заве-
дениях, находящихся за пределами игор-
ной зоны, за исключением букмекерских
контор и тотализаторов, запрещена за-
коном.
Из содержания понятия «азартная
игра», «выигрыш», «участник азартной
игры», «игорное заведение» в смысле
Федерального закона № 244-ФЗ следу-
ет, что лицо, заключая соглашение о вы-
игрыше с организатором азартной игры,
становится участником азартной игры.
Если игорное заведение находится за
пределами игорной зоны, то деятель-
ность данного игорного заведения явля-

ется незаконной. Соответственно, учас-
тие в азартных играх, проводимых в та-
ких игорных заведениях, также являет-
ся незаконным, поскольку соглашение о
выигрыше с организатором азартной
игры заключается сторонами в наруше-
ние требований Федерального закона №
244-ФЗ в незаконном игорном заведении
за пределами игорной зоны. Кроме того,
участие в азартных играх предполагает
возможность получения участником
азартных игр выигрыша, который будет
являться в рассматриваемой ситуации
незаконным доходом для данного лица.
Введение административной ответ-
ственности граждан за участие в азарт-
ных играх, организованных и проводи-
мых в игорных заведениях, находящих-
ся за пределами игорной зоны, за исклю-
чением букмекерских контор и тотали-
заторов, является целесообразным в це-
лях недопущения нарушений при испол-
нении Федерального закона № 244-ФЗ
не только организаторами азартных игр,
но и непосредственными их участника-
ми.
Генеральной прокуратурой по поруче-
нию Президента РФ Медведева Д. А. в
1-м квартале 2011 года подготовлены
предложения по внесению изменений в
законодательство в части введения уго-
ловной ответственности за незаконную
игорную деятельность.

2 апреля 2011 года Президент России
Дмитрий Медведев внес в Государствен-
ную Думу РФ законопроект о внесении
изменений в ряд законодательных актов
РФ, ужесточающих наказание за органи-
зацию и проведение азартных игр вне
игорных зон. Предлагается дополнить
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
новыми статьями, предусматривающи-
ми соответственно уголовную и адми-
нистративную ответственность за неза-
конные организацию и проведение азар-
тных игр вне игорной зоны либо с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети
интернет, средств связи, в том числе под-
вижной связи.
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буынга књчђлђр џђм њлемсезлеккђ,
мђћгелеккђ юл яралар. Язучы Э. Ка-
сыймов њзенећ романын «Чулман –
оныклар дђрьясы» дип атаган. Баба-
лар тормышын бизђп торган Чулман
оныкларга да џич хыянђтсез, игелек-
ле ярдђм итеп яшђвен дђвам итђ. Чул-
ман халкыбыз тарихы џђм тормышы
белђн шулкадђр нык бђйлђнгђн ки, ул
шђхес исеме буларак та кулланылган.
Ђйтик, шагыйрь Гали Чокрыйныћ бер
бабасы Чулманби исемле булган. Ала-
буга шђџђрендђ инде берничђ ел нђти-
ќђле эшлђп килђ торган ђдђби иќат
берлђшмђсе «Чулман» исемен йљртђ.
Тарихи тамырлары тирђн катламнар-
га юнђлгђн бу атама белђн республи-
кабыз тљбђгендђ тљзелђчђк берђр яћа
шђџђр яисђ оештырылачак нинди дђ
булса бистђ (поселок) аталса, ђлеге та-
рихи исем њзенећ тарихи ќирлегенђ
љр-яћадан кире ђйлђнеп кайтыр иде.
Аныћ исеме берђр яћа географик бе-
рђмлеккђ куелса, њз республикабызда
яши торган халыкныћ џђм чит тљбђк-
лђрдђ кљн итеп яткан кардђшлђрнећ
дђ књћеллђре булыр иде.
Чулман – зур сынаулар њткђн тари-
хи елга. Аныћ ярларында бабалары-
быз чђчђк атып утыра торган
шђџђрлђр тљзеп яшђгђннђр. Андый
калалар рђтенђ Кашан, Тубылгытау,
Ќњкђтау керђ. Ярларындагы хђзерге
авылларда халкыбыз тарихына
мљнђсђбђтле кыйммђтле истђлеклђр,
аерым алганда, фольклор, тарихи, ар-
хеологик материаллар сакланып кал-
ган. Чулман – џђрвакыт Идел белђн
беррђттђн куела торган атама. Нури-
хан ага Фђттахныћ «Итил суы ака то-
рур» дигђн романында Идел, Чулман
янђшђ куела, ќир-су, урман, Идел,
Чулманга џђм тљрки халыкка менђ бо-
лай дип дан ќырлана:

… Ил-кљн биргђн тђћребезгђ
Атак! Атак!
Ќир-суларга, урманнарга
Атак! Атак!
Бљек Чулман, Ителемђ
Атак! Атак!
Тљрек бђдњн, ыруыма –
Акбњрегђ
Атак! Атак!
(«Атак» – «дан» дигђнне анлата).

Борынгы бабаларыбыз изге Чулман
џђм изге Итил белђн ант та иткђннђр.
Гадђттђ, географик атамалар ялгыз
гына барлыкка килмилђр, бђлки

Армый-талмый, ак књбеклђрен уй-
ната-уйната, куе урманнар, биек тау
итђклђреннђн, матур ђрђмђлђр ара-
сыннан, ќђелеп ята торган иксез-чик-
сез тигез ќирлђрне ићлђп, мђџабђт
Чулман ага…
Чулман – татар халкы тарихы белђн
диалектик рђвештђ бђйлђнгђн елга.
Ул – Татарстан ќирлегеннђн агып њтђ
торган тарихи зур су чыганагы. Чул-
манныћ олуг елга, ягъни тирђн џђм зур
су икђнлеген татар халык иќатында
сакланып калган «Чулманны чуманга
утырып кичмилђр» дигђн мђкаль
књзалларга ярдђм итђ. Чулман агышы
– безнећ йљрђк тибешебез, яр буйла-
ры – газиз туган туфрагыбыз, атама-
сы – бабаларыбыз истђлеге, алар
белђн безне тоташтыра торган хђтер
књпере. Чулман – халкыбыз тарихы,
њткђн заманнарныћ данлы сђхифђсе.
Ул џђрвакыт безнећ телебездђ, ќыр-
ларыбызда, хђтеребез тњрендђ џђм
авыз иќатыбызда. «Идегђй» дастаны-
ныћ шигъри юлларында ул кат-кат ка-
батлана.
Шул ђџђмияткђ ия, Идел, Ќаек, Ир-
тыш, Чулман џђрдаим бергђ кулланы-
лалар. Бабаларыбыз шул елгалар тир-
ђсен ићлђп яшђгђннђр. «Идегђй» да-
станында Чулман атамасы еш очрый.

«...Идел, Ќаек суларны,
Иртеш белђн Чулманны,
Дњрт дђрьялы йортыћны
Дњрт бњлђрмен», – дигђне;
Уртасыннан болгавы –
«Сарай белђн Болгарны
Бер болгармын», – дигђне;
Илђк, чилђк дигђне –…

                 *  *  *
… Сарай белђн Болгарныћ,
Чулман белђн Нократныћ
Халкы ханнан љреккђндђ,
Љркеп мине кљткђндђ
Без дђ анда булаек…
                   (Идегђй, 1988:44)

Чал тарихка барып тоташа торган
мондый атамалар язучылар, ша-
гыйрьлђр, композиторлар, башка иќат
ђџеллђрен яћадан-яћа иќади њрлђр
яуларга рухландыралар, ќырлар,
ђдђби ђсђрлђр исеме булып, буыннан-

њзлђре кебек њк яћгырашта булган
башка шундый ук исемнђр рђтендђ
яшђеш алалар. Чулман белђн бер
рђткђ куелып карый ала торган Чул-
лы исемендђге елга џђм авыл атама-
лары Татарстан ќирлегендђ байтак.
Бу исђпкђ Зљя елгасы бассейнындагы
Тормы суыныћ сул кушылдыгы Чул-
лы ярына урнашкан Чуллы џђм шулай
ук Кукмара районындагы Чуллы
авыллары атамасы џђм гидронимы
керђ. Алабуга районында Туйма елга-
сы кушылдыгы Чуллы суы ярында
Чуллы авылы бар.
Чулман атамасыныћ килеп чыгуы,
нђрсђ аћлатуы турында тљрле фи-
керлђр йљри. Татар халкы тарихын
књп фактларга, язма чыганакларга та-
янып, объектив итеп љйрђнњгђ зур
љлеш керткђн Казан университеты
профессоры С. М. Шпилевский Чул-
ман атамасын болгарларныћ чулматы
дип аталган бер кабилђсе белђн
бђйлђп карый.
Шунысы игътибарга лаек, Чулман
тирђлђрендђ бик борынгы заманнар-
дан бирле яшђгђн фин-угыр халкы –
мариларныћ бабалары да бу атаманы
њзгђртмичђ диярлек Шолман дип ата-
ганнар. Галимнђр фикеренђ караган-
да, гадђттђ елга џђм гомумђн су чы-
ганаклары атамалары башка геогра-
фик берђмлеклђр исемнђре белђн ча-
гыштырганда борынгырак дип
исђплђнђлђр. Мариларныћ бабалары
ђлеге елгага њз теллђренђ нигезлђнеп
атама куша алмаганнар, борынгыдан
кулланылып килгђн ђзер тљрки атама-
ны гына ђйлђнешкђ кертеп
ќибђргђннђр. Бу факт Чулман ти-
рђлђрендђ яшђгђн тљрки халыкларныћ
тамыры борынгы чорларга барып чы-
гуын раслый.
Чулман белђн бер исђпкђ кертеп ка-
рала ала торган атамалар Татарстан-
нан читтђге тљбђклђрдђ дђ шактый оч-
рый. Ђйтик, Чулым исемендђге елга-
ныћ берсе – Обь суыныћ ућ кушыл-
дыгы, Красноярск џђм Томск
љлкђлђреннђн ага. Ул зур елга. Чулым
џђм Олы-Юл елгалары арасында Чу-
лым тигезлеге дип аталган топоним
бар. Ул Томск љлкђсендђге Асино
шђџђренећ тљньяк-кљнчыгыш љле-
шендђ урнашкан. Чулым исемендђге
икенче гидроним Новосибирск
љлкђсендђ, суларын Кече Чан књленђ
коя. Чулым елгасы ярында Чулым
шђџђре бар. Ул – Новосибирск
љлкђсендђге Чулым районыныћ њзђге.
Юл, ќул берђмлеклђре – чулныћ фо-
нетик вариантлары. Олы-Юл, Юлчек,
Юл, Чулча, Чулту, Чолушман (Чулуш-
ман, Чулышман, Чюлушман, Челуш-
ман) – Алтайдагы елгалар. Алтайныћ
тљньяк-кљнчыгыш љлешендђ Чулыш-
ман џђм Башкаус елгалары арасында

Чулман Иделе
Атамалар ни сљйли?

Фирдђвес ГАРИПОВА,
ФИЛОЛОГИЯ ФЂННЂРЕ ДОКТОРЫ,

ПРОФЕССОР

«ТАТАР ТЕЛЕ – АНАМ ТЕЛЕ»: МАХСУС КУШЫМТА
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дыклары. Галимнђр фикеренђ кара-
ганда, «ан»берђмлеге елга мђгънђсен
аћлата. «Кара» сњзе белђн ясалган елга
атамалары тљркилђр яши торган бљтен
урыннарда очрыйлар. Югарыда ђйтел-
гђн Каран елгасы Кара елга
мђгънђсендђ кулланылган булса
кирђк. Башкорт топонимистлары фи-
керенђ караганда, «каран» берђмлеге
– бары тик башкорт теленђ генђ хас
њзенчђлек. Лђкин составында «каран»
берђмлеге булган атамалар тљрки ха-
лыклар хђзер яши торган яисђ алар
кайчандыр яшђгђн урыннарда, аерым
алганда, Ока елгасы бассейнында, Кы-
рым топонимиясендђ, Тљркмђнстан,
Татарстан ќирлеклђрендђ кулланыла.
Профессор С. М. Молладзе тикшере-
нњлђренђ караганда, шактый књп

«ТАТАР ТЕЛЕ – АНАМ ТЕЛЕ»: МАХСУС КУШЫМТА

Чулышман сырты дип аталган геогра-
фик объект урнашкан. Шул ук тљбђктђ
Чулышман елгасы белђн Шапшал
сырты арасында Чулышман атамасы
алган тау билгеле. Югарыда саналган
топонимнар шул атамадагы гидро-
нимнан алынган. Узунчул, Шепчул,
Балыктычул, Хараджул, Инисчул – ха-
кас гидронимнары. Чулым елгасыныћ
югары агымында Казанджуль, Изын-
джуль исемендђге елгалар, Красно-
ярск љлкђсендђ Минжул, Сынжул,
Чул гидронимнары ага.
Борынгы тљрки џђм гомумђн борын-
гы халыклар љчен елгалар, сулар тирђ-
юньдђ ориентир хезмђтен њтђгђннђр,
юл итеп файдаланылганнар. Монгол
халыкларыныћ хђзерге кљнгђ кадђр
Зљџрђ йолдызын Чульман дип
йљрњлђре дђ шушы ориентир функци-
ясе белђн бђйлђнешле булса кирђк.
Сњз ућаеннан, Якутиянећ (Саха) Не-
рюнгри шђџђр советы торак пунктла-
ры арасында Чульман исемле шђџђр
тибындагы бистђ (поселок) бар. Тау-
лы Алтайда Кызыл Чулман атамасы
алган торак пункт бар. Барлык халык-
лар, шул исђптђн безнећ дђ бабалары-
быз шђџђр, авылларны елга буйлары-
на салганнар. Бер-берсен елгалар буй-
лап агып килгђн йомычкадан, су бу-
енча кире барып тапканнар. Шуны ас-
сызыклап ђйтђсе килђ, Чулым атама-
сы елганыћ бара торган юл, юлым ик-
ђнлеген њзе њк књрсђтеп тора. Тљрки
халыкларда, шул исђптђн Чулым ел-
гасы бассейнында яши торган
тљркилђрдђ, хакасларда џђм шорлар-
да да ђлегђ кадђр чул, ќул сњзлђре
«елга», «су»ны аћлата, марилар Идел
суын да Юл, Ел дип атыйлар. Юл,
ќул, чул терминнарыныћ хђзерге
кљнгђ кадђр «елга», «су» мђгънђсен
белдерње њзебезнећ ќирлђрдђге Чул ы
(м) ан, Чуллы исемнђренећ югарыда
сњз алып барылган атамалар
исђбенђ керњенђ ишарђ итђ. Чул бер-
ђмлеген эченђ алган географик атама-
лар борынгы чорларга барып тоташа-
лар. Чулман дип аны Себер якларын-
нан килгђн, њзлђре формалашкан кић
ќирлеклђрдђ књченеп йљргђн тљрки
халыклар ђйткђн.
Елгалар элек административ берђ-
млеккђ тђћгђл булып торганнар.
Моныћ шулай икђнлеге Х. Мљслими-
нећ «Тђварихы Болгария» ђсђреннђн
дђ књренђ. Халыклар Чулман Иделе,
Нократ Иделе, Зљя, Зђй буйларына
тљплђнгђннђр.
Чулман атамасындагы кебек соћгы
берђмлеге «ан» га тђмамланган елга
атамалары безнећ ќирлектђ байтак
кулланыла: Казан суы – Иделнећ сул
кушылдыгы, Каран – Кама, Зичђ, Кал-
мия, Бола елгалары кушылдыклары,
Шуран – Ык, Кама елгалары кушыл-

ђзђрбђйќан топонимнары «ан» ку-
шымчасына тђмамланганнар. «Ан» бе-
рђмлеге ялганып ясалган атамаларныћ
мђгънђсе бик авырлык белђн аћлаты-
ла алу бу компонентныћ борынгы ик-
ђнлеген књрсђтђ. Атамаларныћ мон-
дый њзенчђлеге Татарстан гидроним-
нарында џђм топонимнарында да ча-
гылыш таба. О. Н. Трубачев Украи-
надагы елга исемнђре арасында кы-
рыктан артык «ан»га тђмамланган
атамалар таба џђм аларныћ килеп чы-
гышы белђн тљрки икђнлеклђрен ни-
гезли: Ташан, Ташанка џ. б. Украина
ќирлегендђ элек тљркилђр, аерым ал-
ганда, угызлар, бђќђнђклђр, кыпчак-
лар яшђгђннђр. Шуныћ љчен анда
тљрки халыкларга мљнђсђбђтле топо-
нимик катлам шактый кљчле.

Фото Кафиля Амирова
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тельства Таможенного союза и иного за-
конодательства государств — членов
Таможенного союза; данные, свидетель-
ствующие о возможном нарушении тре-
бований таможенного законодательства
Таможенного союза и законодательства
государств — членов Таможенного со-
юза; заявление лица, в том числе осу-
ществляющего деятельность в сфере та-
моженного дела, на получение статуса
уполномоченного экономического опе-
ратора; обращение (запрос) компетент-
ного органа иностранного государства
о проведении проверки лица, совершав-
шего внешнеэкономические сделки с
иностранной организацией; иные осно-
вания, предусмотренные законодатель-
ством государств — членов Таможен-
ного союза. Выездная проверка может
назначаться по результатам применения
иных форм таможенного контроля, а
также по результатам камеральной та-
моженной проверки. В случаях необхо-
димости подтверждения достоверности
сведений, представленных проверяе-
мым лицом, таможенным органом мо-
жет проводиться встречная выездная
проверка у лиц, связанных с проверяе-
мым лицом по сделкам (операциям) с то-
варами. Такая проверка является вне-
плановой.
Перед началом проведения плановой
выездной проверки таможенные органы
направляют проверяемому лицу уве-
домление о ее проведении заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением
о вручении или передают такое уведом-
ление иным способом, позволяющим

С вступлением в силу с 1 июля 2010
года Таможенного кодекса Таможен-
ного Союза в практику таможенных
органов Российской Федерации вне-
дрены новые формы таможенного
контроля. Одной из них является вы-
ездная таможенная проверка. Каков
порядок ее проведения, права и обя-
занности должностных лиц таможен-
ного органа и проверяемого лица при
ее проведении? Все это разъясняет на-
чальник отдела таможенной инспек-
ции Татарстанской таможни Михаил
Лавров.

— Выездная таможенная проверка
проводится таможенными органами в
целях проверки соблюдения лицами
требований, установленных таможен-
ным законодательством Таможенного
союза и законодательством государств
— членов Таможенного союза, с выез-
дом в местонахождение юридического
лица, место осуществления деятельно-
сти индивидуального предпринимателя
и (или) в место фактического осуществ-
ления их деятельности. Она проводит-
ся на основании решения о назначении
проверки, может быть внеплановой или
плановой. Последняя осуществляется на
основании планов проверок, разрабаты-
ваемых таможенными органами.
Выездная проверка проводится тамо-
женным органом в отношении проверя-
емых лиц, созданных и (или) зарегист-
рированных в соответствии с законода-
тельством этого государства — члена
Таможенного союза. Под проверяемы-
ми лицами понимаются: декларант; та-
моженный представитель; перевозчик,
в том числе таможенный перевозчик;
лицо, обладающее полномочиями в от-
ношении товаров после их выпуска, или
его представитель; лицо, осуществляю-
щее временное хранение товаров; вла-
дельцы магазинов беспошлинной тор-
говли, таможенных и иных складов;
уполномоченный экономический опера-
тор; иные лица, напрямую или косвен-
но участвовавшие в сделках с товарами,
помещенными под соответствующую
таможенную процедуру; лицо, в отно-
шении которого имеется информация,
что в его владении и (или) пользовании
находятся (находились) товары с нару-
шением порядка, предусмотренного на-
стоящим Кодексом, в том числе неза-
конно перемещенные через таможен-
ную границу.
Основаниями для назначения внепла-
новых выездных проверок являются:
данные, полученные в результате ана-
лиза информации, содержащейся в ба-
зах данных таможенных органов и ор-
ганов государственного контроля (над-
зора) государств — членов Таможенно-
го союза, свидетельствующие о возмож-
ном нарушении таможенного законода-

подтвердить факт его получения. Воз-
врат почтового отправления с отметкой,
свидетельствующей о невручении пись-
ма адресату в связи с отсутствием про-
веряемого лица по месту его нахожде-
ния, не является основанием для отме-
ны проверки. Она может быть начата не
ранее чем через 15 календарных дней со
дня получения уведомления проверяе-
мым лицом либо со дня поступления в
таможенный орган почтового отправле-
ния с отметкой о невручении письма ад-
ресату. Датой начала проверки считает-
ся дата вручения проверяемому лицу ко-
пии решения о ее проведении. Копия
вручается проверяемому лицу должно-
стным лицом таможенного органа либо
направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.
При вручении копии решения руково-
дитель проверяемого лица либо его
представитель на оригинале решения
делает отметку об ознакомлении, а так-
же о дате и времени получения. В слу-
чае отказа от получения копии решения
должностное лицо таможенного органа
делает об этом соответствующую запись
в решении. Отказ проверяемого лица, а
также возврат почтового отправления с
отметкой, свидетельствующей о невру-
чении письма адресату в связи с отсут-
ствием лица по месту его нахождения,
не являются основанием для отмены вы-
ездной таможенной проверки. В этом
случае датой начала проверки считает-
ся дата записи в решении об отказе в по-
лучении копии решения либо дата по-
ступления в таможенный орган почто-
вого отправления с отметкой о невру-
чении письма адресату.
Перед началом проведения выездной
проверки на объекте проверяемого лица
должностные лица таможенного органа
обязаны предъявить руководителю про-
веряемого лица либо его представите-
лю служебные удостоверения. В пери-
од проведения проверяемое лицо не
вправе вносить изменения и дополнения
в проверяемые документы, связанные с
его деятельностью. Срок проведения
выездной проверки не должен превы-
шать 2 месяца. В указанный срок не
включается период времени между да-
той вручения проверяемому лицу тре-
бования о представлении документов и
сведений и датой получения таких до-
кументов и сведений.
Срок проведения выездной проверки
может быть продлен еще на месяц по ре-
шению таможенного органа, осуществ-
ляющего проверку.
При необходимости проведения ис-
следований или экспертиз, направления
запросов в компетентные органы госу-
дарств — членов Таможенного союза
или иностранных государств, восста-
новления проверяемым лицом докумен-
тов, необходимых для проверки, предо-

Внимание! Выездная таможенная проверка
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6) проводить в порядке, установленном
законодательством государств — членов
Таможенного союза, инвентаризацию
(требовать проведения инвентаризации)
товаров при проведении выездных тамо-
женных проверок;

7) направлять международные запро-
сы в связи с проведением таможенной
проверки;

8) доступа на объекты проверяемого
лица с предъявлением решения (предпи-
сания) о проведении таможенной провер-
ки (акта о назначении проверки) и слу-
жебных удостоверений;

9) осуществлять при проведении вы-
ездных таможенных проверок отбор
проб и образцов товаров с составлением
акта об отборе проб и образцов товаров;

10) изымать у проверяемого лица до-
кументы либо их копии с составлением
акта изъятия при проведении выездных
таможенных проверок;

11) налагать арест на товары или изы-
мать их в порядке, установленном зако-
нодательством государств — членов Та-
моженного союза, на срок проведения
выездной таможенной проверки для пре-
сечения действий, направленных на от-
чуждение либо распоряжение иным спо-
собом товарами, в отношении которых
проводится проверка;

12) опечатывать помещения, в которых
находятся товары;

13) проводить иные действия, предус-
мотренные законодательством Таможен-
ного союза и законодательством госу-
дарств — членов Таможенного союза.
Должностные лица таможенных орга-
нов при проведении проверок обязаны:

1) соблюдать права и законные инте-
ресы проверяемого лица, не допускать
причинения вреда проверяемым лицам
неправомерными решениями и действи-
ями (бездействием);

2) не нарушать установленный режим
работы проверяемого лица в период про-
ведения проверки;

3) использовать исключительно в та-
моженных целях любую информацию,
полученную при ее проведении;

4) не разглашать конфиденциальные
сведения и сведения, составляющие на-
логовую, банковскую и иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известны-
ми при проведении таможенных прове-
рок;

5) предоставлять по требованию про-
веряемого лица необходимую информа-
цию о положениях законодательства го-
сударств — членов Таможенного союза,
касающихся порядка проведения прове-
рок;

6) обеспечивать сохранность докумен-
тов, полученных и составленных при
проведении таможенных проверок, не
разглашать их содержание без согласия
проверяемого лица, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодатель-
ством государств — членов Таможенно-
го союза;

7) информировать проверяемое лицо о
его правах и обязанностях при проведе-
нии таможенного контроля после выпус-

ставления дополнительных документов,
относящихся к проверяемому периоду,
влияющих на выводы по результатам
проверки, ее проведение может быть
приостановлено по решению руководи-
теля (начальника) таможенного органа
или уполномоченного им лица в соот-
ветствии с законодательством госу-
дарств — членов Таможенного союза.
Срок такого приостановления не более
6 месяцев.
О продлении срока, а также о приос-
тановлении ее проведения в решение о
ее проведении вносятся соответствую-
щие записи, о чем уведомляется прове-
ряемое лицо. Датой завершения провер-
ки считается дата составления докумен-
та, оформленного по результатам тамо-
женной проверки, который составляет-
ся в 2-х экземплярах и подписывается
должностными лицами таможенного
органа, проводившими проверку. Пер-
вый экземпляр такого документа приоб-
щается к материалам выездной провер-
ки, второй экземпляр не позднее 5 дней
со дня завершения мероприятия вруча-
ется проверяемому лицу или направля-
ется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Теперь хотелось бы сказать несколь-
ко слов о периодичности проведения
выездных таможенных проверок. Пла-
новые проверки проводятся не чаще од-
ного раза в год в отношении одного и
того же проверяемого лица. В отноше-
нии уполномоченных экономических
операторов – один раз в 3 года. Внепла-
новые осуществляются без ограничений
периодичности их проведения.
При проведении таможенной провер-
ки должностные лица таможенного
органа имеют право:

1) требовать у проверяемого лица и
получать от него коммерческие, транс-
портные документы, документы бухгал-
терского учета и отчетности, а также
другую информацию, в том числе на
электронных носителях, относящуюся к
проверяемым товарам;

2) требовать у проверяемого лица
предъявления товаров, в отношении ко-
торых проводится проверка;

3) требовать у проверяемого лица
представления отчетности в целях тамо-
женного контроля;

4) требовать у банков и иных кредит-
ных организаций и получать от них ин-
формацию и документы, касающиеся
движения денежных средств по счетам
организаций, необходимые для прове-
дения таможенной проверки, в том чис-
ле содержащие банковскую тайну в со-
ответствии с законодательством госу-
дарств — членов Таможенного союза;

5) запрашивать у налоговых и иных
государственных органов и получать от
них необходимые информацию и доку-
менты, в том числе составляющие ком-
мерческую, банковскую, налоговую и
иную охраняемую законодательством
тайну в соответствии с законодатель-
ством государств — членов Таможен-
ного союза;

ка товаров, в том числе при назначении
и проведении экспертизы (исследова-
ния), при взятии проб и образцов това-
ров;

8) исполнять иные обязанности, пре-
дусмотренные таможенным законода-
тельством Таможенного союза и законо-
дательством государств — членов Тамо-
женного союза.
Проверяемое лицо при проведении та-
моженной проверки имеет право:

1) запрашивать у таможенных органов
и получать от них информацию о поло-
жениях законодательства государств —
членов Таможенного союза, касающих-
ся порядка проведения таможенных про-
верок;

2) представлять все имеющиеся в его
распоряжении документы и сведения,
подтверждающие факт выпуска товаров,
а также соблюдение таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и за-
конодательства государств — членов Та-
моженного союза;

3) обжаловать решения и действия
(бездействие) таможенных органов в по-
рядке, установленном законодатель-
ством государств — членов Таможенно-
го союза;

4) пользоваться иными правами, пре-
дусмотренными законодательством та-
моженного союза и законодательством
государства — члена Таможенного со-
юза.
Проверяемое лицо при проведении та-
моженной проверки обязано:

1) предъявлять товары, в отношении
которых проводится таможенная провер-
ка;

2) представлять по требованию тамо-
женного органа в установленные сроки
сведения и документы независимо от
того, на каком носителе информации они
находятся, с приложением на бумажном
носителе;

3) обеспечить беспрепятственный до-
ступ должностных лиц, проводящих вы-
ездную таможенную проверку, на объек-
ты проверяемого лица и предоставить им
рабочее место;

4) сделать отметку о получении на ори-
гинале решения (предписания) о прове-
дении таможенной проверки (акта о на-
значении проверки);

5) в случае, если необходимая для це-
лей таможенной проверки документация
составлена на ином языке, чем государ-
ственный язык государства — члена та-
моженного союза, представить проверя-
ющим должностным лицам таможенно-
го органа перевод указанной документа-
ции;

6) определить круг лиц, ответственных
за предоставление информации проверя-
ющим должностным лицам таможенно-
го органа, не позднее 2 (двух) календар-
ных дней со дня предъявления решения
(предписания) о проведении таможенной
проверки (акта о назначении проверки);

7) исполнять иные обязанности, пре-
дусмотренные законодательством тамо-
женного союза и законодательством го-
сударств — членов Таможенного союза.
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главное, победа в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности. Претенден-
тов на должность было очень много —
около 30 человек. И комиссия по отбо-
ру собралась очень серьезная (это тебе
не знакомые преподаватели в ВУЗе), и
вопросов задавали много. В основном,
на профессиональную тематику и каса-
лись Таможенного кодекса Таможенно-
го союза, закона, ставшего в последнее
время ее настольной книгой. Убедитель-
ность и грамотность ее ответов, умение
не тушеваться в сложной ситуации и
сохранять самообладание принесли ей
заветную победу. Сейчас в ее ведении
государственные договора, судебные
дела и делопроизводство (новичкам без
него никуда). Для Алсу сейчас очень
важно подтвердить правильность выбо-
ра членов комиссии и стать настоящим
профессионалом.
Мария Исакова обожает коллектив та-

моженного поста Аэро-
порт Казань, в котором
она трудится около по-
лугода, пока тоже на
временной должности.
Документооборот поста
– ее епархия. Все слож-
ности меркнут, когда ря-
дом трудятся те, кто все-
гда готов прийти на по-
мощь в трудную минуту.
Маша изначально чув-
ствовала дружескую
поддержку коллектива,
и это очень помогало ей
в круговороте офици-
альных и деловых бумаг.
Сейчас она уже почти ас
делопроизводства и сама
готова научить кого

угодно работе в программном средстве
УКИД2. Ей все дается легко…
На временной должности и Александр
Лытнов. Но руководство Казанского та-
моженного поста уже приметило моло-
дого, смышленого парня с хорошей ра-
ботоспособностью, умением грамотно
работать с профессиональными компь-
ютерными программами. Сам Александр
среди достижений своей 25-летней жиз-
ни отмечает службу в армии («настоя-
щую школу жизни для мужчин»), выс-
шее образование и, конечно же, работу
на государственной службе. Его кредо –
«жизнь только начинается», и он идет по
этой жизни уверенно и смело, без страха
берясь за все новое и неизведанное.
Станислав Воронов также пока не ат-
тестован, работает на Елабужском тамо-
женном посту недавно. Но отзывы тех,
кто с ним трудится бок о бок, самые что
ни на есть лестные: великолепный спе-
циалист, с превосходными человечески-
ми качествами и отличный семьянин.
Светлана Карева, под чьим руководством
работает Стас, не скупилась на похвалы
для своего подчиненного. И это дорого-

го ума несет плоды для размышлений и
умозаключений. К примеру, он тут же
сумел вычислить недоначисление тамо-
женных платежей в бюджет. Частная
предпринимательница всего лишь не
включила в таможенную стоимость то-
вара расходы по его транспортировке.
Пришлось даме раскошелиться и довне-
сти в казну необходимую по закону сум-
му. Сейчас Дмитрию уже поручают бо-
лее сложные, чем делопроизводство,
дела, такие, как отстаивание интересов та-
можни в суде по спорным решениям, свя-
занные с корректировкой стоимости…
Около года, пока, увы, временно, в от-
деле товарной номенклатуры и проис-
хождения товаров (отдел стал настоящей
кузницей кадров для молодых сотрудни-
ков) трудится Лилия Зиганшина. За это
время девушка зарекомендовала себя
таким сотрудником, с которым таможня
просто не может распрощаться. Испол-

нительна, трудолюбива, легко обучаема.
Овладела всеми программными сред-
ствами, необходимыми в работе. Ее
«коньком» стали решения по классифи-
кации в соответствие с ТН ВЭД России
товаров химической промышленности.
Порученную работу выполняет в нужные
сроки, уже не чурается и другим помочь.
Начальник отдела Гузель Хазиева отме-
чает в молодой сотруднице умение ра-
ционально организовывать свое рабочее
время, ее ответственность к порученно-
му делу и дисциплинированность. Такая
высокая самоорганизация – признак ус-
пешной реализации собственного потен-
циала в будущем. Такие работники все-
гда ценятся очень высоко, а потому она
уже прошла сито аттестационной комис-
сии таможни и зачислена в кадровый ре-
зерв.
Алсу Гариповой также повезло. Ме-
сяц назад ее приняли на постоянную
работу в правовой отдел. Этот долгож-
данный момент наступил после «огня,
воды и медных труб» отбора. Здесь
были и психологическое тестирование,
и проверка кадровой службы, и, самое

Уже не за горами ноябрь месяц, ког-
да Татарстанская таможня отметит
свои четверть века. За эти 25 лет она
формировалась, совершенствовалась,
претерпевала изменения в названиях,
меняла место дислокации, увеличива-
лась количественно. В последние годы
в ее штате стали появляться … сотруд-
ники — ровесники, те, чей год рожде-
ния совпадает с началом возникнове-
ния таможенного дела на земле Татар-
стана – 1986. И не мудрено: молодые
люди взрослели вместе с таможней:
учились в школе, грызли гранит на-
уки в вузах, обретали первый опыт в
других структурах, а затем волею судь-
бы оказались в таможне… Пока их
всего восемь человек и все они дела-
ют свои первые шаги на государствен-
ной службе. Дмитрий Филиппов, Ли-
лия Зиганшина, Алсу Фахуртдинова,
Станислав Воронов, Александр Лыт-
нов, Виталина Ниг-
матуллина, Мария
Исакова, Алсу Гари-
пова – эту 25-летнюю
молодежь отныне
объединяет принад-
лежность к большой
таможенной семье
под названием «Та-
тарстанская тамож-
ня». И пусть у многих
из них принадлеж-
ность к ней еще вре-
менная. От них са-
мих, от их професси-
ональных и мораль-
ных качеств зависит,
станет ли она посто-
янной.

Самым опытным таможенником из
них уже можно считать Диму Филиппо-
ва. За его плечами — более полутора лет
службы. Начинал с временной должнос-
ти в отделе товарной номенклатуры и
происхождения товаров. Здесь все было
ему родным и понятным. Дело в том, что
мама Димы – специалист по таможенно-
му оформлению и он, будучи школьни-
ком, получал от нее задания (вначале
шутливые): найти коды для каких-то оп-
ределенных товаров. Он с упоением за-
рывался в толстенную книгу ТН ВЭД,
играючи осваивая принципы классифи-
кации, и отыскивал группы, подгруппы
товара, вплоть до 9 знака. И, надо ска-
зать, редко ошибался. По крайней мере,
мама оставалась довольна успехами
сына. Так что в этом отделе Дима быст-
ро зарекомендовал себя грамотным спе-
циалистом. Толкового парня заметили и
при первой возможности перевели с вре-
менной должности на постоянную. В
отделе контроля таможенной стоимости
на первых порах ему доверили делопро-
изводство. Работа с документами кому-
то покажется рутиной, но для пытливо-

Ровесники таможни
ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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дей в таможенной форме, которое (если
начинать информирование чуть ли не с
азов таможенного дела) должно быть по-
истине ангельским. Когда порой одно и
то же объясняешь в тридцать который раз.
Недаром, по словам начальника правого
отдела Ларисы Угаровой, такое консуль-
тирование легче всего удается женщинам.
Возможно, сказывается их природные ка-
чества: большая терпимость, мягкость и
такт. Гульнара Шакурова, Гульнара Бари-
ева, Аида Исмагилова – настоящие гуру
консультирования. Их отличительные чер-
ты — профессионализм, компетентность
и тонкий психологический подход — спо-
собствуют тому, что гражданин, обратив-

шись за государственной ус-
лугой, получает ее сполна с
психологическим комфор-
том.

…В правовом отделе ни-
когда и никому не отказыва-
ют в получении грамотной
юридической информации:
ни коллегам, ни участникам
ВЭД, ни обычным гражда-
нам, оказавшимся в непрос-
той ситуации. Иной раз перед
мысленным взором консуль-
тирующего разворачиваются
настоящие трагедии: людей,
вынужденных сняться с на-
сиженных мест и стать пере-
селенцами, родителей, ис-

пользующих как последний шанс отправ-
ку тяжелобольных детей на лечение за-
границу и т.д. К таким особенно повышен-
ное внимание и корректность. Ведь та ин-
формация, которую таможенники предо-
ставляют, должна юридически грамотно
скорректировать их дальнейшие действия
в той непростой жизненной коллизии, в
которой они оказались.
Хотя справедливости ради надо отме-
тить, что «пониженной» корректности с
гражданами в правовом отделе нет и в
помине. Ведь каждый обратившийся сюда
должен унести с собой знания, те самые,
за которыми он и обратился. А еще хоро-
шее настроение от общения с приятными
людьми. И убеждение, что на таможенной
службе служат настоящие профессиона-
лы своего дела. Сотрудникам же правово-
го отдела, в свою очередь, всегда приятно
получить в ответ несколько строчек бла-
годарности…

Валентина СКАРЛУХИНА

Для справки: в 2010 году правовой от-
дел Татарстанской таможни осуществил
информирование 447 юридических и фи-
зических лиц, подготовил письменный
ответ на 271 запрос, предоставил инфор-
мацию на 68 звонков, поступивших на
«горячую линию» Временного консульта-
ционного центра.

«Побольше бы таких работников во
всех сферах нашей жизни» – написал
начальнику Татарстанской таможни
Валерий Симонов из Альметьевска пос-
ле получения консультации в правовом
отделе ведомства. Ему вторит Р. Гали-
мов из Казани, благодаря в своем пись-
ме «за старательность и терпеливость»
должностных лиц правового отдела Та-
тарстанской таможни при разъяснении
ему норм таможенного законодатель-
ства. Каждый из них, впервые обратив-
шись в таможню за консультацией,
встретил здесь доброжелательный при-
ем, чутких и внимательных сотрудни-
ков.

Ежедневно в правовой отдел Татарстан-
ской таможни обращаются с самыми раз-
личными вопросами: от таможенного
оформления автотранспорта для личных
нужд до перемещения через границу раз-
нообразных товаров. Форма консультиро-
вания различная: запросы можно сделать
письменно посредством почты и Интер-
нет-приемной (тут законом предусмотрен
месячный срок и должностное лицо при
ответе может обдумать до мелочей юри-
дически грамотный ответ) либо прийти в
таможню лично и получить консультацию
по собственному усмотрению: устно или
письменно. Благо, и часы приема на кон-
сультирование предусмотрены не только
в рабочее время, но и продлены в иные
дни недели до 8 вечера. На мой взгляд, из
этих двух форм консультирования наибо-
лее сложна та, когда гражданин лично при-
ходит за консультацией (кстати, таких
обращений в прошлом году было около
пятисот). Это связано с тем, что у каждо-
го обратившегося свой характер, разный
жизненный опыт и юридическая подго-
товка (как правило, ее полное отсутствие).
И к каждому из них нужно найти индиви-
дуальный подход, чтобы разъяснить в
только для него доступной форме юриди-
ческие тонкости таможенного законода-
тельства. Недаром Р. Галимов в своей бла-
годарности отметил именно терпение лю-

го стоит, потому что наметанный глаз
профессионала сразу определяет проф-
пригодность новичка.
Алсу Фахуртдинова — специалист 1
разряда отдела документационного
обеспечения. Она уже сделала свой пер-
вый шаг по карьерной лестнице: при-
шла-то обычным специалистом. Шаг ма-
ленький, но все же он ведет вверх. В ее
обязанностях отправка документов
фельдъегерской связью и обычной по-
чтой, рассылка приказов и распоряже-
ний на посты. Самая главная сложность
– успеть большому количеству докумен-
тов задать нужный вектор. Причем, в
строго определенные сроки. Здесь важ-
на скорость и умение рационально ис-
пользовать свое рабочее время. Всем
этим Алсу владеет в совершенстве. Кро-
ме того, осваивает еще и смежные обя-
занности коллег, работающих рядом.
Чтобы подменить в случае чего… Ведь
работа в отделе документационного
обеспечения не должна давать сбой ни
при каких обстоятельствах, иначе про-
изойдет сбой в других направлениях…
Пока на временной должности в от-
деле контроля за таможенным транзитом
и Виталина Нигматуллина. Ее нынеш-
ние коллеги, все как один, отмечают ее
поразительную способность схватывать
все на лету. «Объяснять даже самое
сложное требуется всего один раз, —
говорит Татьяна Селеменева, сотрудник
отдела. — И перепроверять не нужно,
все сделает как надо». Несмотря на то,
что Виталина работает около полугода,
она уже известна всей таможне благо-
даря своему хобби – хореографии (в дет-
стве даже танцевала в ансамбле при Пре-
зиденте Узбекистана!). В копилке ее та-
моженных достижений уже есть первая
победа на смотре-конкурсе самодеятель-
ного художественного творчества среди
должностных лиц Приволжского тамо-
женного управления. И это только на-
чало!
Вся эта восьмерка молодых людей
трудится в различных структурах та-
можни и, возможно, даже незнакомы
друг с другом. Но есть то, что их род-
нит, – схожесть жизненных установок.
Они умны и талантливы. Они упорны,
вдумчивы, организованны, коммуника-
бельны. Они умеют ставить перед собой
цель и ее добиваться. Они постоянно ра-
ботают над собственным самосовершен-
ствованием. Они ведут здоровый образ
жизни. Они из поколения, которое не
стоит на месте, а шагает в ногу со вре-
менем. За полные и неполные 25 лет сво-
ей жизни каждый из них всего добился
сам: получил высшее образование, уст-
роился на престижную работу (работа в
таможне, по мнению молодежи, из этой
категории!). Последний факт их неболь-
шой биографии для них крайне важен.
По признанию, каждый из них хотел бы
навсегда связать свою судьбу с таможен-
ными органами и сделать здесь карье-
ру. И пусть в этом стремлении их счаст-
ливым талисманом станет… год рожде-
ния – 1986. Год образования Татарстан-
ской таможни.

Валентина СКАРЛУХИНА

Подобрать ключик
к каждому посетителю
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«Круглый стол» по вопросам
обеспечения безопасности населения

В очередной раз председатели
исполкомов городов и районов
республики, как председатели
КЧС и ПБ районов, обсудили про-
блемы обеспечения безопаснос-
ти населения и территории рес-
публики. В этот раз совещание
прошло в рамках «круглого сто-
ла» под председательством Ра-
виля Муратова в одном из залов
ТРК «Корстон». Основное внима-
ние было уделено созданию в
республике в каждом муниципа-
литете дежурно-диспетчерских
служб «112», подготовке к павод-
ку 2011 года, а также готовности
к предстоящему весенне-летне-
му пожароопасному периоду и
созданию добровольных пожар-
ных формирований.

О совершенствовании системы обес-
печения вызова экстренных оператив-
ных служб Республики Татарстан пе-
ред представителями муниципалите-
тов выступил министр по делам ГО и
ЧС Республики Татарстан Рафис Ха-
бибуллин. Как сказал глава чрезвычай-
ного ведомства, «в нашей республики
уже второй год функционирует Систе-
ма 112. Предполагается ее разграниче-
ние на две части. Это информационная
составляющая, которыми будут яв-
ляться дежурно-диспетчерские служ-
бы 112 и управляющая составляющая
- это Единые дежурно-диспетчерские
службы муниципальных районов. На
сегодняшний день в оперативных

рует основные результаты. Также ве-
дется постоянный мониторинг и ана-
лиз складывающейся обстановки. В
начальный период организации реаги-
рования на чрезвычайные ситуации
координирует деятельность сил и
средств до момента передачи этой фун-
кции в оперативный штаб КЧС ПБ. Эта
система является реальным инструмен-
том управления на вверенной вам тер-
ритории».
На сегодняшний день в каждом му-
ниципальном районе и городском ок-
руге принята нормативная база по со-
зданию и функционированию ЕДДС.

службах 01, 02, 03 и ЕДДС установле-
но 342 терминала из 480, через кото-
рые будет передаваться информация и
осуществляться управление силами.
Несколько подробно я остановлюсь на
задачах, стоящих перед муниципаль-
ными районами по созданию Единой
дежурно-диспетчерской службы, кото-
рая является управляющей системой,
или органом повседневного управле-
ния. ЕДДС обеспечивает реагирования
на чрезвычайные ситуации или проис-
шествия, сопровождает и контролиру-
ет завершение реагирование на полу-
ченные вызовы и сообщения, фикси-

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
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котором в обязательном по-
рядке должны быть подраз-
деления ДПО. Это тот самый
резерв, с помощью которого
будет прикрыто 100% терри-
тории всей республики.
Рафис Хабибуллин отме-
тил, что «в рамках Закона «О
добровольной пожарной ох-
ране» необходимо пропи-
сать гарантии и льготы доб-
ровольцам. Надо привлечь
инвесторов, сельхозпроизво-
дителей для решения данно-
го вопроса. Надо отработать
схему, которая работала бы
во всех населенных пунктах.
В этой связи с особой

просьбой считаем необходимым обра-
титься к Министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики
Татарстан о проработке возможности
различных форм поддержки сельхоз-
предприятий республики. Ведь их тру-
довые коллективы составят основную
численность добровольной пожарной
охраны республики. Но и со стороны
муниципальных образований должно
быть осознание важности проблемы.
Подводя итог своему выступлению,
выражаю надежду, что со своей сторо-
ны муниципальные органы власти мо-
гут предложить немало полезного на
своем уровне для стимулирования как
ДПО, так и работающих там людей».
По прогнозам гидромета этой весной
ожидается половодье выше средних
многолетних значений. Такие предпо-
ложения Сергей Захаров сделал сегод-
ня перед слушателями исходя из ре-
зультатов наблюдений за запасами
воды в снежном покрове, за увлажнен-
ностью почвы и синоптической ситуа-
цией. Как сказал руководитель Гидро-
мета, высота снежного покрова дости-
гает сейчас 67 см, что соответствует
223% от средних многолетних значе-
ний. Самый глубокий снег -99 см в Ла-
ишевском районе. Также много снега
выпало в Закамье и Прикамье. Запасы
воды в снеге составляют 218% от нор-
мы и 247% по отношению к показате-

ды 2013 года и Чемпионата мира по
футболу 2018 года. При этом это обя-
зательное требование законодатель-
ства Российской Федерации и Респуб-
лики Татарстан.
Также одной из важных задач, сто-
ящих перед МЧС, Правительством рес-
публики и территориальной подсисте-
мой РСЧС является создание и разви-
тие добровольной пожарной охраны.
«26 января текущего года Государ-
ственной Думой Федерального собра-
ния Российской Федерации в первом
чтении принят проект федерального
закона «О добровольной пожарной
охране». Документ своевременный, и,
на мой взгляд, будет являться опреде-
ленным импульсом в развитии проти-
вопожарных сил в республике», - ска-
зал в докладе Рафис Хабибуллин.
За последние годы количество доб-
ровольных пожарных дружин в рес-
публике сократилось практически в
два раза – с 1100 до 602. На их воору-
жении стоят 349 пожарных автомоби-
лей, а также 388 единиц техники, при-
способленной для пожаротушения.
Несмотря на развитие республикан-
ской противопожарной службы, на се-
годняшний день остается не прикры-
той подразделениями пожарной охра-
ны около 10% территории, на которой
проживает 1,3% населения республи-
ки, то есть 681 населенный пункт, в

Организовано круглосуточ-
ное дежурство, но в основ-
ном ее диспетчеры содер-
жатся за счет средств Феде-
ральной программы увели-
чения занятости населения.
Это около 200 человек.
МЧС предлагает размес-
тить ЕДДС на базе суще-
ствующих дежурно-диспет-
черских служб «01» в по-
жарных частях. Сегодня в
каждой пожарной части, в
ее ДДС-01 имеются все не-
обходимые средства связи,
включая видеоконференцс-
вязь, посредством которой
можно общаться круглосу-
точно со всей территорией России.
Это значительно повышает оператив-
ность и эффективность организации
управления. Для нормального функ-
ционирования ЕДДС необходимы
кадры, причем на штатной основе.
Для этого нужна политическая воля
для того, чтобы прописать в бюдже-
тах муниципальных образований
строку о финансировании расходов на
их содержание, т.е на зарплату. При
этом министр по делам ГО и ЧС рес-
публики остановился на цифрах: «По
нашим подсчетам, зарплата должна
составлять 7,6 тысяч рублей в месяц,
с учетом пяти штатных единиц дис-
петчеров годовой фонд заработной
платы составит 704 тысячи рублей.
Конечно, мы говорим об усредненных
цифрах. В ряде районов, в зависимос-
ти от численности населения, количе-
ство диспетчеров будет колебаться от
5 до 15 штатных единиц (от одного до
трех человек в смене), значит, и фонд
заработной платы будет соответствен-
но меняться. Обучение диспетчеров
организовано в системе текущей про-
фессиональной подготовки и на базе
Учебно-методического центра по
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям и его 8 филиалах».
Создание Системы 112 и ЕДДС – это
обязательное условие обеспечения бе-
зопасности предстоящей Универсиа-
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налов, которые позволяют зарегулиро-
вать стоки талых вод. Данные работы
не несут серьезной финансовой нагруз-
ки, и к их строительству можно при-
влекать местное население.
От того, насколько готова ливнёвка
города к приему талых вод, будет за-
висеть безаварийная эксплуатация до-
рог и мостовых переходов.
В нынешнем году в ряде районов
республики отмечены негативные
факты сваливания снега в подмосто-
вые пространства, что может стать
основной причиной образования за-
торов около мостов. Кроме того, су-
ществующие снежные навалы на обо-
чинах дорог будут способствовать
подтоплению автодорог, расположен-
ных в низинах, а учитывая недоста-
точную очистку водопропускных
труб в летне-осенний период, можно
прогнозировать подтопления автодо-
рог в Буинском, Дрожжановском, Ма-
мадышском, Елабужском, Актаныш-
ском, Азнакаевском, Высокогорском
районах.
Учитывая высокие влагозапасы в
снеге и небольшую глубину промер-
зания, специалисты республики кон-
статируют возрастание риска просад-
ки грунтов и проявления оползневых
процессов, что может стать причиной
деформации фундаментов зданий и
сооружений. При этом в первую оче-
редь могут пострадать здания, которые
находятся в неудовлетворительном
или аварийном состоянии.
В этой связи особое внимание при
проверках должно быть уделено воп-
росам обеспечения безопасной эксп-
луатации объектов жилищно-комму-
нального хозяйства.
Учитывая возможные просадки и
смещения грунтов в паводковый пери-
од, можно говорить о фактах повреж-
дения трубопроводного транспорта в
местах перехода через водные объек-
ты. Паводки прошлых лет показали, что
на территории республики имеются
участки магистральных трубопрово-
дов, где на переходах через малые реч-
ки и овраги происходит их размыв и
оголение.
В этой связи МЧС рекомендует в
период прохождения активной фазы
паводка собственникам магистраль-
ных трубопроводов осуществлять
воздушное патрулирование трасс тру-
бопроводов, а надзорным органам
особенно тщательно проводить про-
верки.
При наихудшем сценарии развития
весеннего половодья в зону подтопле-
ния могут попасть 79 населенных пун-
ктов.
В заключение Равиль Муратов ска-
зал, что уже сегодня необходимо про-
анализировать состояние мостов, ру-
сел рек, где есть заторы и все это
учесть в подготовительной работе.

Светлана ЛЕБЕДЕВА

лям прошлого года. Этой зимой глу-
бина промерзания почвы составляет не
более 70 см, что меньше нормы при-
мерно на 60%. В районах Предволжья
почва промерзла всего на 25 см. На ма-
ловодности наших речушек сказалось
засушливое и жаркое лето. Водность
многих водотоков составляет всего 20-
63% от средних многолетних значе-
ний. Толщина ледяного покрова на
реках по состоянию на 15 февраля - 27-
60 см, на водохранилищах - 35-60 см.
Ниже в этом году и уровень воды в
Куйбышевском и Нижнекамском во-
дохранилищах, всего 48-97 м, это на
13 см ниже уровня прошлого года. То
есть в этом году может повториться
весна 1979 года с бурным паводком,
когда водой были снесены мостовые
переходы и затоплены многие насе-
ленные пункты.
Придерживаясь прогнозов метеоро-
логов, в полную силу готовится к ве-
сеннему половодью и МЧС республи-
ки. По объемам проведения превен-
тивных мероприятий выступил перед
участниками заседания заместитель
министра Николай Суржко. Он сказал,
что на сумму 47 млн. 144 тысячи руб-
лей выполнен ремонт гидротехничес-
ких сооружений, свыше 39 млн. руб-
лей затрачены на углубление, очист-
ку русел рек и берегоукрепительные
работы, также 86 млн. 16 тысяч руб-
лей потрачено на ремонт и установку
водопропускных труб. «В республике
наметилась определенная тенденция к
снижению объемов проведения проти-
вопаводковых работ. Кроме того, ана-
лиз хода прохождения весеннего па-
водка на территории республики за
последние годы свидетельствует, что
в большинстве муниципальных обра-
зований республики уделяется недо-
статочное внимание подготовитель-
ным мероприятиям», - отметил далее
заместитель министра.
В целях повышения уровня готовно-
сти муниципальных образований рес-

публики к паводку, начиная с нынеш-
него года, в республике вводится про-
цедура паспортизации опасных при-
родных явлений. В данном документе
будет представлена вся исчерпываю-
щая информация по готовности райо-
на к паводку.
Основными разделами паспорта го-
товности района к паводку являются:
оценка рисков затопления района с
учетом всех населенных пунктов, под-
верженных подтоплению; схемы па-
водкоопасных участков в районе; ха-
рактеристики зон подтопления при
различных вариантах развития павод-
ковой ситуации (нормальном, среднем
и максимальном уровнях подтопле-
ний); информация по затороопасным
участкам малых рек; сведения по ско-
томогильникам и биотермическим
ямам; расчет сил и средств, привлека-
емых к ликвидации ЧС.
Данный паспорт должен быть утвер-
жден главой района, согласован со все-
ми территориальными подсистемами
РСЧС и представлен в МЧС Респуб-
лики Татарстан.

«Дело это нужное, а учитывая, что
в республике от негативного воздей-
ствия талых вод страдают почти все
районы, думаю, что наличие в райо-
не единого документа, в котором бу-
дут прописаны состав сил и средств
служб района, порядок их привлече-
ния позволит нам добиться макси-
мальной готовности республики к
паводку», – подчеркнул далее Нико-
лай Суржко.
Ежегодно сотрудниками МЧС прово-
дится проверка готовности гидротехни-
ческих сооружений. В части проверки
ГТС основной упор должен быть сде-
лан на вопрос готовности ливневой ка-
нализации к приему талых вод. Учиты-
вая, что в республике не все дороги ос-
нащены системами ливневой канализа-
ции, МЧС предлагает рассмотреть воз-
можность строительства простых дре-
нажных сооружений (водотоков) и ка-
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лись подряд шесть дочерей, и мой дед
Зиннур отчаялся после рождения ше-
стой дочери, даже отсутствовал дома
целый месяц – работал ямщиком в
Казани. В 1930 году на радость отцу
родился сын – мой отец Канафий.
Отец отслужил в армии три года, в
морской пехоте на берегу Черного
моря. Нас больше воспитывала мама.
Отец после увольнения из армии ра-
ботал трактористом. В середине 50-х
годов работать на тракторе было пре-
стижно. Потом его избрали бригади-
ром, председателем сельского совета,
а затем секретарем парткома колхоза,
кем он проработал почти 20 лет. Пос-
ле отец преподавал в школе военное
дело, готовил механизаторов, зоотех-
ников, потом уже работал председа-
телем профсоюзного комитета колхо-
за. Отец был очень справедливым,
любил помогать людям во всем, —
был очень уважаемым человеком в
районе.
Летом мы его почти не видели. Зи-
мой он вставал в 4 утра и уходил на
работу контролировать удой коров, а
вечером возвращался поздно. Летом –
днем и ночью на полях.

— А были ли случаи, когда Вам от
отца «попадало»?

— Я окончил среднюю школу круг-
лым отличником. В классе кроме меня
не было ни одного отличника и ни од-
ного ударника, удивительно, но факт.

— Фоат Канафиевич, как воспи-
тать сына, чтобы он соответствовал
всем перечисленным выше требова-
ниям?

— Воспитание детей – это большой
труд. И я всегда придерживался того
метода, когда дети воспитываются
примером отца. Любой сын видит от-
ношение отца и к жизни, и к работе, и
к здоровью, и к женщине. Вся жизнь
должна стать примером для своего
сына. У меня их два: Руслан и Иль-
нур. Старший пошел по моим стопам,
выбрал правоохранительные органы –
старший лейтенант милиции, опера-
тивный уполномоченный по борьбе с
экономическими преступлениями, а
младший еще учится в лицее.

— Был ли отец для вас примером?
— Для меня лучшим примером был
мой отец. Я родился в Высокогорском
районе, в деревне Ямашурма. Отец
умер в 1966 году. Мать — Гуляндам
живет одна в нашей родной деревне.
Когда приезжаем к ней погостить, все-
гда растоплена баня, на столе горячие
треугольники, беляши. Пока мама
жива, дом согрет ее теплом, конечно,
мы с удовольствием приезжаем, ску-
чаем по ней. В воспитании детей, не-
зависимо от того, мужчина это или
женщина, нужна любовь. Мы воспиты-
вались в любви.
Мой отец был в семье единствен-
ным и долгожданным сыном. Роди-

Каждый родитель хочет, чтобы его
ребенок вырос здоровым, крепким и
был счастливым. В нашем материа-
ле речь пойдет о воспитании в основ-
ном детей мужского пола. Это не по-
тому, что правильное воспитание
мальчиков важнее, чем воспитание
девочек. Нет! И без того, проблема ра-
венства и неравенства полов являет-
ся одной из наиболее актуальных в
политической, экономической, соци-
альной жизни общества. Мы выбра-
ли тему воспитания детей мужского
пола потому, что, во-первых, по дан-
ным исследования Федеральной
службы государственной статистики
(Росстат), на 66 млн. российских муж-
чин приходится более 76 млн. жен-
щин, во-вторых, сильный пол, увы,
лидирует в криминальной статисти-
ке – женщины совершают только
каждое шестое уголовно наказуемое
деяние. В то же время мужская доля
составляет почти половину лиц, ули-
ченных в растрате или присвоении
денежных средств. На мужчин при-
ходится 96 процентов совершивших
хулиганство, разбой или иные тяж-
кие преступления.
Что касается женского пола, то и

продолжительность жизни их боль-
ше, чем у мужчин (75 и 63 года соот-
ветственно). Поэтому по численнос-
ти россиянки лидируют в основном
среди пенсионеров (в возрасте свы-
ше 80 лет разница более чем в три
раза), тогда как среди детей и подро-
стков больше мальчиков. Слабый
пол преобладает и в рядах государ-
ственных служащих: 70 процентов
российских чиновников – женщины.
Мужчины составляют только пятую
долю сотрудников прокуратуры и
судебных органов.
Безусловно, в одной из следующих

номеров журнала мы раскроем сек-
реты воспитания девочек, но сегод-
ня в центре внимания – мальчики!
Каким должен быть настоящий

мужчина? Как его воспитать? Нуж-
но ли баловать? Какие качества раз-
вивать в ребенке? На эти и другие
вопросы согласился ответить Фоат
Канафиевич Зиннуров, генерал-май-
ор милиции, начальник Казанского
юридического института. Под его
опекой и чутким вниманием нахо-
дится более 1500 девушек и парней.
Именно его первокурсники получи-
ли медаль «За доблесть» в свои 17 лет,
остановив уличную драку, оказав
первую медицинскую помощь пост-
радавшему и задержав нарушителей
закона.
Фоат Канафиевич и сам является

отцом троих детей, в том числе дво-
их сыновей. Поэтому именно к нему
мы обратились за советом, как вос-
питать достойного сына, который
уважал бы родителей и сам был спо-
собен создать крепкую семью, был
смелым, сильным, умным и справед-
ливым.

Фоат ЗИННУРОВ:

«Кош њскђндђ оясында ни
књрсђ, очканда шуны књрер»
«Что птенец видит в гнезде, то и увидит в полете»
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— Кто в Вашей семье главный?
— В семье мое слово закон. Мы с
женой – Сарией Музягитовной очень
любим своих детей, а от любви мно-
гое зависит. Чем больше любишь де-
тей, тем больше авторитета, тем боль-
ше возможности у тебя требовать,
спросить с них.

— Каким должен быть настоящий
мужчина?

— Мужчина в первую очередь дол-
жен быть честным и порядочным.
Главное, он должен быть чист пе-
ред самим собой, перед своей со-
вестью. Если совесть не чиста, то и
спать спокойно не сможешь. О чело-
веке судят по принятым решениям, по
поступкам. Всегда спрашиваю себя:
все ли я сделал правильно?
Взрослого человека уже не нака-
жешь. Нужно выявить причину, а по-
том объяснить, какие могут быть по-
следствия.
Однажды была такая ситуация. Мой
сотрудник решил развестись с женой
и начать жить с молодой женщиной.
Его жена пришла и попросила меня о
помощи, как руководителя, как кад-
ровика. Я пригласил ее мужа к себе,
дал ему листок бумаги и сказал, пиши,
мол, плюсы и минусы твоего развода.
В итоге он расписал листок, где плю-
сов от развода всего-то было 2-3, а со-
хранив семью, он получал более 15
плюсов. Он забрал этот листок и ушел.
Спустя некоторое время они вместе с
женой пришли ко мне и поблагодари-
ли, что я помог ему не совершить нео-
бдуманный поступок. У мужчины
сильно должно быть развито чувство
ответственности за себя, за маму, за
семью, за брата, за работу. Только тог-
да он может считать себя настоящим
мужчиной. Ответственность – залог
успеха во всем!
Большую роль в воспитании детей
играет то, в какой семье растет ребе-

Когда мне было около восьми лет,
был такой случай: увидели, как я ку-
рил, баловался. Старший брат Булат
привел меня домой, и мама отстегала
попу крапивой и сказала: «Иди пока в
огород, сорняки выдергивай, вот папа
придет, тогда и поговорим».
Часа два с братом работали в ого-
роде, кушал лук, перебивал запах ку-
рева. Потом пришел на обед отец, при-
гласил меня и сказал: «Ну-ка, улым,
дыхни!» Я дыхнул, а там уже луком
пахнет. Отец рассмеялся и говорит,
что сигаретами не пахнет. И вот тут-
то он дал наставление: «Я курил с 11
лет, лучше не курить. Я за вас, дети,
уже все выкурил. Это ни к чему хоро-
шему не приведет». Отец даже кула-
ком по столу не стукнул, голоса не
повысил, а для меня этого было дос-
таточно. И действительно, из нас –
братьев и, естественно, сестер никто
не курил, и не курим.

— Вы мягкий по натуре человек?
— Я всегда был человеком добрым
и мягким, наверное, таким и остался.
Но все же, ответственная работа, тре-
бовательность и к себе, и к людям на-
кладывает свои отпечатки. Когда я
служил в армии на советско-финской
границе, был командиром отделения,
через год службы стал кандидатом в
члены КПСС. В те времена на грани-
це стать коммунистом было очень
трудно и почетно!
В школе все время был командиром
пионерского отряда, когда приняли в
комсомол, стал секретарем комсо-
мольской организации школы. В ар-
мии меня избрали секретарем комсо-
мольской организации пограничной
заставы на общественных началах. В
университете работал в снежном де-
санте, затем секретарем комсомольс-
кой организации УВД города Набе-
режные Члны. В 1989 году назначили
начальником политчасти Автозавод-
ского РУВД города Челны, то есть с
1989 года я на руководящих постах.
В 1993 году стал заместителем на-
чальника ОВД г. Челны по работе с
личным составом.
В 1998 году Асгат Ахметович Са-
фаров пригласил меня в министер-
ство, в январе 1999 года я был назна-
чен начальником управления кадров
МВД РТ. В 2004 году был назначен
заместителем министра МВД РТ по
работе с личным составом.
Я всю жизнь работал с людьми, от-
вечал за их поступки, поведение, вос-
питание, обучение...
Спрос всегда с кадровика. С утра до
вечера занимаешься воспитанием лич-
ного состава, а в МВД РТ – это более
30 тысяч сотрудников и работников и
14 тысяч ветеранов. Требовательность
накладывает определенные черты ха-
рактера, приходится и наказывать, и
увольнять. Конечно, такая работа вли-
яет на семейные взаимоотношения.

нок. Отец в семье должен быть глав-
ным, чтобы воспитать будущих глав
семьи. Это не значит, что главный тот,
кто громче кричит и так далее. Он дол-
жен зарабатывать, решать все вопро-
сы в семье. У женщины роль другая –
это семейный очаг, тепло, уют. Это
очень важно, в том числе и в воспита-
нии будущих мужчин.

— Как проходит отбор в органы
внутренних дел?

— Когда мы принимаем на работу
аттестованный состав, проверяем по
всем направлениям. Где он родился и
в какой семье вырос. Как гласит та-
тарская поговорка: «Кош њскђндђ
оясында ни књрсђ, очканда шуны
књрер» («Что видит птица, когда рас-
тет в гнезде, то и увидит в полете»).
Если нет судимости у родителей, ин-
теллигентная семья, то, конечно, на-
дежды больше. Спрашиваю, в каких
войсках служил? Если пограничник,
то на какой границе? Пограничникам
можно доверять. Это самые дисцип-
линированные, подкованные и ответ-
ственные войска. Смотрим психоло-
гический портрет, интеллектуальный
уровень. Задаем вопрос по политчас-
ти, проверяем уровень знаний. Было
такое, что не принимал на работу с
высшим юридическим образованием.
Задаешь простой вопрос по юриспру-
денции, а он ответить не может. По-
луподготовленнные недоучки могут
принести много вреда.

— Важно ли быть дисциплиниро-
ванным, или поведение, отклоняю-
щееся от установленных правил, —
лишь проявление индивидуальнос-
ти человека?

— Солдат, который не умеет подчи-
няться, говорили в армии, он никогда
не станет командиром. Дома тоже со-
блюдаем строгие правила.

— Нужно ли баловать детей?
— Надо, чтобы человек жил в дос-
татке. Родительскую любовь объяс-
нить невозможно. Это родная кровь.
Был случай, когда у младшего сына
отобрали сотовый телефон. Он при-
шел вечером и сообщил об этом. Те-
лефон – тут не главное, главное, что
унизили человеческое достоинство.
Мы обратились в милицию, грабите-
лей через 15 минут задержали, был
суд. Старшему сыну, когда был ма-
ленький, сделали очень сложную опе-
рацию, он 2,5 месяца пролежал в боль-
нице, я очень переживал за него. А
когда выписали, как будто заново ро-
дился. Счастья отцовского не описать.
Любовь к детям – она в буднях не осо-
бо ощутима, но как только наступает
критический момент, как в приведен-
ных выше случаях, то сердце разры-
вается и понимаешь по-настоящему,
что это такое.

— Как же правильно поступить,
если пристают на улице: бежать или
отдать, что просят?

ОБЩЕСТВО И НАШИ ДЕТИ
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начало. Культура должна быть на
уровне.
В одном из своих выступлений пе-
ред слушателями я заговорил о куль-
туре поведения за столом. О том, как
должен вести себя мужчина за столом
и так далее. Тут один из слушателей
засмеялся, я его поднял и спросил, что
смешного? Молодой человек предста-
вился, как положено, и обратился ко
мне: «Фоат Канафиевич, а до каких
пор мы будем кушать большой столо-
вой ложкой и первое, и второе, а иног-
да и чай в стакане ею размешивать?!»
Я был так удивлен, немедленно заку-
пил столовые приборы и строго сле-
жу за тем, чтобы все необходимые
приборы были в столовой и все мог-
ли использовать их по назначению. И
здесь мелочей не бывает.
Для повышения культуры за столом
пригласили специалистов из ресто-
ранного бизнеса. Они с каждым кур-
сом провели уроки и рассказали, как
нужно себя вести за столом.
Вот этот цикл мероприятий по по-
вышению общей культуры будущих
офицеров мы провели, и думаю, мы
продолжим работу в этом направле-
нии.

— Когда говорим о сильном и здо-
ровом духе, нельзя не сказать и о
здоровом теле…

— В 2010 году было комплексное
инспектирование института за после-
дние 6 лет работы. Нашему институ-
ту дали высокую оценку. Курсанты
огневую и физическую подготовку
сдали на «отлично», а постоянный
состав огневую — на «отлично», а фи-
зическую — на «хорошо». Такие ре-
зультаты в вузах МВД РФ бывают не
часто.
Наши выпускники востребованы и
Следственным комитетом, прокурату-
рой и органами внутренних дел.
К своим курсантам, студентам, слу-
шателям относимся требовательно,
ведь от них в будущем зависят судь-
бы многих людей. Мы же не хотим до-
верить свою жизнь недоученному хи-
рургу, также и милиционер или поли-
цейский должен знать свое дело, а
иначе он может искалечить судьбу че-
ловека, который больше никогда не
будет верить в органы внутренних
дел, естественно, и торжество закона.
Мы очень хотим, чтобы наше буду-
щее поколение стало настоящими
мужчинами и настоящими женщина-
ми. Были достойными примерами для
своих будущих детей. Главное, чтобы
они помнили о чести, ответственнос-
ти, гуманности и честности, которые
у них должны быть. Мы со своей сто-
роны сделаем все, чтобы развить в них
эти важные качества.

Записала
Айгуль ЗИГАНШИНА.

— Надо сказать, что если попали в
такую ситуацию, когда вы один, и
пристают 3-5 ребят и пытаются ото-
брать телефон или еще что-то. Надо
действовать по обстоятельствам: если
ноги сильные – бежать, если спорт-
смен – боксер, каратист и справиться
с ними не составит труда, то можно и
проучить. А если преимущество на
стороне хулиганов, то лучше отдать
телефон. Есть исторический факт, ког-
да остановили автомашину Л. И. Ле-
нина и потребовали кошелек, он от-
дал его. Потом, когда похитители уз-
нали в нем председателя совнаркома,
пытались догнать, чтобы застрелить
его, но не успели. Поэтому Ленин го-
ворил: если у вас спрашивают, коше-
лек или жизнь, тогда лучше отдать ко-
шелек. У нас в деревне был случай.
На железнодорожном вокзале 5-6 пар-
ней сбили с ног молодого человека и
отобрали сотовый телефон. Он побе-
жал за ними, а на следующий день его
нашли мертвым. Поэтому нужно ре-
ально оценить ситуацию и сделать
правильный выбор, жизнь дороже. Но
к сотрудникам милиции это не отно-
сится. Мы всегда на службе.

— Как Вы воспитываете своих
курсантов?

— В первую очередь, они должны
иметь честь — это одно из важнейших
качеств, которыми должен обладать
настоящий мужчина. В царские вре-
мена офицеры говорили: «Честь
имею!». Надо быть человеком, про-
фессионалом своего дела, чтобы чис-
тыми руками, холодной головой и го-
рячим сердцем, как учил Ф. Э. Дзер-
жинский, жить и работать. У нас в
институте есть газета. Раньше она на-
зывалась «Вести Казанского юриди-
ческого института». Мы объявили
конкурс на ее название и среди 50 раз-
ных вариантов выбрали «Честь
имею!»
Сказать один раз, как должен вести
себя милиционер и какой пример он
должен показывать другим – этого
недостаточно, каждый раз нужно по-
вторять, напоминать об этом, только
тогда будет результат. И через газету
тоже мы ведем воспитательную рабо-
ту.
Настоящий мужчина, тем более
офицер милиции, должен соответ-
ствовать этому званию. Поэтому у
себя в институте мы создали хореог-
рафический зал, приняли хореографа,
который учит с 1 курса курсантов
танцам — бальному и европейскому.
После чего они сдают зачет.
Как я уже говорил, сам люблю би-
льярд — это современный, интеллек-
туальный вид спорта, поэтому сдела-
ли бильярдный зал курсантам стар-
ших курсов. Пригласили специалис-
та, который проводит занятия со слу-
шателями. Я думаю, это тоже хорошее

ОБЩЕСТВО И НАШИ ДЕТИ

Под таким заголовком в первом за
этот год номере нашего журнала
была опубликована статья, в кото-
рой рассказывалось о целевой про-
грамме «Развитие биотехнологии в
Республике Татарстан на 2010-2020
годы», разработанной ОАО «Тат-
нефтехиминвест — холдинг» под ру-
ководством его генерального ди-
ректора, доктора химических наук
Р.С. Яруллина, а также о том, как она
в настоящее время реализуется на
инновационной основе.

В продолжение темы, затронутой
в этой статье, 4-5 марта 2011 года
в Казани состоялся Всероссийский
семинар-совещание с участием за-
ведующих кафедр биотехнологии и
ведущих преподавателей по специ-
альностям «Биотехнология» и «Пи-
щевая биотехнология», а также по
направлению подготовки «Биотех-
нология».

С приветственным словом перед
участниками форума выступили
ректор КГТУ (КНИТУ), профессор
Г.С. Дьяконов и первый замести-
тель генерального директора ОАО
«Татнефтехиминвест – холдинг»,
доктор технических наук, профес-
сор И.А. Якушев.

С основным докладом «Состоя-
ние и перспективы развития био-
технологии в России» на семинаре-
совещании выступил президент
Общества биотехнологов в России
им. Ю.А. Овчинникова, профессор
Р.Г. Василов. В прениях с сообще-
ниями «Российская технологичес-
кая платформа «Биоиндустрия и
биоресурсы» — Биотех 2030», «Со-
держание и качество биотехнологи-
ческого образования. Современ-
ные эффективные направления ре-
шения поставленных задач», «Со-
держание и характеристика феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта 3-го поко-
ления по направлению подготовки
«Биотехнология» выступили дирек-
тор института биохимии им. А.Н.
Баха РАН, профессор В.О. Попов,
руководитель учебно-научного цен-
тра Института биоорганической хи-
мии РАН, профессор Т.В. Овчинни-
кова, заведующий кафедрой био-
технологии и бионанотехнологии
МИТХТ им. М.В. Ломоносова, пред-
седатель секции «Биотехнология»
УМО по образованию в области хи-
мической технологии и биотехноло-
гии, профессор В.И. Швец, прорек-
тор по учебно-методической рабо-
те РХТУ им. Д.И. Менделеева, заме-
ститель председателя УМО по об-
разованию в области химической
технологии и биотехнологии, про-
фессор В.Е. Кочурихин.

Первый день работы семинара-
совещания прошёл в конференц-
зале ОАО «Волжский НИИ углево-
дородного сырья». Второй – в зале
заседаний ученого Совета КГТУ,
где за «круглым столом» учеными
было продолжено обсуждение воп-
росов повестки дня с последующим
посещением кафедр Института пи-
щевых производств и биотехноло-
гии КГТУ.

ВНЕДРЕНИЮ
БИОТЕХНОЛОГИЙ –
«ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»
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эшлекле активлыгы њсђ. Районда узган
ел гына да 367 кеше шђхси хуќалыкны
њстерњгђ кредит алды, ђлеге программа
гамђлгђ кертелгђннђн бирле мондый
кредит 1121 кешегђ бирелде инде. Ли-
зинг-Грант программасы буенча 12
эшмђкђр бизнес-проект яклады. Хђзер
бездђ кече фермалар булдыру белђн кы-
зыксынучылар артканнан-арта бара.
Шђрђфетдиновлар гаилђсе, бер дигђн
абзар тљзеп, 24 баш савым сыерын ас-
рый башлады. Тагы ике гаилђ терлекче-
лек бинасы салу белђн мђшгуль. Татар-
стан Президенты Рљстђм Миннеханов-
ныћ мљгезле эре терлек тотучыларга
азык алу љчен акчалата ярдђме маллар-
ныћ баш санын саклап калуда зур бу-
лышлык итте. Шул рђвешле без ђле сљт
ќитештерњне 5 процентка арттыра да
алдык. Шђхси хужалыкларда малларныћ
баш саны артты: алдагы ел белђн чагыш-
тырганда мљгезле эре терлеклђр 1644
башка књбђйде. Башка факторлар белђн
беррђттђн, кырчылык – џава торышына
да нык бђйле тармак. Соћгы еллар, кыз-
ганычка каршы, бу тармак љчен бер дђ
ућышлы булмады. Шулай да, узган ел-
гыдай моћарчы књрелмђгђн корылыклы
елда да, без кыр технологиясен саклау
бђрабђренђ бљтенлђй ућышсыз калма-
дык. Кљзге чђчњне дђ њткђрдек, орлыгын
да салып калдырдык, ќирлђрне дђ эшк-
ђрттек. Язгы чђчњгђ техниканы ђзерлђњ
эшенђ дђ бик ќаваплы карадылар инве-
сторлар. Тик шул ук вакытта, уќымнар-
ныћ авыр кышлавы сђбђпле, быелгы кыр
эшлђре ќићеллек вђгъдђ итми. Хђер,
авыл хуќалыгы тармагы беркайчан да
ансат кына башкарылмады, бњген дђ
аныћ проблемалары аз тњгел. Ђмма зар-

те дип саныйм, ђмма џђр ќитђкченећ
њз эш стиле бит. Шушы район кешесе
буларак, халык мине белђ иде, аларныћ
ышанычын џђм хуплавын тою мића
беренче кљннђрдђн њк нык булышты.
Юкса, 2008 елдан ук икътисадый кри-
зис шартларында хуќалык итђргђ, ко-
рылыклы ќђйне кичерергђ, кышкы та-
бигать китергђн кырыслыклыкларны
ќићеп чыгарга бер дђ ќићел булмас
иде. Бердђмлек, њзара аћлашу, миллђ-
тара татулык – безнећ љчен алыштыр-
гысыз кыйммђтлђр дип саныйм.

— Сезнећ тљбђк икътисадый џђм
мђдђни њсеш љчен дђ њзенчђлекле
бит…

— Ђйе, безнећ тимер юлыбыз да,
нефтебез дђ бар, кара туфраклы ућды-
рышлы ќирлђребез дђ, урманнарыбыз
да хђзинђ чыганагы, хђзер тарихи
шикђр заводыбыз реконструкциялђнђ.
Самара, Ульян љлкђлђре белђн чиктђш
булу эшлекле элемтђлђр даирђсен ки-
ћђйтергђ мљмкинлек бирђ. Районда љч
тљп миллђт – татарлар, руслар џђм чу-
вашлар бик тату яши, љч миллђтнећ дђ
мђдђнияте, сђнгате њсеше љчен тигез
шартлар тудырылган. Бездђ «Уяв» чу-
ваш милли бђйрђме ничђ ел инде рос-
сиякњлђм бђйрђм итеп кић масштабта
билгелђп њтелђ, Сабантуй маршрутла-
ры буйлап без Самара, Мђскђњ, Санкт-
Петербург, Чилђбе, Магнитогорск,
Тљмђн кебек татарлар књплђп яшђгђн
шђџђрлђргђ кадђр барып ќиттек, кыс-
касы, икътисадый кризисны рухи
тљшенкелеккђ ђверелдермичђ яшђргђ
тырышабыз.

— Ялгышмасам, Сез — белгечле-
гегез буенча агроном. Авыл хуќалы-

Ќир љстендђге иген кырла-
рында сары алтын њстереп, ќир
астындагы хђзинђлђреннђн
кара алтын чыгаруы белђн дан
алган як ул Нурлат. Њз ягыныћ
бњгенге кљндђге ућышлары ту-
рында сљйлђњ љчен без бњген
Нурлат муниципаль районы
башлыгы Наил Шђрђпов белђн
ђћгђмђне тђкъдим итђбез.

— Наил Шакирович, белњебезчђ,
Сез Нурлат районын 2008 елдан ќи-
тђклисез…

— Ђйе, мин бу вазифада љч ел, ђмма
барлык хезмђт юлым њзем туган шушы
район белђн бђйле. Заманында хуќалык
ќитђкчесе, авыл хуќалыгы џђм азык-
тљлек идарђсе начальнигы џђм муници-
паль районныћ башкарма комитеты
ќитђкчесе булып эшлђргђ туры килде,
џђм аларныћ барысы да хђзерге вази-
фама ђзерлек ќђџђтеннђн бик мљџим
булган икђн.

— Сез район башлыгы урындыгы-
на Фатих Сђњбђнович Сибагатуллин-
нан соћ килдегез. Кљчле ќитђкчедђн
соћ идарђ итњне ничегрђк дип саный-
сыз?

— Дљрестђн дђ, мин районны аныћ
даны гљрлђгђн чагында кабул итеп ал-
дым. Фатиха Сђњбђнович 11 ел эчендђ
безнећ район џђм шђџђр љчен бђялђп
бетермђслек зур эшлђр башкарып кит-
те, бњген дђ ул, РФ Дђњлђт Думасы де-
путаты буларак та, элемтђне љзмичђ, бу-
лышлык књрсђтеп яши, џђм без аћа
моныћ љчен зур рђхмђтле. Мин исђ
њземне књпмедер дђрђќђдђ аныћ шђкер-

«Мића элеккеге хакимияттђн
яхшы мирас калды...»

гындагы бњгенге хђллђргђ бђягезне
ишетђсе иде.

— Авыл хуќалыгы минем кебек
ќирдђн књтђрелгђн ќитђкчелђр љчен го-
мер буе йљрђк тибеше белђн бђйле тар-
мак булып каладыр, мљгаен. Соћгы ел-
ларда авыл хуќалыгын реформалашты-
ру, авыл кешесен эшле итњ, аћа торак
хђлен яхшыртырга булышу юнђлешендђ
хљкњмђт тарафыннан књрелгђн чаралар-
ныћ ућай нђтиќђсе сизелђ, ђлбђттђ. Без-
нећ районда инвесторлар – шушы ќирдђ
туып-њскђн эшлекле егетлђр, шућа алар
зур ућыш алу турында гына кайгыртып
калмыйча, авылларныћ килђчђге турын-
да да уйлыйлар. Ђтиле-уллы Сљлђйма-
новлар гына ни тора: халык њтенеченђ
дђ каршы килмилђр, мђктђплђргђ дђ бу-
лышалар, мђчет тђ тљзеп куйдылар, са-
бантуйлар да њткђрђлђр… Шундый ху-
ќалар кул астында халыкныћ да эшлисе
килеп тора. Авыл халкыныћ њзенећ дђ

Наил
ШЂРЂПОВ:
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ланып утырудан файда юк: аларны
урыннарда хђл итњ љчен район, хуќалык
ќитђкчелеге ућышлы эшли, џђм, ђлбђттђ
инде, республика хљкњмђте авылны
яшђтњ љчен шактый зур кљч куя. Авыл
кешесен эшле итњ, хуќалык итњнећ кече
формаларына юл ачу ќђџђтеннђн књп
башлангычларны ућышлы дип саныйм.
Књптђн тњгел булып њткђн республика
фермерлар форумында да шундый кыю
фикерлђр яћгырады.

— Сезнећ сњзлђрегездђ фермерлар-
га карата аеруча љметле караш си-
зелђ сыман…

— Мљстђкыйль рђвештђ њз эшен бе-
леп эшли белгђн кешелђргђ ихтира-
мым зур. Ђнђ, безнећ фермерыбыз
Ильяс Тђмаевныћ эш стажы Татарстан
фермерлык хђрђкђте белђн бер њк: 20
ел. Нинди генђ кыенлыкларны ки-
чермђгђн, ђмма њз юлына тугры кал-
ган. Бњген бездђ њзмђшгульлек про-
граммасы буенча 508 крестьян-фер-
мерлык хуќалыгы исђптђ тора. Инде
њзлђрен хуќа буларак танытырга

љлгергђннђре арасында игенчелек, бак-
чачылык белђн шљгыльлђнњчелђр дђ
бар, кырчылыкта да ућышлы эшлилђр,
эшкђртњ џђм хезмђт књрсђтњ сферасын-
да да кљчлђрен сынап карыйлар. Без
њзебездђн торган ярдђмне књрсђтергђ
тырышабыз, хђзер гаилђ фермалары
булдыручыларга ќир мђсьђлђсен хђл
итњ љстендђ дђ ућышлы гына эш баш-
карыла. Бу – шактый четерекле
мђсьђлђ. Яћа хуќалык итђ башлаучы-
ларга кредитлау механизмыныћ га-
дирђк булуы да стимул бирер иде. Фер-
мерлар форумында ђлеге мђсьђлђ бу-
енча ђйтелгђн тђнкыйтьтђн соћ «Рос-
сельхозбанк» ќитђкчелеге уйланмый
калмас дигђн љметебез бар.

— Нурлат бит ђле авыл хуќалыгы
районы гына тњгел…

— Ђйе, ул ђле республика ђџђмиятен-
дђге шђџђр буларак та књп игътибар со-
рый. Зур тљзелешлђр бара, узган ел гына
да гомуми мђйданы 28254 кв. метрлы
463 фатир тљзелде, быел ипотека буен-
ча тљзелђ торган фатирлар санын 100 гђ

арттырырбыз дип ниятлибез. Нурлат ка-
питаль ремонтныћ федераль програм-
масын ућышлы тормышка ашыручы
тљбђк буларак та билгеле. Њткђн елда
бездђ 48,4 миллион сумга 16 фатир ка-
питаль тљзеклђндерелде, быел янђ 10
йортка «яћа сулыш» бирергђ исђп то-
тыла. Шђхси тљзелеш кић колач белђн
бара. Юлларны тљзеклђндерњ, яћа салы-
нып килђ торган микрорайоннарда ин-
фрастуктура џђм инженерлык челтђрл-
ђрен булдыру, «Чиста су» программа-
сын гамђлгђ ашыру, социаль сфера
мђшђкатьлђре – хакимиятнећ књз ућын-
дагы мђсьђлђлђр. Спортка зур ђџђмият
бирђбез, районда 253 спорт корылмасы,
Боз сарае, балалар спорт мђктђбе
сђламђт яшђњ рђвешен пропагандалый.
Сђнгать мђктђбе яшь талантларны
њстерњдђ булыша. Халыкны эш белђн
тђэмин итњ буенча ниятлђребез бар. Књп
мђсьђлђлђрне хђл итњдђ нефтьчелђрнећ
ныклы ярдђмен тоябыз, бу ућайдан
«Татнефть» ААЌенећ генераль дирек-
торы Шђфђгать Тђхаутдиновка џђм
«Нурлатнефть» нефть џђм газ чыгару
идарђсе начальнигы, Татарстан Дђњлђт
Советы депутаты И. Салиховка бик
рђхмђтлебез. Гомумђн, нефть — тљбђге-
безне эшле, ашлы иткђн хђзинђ, НУБР,
«Нурлатнефть» НГДУсы кебек зур тра-
дицияле предприятиелђребез янђшђ-
сендђ «Зњзђйнефть» ААЌе, «ТатРИ-
ТЭКнефть» НГДУсы да њз ихтирамлы
урыннарын алдылар. Алар – џђр баш-
лангычыбызда олы терђк. Ђ «Зњзђй-
нефть» ААЌенећ генераль директоры
Шамил Яџудин безнећ хљрмђтле инве-
сторларыбызныћ берсе дђ ђле.
Гомумђн, эшлђребез дђ, ниятлђребез
дђ аз тњгел. Бњгенге кљндђ шикђр заво-
дыбызда реконструкция бара, район њзђк
хастаханђсендђ гемодиализ бњлеге ачыл-
ды, Пенсия фонды идарђсе яћа бинага
књченде џђм башка шундый яћа биналар
арта тора район њзђгендђ. Хакимият џђм
ќитђкчелђр корпусы, халык арасында
аћлашулы мљнђсђбђт, миллђтара тату-
лык – болары тагы да зуррак, бђялђп бе-
термђслек байлыгыбыз дип уйлыйм.

Сђкинђ ХЂЙРУЛЛИНА,
Нурлат районы

РЕСПУБЛИКА ТЉБЂКЛЂРЕ
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«РАСПЛАТА» и, как судье казалось, излишнее стрем-
ление Давлетшина к справедливости.
Не нравилось, и вызывало внутреннее
ощущение тревоги. Даже встречаясь с
однокашником в неформальной обста-
новке, Хуснуллин чувствовал необъяс-
нимое напряжение…

— Ну что, Альбертыч, не решился?
– глаза Давлетшина смотрели устало и
строго.

— Перестань, Фаридыч. Ему всего
21, ребенок еще, одумается.

— Как у тебя все легко, какой ребе-
нок в 21? Этот ребенок всему району
известен. Нигде не работает, пьянству-
ет. Ты же сам второй раз его дело рас-
сматриваешь. Сколько раз можно че-
ловеку условное наказание назначать?

— Позволь тебе напомнить, что пер-
вую кражу Галеев совершил в 17 лет.
Эту судимость мы учитывать не можем
– он тогда был несовершеннолетним.
Второй раз дело было прекращено –
это привлечение к уголовной ответ-
ственности тоже не считается. Вот и
выходит, что имели мы сегодня дело с
несудимым гражданином. А согласись,
давать «реально» за угон ранее несу-
димому – это слишком.
Давлетшин вздохнул:
— Я бы с тобой согласился, если бы
речь шла о человеке, который действи-
тельно впервые оказался на скамье
подсудимых. Но сегодня он был здесь
третий раз и, хотя юридически счита-
ется несудимым, отправь ты его в ко-
лонию на годик, да даже на полгодика
– было бы справедливо.
Хуснуллин самодовольно улыбнул-
ся:

— Так больше шансов, что приговор
в кассации изменят. А сегодняшнее ре-
шение никто не отменит. Я думаю, тебе

даже смысла нет представ-
ление писать.
Давлетшин понял, что
продолжение разговора бес-
смысленно:

— Я подумаю. Спасибо за
чай. Счастливо.

— До завтра.
Закрыв дверь за прокуро-
ром, Хуснуллин устало
плюхнулся в кресло и пере-
вел дух. «Какой все-таки тя-
желый человек, Давлетшин.
Дался ему этот Галеев», —
подумал судья. — Сегодня
пятница. На выходные, по-
жалуй, махну в деревню к
родителям. Надо хорошень-
ко отдохнуть».

III

Когда Фархад, покинув здание суда,
добрался до заошменской части город-
ка, солнце было еще высоко. Удиви-
тельно теплый выдался сентябрь. Со-
всем не осенний золотистый солнеч-

ступления, предусмотренного частью
1 статьи 166 УК РФ и назначить нака-
зание в виде лишения свободы сроком
на один год.
Фархад вновь вздрогнул. Неужели не
судьба…

— В соответствии со статьей 73 УК
РФ назначенное наказание считать ус-
ловным с испытательным сроком на
один год.
Дальше Фархад уже не слушал. Он
всегда верил, что ему повезет. Так было
после первой кражи, после второй «ху-
лиганки», так произошло и сейчас, так
будет всегда. Только надо быть хитрее.
Вот и сегодня, чтобы найти деньги на
вечер, ему поможет Альфред. Вдвоем
сподручнее, а потом будет Альбина,
пиво, будет весело. Главное – чтобы в
жизни было весело, остальное пройдет,
как прошла маленькая неприятность в
виде этого суда. Только надо найти
деньги.

II

Тимерхан Альбертович вернулся в
кабинет и налил две чашки чая. Себе с
молоком, а во вторую положил лимон.
Чай с лимоном предпочитает замести-
тель прокурора района Давлетшин.
Хуснуллин знал, что Давлетшин сей-
час зайдет. Он даже знал, что будет го-
ворить гособвинитель: что наказание

несправедливое, что пора бы уже это-
го Галеева отправить на «зону» и так
далее. Они с Хуснуллиным были зна-
комы уже давно, еще со студенческой
скамьи, но друзьями так и не стали.
Хуснуллину не нравилось постоянное

I

— Прошу всех встать! Суд идет!
Фархад вздрогнул и нехотя поднял-
ся с лавки. Пронзительный голос сек-
ретаря прервал его размышления, а,
вопреки происходящему, они были
приятные. Вечеринка намечалась весе-
лая, да и Альбина согласилась соста-
вить компанию. Что и говорить, хоро-
ша была его вчерашняя знакомая.
Большие зеленые глаза, казалось, и
сейчас смотрели на него лукаво, то ли
дразня, то ли что-то обещая. Интерес-
но, что она скажет, когда узнает, что в
этом зале, более того на этой, изрядно
потертой до лакированного блеска лав-
ке, он уже третий раз. А ведь ему все-
го 21. Ничего, впереди была вся жизнь,
только надо быть осторожнее, чтобы
впредь не попадаться. Вот и сегодня к
вечеру надо где-то раздобыть деньги.
Девчонки любят смелых и «деньжа-
тых», последних даже больше…

— Приговор именем Российской Фе-
дерации…

«Повезло, что дело рассматривает
Тимерхан Альбертович», — вернулся
к происходящему Фархад. Адвокат и
тот высказал мнение, что реальный
срок Фархаду этот судья не даст. Сла-
вился судья Хуснуллин в районе сго-
ворчивостью и, что называется, «защи-
тительным уклоном». Редко обращал
внимание на мнение про-
курора. А ведь именно речь
человека в синей форме,
даже сейчас, портила на-
строение подсудимому.
Подумать только — за ка-
кой-то угон мотоцикла этот
прокурор попросил судью
назначить один год лише-
ния свободы, приплел еще
отрицательные характери-
стики, отсутствие места ра-
боты, наличие судимости
за первую кражу. Да эта
первая кража не помешала
Тимерхану Альбертовичу
прекратить даже «хулиган-
ку», когда Фархад вымес-
тил очередное плохое на-
строение на двух приез-
жих. Правда, тогда за при-
мирение пришлось потерпевшим зап-
латить…

— Руководствуясь статьями… Уго-
ловно-процессуального кодекса приго-
ворил: признать Галеева Фархада Са-
лиховича виновным в совершении пре-
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То ли от столь удачной мысли, то ли
от близкого продолжения банкета Фар-
хаду вновь стало весело. Без труда пе-
ремахнув через забор, приятели про-
шмыгнули по двору. Расчет оказался
верен: баня действительно была, дверь
ее была не заперта. Внутри было теп-
ло. Там парни и расположились.
После первого баллона беседа ожи-
вилась, спать не хотелось совсем.

— Ты держись меня и все будет
о’кей, – учил своего младшего товари-
ща Фархад – Я везучий. Мне всегда
везло, и всегда будет везти.
Он уже не думал об осторожности.
Когда весело – об осторожности не ду-
мается.
Фархад продолжал:
— Мне было 17, когда я «отработал»
телефон у старухи на базаре. Ну пой-
мали… В итоге повезло – отделался
«условным». Потом «хулиганка». Мог-
ло очень плохо закончиться, но обо-
шлось. Сегодня… теперь уже вчера,
видишь, тоже повезло. И не раз… Да-
вай третий баллон… Красота… Так вот
и вчера повезло неоднократно. Не по-
садили – раз, деньги на халяву упали –
два, сидим, пьем пиво в теплой бане –
три. Неплохо за вечер, как считаешь?

— Неплохо. Только один раз сегод-
ня тебе крупно не повезло: женщина-
то тебя кинула! – Альфред тоже зах-
мелел изрядно и уже не боялся крити-
ковать старшего.

— Не болтай. Это мелочь, подай луч-
ше сигареты, у меня кончились.
После замечания Альфреда Фархаду
расхотелось разговаривать, ему показа-
лось, что его авторитет, авторитет опыт-
ного кореша, прошедшего три суда, эта
девчонка развеяла одним словом, как
пепел по ветру. Чувство обиды требо-
вало отмщения. Сегодня, сейчас. Если
бы он мог попасть в Мамадыш сейчас,
он бы показал этой девчонке, как кидать
пацанов… Чтобы не выдать, что оби-
жен, Фархад вышел во двор. В скотном
сарае фыркала животина. Ворота дру-
гого сарая были распахнуты. Там стоял
мотоцикл «ИЖ-Планета 5» с коляской,
инструменты. Ключ был в замке. Мысль
пришла в голову сама собой. Фархад
заглянул в баню:

— Альфред, пошли. Там мотоцикл,
махнем в Мамадыш. Все равно и пиво
кончилось, да и разговор там есть.
Того не пришлось уговаривать:
— Айда, ты же спец по угонам!
Мотоцикл быстро выгнали во двор.
Решили снять коляску, достали инст-
рументы. Тут на веранде зажегся свет,
загремели засовы.

— Альфред, шухер! – в мгновенье
приятели оказались за баней. Из веран-
ды вышли пожилые мужчина и жен-
щина. Двор осветился. Старики увиде-
ли мотоцикл и в спешке не прикрытую
парнями дверь бани. Женщина запри-
читала, мужчина направился к бане.

Приятный знакомый голос ответил
на вызов, как показалось, неохотно:

— Привет, Фархад.
— Привет, Альбинчик.
— Как дела?
— Нормально, встретимся?
Возникла пауза.
— Нет, Фархад, сегодня не получит-
ся, извини. Возникли дела.

— Какие могут быть дела? Мы же
договорились. Я, – Фархад чуть было
не ляпнул, что у него сегодня празд-
ник, его не посадили, что он только для
встречи с ней украл 12 тысяч… Нет,
он будет осторожен. Черт с ней, с ее
большими зелеными глазами. За такие
деньги он найдет другую, да хотя бы
отдохнет с Альфией, с той, что живет
по соседству с его бабушкой в дерев-
не. – Ну, тогда пока.

— Не обижайся, звони. Пока.
Закончив разговор, Фархад минуты
три сидел, тупо глядя перед собой. Пла-
ны на вечер рушились. Он знал, как ис-
править ситуацию. Достав 1000 руб-
лей, Фархад протянул ее Альфреду:

— Слетай в магазин, возьми водки,
закуски и сигарет. Посидим немного и
поедем в деревню к бабушке. Правда,
я там не был лет пятнадцать, но ниче-
го. Отдохнем там пару дней. Так бу-
дет спокойнее.

IV

Уже стемнело, когда двое молодых
людей вышли из подъезда. По нетвер-
дой походке нетрудно было догадать-
ся, что оба пьяные. Дойдя до диспетчер-
ской такси, высокий, а это был Фархад,
зашел внутрь и попросил девушку выз-
вать машину до деревни Верхняя Сунь.
Та ответила, что проезд будет стоить
570 рублей, а машина подъедет через
10 минут к магазину напротив. Зайдя в
магазин, приятели купили три баллона
пива, воблу, чипсы и кальмаров. Тут и
машина подоспела. До деревни домча-
лись быстро. Таксиста, видно, подняли
с постели, куда тот хотел поскорее вер-
нуться, поэтому свою «14-ую» гнал не
жалеючи. В деревню заезжать не ста-
ли, поздний визит на такси мог вызвать
ненужное любопытство. А Фархад обе-
щал себе быть осторожным. Вышли у
кладбища, вдоль речушки с забавным
названием Сунь, которая и дала назва-
ние деревне, дошли до висячего моста.
Там до бабушкиного дома рукой подать.
Бабушка уже спала, скорее было пере-
будить полдеревни, чем разбудить ста-
рушку и объяснить, кто приехал в гос-
ти в столь поздний час.
Внимание Фархада привлек краси-
вый дом у самой речки. На высокой его
крыше сидел резной петушок, словно
собираясь прокричать всему миру о на-
ступлении рассвета.

— Там «стопудово» есть баня. В ней
мы с тобой и просидим до утра.

ный свет заглядывал в лица людей и,
словно не находя поддержку своему
озорству, бежал дальше, многократно
отражаясь в такой же золотистой ли-
стве. Заглянуть в глаза Фархаду солн-
це не могло. Они были надежно защи-
щены темными очками, не пропускав-
шими внутрь ни света, ни тепла. Вот и
знакомая двухэтажка. Здесь жил его
приятель Альфред. Он работал разно-
рабочим на местном заводе, но в дан-
ный момент оказался дома.

— Здорово, братан, – Фархад прошел
в комнату.

— Здорово. Значит, все о’кей?
— А ты как думал. Я же говорил, что
сегодня вечером гулять будем. День-
ги-то есть?
Альфред поспешил ответить отрица-
тельно:

— Откуда?
— У меня тоже денег нет, зато я
знаю, где их можно взять. Только нуж-
на твоя помощь.

— Что нужно делать? – спросил Аль-
фред таким тоном, что Фархад не сра-
зу понял, согласен его приятель или
нет. Поэтому поспешил успокоить:

— Тебе практически ничего. По-
мнишь Макса, у которого я на прошлой
неделе денег занимал? По моим под-
счетам они с матерью сегодня во вто-
рую смену работают. А остаток денег
он при мне сунул под матрац. Между
прочим, там тысяч пятнадцать еще ос-
тавалось. А ты только посмотришь,
чтобы неожиданно кто-нибудь не за-
шел. Сам понимаешь: мне сейчас нуж-
но быть очень осторожным – год ви-
сит за спиной.

— Лады. Гулять, так гулять.
Через 10 минут приятели уже были
на соседней улице. Там жил Макс и
ждали 15 тысяч. Пока Альфред сходил
посмотреть, дома ли хозяева, Фархад
ждал в соседнем дворе. Он только сей-
час вдруг понял, что это сегодняшний
суд научил его быть осторожным. Он
будет жить так же весело, но будет ос-
торожнее и хитрее. Прибежал Альфред:

— Все в порядке. Ушли оба, каждый
в сторону своей работы. Я позвонил,
больше в квартире никого нет. Дверь
запирается на один замок, да и тот
трухлявый.

— Пошли. Постоишь в подъезде.
Если что — дашь знать.
Проникнуть в квартиру не состави-
ло труда. Замок действительно оказал-
ся трухлявым и сдался под напором
плеча. Одернув матрац, Фархад обна-
ружил сберкнижку. В нее были вложе-
ны заветные купюры. Забрав все, не-
прошеный гость покинул квартиру.
Вернувшись к Альфреду, приятели
пересчитали добычу. Оказалось один-
надцать купюр по 1 тысяче рублей и
две купюры по 500 рублей, итого 12
тысяч. Теперь можно было звонить
Альбине.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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мал Фархад, документы, мужчина лов-
ко развернулся и нанес ошеломляющий
удар в челюсть. Повторный удар в ухо
уже «отключил» нападавшего. Когда
Фархад очнулся, его руки были крепко
связаны за спиной. У него еще теплилась
надежда, что от этого колхозника мож-
но откупиться. Ну какая тому польза, что
он сдаст парня в милицию. А Фархад за
свою свободу сейчас готов был запла-
тить все, что у него было. Для колхозни-
ка 7 тысяч – деньги немалые, ему пове-
зет…

— Ну что, очнулся?
Даже сейчас не вполне трезвому и не
совсем пришедшему в себя после нока-
ута Фархаду этот строгий голос показал-
ся до боли знакомым. Он поднял голо-
ву, посмотрел в лицо подошедшему и тут
же зажмурился. Он понял, что Агрыз те-
перь для него столь же недостижим, как
волшебная страна Эльдорадо. Перед ним
стоял Давлетшин.

VI

— Ну, наконец-то! В следующий раз
разбужу вас до рассвета. — Эти слова
судья Хуснуллин адресовал жене и сыну,
которых терпеливо дожидался, прогре-
вая машину у подъезда.

— Ладно, не ворчи, — кокетливо про-
изнесла в ответ Энже и чмокнула мужа
в щечку. – Поехали. Тимур, не забудь
пристегнуться, — обернувшись назад,
добавила она.

9-летний мальчуган послушно испол-
нил напоминание матери. Он знал, что
сегодня, когда вся семья выехала к ба-
бушке с дедушкой, надо вести себя хо-
рошо. Глядишь, папа даст порулить по
сельской дороге, а завтра возьмет на ры-
балку.
Он молча стал смотреть в окно и счи-
тать, сколько машин обгонит папа. Он
классный водитель и очень добрый. Ког-
да Тимур вырастет, он тоже научится
прекрасно водить машину. А еще — ста-
нет судьей, таким же справедливым и
добрым, как папа.
Энже Салиховну посещали другие
мысли. Она не любила ездить к родите-
лям мужа. Будучи человеком исконно го-
родским, она предпочитала проводить
выходные в развлечениях городских.
Нет, ну можно и в деревню, конечно,
только летом, когда свекор к ее приезду
соберет малину, когда можно в жаркую
погоду искупаться в речке…
Тимерхан Альбертович думал, как он
устал за неделю, и вспоминал вчераш-
ний день. Как удачно он решил поехать
к родителям. Там отдых всегда удавал-
ся. И еще он ждал, когда машина мину-
ет последний холм, и откроется взору
деревня и родительский дом. А на высо-
кой его крыше будет сидеть резной пе-
тушок, словно собираясь прокричать
всему миру о наступлении рассвета…

Ринат ВАХИТОВ

— Их надо кончать и тикать на мото-
цикле, понял? – Фархад протянул Альф-
реду полено. – Держи!
Повторять не пришлось. Выбежав из-
за бани, Фархад напал на старика. Сбив
его с ног ударом в лицо, Фархад подо-
брал осколок кирпича и стал наносить
удары по голове. Старик захрипел, по-
том затих. В это время Альфред догнал
закричавшую было женщину и нанес ей
удары поленом по голове. Крики стих-
ли. Фархад вынес из сарая молоток и,
подбежав к старику, ударил его еще три
раза по голове. Затем протянул молоток
Альфреду:

— На, добей ее, и чтобы наверняка!
Альфред нехотя взял молоток. Ему по-
казалось, что это уже будет лишне, но,
увидев выражение лица Фархада, возра-
жать не посмел. Подбежав к старухе, он
нанес ей два удара молотком. Стало
тихо. Словно испугавшись страшной
картины, куда-то исчезла луна, так что
когда Фархад погасил дворовый фонарь,
стало совсем темно. Отворив ворота,
приятели выгнали оставшийся без коляс-
ки мотоцикл и без труда его завели.
Отъезжая от дома, Фархад оглянулся.
Ему показалось, что петушок на высо-
кой крыше готов прокричать всему миру,
кто совершил страшное убийство.…

V

…На рассвете Фархад проснулся от
холода. С трудом вспоминая, как он очу-
тился в заброшенном сарае, еще не до
конца отрезвев, он все же пришел в ужас.
Запачканная в крови ветровка свидетель-
ствовала, что события ночи, к которым
возвращала его память, – не сон. Где же
Альфред? Ведь до этой деревни они доб-
рались вместе. Да, мотоцикл заглох ки-
лометра два назад, еще километр они его
толкали, пытаясь несколько раз завести,
но безуспешно, и последний километр
до Нижней Ошмы пришлось топать пеш-
ком. Потом он послал дружка за пивом,
благо уже давно в каждой деревне были
круглосуточные ларьки. К рассвету он
не вернулся, значит, сбежал, не выдер-
жал. Щенок! И ему надо бежать. Денег
осталось тысяч семь, нужна машина, на
ней до Агрыза, а там – в поезд, докумен-
ты с собой и пусть ищут ветра в поле. В
этой деревне, что в километрах двух-трех
от Мамадыша, наверняка есть кто-то с
машиной. Ага! Вот кто-то подъехал к со-
седнему дому. «И здесь мне везет», —
подумал Фархад, пробираясь к остано-
вившейся неподалеку автомашине с от-
верткой в руке. Он решил напасть на во-
дителя сзади, когда тот будет выходить
из машины. Так и сделал.

— Ключи и документы в салон, если
хочешь жить! Быстро! – Для пущей убе-
дительности Фархад надавил острием
отвертки чуть выше поясницы жертвы.
Что произошло в следующий момент, он
не понял. Доставая из кармана, как ду-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Свободный
вывоз

невозможен!
К такому заключению пришли эк-

сперты, исследовав старинную кни-
гу, отправленную на экспертизу та-
моженниками Татарстана. Данная
книга была задержана у граждани-
на Таджикистана в ходе провероч-
ных мероприятий пассажиров авиа-
рейса «Казань-Душанбе» в между-
народном аэропорту Казани. Ста-
ринная книга на арабском языке в
багаже 36-летнего гражданина сра-
зу привлекла внимание стражей
экономических границ. По внешне-
му виду она имела все признаки
предмета, созданного более ста
лет назад, и подпадающего под
действие Закона РФ от 15 апреля
1993г. №4804—1 «О вывозе и вво-
зе культурных ценностей», в отно-
шении которого установлены спе-
циальные правила перемещения
через таможенную границу РФ.
Профессиональное чутье таможен-
ников не подвело. Согласно экс-
пертному заключению, «представ-
ленный на исследование предмет
является культурной ценностью. В
соответствии со ст.9 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 апреля
1993г. №4804-1 «О ввозе и  вывозе
культурных ценностей» запрещен к
вывозу как предмет, созданный бо-
лее 100 лет назад. Свободный вы-
воз с таможенной территории РФ
предмета, представленного на ис-
следование, невозможен».

Благодаря бдительности должно-
стных лиц таможни в России оста-
лось еще одно уникальное издание,
представляющее собой переизда-
ние рукописного варианта одного из
сочинений по ханифитскому фикху
(праву). Оно является конволютом и
состоит из трех тетрадей. Первые
две посвящены вопросам религиоз-
ных обязанностей и обрядов. В тре-
тьей тетради трактуются правовые
вопросы (брак, развод, купля-про-
дажа, отдача под залог, аренда и
т.п.). Текст обрамлен рамкой в линии
зелено-золотого цвета. Унван (на-
чальная заставка), заставки и коло-
фоны в начале и конце разделов
оформлены растительным орнамен-
том зелено-золотого цвета.

В отношение гражданина Таджи-
кистана возбуждено уголовное
дело по признакам состава пре-
ступления, ответственность за ко-
торое предусмотрено ч.2 ст.188 УК
РФ, выразившееся в попытке пере-
мещения через таможенную грани-
цу РФ культурных ценностей, в от-
ношении которых установлены спе-
циальные правила перемещения
через таможенную границу РФ, со-
пряженное с недекларированием.
Товар изъят, приобщен к уголовно-
му делу в качестве вещественных
доказательств. В настоящее время
ведется следствие.

Пресс-служба
Татарстанской таможни
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рен хђйранга калдырып, аныћ кљмђнле
хатынын, ђнисен, сећлесен атып њтерђ.
Сећлесенећ шкафка кереп качкан кеч-
кенђ улын бары тик дуслары гына як-
лап њлем тырнагыннан йолып кала ала-
лар.
Ђлеге бригаданыћ кеше њтерњ кебек
вђхшилеклђр генђ тњгел, вак-тљяк угры-
лыклары да ќитђрлек. Ђйтик, Магист-
ралъ урамындагы базар каравылчысын
бђйлђп салып, 8 тонна суганны урлап
китђлђр. Алтмышлап фахишђдђн тор-
ган интим агентлыкка «тњбђ» буларак,
керемнећ 50 процентын њзлђренђ алып
баралар… Кыскасы, акча хакына бер-
нинди ќинаятьтђн дђ чирканмый алар.

«Федя џђм аныћ
командасы»

«Перваки»ныћ «Скиппинские», «Не-
гры» бригадаларына кермђгђн «сугыш-
чылары» арасында «Бибик» кушамат-
лы Альберт Батров џђм Фердинат Йо-
сыпов (Федя) дигђн криминаль автори-
тетлар йогынтысы зур була. Алар – ике-
се ике караш кешелђре. Федя, мђсђлђн,
«Џади Такташ» берлђшмђсе белђн су-
гышуга элек-электђн каршы килђ. Го-
мумђн, ул сђњдђ нокталары, автомо-
биль кую урыннары кебек коммерция
оешмаларын башка бандитлардан сак-
лау сылтавы белђн керем алу џђм
шуныћ ише «тыныч» ысулларны кулай
књрђ. Ђ Бибик исђ, киресенчђ, «Џади
Такташ»ныкыларны акылга утырту,
криминаль канкоешта љстен чыгу ту-

рында хыяллана.
1977 елда Федя кљч
ќитмђслек кљндђшлђр
белђн сугышудан
бљтенлђй баш тарткач,
авторитетлар арасын-
дагы каршылык соћгы
чиккђ ќитђ. Шул
рђвешле Бибик џђм
Федя бригадалары бар-
лыкка килђ. А. Батров
њзенећ криминаль ха-
кимлеккђ ирешњ ту-
рындагы агрессив
планнарын тормышка
ашыра алмый. Соћрак
бик књп сугышчылары
«яу кырында» џђлак
булуы џђм колони-
ялђргђ озатылуы џђм,

ахыр чиктђ, њзенећ дђ тљрмђ сђндерђ-
сенђ утыруы сђбђпле, бригада яшђњдђн
туктый, дияргђ мљмкин. Дљресрђге,
бандитлар арасында абруйлы кђч булу-
дан туктый. Лђкин шактый явызлыклар
кылып љлгерђ.
Инде ђйтелгђнчђ, Ф. Йосыпов кан-
сызлыкта ярышырга телђми. Њзе, узган
ел кулга алынганга кадђр, «Тимер»
дигђн спорт ќђмгыятендђ директор

торитетныкын ун тапкыр кыйммђт бђя-
лилђр. Ягъни аларны њтергђн љчен шул
кадђр «премия» бирелђ. Кыскасы, бе-
ренче горкилыларны туздыралар.
Ђлбђттђ, алары да ќавапсыз калмый.
Шулай, теш њтмђслек «банда» белђн
бђрелеш шактый кыйммђткђ тљшђ.
Моныћ љстенђ, берлђшмђнећ ић актив
агъзаларын аерым ќинаятьлђр кылуда
гаеплђп кулга алалар, 18 кеше озак
срокларга колониягђ озатыла. «Перва-
ки» акрынлап аерым кечерђк тљркем-
нђргђ бњленђ.
Аларныћ «Негры» дип аталганын
милиция тиз зарарсызландыра. Аныћ
артыннан ук «Скиппи» кушаматлы
башкисђр Ринат Шавгилиев џђм Вя-
чеслав Кузнецов («Сява») ќитђкчеле-
гендђге «Скиппинские» бандасын ќыя
башлыйлар. Аларныћ књпчелеге 13—
15 елга иреклђреннђн мђхрњм ителђ, ђ
тљп бандит  «Скиппи» гомерлек
тљрмђгђ озатыла.

Моћа кадђр дђ озак кына утырып кай-
ткан бу бђндђ хђтта бандитлар арасын-
да да ерткычлыгы белђн «дан»га менђ.
Аныћ бригадасы Питрђч районыныћ
Званка авылында кылган шаукымлы
ќинаять ачылгач тотыла. Шавгилиев
њзенећ ике кђсептђше белђн базар ди-
ректоры урынбасары йортына бђреп
керђ, каршылык књрсђткђн хуќаныћ
њзенђ ата. Аннан соћ, хђта ярдђмчелђ-

Башкисђрлђр берлђшђ
џђм бђрелешђ

«Перваки»ныћ пђйда булуы шул ук
сиксђненче елларга барып тоташа.
Бљтен Советлар Союзы «Казан феноме-
ны» дип шаулаган чорда беренче Гор-
ки яшьлђре дђ, башка микрорайоннар-
дагыча яшьтђшлђре белђн сугышып,
кансызлыкта, явызлыкта чыныгу ала.
Тора-бара, тимер таяк тотып, урам ту-
тырып кыйнашып йљрњлђр «мода»дан
чыга. Йогынты даирђлђре, ќинаятьчел
акча китерњче предприятиелђр љчен
кљрђш башлана.
Шул рђвешле, 90 нчы еллар башын-
да инде бљтенлђй башка максатларга
йљз тоткан ныклы тљркем, ђ аннары
300лђп сугышчысы булган ќинаятьчел
берлђшмђ оеша. Аныћ тирђсенђ шул
тирђдђге ваграк шайкалар да керђ.
Лђкин бу беренче Горки гына тњгел,
бљтен Россиянећ криминальлђшњ вакы-
ты бит. Ягъни шундый
ук башкисђрлђр љерлђ-
ре барлыкка килеп,
майлы калќа љчен тала-
шу чоры.
Бер казанга ике тђкђ
башы сыймый дигђн
ђйтем бар. Ђ безнећ Ка-
занда дистђлђрчђ
«баш» барлыкка килђ.
Ђлбђттђ, алар њзара ты-
ныч кала алмыйлар.
Чљнки џђрберсе байлык
китерњне кићђйтергђ
тырыша џђм, котылгы-
сыз рђвештђ, икенче бе-
рђњнећ каршылыгына
очрый. Мондый бђре-
лешлђр тыныч юл
белђн бик сирђк хђл
ителђ. Берђњнећ дђ баш
бирђсе килми ич!

«Перваки», ић беренче чиратта, атак-
лы «Џади Такташ» берлђшмђсе белђн
дошманлаша, ђмма кљчлђр тигез бул-
маганлыктан, криминаль сугышныћ
башлангыч чорында ук егермелђп «пер-
вак»лы атып њтерелђ, аларныћ башлык-
лары А. Гриньков, Р. Ђюпов, Ф. Бђдрет-
динов юк ителђ. «Џади Такташлылыр»
«первак» гомерен – 5000 доллар, ђ ав-

«Первак»ларныћ калдыклары
Криминал даирђлђрдђ џђм милициянећ оператив документ-

ларында «перваки» дип аталып йљртелђ торган оешкан ќина-
ятъчел берлђшмђнећ исеме аныћ «туган ќире» – Казанныћ бе-
ренче Горки бистђсеннђн алынган. Исеме ќисеменђ туры килђ:
«первак»лар гел беренчелеккђ омтылган, њзлђре кебеклђр ара-
сында љстенлек љчен сугышкан, заманында йогынтылы
тљркемнђрнећ берсе булган. Џђм, ахыр чиктђ, башкалар кебек
њк, тар-мар ителгђн. Узган ел хокук саклау органнары аларныћ
соћгылары – «Федя бригадасы» ђгъзалары эше белђн нык-
лап шљгыльлђнђ башладылар.

КЫЋГЫР ЭШ КЫРЫК ЕЛДАН ДА БЕЛЕНЂ
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Ќиде ќан кыю
Ђлеге эштђ соћгы нђтиќђне, ђлбђттђ,
суд ясаячак. Без, тикшерњ материалла-
рына нигезлђнеп, ќинаятьлђрне барлап
њтик. 1997 нче елда ату коралыннан
ќђрђхђтлђнгђн К. Николаев сырхау-
ханђдђ ќан бирђ. Ул Федя бригадасы
ђгъзасы булганга, «перваки» кешелђ-
ренђ шик тљшми. Шул бригададан Би-
бик ягына чыгарга ќыенган Марат Ис-
хаковныћ сигез ќирдђн пуля тишкђн
гђњдђсе Мђњлетов урамындагы бакча-
да табыла. Лидерлыкка дђгъвђ кыла
башлаган В. Гусевны да њзенекелђр
џђлак итђ.

«Халевские» тљркеме ђгъзасы очрак-
лы рђвештђ њтерелђ. Ул тљнге клублар-
ныћ берсендђ берничђ егетнећ авыз-бо-
рынын каната. Алар Беренче Горкины-

кылар булып чыга. Аннан
љлкђнрђк бандитлар килеп
ќитђ. Егетне машинага
утыртып шђџђр читенђ
алып китђлђр џђм њтергђн-
че кыйныйлар. «Калуга»
тљркеме лидеры В. Татаров
(Янис) Федя бригадасына
«ясак» тњлђњдђн баш тарт-
кан Е. Трошин машинасын-
да ялгыш атып њтерелђ,
эшмђкђр яраланса да, ка-
чып котыла. Автомо-
бильлђр кую урыны хуќа-
сы С. Васин, кереме белђн
уртаклашмаганы љчен, пы-
чак белђн кадап њтерелђ.

«Агентство радиокомму-
никаций-RCA», «Русское
радио-Казань» џђм башка
фирмалар хуќасы, Авто-
ВАЗ дилеры Тимур Атна-

гулов бандитлар белђн бњлешђсе
килмђгђн љчен њз фатиры ишек тљбендђ
атып њтерелђ.
Ђлбђттђ, мондый ќинаятьлђрне
яхшы коралланган банда гына башка-
ра ала. Казанныћ Мђњлетов урамында
џђм Фучик урамы янындагы урманлык-
та табылган яшертен урыннарда грана-
томет, мылтыклар, књпсанлы пистолет,
гранаталар џђм башка сугыш кирђк-
яраклары ђлеге банданыкы дип
исђплђнђ.

«Перваки» тљркеменећ тар-мар ите-
лње шик уятмый. Кулга алынган кеше-
лђрнећ кайчандыр куђтле булган
ќинаятьчел оешманыћ калдыклары
икђне дђ бђхђссез. Лђкин актыклары,
соћгылары дип тынычланмаска иде.
Ђле качып йљрњчелђр бар, «опер»лар
«казып» чыгарырга љлгерђ алмаганна-
ры да булырга мљмкин…

В. ХАФИЗОВ.

РЕДАКЦИЯДЂН: Язма басарга
ђзерлђнеп беткђч, тљркем лидерлары-
ныћ берсе В. Лукояновныћ тотылуы
мђгълњм булды. 49 яшьлек Валек Уль-
яновск каласында яшеренеп яшђгђн.
Оперативниклар аны тљп юк итњче,
ягъни заказлы њтерњлђрне оештыручы
дип исђплилђр.

урынбасары булып исђплђнђ. Аныћ кул
астындагылар, эшмђкђрлђр «тњбђ»се
булу белђн чиклђнмичђ, кайберђњлђр-
нећ бизнесын да тартып алалар. Лђкин
криминаль бизнеста кулны канга буя-
мыйча гына чиста булып калу мљмкин
тњгел, књрђсећ. Бњгенге кљндђ тикшерњ
органнары карамагында аларныћ кал-
ган явызлыклары турында материаллар
књп.

1997-2001 еллардагы ќинаятьлђр-
нећ шулай соћ «калкып чыгуы» да,
беренче чиратта, Федяныћ ачыктан-
ачык агрессив кыланмыйча, гаять ас-
тыртын эш итње нђтиќђседер. Юкса
«перваки» ђгъзаларын «пачкалап»
ќыеп «утырткан» вакытта читтђ кала
алмаслар иде.
Чынлап та, Федя бригадасыныћ ка-
раћгы эшлђре ђллђни
књзгђ ташланмый. Бибик
яклылар аныћ ђгъзаларын
«офисник»лар, ягъни
«егетлеклђр» эшлђргђ
сђлђтсез, бњлмђдђ утыру-
чылар дип тђ кимсетђлђр,
гомумђн, аларны «первак»-
ларга хыянђт итњчелђр
дип исђплилђр. Федя та-
рафдарлары исђ, кире-
сенчђ, Бибикны гаеп-
лилђр. Шућа књрђ ђле яћа
гына бер «казанда кайна-
ган» егетлђр арасында
мљнђсђбђтлђр катлаулы
була.
Бу ќђџђттђн, Ф. Йосы-
повка ясалган, лђкин
ућышсыз килеп чыккан
џљќњмне искђ тљшереп
њтик. Дљрес, аны А. Бат-
ров кешелђре оештырган
дип ђйтеп булмый. Чљнки «пешмђгђн»
киллер, барысын да њз љстенђ алып, за-
каз бирњчене атамый. Подъезддагы ва-
кыйга кан коюсыз гына тђмамланма-
ганга, заказчыны эзлђп торуныћ ђллђ
ни кирђге дђ калмагандыр бђлки. Ђмма
Федяныћ гомере кыл љстендђ була.
Киллер глушитель куелган Макаров
пистолетын чыгарып маташкан арада,
ул џљќњм итњчене зарарландырып
љлгерђ џђм милициягђ дђ тапшыра ђле.

Калдыкларны
тоткарлау

Федя бригадасы хокук саклау орган-
нары књз ућында булмаган дип фараз-
лау хаклыкка рас килмђс иде. Чљнки
оешкан ќинаятьчел тљркем ђгъзалары
оператив исђптђ тора. Лђкин кара исем-
леккђ элђгњ кешене тотып ябарга,
хљкем итђргђ хокук бирми ђле. Моныћ
љчен нигезле дђлиллђр кирђк. Моннан
10-13 ел элек булып та, ачылмый кал-
ган ќинаятьлђрнећ кем икђнлеген дђ
оператив хезмђтлђр чамалагандыр. Ф.
Йосыповны сак астына алып та, гаебен
исбатларлык дђлиллђр ќитмђњ
сђбђпле, чыгарып ќибђрњ очраклары
шул хакта сљйли.

Узган гасырныћ 90 нчы елларында
республикада ел саен 600-700 кеше
њтерњ очрагы теркђлђ иде. Моћа,
мђгълњм булмыйча, теркђлмичђ кал-
ганнарын да љстђсђћ… Шушындый
кырылыш чорында џђр ќинаять белђн
тљпле шљгыльлђнергђ милициянећ кљче
дђ, вакыты да ќитмњђњне исђптђн чы-
гарып булмый.
Лђкин алар буенча эш туктатылмый.
Соћгы елларда бигрђк тђ тљрмђ-коло-
ниялђрдђ тотылучылар белђн актив
шљгыльлђнђлђр. Эчке эшлђр мини-
стрлыгыныћ ќинаятьчелђрне эзлђњ
идарђсе оперативниклары бљтен илгђ
таралган «зона»лардан кайтып кер-
милђр, дисђћ дђ була. «Утыра» торгач
књћеллђре йомшый тљшкђн «братва»-
ныћ теллђре ачыла. Нђтиќђдђ, књп ел-

лар «эленеп» торган дњрт кешене њтерњ
очрагыныћ Федя бригадасы эше икђн-
леген раслаучы мђгълњматлар туплана
џђм шикле бђндђлђрне тоткарларга ка-
рар бирелђ.

… Кљннђрдђн бер кљнне Иделдђге
балыкчыларныћ чын мђгънђсендђ кот-
лары алына. Шундагы дачаларда яше-
ренгђн Ф. Йосыпов џђм аныћ «кљрђш-
тђшлђре» С. Сардаев, Л. Андреевныћ
коралланган булу мљмкинлеге исђпкђ
алынып , милиция  спецназы  гына
тњгел, вертолет та кулланыла. Лђкин
«љчлек» каршылык књрсђтми. Бригада
лидерларыныћ берсе В. Лукоянов (Ва-
лек) џђм В. Мухин дигђн тагын берђњ
халыкара књлђмдђ эзлђњгђ игълан
ителђ.
Тиздђн алты кешене њтерњ, бер ке-
шенећ њлемгђ китергђн тђн ќђрђ-
хђтлђре ясау, бер кеше урлау џђм баш-
ка авыр ќинаятьлђр буенча кузгатыл-
ган ун эш берлђштерелђ. 2010 нче
елныћ ноябрендђ тикшерњ органнары
Федя бригадасын тотрыклы кораллан-
ган банда дип таба. Лђкин Татарстан
Эчке эшлђр министрлыгыныћ ќина-
ятьлђрне эзлђњ бњлеге ќитђкчесе Вла-
димир Иванов, яћа эпизодлар љстђ-
лђчђк, дип бара. Чљнки оператив ча-
ралар дђвам иттерелђ.

КЫЋГЫР ЭШ КЫРЫК ЕЛДАН ДА БЕЛЕНЂ
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овощей используется верховой
торф торфяных полей России.
В теплицах «Майского» гос-
тям рассказали, как применяет-
ся в них более экономичный обо-
грев каждого яруса растений –
верхнего, среднего и нижних
контуров. Немалый интерес выз-
вало у чувашских друзей и то,
как специалисты цехов умело
контролируют каждое мгнове-
ние жизни растения и смело при-
нимают соответствующее реше-
ние в случае каких-то нежела-
тельных отклонений от заданной
программы. Любопытно, что
многочисленные датчики фито-
мониторов информируют агро-
номов цехов о состоянии расте-
ний, температуры листа, почвы,
воздуха, об изменении диамет-
ра стебля, влажности грунта и
того же воздуха, о развитии са-
мого плода. Во всех цехах уста-
новлены приборы, замеряющие
интенсивность фотосинтеза.
Таким образом, наши чуваш-
ские соседи многое узнали из
того, как в «Майском» удается
увеличивать ежегодную уро-
жайность овощных культур при
сохранении имеющихся в нем
посевных площадей – 50,8 гек-
тара теплиц, защищенных стек-
лом от холода, ветра, дождя,
словом, от неблагоприятной не-
погоды. Гостям в «Майском»
пояснили, что этот тепличный
комбинат был создан в феврале
1974 года и уже тогда ранней
весной население Татарстана
впервые смогло по достоинству
оценить аромат свежих, только
что собранных с его «грядок»
ранних огурцов, когда кругом
еще лежал снег. Чуть больше
тысячи тонн овощной продук-
ции было собрано с первых ше-
сти гектаров зимних теплиц
тридцать семь лет назад, точнее,
1015 тонн.
Применение новых техноло-
гий, внедрение перспективных
гибридов, эффективные техни-
ческие решения позволили в
1990 году увеличить в «Май-
ском» объём производства ово-
щей в несезонный период с 13,5
тысячи тонн до 20,1 тысячи
тонн в 2004 году и до 26,5 тыся-
чи тонны в 2009 году. Как рас-
сказал посланцам Чувашии
Ильшат Ганиев, средняя уро-
жайность овощей в настоящее
время достигает 45 килограм-
мов с квадратного метра. Еже-
годная собираемость огурцов –
14054 тонн, томатов – 5708, пер-
ца – 95, баклажанов – 81, а зеле-
ных культур – 199 тонн. В теп-
лице нового поколения, сдан-
ной в эксплуатацию в 2003 году,
сейчас получают с квадратного
метра около 93 килограммов, а
на отдельных участках – до 103
килограммов. Именно тогда в
«Майском» полностью был за-

ский» составляет конкуренцию
по этому показателю предприя-
тиям Голландии – родины теп-
личного овощеводства.
Побывав непосредственно в
производственных цехах, каж-
дый из которых включает по
несколько теплиц, гости, что
называется, своими глазами,
воочию убедились в том, как и
за счет чего овощеводы «Май-
ского» не только сравнялись, но
и превзошли своих лучших гол-
ландских коллег. Примечатель-
но, что ранее это отмечали и
сами голландцы, неоднократно
посещавшие «Майский».
Гостей из Чувашии поразили
огромные размеры теплиц и
площади, занятые под выращи-
ванием основных овощных
культур и опоясанные так назы-
ваемым капельным поливом, им
пояснили, что при такой систе-
ме орошения растений – ни одна
капля воды не расходуется да-
ром – так строго определено ко-
личество питательного раство-
ра, сбалансированного по всем
элементам питания культур и
подаваемого им индивидуально
по микротрубкам. Сами же ра-
створы готовятся не на речной
волжской воде, как это было
раньше, а на кристально чистой
артезианской. В качестве же
субстрата для выращивания

в «Майском», потому что пре-
много был наслышан об этом
тепличном комбинате-гиганте,
но не имел достаточного пред-
ставления, каким образом здесь
умудряются выращивать и по-
лучать что ни на есть экологи-
чески чистые и безопасные
овощные культуры в зимних
теплицах.
Высокого гостя и членов воз-
главляемой им делегации с дос-
тижениями «Майского» позна-
комил его прославленный и бес-
сменный директор Ильшат Га-
ниев, занимающий этот пост уже
более двух десятков лет и дос-
конально изучивший за это вре-
мя, как агроном по специально-
сти и ученый, все «секреты» уп-
равления в теплицах ростом и
развитием овощных культур раз-
личных сортов независимо от
погодных условий на дворе.
Ильшат Ганиев порадовал гос-
тей своим сообщением, что сред-
ний ежегодный сбор овощей в
обычных теплицах «Майского»
дошел уже до 54,7 килограмма с
каждого квадратного метра по-
лезной производственной пло-
щади, в новых теплицах он в два
раза выше — 110,4 килограмма,
что на сегодняшний день соот-
ветствует уровню урожайности
лучших европейских теплиц.
Говоря другими словами, «Май-

В ясный весенний день глаза
слепит от тысяч солнц, которые
отражаются от стеклянных
крыш теплиц. На дворе мороз,
а «среди снегов белых» в теп-
лицах, отделенных от стужи
лишь прозрачным стеклом, в не-
сезонное время сочно зеленеют
разнообразные овощные куль-
туры – огурцы, томаты и всякая
зелень – салаты, укроп, петруш-
ка, сельдерей, благоухают цве-
ты, обихоженные трудолюби-
выми руками тепличниц.
Таким «встретил» 15 марта 2011
года «зимний огород» Казани –
«Тепличный комбинат «Май-
ский» делегацию Чувашской
Республики во главе с Прези-
дентом ЧР Михаилом Игнатье-
вым, приехавшую с официаль-
ным визитом в Татарстан и на-
чавшую свою рабочую поездку
по нашей республике с посеще-
ния этого крупнейшего сельско-
хозяйственного предприятия
РТ. Главу Чувашии сопровож-
дал Президент Татарстана Рус-
там Минниханов.
Президент Чувашской Рес-

публики Михаил Игнатьев по
образованию аграрий, был ми-
нистром сельского хозяйства
ЧР. Оказавшись впервые на та-
тарстанской земле в таком вы-
соком ранге, он не случайно ре-
шил первым долгом побывать

ЗИМНИЙ ОГОРОД КАЗАНИ
СРЕДИ СНЕГОВ БЕЛЫХ,
или О том, что понравилось Президенту Чувашии

в ООО «Тепличный комбинат «Майский»

АПК РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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вершен перевод всех площадей
на капельное орошение, а про-
изводство огурцов на свето-
культуре (продление культуро-
оборота во внесезонное время)
было начато в 1997 году, что и
позволяет в течение всего года
обеспечивать потребителей све-
жей овощной продукцией.
Сегодня «Майский» — един-
ственный в России тепличный
комбинат, где уже более 10 про-
центов площадей переведено на
круглогодичное производство
овощей. Урожайность в его теп-
лицах за полный годовой цикл
составляет более 61 килограм-
ма с квадратного метра. Одним
из первых среди тепличных хо-
зяйств РФ в «Майском» приме-
нили и систему биологической
защиты растений на всех про-
изводственных площадях, что и
позволило выращивать и по-
ставлять на рынки сбыта конку-
рентоспособную и экологичес-
ки безопасную продукцию. Как
убедились Президент Чувашии
Михаил Игнатьев и его сорат-
ники во время посещения ООО
«Тепличный комбинат «Майс-
кий»», что это – современное,
постоянно совершенствующее
свое производство предприя-
тие, где для работников созда-
ны все необходимые социально-
бытовые условия. Предприятие
активно участвует в благотво-
рительной деятельности, оказы-
вая помощь социально незащи-
щенным категориям граждан,
детским садам, школам, мече-
тям и храмам. Президенту ЧР
было приятно услышать от ово-
щеводов «Майского», что их
детище за 37-летнюю историю
своей деятельности удостоено
многочисленных наград – «Зо-
лотой колос», «Золотое клише»,
«Золотой Меркурий», среди ко-
торых есть и международные –
например, «Золотая медаль»,
полученная по итогам Между-
народного конкурса «Экологи-
чески безопасная продукция»,
прошедшего в Москве.
Попутно следует сказать, что
под строительство «Майского»
— этого уникального «стеклян-
ного городка» на северо-запад-
ной окраине Казани в мае 1971
года было выбрано как нельзя

кстати удачное место – непода-
леку от мощного источника теп-
ловой и электрической энергии
– Казанской ТЭЦ-3, а также го-
родских инженерных коммуни-
каций, автомагистрали, прохо-
дящей рядом и удобной во всех
отношениях для доставки в Ка-
зань производимой продукции
в любое время дня и ночи. Та-
кой продуманно выбранный об-
ширный участок для теплично-
го комбината позволил его стро-
ителям намного сократить зат-
раты на сооружение и сроки
ввода важного объекта в строй
действующих. Быстрыми тем-
пами была построена тепло-
трасса из пяти трубопроводов
диаметром от 273 до 800 мил-
лиметров и протяженностью 3,5
километра от той же Казанской
ТЭЦ-3 для транспортировки
тепла. Раньше намеченного
были сооружены и другие пер-
воочередные объекты комбина-
та – водоводы технической и пи-
тьевой с врезкой в городскую
сеть, расположенной в пяти ки-
лометрах от «Майского», кана-
лизационная линия с врезкой в
очистные сооружения располо-
женного тоже невдалеке от него
производственного объедине-
ния «Органический синтез» (те-
перь – одноименное ОАО). Од-
нако когда строители «Майско-
го» для устойчивого электро-
снабжения его сооружали под-
станцию мощностью две тыся-
чи киловатт, причем с двойным
(резервным) питанием, им было
невдомек, что в будущем этого
окажется мало и даже накладно
для роста комбината, как и ока-
залось сегодня – в условиях ры-
ночных отношений. Поэтому в
«Майском» активно строят теп-
лицы нового поколения, где
энергопотребление ниже на 40
процентов, а производитель-
ность труда, урожайность выше
более чем в два раза.
В построенных таких тепли-
цах с применением различных
энергосберегающих технологий
все стыки внешнего остекления
герметизированы и при необхо-
димости стекло закрывается
алюминиевыми жалюзями. Тем
не менее, как заявил гостям ге-
неральный директор ООО

обойдется более чем в один
миллиард рублей. Зато его 6 га-
зопоршневых машин в режиме
комбинированной выработки
будут давать по 4 МВт электро-
энергии и в общей сложности 21
МВт тепла. Экономия затрат на
тепло по проекту должна соста-
вить до 30 процентов, на элект-
ричество – до 50 процентов по
сравнению со средними опто-
выми ценами в Татарстане.
Очень эффектно смотрятся в

«Майском» зимой и даже ран-
ней весной плодоносящие рас-
тения томатов, огурцов, когда за
тонкой стеклянной перегород-
кой порой стеной бушует вью-
га, лежит снег. По теплице де-
ловито летают пчелы, шмели,
опыляя цветки. Чем не лето зи-
мой и весной? Кстати, пчелы яв-
ляются индикаторами экологи-
ческой чистоты производства,
на что не могли не обратить
внимание гости. Главы Татар-
стана и Чувашской Республики
попробовали салаты и клубни-
ку производства «Майского».
По признанию Президента Чу-
вашии Михаила Игнатьева,
клубника нашего тепличного
комбината в лучшую сторону
отличается от той, которую по-
дают в московских ресторанах.

Фарит МАНАСЫПОВ,
корреспондент;

Тамара НИКОЛАЕВА,
агроном ООО «Тепличный

комбинат «Майский»»

«Тепличный комбинат «Майс-
кий» Ильшат Газимович Гани-
ев, предпринимаются необхо-
димые меры для улучшения
электро- и теплоснабжения
предприятия, повышения энер-
гоэффективности.
С этой целью 14 октября про-
шлого года на территории
«Майского» состоялась торже-
ственная закладка нового авто-
номного энергетического цент-
ра – самого крупного в России
объекта малой энергетики с го-
довой производительностью
70—75 миллионов кВт/час
электроэнергии. Геологические
изыскания и инженерные рабо-
ты, заливка фундаментов под
основное оборудование, опоры
здания, другие строительно-
монтажные работы на объекте
уже проведены, и он ближе к
осени вступит в строй. В целом
строительство стратегического
для «Майского» энергоцентра

АПК РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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В своем выступлении он подчеркнул,
что работа в УИС требует большой само-
отдачи, принципиальности, выучки и му-
жества. И абсолютное большинство со-
трудников системы обладают этими каче-
ствами, с честью выполняя возложенные
на ведомство задачи (Всего в УИС по РТ
служит более 6 тысяч человек, 1,5 тысячи
из них - женщины). В течение нескольких
лет УФСИН России по РТ занимает одно
из ведущих мест среди территориальных
органов УИС по всем направлениям дея-
тельности.

- Сегодня к нашей службе предъявляют-
ся особые требования, - продолжил Дау-
фит Закирович. - Правительством России
утверждена Концепция развития УИС до
2020 года. Как и другие государственные
институты, сегодня пенитенциарная сис-
тема меняет свой облик. Служба претер-
певает серьезное обновление, меняются
формы и методы работы. И эти преобра-
зования находят живой отклик в обществе.
Нет никаких сомнений, что со временем
они принесут ощутимый результат. Это
очень важный исторический момент.
Генерал-лейтенант Хамадишин подчер-
кнул, что успехи УИС по РТ во многом
зависят от уровня взаимодействия феде-
рального ведомства с региональной влас-
тью.

- Мы ощущаем всестороннюю поддер-
жку со стороны Президента, Правитель-
ства и Госсовета Татарстана: внедряется
целый ряд республиканских программ,
направленных на профилактику рецидив-

День работника УИС отметили в КРК «Пирамида»

ной преступности, решение воспитатель-
ных и социальных вопросов, ресоциали-
зацию. Работа ведется в тесном взаимодей-
ствии с заинтересованными министерства-
ми и ведомствами.
От руководства республики сотрудников
УИС поздравил председатель Госсовета
Татарстана Фарид Мухаметшин.

- УФСИН Татарстана по всем показате-
лям - в числе передовых в России, - под-
черкнул Фарид Хайруллович, особо отме-
тив, в частности, что с 2003 года не допу-
щено ни одного побега. Значительно вы-
рос объем производства продукции на
предприятиях учреждений УИС. Появля-
ются новые рабочие места, идет активная
работа по ресоциализации, по трудовой
адаптации контингента учреждений.
Перед тем, как вручить сотрудникам
пенитенциарного ведомства заслуженные
награды, председатель Госсовета Респуб-
лики Татарстан добавил, что в системе дол-
жны работать морально и физически стой-
кие люди.

- Со слабым характером в этой системе
работать невозможно. А еще надо очень
любить людей, чтобы работать в УИС! -
подчеркнул Фарид Мухаметшин.
После церемонии награждения на сцене

«Пирамиды» состоялся праздничный кон-
церт. В нем приняли участие известные ис-
полнители, вокальные и хореографические
коллективы республики, а также таланты
из числа сотрудников ведомства.

Антон ШАБАРДИН.
Фото Леонида ЕВДОКИМОВА и

Алексея ЛАРИНА

В этом году сотрудники пенитенциар-
ной системы страны впервые официально
отмечают свой профессиональный празд-
ник. Указом Президента Российской Фе-
дерации  №1413 от 16 ноября 2010 года
утвержден День работника уголовно-ис-
полнительной системы - 12 марта. Это под-
черкивает особое место УИС в правовой
системе современного государства.
В Казани праздничное мероприятие со-
стоялось в культурно-развлекательном
комплексе «Пирамида». Здесь собрались
сотрудники 17 учреждений и центрально-
го аппарата Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Респуб-
лике Татарстан, ветераны системы, а так-
же молодое поколение - воспитанники ка-
детского корпуса и профильных классов
правоохранительной направленности по
линии УИС.
Собравшихся поздравил начальник
УФСИН России по РТ генерал-лейтенант
внутренней службы Дауфит Хамадишин.

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
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Традиционный зимний спортивный

СТУЖА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

в весовой категории до 70 кг по-
бедил представитель ИК-3, до 80
кг – спортсмен из ИК-18, до 90 кг
– еще один атлет из пановской
«тройки». Среди тяжеловесов в ка-
тегории до 100 кг победу одержал
сотрудник СИ-2, свыше 100 кг –
сотрудник ИК-2.
У гиревиков с весовыми катего-
риями было попроще. В весе до 80
кг лучшим стал батыр из «пятер-
ки», а в категории свыше 80 кг по-
бедил сотрудник Управления по
конвоированию.
Команды учреждений республи-
канской УИС поборолись также за
титул чемпиона в мини-футболе.
Бронзовыми призерами стали фут-
болисты из Казанского филиала
ВЮИ. Вторую ступень пьедеста-
ла почета заняли спортсмены из
ИК-2. Победителями же стали со-
трудники свияжской «пятерки».
В любимой народной забаве –
перетягивании каната – места рас-
пределились следующим образом:
СИ-2 – третье место, ИК-3 – вто-
рое, УпоК – первое.
Кроме того, семьи сотрудников
с детьми поучаствовали в «Весе-
лых стартах».
Лучшие спортсмены получили в
этот день призы и подарки от ру-
ководства управления.
Отдельным пунктом программы
стал конкурс снежных фигур. Свои
шедевры сотрудники изготовили
заранее. Лучшими снежными
скульпторами признали сотрудни-
ков ИК-18, слепивших символ это-
го года — Зайца. Второе место до-
сталось КВК за Снежную Сову.
Замкнули тройку призеров сотруд-
ники СИ-1, превратившие сугроб в
крейсер с капитаном на борту. По-
бедителям торжественно вручили
эксклюзивные куклы снеговиков в
форме сотрудников УИС.

Алексей ЛАРИН.
Фото автора

праздник сотрудников УФСИН
по РТ и их семей, приуроченный
ко Дню защитника Отечества,
на этот раз сменил место дисло-
кации. Он впервые прошел на
территории учебного центра.
Изначально праздник должен
был состояться 19 февраля, но из-
за морозов его перенесли сначала
на 23, а затем на 26 февраля. Од-
нако, несмотря на ожидания, у по-
годы планы не изменились. Стол-
бик термометра так и не поднял-
ся выше -25 градусов.
Однако морозу не удалось на-
рушить традицию. Субботним ут-
ром плац и спортивная площадка
в один миг превратились в празд-
ничный майдан. Участники
спортивных соревнований и кон-
курсов занялись тем, за чем они,
собственно, сюда прибыли. Ос-
тальные согревались горячим
чаем, поджаристым шашлыком и
зажигательными танцами, благо
музыкально-развлекательная про-
грамма, организованная силами
сотрудников, не прерывалась ни
на минуту.
Начальники учреждений и
служб в этот день посоревнова-
лись в меткости (в тире УЦ). В
тройку лучших в стрельбе из пис-
толета Макарова вошли замести-
тели начальника УФСИН Рафаиль
Давлеев и Эдуард Хиалеев, вы-
бившие 27 и 26 очков соответ-
ственно, и начальник учебного
центра УФСИН по РТ Андрей
Шабалин — с результатом 26 оч-
ков из тридцати.
В биатлонной эстафете третьи-
ми пришли спортсмены из ИК-19.
Серебро получила ИК-2, а титул
чемпиона достался лыжникам из
ИК-18.
Самые сильные сотрудники

«выясняли отношения» на пло-
щадках для армрестлинга и гире-
вого спорта. В итоге в армспорте



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

50

товка конкурсантов также была
на высоте. На сцене держались
профессионально, волнения ис-

ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Музею УИС Татарстана — 5 лет

26 февраля на телеканале
«Татарстан — Новый Век»
прошел музыкальный кон-
курс сборных команд худо-
жественной самодеятельнос-
ти. Соревновались команды
Закамья и Казанского гар-
низона.

Передача «Жырлыйк эле!»
— «Давайте споем!» была при-
урочена к отмечаемому 12 мар-
та Дню работника УИС, кото-
рый с этого года Указом Пре-
зидента России официально
объявлен профессиональным
праздником пенитенциарного
ведомства.
Все сотрудники были в пара-
дной форме и смотрелись дей-
ствительно празднично. Подго-

ЕВРОВИДЕНИЕ ПО-КАЗАНСКИ
ная выучка дает себя знать!
Решать судьбу команд предо-
ставили именно зрителям. При-
чем посмотреть передачу и про-
голосовать могли не только в
Татарстане, но и в других реги-
онах России, а также странах
СНГ и Восточной Европы, где
принимается ТНВ. К тому же
все желающие могли смотреть
передачу онлайн на сайте теле-
канала. К голосованию подклю-
чали и членов семей, и знако-
мых, и коллег. В общей слож-
ности в нем приняли участие
более 9000 человек. Чаша элек-
тронных «весов» на протяжении
всей передачи склонялась то в
одну, то в другую сторону, и
очевидного лидера не было. В
итоге с перевесом в пять голо-
сов победила команда Закамья.

Ирина ЛУПАНОВА.
Фото Леонида Евдокимова

полнителей, которое, понятно,
присутствовало, никто не заме-
тил: все-таки профессиональ-

свои музеи имеют исправительные ко-
лонии № 2, 10 и 19. Готовится к откры-
тию музей ИК-18. «Уголки истории»
созданы и в следственных изоляторах.

— В 2007 году наш музей занял вто-
рое место во Всероссийском конкурсе
музеев истории УИС, проводимого
ФСИН, — говорит Александр Никола-
евич. — Первое место тогда занял му-
зей мордовского Управления. Его пло-
щадь — 450 квадратных метров. А нам
два с половиной века истории пенитен-
циарной системы удалось уместить на
84 квадратах.
Музей не застыл во времени. Он по-
стоянно пополняется. Недавно была со-
здана новая экспозиция, посвященная
московской Олимпиаде. Казалось бы,
какая связь между Олимпиадой-80 и та-
тарстанскими ИУ? Во Владимирском
централе в то время содержалось до-
вольно много диссидентов — людей,
мыслящих «инако». И руководство
страны, видимо, посчитало, что город
Владимир находится в опасной близо-
сти от Москвы. Дабы избежать неже-
лательных последствий такой близос-
ти, диссидентов отправили на более
«безопасные» расстояния, в том числе
и в Чистополь…
Сейчас директор музея занят тем, что
формирует альбомы по каждому уч-
реждению. Ведь история республикан-
ской УИС — это история, прежде все-
го, учреждений и людей, в них рабо-
тавших. К слову, и нынешняя ежеднев-
ная, кажущаяся рутинной работа, через
несколько лет вполне может стать ис-
торическим «экспонатом».

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА.
Фото из архива газеты

«Другая Сторона»

В марте этого года музей УИС по
Республике Татарстан отмечает пер-
вый юбилей. О том, с чего все начи-
налось, о настоящем и о планах на
будущее нам рассказал директор му-
зея, ветеран системы Александр Гу-
сев.

— За эти пять лет, — говорит Алек-
сандр Николаевич, — наш музей посе-
тили около пяти тысяч человек. Я про-
вел почти 250 экскурсий. С начала года
у нас уже более сотни экскурсантов:
студенты казанских вузов, школьники.
В прошлом году в музее побывали уча-
стники Международного музейного
форума, который проходил в Казани.
Среди посетителей музея — члены Об-
щественного совета при УФСИН по
Республике Татарстан. Бывают у нас и
иностранные гости. Прокурор из Чика-
го, например, был, известный поэт
Игорь Губерман приезжал.
В создании экспозиции в свое время
очень помогли сотрудники Националь-
ного музея Республики Татарстан. Они
помогли систематизировать имеющи-
еся исторические материалы, оформить
стенды. Но сама кропотливая архивная
работа легла на плечи сотрудников —
как учреждений, так и центрального ап-
парата.

— С финансированием нам тогда
очень помогли предприятия, с которы-
ми уголовно-исполнительная система в
свое время работала в кооперации, —
вспоминает Александр Гусев. — Заво-
ды «Теплоконтроль», «Электропри-
бор», «Элекон», КМПО и другие пред-
приятия. Мы благодарны им за это.
Создание музея УИС по Республике
Татарстан дало импульс к системати-
зации истории в учреждениях. Сейчас

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
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8 марта 2011 года на КПМ «Лаишево» и «Закат», перекрес-
тках улиц Ямашева – Адоратского, улиц Чистопольская —
Амирхана Казани была проведена совместно с ООО «Бона
Деа» и представителями средств массовой информации праз-
дничная акция, посвященная Международному женскому дню
8 марта.
Цель акции — профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма среди женщин-водителей, напоминание основных
правил безопасного поведения на дороге. В акции приняли
участие около трехсот женщин.
С 11 до 13 часов инспекторы ДПС останавливали женщин-
водителей и вручали им розы в честь женского праздника.
Представители ООО «Бона Деа» дарили автолюбительницам
поздравительные открытки со скидкой 20% на свою новую
весеннюю коллекцию (одежда из кожи и меха).

Такой способ оформления
дорожно-транспортных про-
исшествий без выезда наряда
ДПС на место аварии возмо-
жен, если в ДТП два участни-
ка, нет пострадавших, и один
из водителей признает себя
виновным. В этом случае со-
общать о происшествии в де-
журную часть ГИБДД нет не-
обходимости. Достаточно,
выставив знак аварийной ос-
тановки, составить схему
ДТП, указать на ней дату и
время совершения аварии и,
подписав ее, прибыть в бли-
жайшее отделение ГИБДД.

В схеме необходимо зафик-
сировать следующую инфор-
мацию:

 план участка дороги с изоб-
ражением любого находящего-
ся поблизости от места ДТП
объекта (дом, светофор, дорож-
ный знак и другие);

После принятия закона об
ОСАГО значительно возрос-
ло количество заявок о до-
рожно-транспортных проис-
шествиях с материальным
ущербом.
По сравнению с 2003 го-

дом в Казани их число уве-
личилось практически в
три раза при том, что коли-
чество личного состава Гос-
автоинспекции сократилось
на 12 процентов.
В связи с увеличившимся
числом сообщений, участни-
ки дорожно-транспортных
происшествий вынуждены те-
рять время в ожидании при-
езда сотрудников ГИБДД,
провоцируя тем самым созда-
ние заторовых ситуаций, что
также не оправдано в услови-
ях перенасыщенности транс-
портных магистралей города.
Управлением ГИБДД МВД
по РТ принимаются все меры
для сокращения времени при-
бытия инспекторов ГИБДД на
место ДТП и улучшения си-
туации.
Государственная инспекция
безопасности дорожного движе-
ния МВД по Республике Татар-
стан напоминает, что в соответ-
ствии с пунктом 2.6 Правил до-
рожного движения Российской
Федерации, «если в результате
ДТП нет пострадавших, водите-
ли   при взаимном согласии  в
оценке обстоятельств случив-
шегося могут, предварительно
составив схему происшествия и
подписав ее, прибыть на бли-
жайший пост ДПС для оформ-
ления происшествия».

Розы и не только в
Международный женский день…

Когда в результате ДТП
не нужно ждать инспектора ГИБДД?

 Вахитовский район — ул.
X. Такташа, 73 (тел.:278-00-32)

 Кировский район — ул.
Иовлева, 1/9 (тел.:555-07-52)

 Московский район — ул.
Гагарина, 91 (тел.:555-63-23)

 Ново-Савиновский район
— ул. Чистопольская, 61
(тел.:520-91-99)

 Приволжский район —
ул. Кулагина, 8 (тел.:278-40-32)

 Советский район — Ма-
мадышский тракт, 8 (тел.: 276-
87-41)
Режим работы: с 8.00 до

18.00 ч., кроме выходных и
праздничных дней.

Или в следующие подраз-
деления ГИБДД:

 Дежурная часть ГИБДД
УВД по г. Казани – Оренбур-
гский тракт, 5 (тел.:533-38-12)

 СП ДПС «Лаишево» – 9
км а/д Казань-Оренбургский
(рядом с РКБ, тел.:533-39-87)

 СП ДПС «Закат» – 10 км
а/д Казань – Зеленодольск (ря-
дом с ТД «Факел», тел.: 555-04-
73)

 ул. Аделя Кутуя – на тер-
ритории спец. стоянки (въезд
со стороны ул. Родина,
тел.:279-49-90)

 ул. Спартаковская – на
территории спец. стоянки (ря-
дом с ТД «Алтын», тел.:537-
12-52)
Режим работы: круглосуточ-
но.
Все участники ДТП должны
прибыть одновременно – сра-
зу после подписания ими схе-
мы ДТП.

Пресс-служба
УГИБДД МВД по РТ

 название улицы и номер
ближайшего дома;

 схематическое изображе-
ние положения автомобилей
после ДТП, место столкнове-
ния. Обязательно укажите
марки транспортных средств;

 обозначенное стрелками
направления движения каж-
дого транспортного сред-
ства;

 подписать схему должны
все участники ДТП, при этом
виновник должен в письмен-
ной форме подтвердить согла-
сие в собственной виновнос-
ти в ДТП (см. Приложение).

Для оформления ДТП не-
обходимо прибыть в ближай-
шее подразделение ГИБДД.
Подразделения находятся по
следующим адресам:

 Авиастроительный рай-
он — ул. Айдарова, 24
(тел.:570-86-39)

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ: ДОВЕРИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Добро пожаловать в «Ливадию»!
душей – каскадный, нисходящий, цир-
кулярный, душ Виши, душ Шарко. Ис-
целяющей силой родной природы явля-
ется сульфатно-магниево-кальциевая
вода «Ливадия» питьевого назначения.
Она имеет близкие аналоги, как среди
отечественных, так и зарубежных вод,
таких, как Контраксевиль (Франция), Бач
(Англия), Краинка (Тульская область).
Магниево-кальциевая вода улучшает
состояние при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, генатобилиарной си-
стемы. Новинкой «Ливадии» стали ило-
вые грязи знаменитого Сакского озера,
которые по силе целительного воздей-
ствия не имеют аналогов. Эти грязи до-
бываются в Крыму, где на протяжении
многих веков используются как эффек-
тивное лечебное средство и считаются в
несколько раз более полезными, чем гря-
зи даже Мертвого озера (Израиль), по-
скольку содержат значительно больше
биоактивных веществ. Сакские грязи
оказывают биостимулирующее дей-
ствие, обладают противовоспалитель-
ным эффектом и не вызывают никаких
побочных проявлений, вредных для
организма.

«Ливадия» не случайно пользуется
славой многопрофильного санатория,
оснащенного разнообразной современ-
ной физиотерапевтической и другой ап-
паратурой, благодаря чему в здравнице
вот уже много лет применяются ориги-
нальные методики реабилитации и оздо-
ровления постинфарктных и постин-
сультных больных, пациентов с легоч-
ными заболеваниями, последствиями
бытовых и профессиональных травм,
страдающих сахарным диабетом, ише-
мической болезнью сердца, желчнока-
менной болезнью, перенесших кардио-
хирургические вмешательства, операции
на желудочно-кишечном тракте.
Недавно в «Ливадии» появился аппа-

близости друг от друга. С номерами по-
вышенной комфортности, максимально
приближенными к евростандартам, име-
ющими качественную отделку интерье-
ров, современный и индивидуальный
дизайн, функциональную мебель. В оте-
лях «Береза» и «Рябина» со стандартны-
ми номерами с балконами имеются те-
левизоры, холодильники, а также двух-
местные номера «люкс» с кондиционе-
ром, сауной.
Своим месторасположением близ Ка-
зани на Сибирском тракте «Ливадия»
обязана не только тому, что находится в
«райском уголке природы», но и добы-
ваемой здесь с глубины 495 метров ми-
неральной воде, которая применяется в
водолечебнице «Акватория» — досто-
примечательности «Ливадии». Такой
стильной бальнеолечебницы нет ни в
одном другом санатории Поволжья. Это
настоящий храм здоровья, где зал лечеб-
ного купания украшен четырьмя эффек-
тными розовыми колоннами, а сам пла-
вательный бассейн имеет форму причуд-
ливого цветка. Особой гордостью со-
трудников «Ливадии» является отделе-
ние лечебных ванн. Их здесь более 20
различных видов – на любой вкус и ди-
агноз. Большой популярностью пользу-
ются турецкая, русская, финская сауны.
На верхних этажах «Акватории» распо-
ложены залы тренажёров, шейпинга,
аэробики и фитнеса. Занимающиеся тут
не только быстро восстанавливают
стройность фигуры, но и приобретают
хорошую физическую форму и позитив-
ный настрой. Услугами такого комплек-
са, как «Акватория», с удовольствием
пользуются не только те, кто отдыхает в
«Ливадии», но и просто приезжие по
своей инициативе жители Казани. Бла-
го, до санатория рукой подать!
Кроме всего прочего, в «Акватории»
задействован целый арсенал лечебных

Поистине оазисом здоровья можно
назвать и называют санаторий «Лива-
дия», расположенный в пригороде Ка-
зани, вдали от крупных промышленных
предприятий. На высоком берегу реки
Казанка, в излучине которой произрас-
тают редкие растения, занесенные в
Красную книгу.
Именно поэтому месторасположение
этой старейшей и уникальной в Татар-
стане здравницы считается экологичес-
ки чистым, в пользу этого говорит и то,
что «Ливадия» отгорожена от шумного
мегаполиса – столицы Татарстана с мил-
лионным населением – поймой реки и
Троицким лесом.

«Ливадия» в переводе с греческого
языка означает «райский уголок приро-
ды». Так вот, начиная с 1939 года, уже
более семи десятков лет функциониру-
ет это многопрофильное сегодня лечеб-
но-профилактическое учреждение, радуя
своим гостеприимством.
Доброе, чуткое отношение помогает
сохранить, восстановить не только фи-
зическое, но и духовное здоровье, а
тем самым расширять сообщество здо-
ровых людей. Иными словами, в этом
тоже заключается качественно новый
уровень обслуживания, на который ос-
новательно перешли в «Ливадии». На-
чав в последнем номере журнала за 2010
год рассказ о здравницах Татарстана, мы
сегодня продолжаем разговор на эту
тему, предлагая ниже вниманию своих
читателей материал о лечебно-оздорови-
тельной деятельности санатория «Лива-
дия».
Если театр начинается с вешалки, то

«Ливадия» — с уюта и комфорта, созда-
ваемых для приезжающих сюда отды-
хать и лечиться. Гости, как принято здесь
называть их по-домашнему, размещают-
ся в добротных многоэтажных корпусах,
расположенных в непосредственной
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психотерапия, электро-светолечение,
гипокситерапия, спелеогалотерапия.
Питание детей организовано по отдель-
ному меню с повышенным калоражем,
с учетом физиологических норм потреб-
ления ими белков, жиров и углеводов.
Учебный процесс в детском лечебно-
оздоровительном комплексе совмещает-
ся с культурно-развлекательной про-
граммой. Проводятся вечера детской
песни, концерты художественной само-
деятельности, экскурсии по музеям, в
Раифский монастырь, сказочный остров
– град Свияжск, по достопримечатель-
ностям Казани.
В культпоходы в театры, музеи, на
концерты и спортивные мероприятия,
проводимые в Казани, взрослым и детям
можно отправиться прямо с территории
санатория, как и по желанию – в инди-
видуальные или коллективные экскур-
сионные поездки для ознакомления с
памятниками природы, истории и архи-
тектуры столицы Татарстана – побывать
в Казанском Кремле с «падающей» баш-
ней Сююмбике или в самой большой в
Поволжье мечети Кул Шариф на его тер-
ритории.
В самой «Ливадии» для проведения
культурных мероприятий имеются хоро-
шо оборудованный концертный зал, кон-
ференц-зал, библиотека, бильярдный
зал, парикмахерская, бесплатная автомо-
бильная стоянка.
Большинство людей откладывают за-
боты о своем отдыхе на «потом», до от-
пуска или каких-то каникул, тогда как
есть еще субботние и воскресные дни,
которые можно использовать для под-
держания сил в период следующей тру-
довой недели. Для таких в «Ливадии»
существует специальная программа пре-
бывания на отдыхе в нерабочие дни.

Республика Татарстан,
г. Казань, Сибирский тракт.

Тел.: (843) 273-97-63,
273-97-43, 273-96-77.

E-mail: livadia…05@mail. ru
www. livadiakazan. ru

медицинских наук в области кардиоло-
гии, неврологии, пульмонологии, аллер-
гологии, гинекологии, урологии и педи-
атрии.
В «Ливадии» на базе ресторана пер-
вого класса организовано отлично сба-
лансированное питание – диетическое и
рациональное, которому уделяется ис-
ключительное внимание. Хорошо обо-
рудованные пищеблоки, разнообразный
ассортимент продуктов, высокая квали-
фикация работников ресторана, постоян-
ный врачебный контроль позволяют ис-
пользовать диетпитание как один из ве-
дущих лечебных факторов наряду с дру-
гими. Поскольку «Ливадия» — кругло-
годичное лечебное учреждение, ресто-
ран санатория тоже не знает «сезонов» в
предоставлении блюд. На празднично
убранных столах — всегда свежие ово-
щи и фрукты, блюда из сои, продуктов
моря. Светлые залы ресторана, фирмен-
ная посуда, со вкусом оформленные
блюда, приветливые официанты созда-
ют людям хорошее настроение, подни-
мают аппетит, помогают бороться с лю-
быми болезнями.
В «Ливадии» функционирует кругло-
годичный оздоровительно-образова-
тельный детский лагерь. Основная цель
детского лагеря – организация лечебно-
оздоровительной деятельности для час-
то и длительно болеющих детей, нужда-
ющихся в укреплении здоровья. Прожи-
вание детей организуется в спальном
корпусе с изолированными комнатами
на два-три человека. В этом же корпусе
оборудованы классные комнаты для
организации образовательного процес-
са. Учебные занятия проводят ведущие
педагоги Казани. Для организации физ-
культурно-оздоровительной и культур-
но-массовой работы имеются спортив-
ная и игровая площадки, диско- и кино-
зал, оснащенные современным оборудо-
ванием, библиотека, комната для заня-
тий детей по интересам.
В комплекс оздоровительных мероп-
риятий могут входить лазеротерапия,
иглорефлексотерапия, больнеотерапия,

рат «Магнитотурботрон» общесистем-
ного воздействия, который позволяет
одновременно влиять на все системы
организма. Магнитное поле аппарата
оказывает слабое тепловое воздействие
на весь организм, что исключает побоч-
ные явления и ограничивает противопо-
казания к проведению магнитотерапии.
Благодаря воздействию на весь организм
одновременно стимулируется иммунная
система, приостанавливается рост опу-
холей при онкологических заболевани-
ях, значительно снижается восприимчи-
вость к простудным заболеваниям. За
счет регуляции деятельности сосудов
нормализуется артериальное давление,
улучшается приток крови ко всем орга-
нам, что ускоряет их восстановление
после травм и операций, оказывает про-
тивовоспалительное, противоотёчное и
спазмолитическое действие.
В «Ливадии» регулярно проводится
диагностика, включая ультразвуковые
исследования, компьютерную РН-мет-
рию, секреторную функцию желудка,
суточный мониторинг ЭКГ, диоденаль-
ное зондирование, реоэнцефалографию,
экспресс-диагностику глюкозы, крови,
холестерина, биохимическую и клини-
ческую лабораторную диагностику. Осу-
ществляются клинические оздорови-
тельные программы «Антистресс», «Ар-
териальная гипертония», «Здоровый по-
звоночник», «Здоровое питание».
Пальцев на руках не хватит, чтобы
перечислить все виды диагностики, ко-
торые проводятся в «Ливадии», а также
лечения – бальнеотерапия, грязелечение,
лечебная физкультура, гирудотерапия,
массаж, иглорефлексотерапия, психоте-
рапия, ингаляции, спелео-галотерапия,
ароматерапия, грязевые аппликации,
физиотерапия, электростимуляция по
методу профессора Герасимова, ваги-
нальные орошения, электросветолече-
ние, лечение по методу Шрота (особая
диета, влажные обертывания). Консуль-
тативную помощь в лечении оказывают
ведущие представители знаменитой ка-
занской медицинской школы, доктора
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ске, что между Самарой и Саратовым.
Тоже рос в кругу любивших его бабуш-
ки, матери и отца, который был сапож-
ником. Тоже навсегда сохранил теплые
воспоминания о своем детстве, особен-
но о матери, что позволило ему в буду-
щем отразить в своем творчестве эти
сильные чувства, создать образы мате-
ринства. Многому научился у Петрова-
Водкина Варис Хасанов, обучаясь худо-
жественному мастерству в Казани, Таш-
кенте и Ленинграде.
В Ташкентский театрально-художе-
ственный институт им. Н. Островского
на отделение живописи художественно-
го факультета Варис Хасанов попал пос-
ле окончания Казанского худучилища.
Однако с третьего курса был призван в
ряды Советской Армии. А оттуда после
демобилизации прямиком поехал в 1966
году в Ленинград и поступил здесь в
Академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени
И. Е. Репина на живописный факультет,
преобразованный впоследствии в Акаде-
мию художеств, где и получил в 1991
году высшее специальное образование
по специальности «Живописец-педагог».
Следуя примеру других «ленинград-
цев», как называли в те времена выпуск-
ников Ленинградской Академии худо-
жеств, Варис Хасанов мог по возвраще-
нии домой в Казань пополнить педкол-
лектив местного худучилища, где впер-
вые познавал азы живописи с тем, что-
бы способствовать, так сказать, общему
подъему профессионального уровня
изобразительного искусства в Казани и
родного Татарстана в целом. Однако
Хасанов решил внести свой вклад в это

В «Татарском энциклопедическом
словаре» 1999 года – первом универ-
сальном справочном издании о про-
шлом и настоящем Татарстана и та-
тарского народа – более пятнадцати
тысяч кратких статей. Из них свыше
семи тысяч посвящены биографиям
известных людей, в том числе и Вари-
са Хасанова – выдающегося татарско-
го художника-живописца, мастера
портрета и тематической картины,
автора знаменитых живописных про-
изведений, таких, как «Цветущий
май», «Печищи», «Генерал Валиев»,
«Хлеб». Список этот можно продол-
жить. При этом следует сказать, что
свои лучшие работы Варис Хасанов
создал уже после окончания в Ленин-
граде в 1991 году Академии художеств.
Варис Хасанов родился 12 мая 1941
года в Казани, в бедной многодетной се-
мье рабочего. Никто тогда не думал, что
он станет художником. Тем более извес-
тным. На серьезные навыки в рисовании,
которыми обладал Варис в детстве, об-
ратили внимание в школе, где и разви-
лись его способности ярко и правдиво
передавать предметы на чистый лист
бумаги. «Быть тебе, дружок, Петровым-
Водкиным», — похвалил Вариса школь-
ный учитель по рисованию. Так или при-
мерно так и вышло.
О том, что Петров-Водкин был круп-
нейшим русским художником первой
половины ХХ века, Варис узнал в Казан-
ском художественном училище, куда
поступил после окончания семи классов.
Немало радовался тому, что и Кузьма
Сергеевич появился на свет на берегу
Волги – в маленьком городке Хвалын-

«Я был и остаюсь
певцом природы
родного края»

Варис ХАСАНОВ:

замечательное дело по-своему – непос-
редственным участием в этом процессе,
в художественном в полном смысле это-
го слова. Это ему удалось и даже очень-
таки успешно.
Впрочем, сошлемся на доктора искус-
ствоведения С. М. Червонную, автора
книги «Искусство Советской Татарии»,
изданной в Москве в 1978 году. Вот что
она пишет в ней: «Среди произведений
татарской живописи 70-х годов следует
выделить картину В. А. Хасанова
«Хлеб», по сути единственную картину,
которую этот художник создал в Тата-
рии, работая медленно, долго и упорно,
постоянно добиваясь убедительных ре-
зультатов. В последнем варианте карти-
ны Хасанов достиг тех живописных ка-
честв, той меры высокого поэтического
общения, к которым стремился. Карти-
на стала более собранной, более мягкой
и воздушной в цветовом решении».
Картина «Хлеб» Вариса Хасанова была
представлена на суд зрителей зональной
выставки «Большая Волга», а также в му-
зее изобразительного искусства в Казани.
Собственно, пальцев на руках не хватит,
чтобы перечислить все лучшие работы та-
лантливого живописца, которые выстав-
лялись на всеобщее обозрение в Казани и
Москве – в Центральном музее Вооружен-
ных Сил имени М. В. Фрунзе, Централь-
ном выставочном зале – Манеже, Цент-
ральном Доме московских художников, в
городах Смоленске, Самаре, на БАМе.
Произведения известного татарского ху-
дожника-живописца можно увидеть всю-
ду, где он бывал – в Париже, Риме, Пра-
ге, Братиславе, Бухаре. Имя Вариса Ха-
санова внесено в многотомное издание о
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портрет-картину матери извест-
ного в России и за рубежом татар-
ского художника Вариса Хасано-
ва и прислал нам. Портрет мате-
ри-художника – собирательный
образ женщины – мусульманки
Поволжья».
Журнал «Аль-Ватан-эль Ара-
би» читают в Турции, Великобри-
тании, Франции, Италии, США,
Канаде, Узбекистане и других
странах дальнего и ближнего за-
рубежья, что лишний раз говорит
об известности художника-живо-
писца Вариса Хасанова в миро-
вом изобразительном искусстве.
В настоящее время Варис Аб-
дуллович живет в Москве, явля-
ется членом Союза московских
художников, занимает заметное
место в художественной жизни
столицы страны, где сегодня
практически каждый двенадца-
тый житель – представитель та-
тарской национальности. «В том
числе и я!» — улыбаясь, говорит
Варис Абдуллович, не скрывая
при этом, что он – «стопроцент-
ный казанец» и трудится в своей
мастерской в Московском доме
художников, расположенном на
улице Вавилова, по-прежнему во
благо Татарстана, создавая его
образ и образы своих земляков на
языке живописи, воспевая приро-
ду родного края.

Ахмет САТТАРОВ,
писатель, заслуженный
работник культуры РТ,

г. Москва

мировом искусстве, в 18-м томе которо-
го, на 298-й странице, наряду с самыми
лучшими и известными английскими, ис-
панскими, итальянскими, нидерландски-
ми, французскими и другими иностран-
ными художниками говорится и о Вари-
се Абдулловиче Хасанове. Эта многотом-
ная художественная антология выпуще-
на на немецком языке, все тома издания
имеются в библиотеке Научно-исследова-
тельского института теории и практики
изобразительного искусства Российской
Академии художеств. По словам заведу-
ющего этой библиотекой Фарида Хами-
довича Муртазина, ему, как научному
сотруднику института информации по об-
щественным наукам, нередко приходит-
ся «иметь дело» с этим многотомником в
повседневной работе.
Недавно у меня в руках оказался араб-
ский журнал «Аль-Ватан-эль Араби», где
в небольшой статье, опубликованной в
нём под заголовком «Волга – мать му-
сульман», шла речь о картине Вариса
Хасанова, посвященной им своей мате-
ри. Вот что говорится в этой статье: «Эта
картина имеет художественную цен-
ность. На ней изображена старая женщи-
на. Её руки большие и уставшие, как-
будто они проработали 120 лет. Руки ле-
жат на коленях. На ней крестьянское пла-
тье белого цвета из простой ткани. На ее
лице глубокие морщины. Взгляд вдум-
чивый. Её плечи заметно опущены пос-
ле трудовой работы. Она по-своему кра-
сива. Картина дорога автору, потому что
на ней он изобразил свою мать. Она
умерла, а портретное изображение ее в
одном из салонов Казани увидели тури-
сты. Один из туристов сфотографировал
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