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МАЙ-ИЮНЬ 2013

В ТАТАРСТАНЕ

№ 3
май-июнь
2013 год

Айрат АХМЕТШИН: 
«Предупреждение, выявление и рассле-
дование преступлений в полной мере воз-
можно лишь в тесном взаимодействии с 
другими правоохранительными органами, 
с такими, как Прокуратура, МВД и ФСБ».

(Стр. 4 - 8)
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В прокуратуре Республики Татарстан состоялась церемония награждения победителей межве-
домственного конкурса сочинений среди учащихся 10-11 классов.

 
Мы поздравляем:  ученика 11 класса Арской средней школы №1 им. В.Ф. Ежкова Тагира Исмагилова, назвавшего 

свою работу «Как побороть коррупцию», и ученицу средней школы № 119 (г. Казань) Наталью Воронкину с сочине-
нием на тему «Изучаем законы по сказкам!» 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА!
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- Расскажите о приоритет-
ных направлениях работы, ко-
торые на сегодняшний день 
стоят перед сотрудниками 
cледственного управления по Та-
тарстану. Какие именно направ-
ления работы управления куриру-
ете Вы? 

- Говоря о задачах управления в 

целом, назову лишь основные. Это 
противодействие преступности, опе-
ративное и качественное расследова-
ние преступлений, обеспечение со-
блюдения прав и свобод человека. 

Согласно Приказу о распределе-
нии обязанностей, я курирую вопро-
сы анализа состояния преступно-
сти, ее предупреждения, расследова-
ние преступлений в сфере реализации 

Самая молодая правоохранительная структура страны - След-
ственный комитет за короткий промежуток времени заслужил 
репутацию одного из наиболее эффективных инструментов 
борьбы с преступностью. Его татарстанское подразделение яв-
ляется одним из наиболее эффективных. Мы обратились к Ай-
рату Саетовичу Ахметшину, заместителю руководителя СУ СКР 
по Республике Татарстан с просьбой рассказать о работе закре-
пленного за ним направления следственной деятельности. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

АЙРАТ АХМЕТШИН:
«НЕСМОТРЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ

 ОБЪЕМА РАБОТЫ, У НАС ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО  

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ»

Айрат
Саетович
Ахметшин
Строки из биографии

Родился 18 января в 1973 года в 
городе Казани.

С 1988 года по 1990 год обучался 
в Казанском суворовском училище.

В 1990-1995 годах – студент юри-
дического факультета Казанско-
го государственного университета 
имени В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовую деятельность начал в 
1995 году следователем, затем был 
старшим следователем, помощни-
ком прокурора, старшим помощни-
ком прокурора Московского райо-
на города Казани.

В 2005 году был назначен за-
местителем прокурора Ново-
Савиновского района г.Казани. 

7 сентября 2007 года назначен 
на должность руководителя Заре-
ченского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по РТ.

С декабря 2010 года по настоя-
щее время работает в должности 
заместителя руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Республике Татарстан. Явля-
ется полковником юстиции, заслу-
женный юрист РТ.

Награжден медалями «За до-
блестный труд» и «В память 1000-ле-
тия Казани».

Женат, воспитывает дочь.
Увлекается горнолыжным спор-

том, любит рыбалку.
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приоритетных национальных проек-
тов, работу по возмещению ущерба, 
контроль за расследованием престу-
плений коррупционной направленно-
сти, деятельность 13 межрайонных 
следственных отделов и ряд других 
направлений. 

Должен заметить, что, несмотря на 
трудности, поставленные задачи ре-
шаются нами в полном объеме. 

Так, в 2012 году в производстве 
следователей находилось свыше 4 ты-
сяч уголовных дел. Нашим сотрудни-
кам пришлось расследовать ряд ре-
зонансных уголовных дел. Доста-
точно вспомнить крушение теплохо-
да «Булгария», пытки в отделе поли-
ции «Дальний». В ходе расследова-
ния данных преступлений проведены 
десятки экспертиз, допрошены сотни 
потерпевших и свидетелей.

Широко освещалась в средствах 
массовой информации наша работа по 
факту убийства двух женщин в Каза-
ни в прошлом году. Убийца, надеясь 
отвести от себя подозрения, написал 
на месте преступления кровью сво-
их жертв: «Фри пусси райт». Но его 
уловка не сработала. В кратчайшие 
сроки преступник был задержан. 

Наконец-то, благодаря настойчи-
вости следователей раскрыта серия 
сексуальных преступлений в отноше-
нии жительниц Казани, которые  на 
протяжении почти 10 лет совершал 
Евгений Шутов. От его действий по-
страдали 65 девушек. В настоящее 
время Шутов задержан. 

Несмотря на отвлечение сил при 
расследовании перечисленных дея-
ний, интенсивность нашей работы 
на других важнейших направлениях 
борьбы с преступностью не постра-
дала. 

 Оперативно были установлены 
экстремисты, совершившие теракты в 
отношении религиозных деятелей ре-
спублики. Некоторые из них ликвиди-
рованы. Остальные непременно будут 
разысканы и предстанут перед судом.  

Сложность и напряженность на-
шей работы неуклонно растут. В 2012 
году нагрузка наших следователей яв-
лялась одной из самых высоких в Рос-
сийской Федерации. При этом повы-
силось и качество следственной рабо-
ты. Судами следователям возвращено 
в полтора раза меньше уголовных дел. 

За тот же период рассмотрено поч-
ти 18 тысяч обращений граждан, со-
общивших о преступлениях. Каждое 
шестое из них явилось поводом к воз-
буждению уголовного дела. 

Сотрудники нашего управления 
приняли участие в конкурсе «Луч-
ший сотрудник Следственного коми-
тета Российской Федерации по ито-
гам работы за 2012 год». Следователь 
из Набережных Челнов Эдуард Миро-
нов признан лучшим следователем-
криминалистом страны. 

По всем оконченным уголовным 
делам следователями в целях профи-
лактики преступлений внесены со-
ответствующие представления. В ре-
зультате по нашей инициативе при-

влечено к ответственно-
сти свыше 2 тысяч долж-
ностных лиц, своим без-
действием не предотвра-
тивших противоправные 
посягательства в отно-
шении граждан. Данное 
направление работы ку-
рируется мною лично и 
я постоянно держу его на 
особом контроле.

Например, Чисто-
польскому МРСО уда-
лось добиться привле-
чения к установленной 
законом ответственно-
сти 62 сотрудников ООО 
«Племенное дело», по-
творствовавших совер-
шению ряда хищений на 
данном предприятии.

Мы постоянно ра-
ботаем над возмещени-
ем ущерба, причиненно-
го потерпевшим. За 2012 
год общая сумма возме-

щенного материального ущерба со-
ставила 70 млн рублей. 

Особое внимание уделяется нами 
работе с обращениями и жалобами 
граждан. В управлении организована 
приемная Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции. Круглосуточно работает «Теле-
фон доверия». Еженедельно руковод-
ством управления, в том числе мною 
лично, проводится прием граждан по 
всей республике. В конце текущего 
года мы примем участие в «Едином 
дне приема граждан» в Российской 
Федерации.

Имеющиеся положительные ре-
зультаты достигнуты благодаря само-
отдаче каждого работника следствен-
ного управления. В то же время хочет-
ся выразить отдельную благодарность 
координатору усилий всех правоохра-
нительных органов республики Кафи-
лю Фахразеевичу Амирову за его по-
мощь и поддержку в нашей работе.

- Руководство нашей стра-
ны одной из приоритетных за-
дач, стоящих перед обществом, 
ставит искоренение коррупции. 
И именно ваше ведомство нахо-
дится на переднем крае борьбы с 
нею…

- Проблематика борьбы с корруп-
цией и экономической преступностью 
включает в себя множество аспектов. 
Не случайно к рассматриваемой кате-
гории уголовно-наказуемых деяний 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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отнесено более 60 составов престу-
плений. 

Предупреждение, выявление и 
расследование коррупционных пре-
ступлений проводится нами в тесном 
взаимодействии с прокуратурой, МВД 
и УФСБ по Республике Татарстан. В 
прошлом году возбуждено более пя-
тисот уголовных дел, более трети из 
которых – о взяточничестве. Количе-
ство расследованных коррупционных 
преступлений почти в полтора раза 
превышает результаты 2011 года. 

Так, 16 февраля 2012 года Арским 
межрайонным следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по п. «в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении гла-
вы Пермяковского сельского поселе-
ния Высокогорского района РТ депу-
тата Б. по факту превышения им 
должностных полномочий, кото-
рый неоднократно выдавал вы-
писки из несуществующих реше-
ний Совета сельского поселения 
о выделении земельного участ-
ка определенному кругу лиц, с 
помощью которых последние 
впоследствии оформляли дан-
ные участки в свою собствен-
ность. В ходе следствия выявле-
но 70 эпизодов преступной дея-
тельности Б. Окончательное об-
винение предъявлено по ч. 3 ст. 
285 (31 эпизод), по ч. 2 ст. 292 (39 
эпизодов) УК РФ. Сумма ущерба 
составила 22 980 471 рублей. В 
целях обеспечения возмещения 
ущерба, причиненного престу-
плением, наложен арест на пред-
мет преступного посягательства 

- земельный участок в виде запрета 
Управлению Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по РТ в совершении 
регистрационных действий.

Наметившиеся в предыдущем году 
положительные тенденции продолжа-
ются и в настоящее время. 

Ведется работа по противодей-
ствию преступлениям в сфере нало-
гообложения (в 2012 году расследо-
вано 31 уголовное дело о таких пре-
ступлениях). СО по  г. Набереж-
ные Челны возбуждено и расследо-
вано уголовное дело по ст. 199.2 УК 
РФ. В ходе предварительного след-
ствия установлено, что директор ООО 
«КамЭнергоСтрой» некто Т. при на-
личии расчетных счетов, принадле-

жащих ООО «КамЭнерго-
Строй», на которые были 
выставлены требования об 
уплате налогов и инкассо-
вые поручения, направил 
распорядительные пись-
ма с просьбами о погаше-
нии кредиторской задол-
женности предприятия, в 
результате чего дебитором 
(ООО «Баулюкс») была по-
гашена задолженность пе-
ред обществом путем пере-
числения денежных средств 
на расчетные счета тре-
тьих лиц, минуя расчетные 
счета ООО «КамЭнерго-
Строй». Таким образом, Т. 
сокрыл денежные средства 
предприятия, за счет кото-
рых должно быть произ-
ведено взыскание в сумме 
2 670 252, 53 рублей нало-
говых платежей. Пригово-
ром суда ему назначено на-

казание в виде 2 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 
на 3 года.

В Тукаевском МРСО возбужде-
но уголовное дело в отношении соу-
чредителей ООО «Николаевское» де-
путатов Николаевского сельского по-
селения Мензелинского муниципаль-
ного района. По предварительной вер-
сии, в августе 2010 года в селе Нико-
лаевка они подписали и заверили пе-
чатью справку-расчет для предостав-
ления субсидий из федерального и 
республиканского бюджетов на раз-
витие молочного и мясного ското-
водства ООО «Николаевское». По-
сле чего направили документ в Мини-
стерство сельского хозяйства и продо-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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вольствия республики, при 
этом зная, что в справке ука-
заны завышенные показате-
ли по надою молока за 2009 
год. В результате подозрева-
емые получили незаконные 
субсидии в размере 58 тысяч 
рублей и аналогичным об-
разом, завысив показатели 
по надою молока за январь-
август 2011 года, они полу-
чили 103,7 тысячи рублей.

- В 2012 году в России за-
фиксировано более 1200 слу-
чаев сексуального насилия в 
отношении детей. При этом 
160 из них погибли, более 
450 получили тяжкие уве-
чья. Насколько остро на се-
годняшний день в Республике 
Татарстан стоит проблема 
преступных посягательств 
на несовершеннолетних?

- Весьма болезненный 
вопрос. К сожалению, последние два 
года мы наблюдаем тенденцию  ро-
ста числа подобных преступлений. 
В 2012 году от преступных посяга-
тельств в республике пострадали 349 
детей и подростков. Уже в этом году –  
более 100. Наиболее криминогенны-
ми в этом отношении остаются При-
волжский район города Казани, Набе-
режные Челны, Тукаевский и Альме-
тьевский районы республики. 

В 2012 году треть пострадавших 
от преступных посягательств детей и 
подростков стала жертвой сексуаль-
ных преступлений. От криминальных 
посягательств погибли 26 детей. Тако-
вы сухие и неутешительные данные 
статистики, за которыми, к моему ве-
ликому сожалению, стоят десятки за-
губленных жизней.

Всю страну потрясла серия леде-
нящих душу преступлений в отноше-
нии малолетних жительниц Набереж-
ных Челнов и Елабуги. Одним из них 
стало зверское убийство 8-летней жи-
тельницы Набережных Челнов. Не 
меньший резонанс в обществе вызва-
ло расследование другого, поражаю-
щего своей жестокостью преступле-
ния в городе Елабуге. Здесь, напомню, 
неустановленный преступник напал 
на 8-летнюю местную жительницу. 
Изувер изнасиловал девочку и бросил 
умирать в заснеженном овраге. 

Другой вопиющий пример. 5 мая 
2012 года в городе Набережные Чел-
ны на бульваре Энтузиастов в фон-
тан, наполненный водой, упал 9-лет-
ний мальчик. Пытаясь помочь ему, в 

воду бросился находившийся побли-
зости 12-летний Данил Садыков. В 
этот момент обоих ударило разрядом 
электрического тока. Из бассейна де-
тей вытащили проходившие мимо со-
трудники патрульно-постовой служ-
бы полиции. В результате поражения 
током Садыков скончался в больнице 
скорой медицинской помощи. 

Незадолго до трагедии электро-
монтеры во время проведения мон-
тажных работ неправильно подклю-
чили провода водяного электронасо-
са, а и.о. главного энергетика не про-
верил правильность подключения, что 
и привело к утечке электрического 
тока в воду. На фонтане отсутствова-
ло устройство защитного отключения 
в цепи питания электронасосов. Более 
того, не имелось разрешения органов 
Ростехнадзора на допуск в эксплуата-
цию электроустановок фонтана после 
их реконструкции. Приговором суда 
виновные понесли заслуженное нака-
зание. 

Расследование данного уголовного 
дела находилось под личным контро-
лем Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации Алек-
сандра Бастрыкина. Глава ведомства 
прибыл в Казань, чтобы вручить ор-
ден Мужества родителям Данила.  15 
июня в г. Набережные Челны открыт 
памятник Д. Садыкову. В настоящее 
время мы продолжаем выяснять сте-
пень вины должностных лиц набе-
режночелнинского исполкома в прои-
зошедшей трагедии.

Нельзя не упомянуть уголовное 
дело в отношении уроженца Кирги-

зии 39-летнего Муминжона Эрматова 
и его жены –  40-летней Гузалии Ах-
мадуллиной. Следствием было уста-
новлено, что в 2007-2011 годах муж-
чина систематически вступал в поло-
вую связь со своей малолетней падче-
рицей 1995 года рождения.  В ходе бе-
седы со школьными психологами де-
вочка решила рассказать о сложив-
шихся в семье отношениях. Педаго-
ги обратились с заявлением в органы 
внутренних дел. 

Всего Эрматову инкриминировал-
ся 141 эпизод преступной деятельно-
сти.  Были получены доказательства 
причастности матери потерпевшей к 
двум эпизодам преступлений. Приго-
вором суда Эрматову назначено нака-
зание в виде 14 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима. Ахмадул-
лина приговорена к 5 годам лишения 
свободы.

Благодаря принятым следственны-
ми органами профилактическим ме-
рам, педагогами совместно с органа-
ми прокуратуры республики при уча-
стии психологов были разработаны 
методические рекомендации, позво-
ляющие своевременно выявлять под-
ростков, подвергающихся в семье на-
силию на сексуальной почве.  

- В чем Вы видите выход из 
создавшегося положения? Какие 
меры принимаются обществом, 
чтобы остановить волну наси-
лия в отношении детей? 

- Очень хороший вопрос. Очевид-
но, сложившаяся ситуация требует от 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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нас незамедлительного реагирования 
по каждому сообщению о безвестном 
исчезновении и гибели детей, получе-
нии ими телесных повреждений, дет-
ском суициде. По инициативе руково-
дителя следственного управления по 
Республике Татарстан Павла Михай-
ловича Николаева во всех случаях мы 
бескомпромиссно возбуждаем уголов-
ные дела и проводим все необходимые 
следственные действия. Вне зависимо-
сти от результатов наша главная задача 
остается неизменной – установить ис-
тину. 

Очевидно, что без скоординирован-
ных профилактических мер всех госу-
дарственных и общественных инсти-
тутов, значимых успехов в противо-
действии преступлениям в отношении 
несовершеннолетних добиться крайне 
тяжело. Поэтому предупреждение, вы-
явление и расследование таких престу-
плений проводится в тесном взаимо-
действии с прокуратурой, МВД, дру-
гими правоохранительными органами 
Республики Татарстан, а также орга-
нами государственной опеки и попечи-
тельства. 

Регулярно проводятся совмест-
ные приемы граждан руководством 
следственного управления совместно 
с Уполномоченным по правам ребен-
ка в Республике Татарстан Гузель Уда-
чиной и с Уполномоченным по правам 
человека в Республике Татарстан Са-
рией Сабурской. 

Эффективное использование та-
кого инструмента, как «Детский теле-
фон доверия», несомненно, будет спо-
собствовать не только поимке преступ-
ников, но и выявлению несовершенно-
летних, оказавшихся в сложной, даже 
опасной жизненной ситуации, а зна-
чит, позволит принимать меры профи-
лактического характера. 

В целях совершенствования работы 
по борьбе с преступными посягатель-
ствами в отношении детей следствен-
ным управлением еще в 2012 году за-
ключено соглашение, которое регули-
рует порядок взаимодействия между 
ведомствами и организациями, под-
ключенными к единому общероссий-
скому номеру «Детского телефона до-
верия» по Республике Татарстан.

На официальном сайте СУ СК Рос-
сии по Республике Татарстан в сети 
Интернет размещена информация о 
работе телефонной линии «Ребенок в 
опасности». Ежедневно регистриру-
ются и обрабатываются данные, посту-
пающие по указанной телефонной ли-
нии. За 2012 год зафиксировано 22 сое-
динения, из них по 4 сообщениям дано 

разъяснение, 5 сообщений направле-
ны в районные следственные отделы 
для рассмотрения по существу, 13 – не 
содержали значимой информации. В 
2013 году зафиксировано 4 сообще-
ния, из которых одно было направле-
но в следственный отдел, по 3 сообще-
ниям не имелось оснований для реаги-
рования.

На данный момент телефонная ли-
ния «Ребенок в опасности» организо-
вана по номеру 238-33-59, в связи с не-
возможностью ее работы по коротко-
му федеральному номеру 123 (данный 
номер пока эксплуатируется мэрией 
г. Казани). Однако нами уже приняты 
меры к решению этой проблемы. Уве-
рен, что запуск работы телефонной ли-
нии, коммутированной с аналогичной 
федеральной системой, не за горами. 
Прием и регистрация телефонных со-
общений будет осуществляться след-
ственным органом круглосуточно. 

В то же время нельзя забывать, что 
мы – прежде всего следственный орган 
со строго определенной законом ком-
петенцией. Для того, чтобы система 
«Детского телефона доверия» зарабо-
тала в полную силу, в этой деятельно-
сти должны быть в полной мере задей-
ствованы все органы опеки и попечи-
тельства, правоохранительные струк-
туры, аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка в РТ, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и т.д. 

Кроме того, полагаю нелишним во-
влечение в данную сферу волонтер-
ских организаций. У следственного 
управления уже имеется опыт успеш-
ного взаимодействия с социально ак-
тивными, неравнодушными людьми, 
волонтерами, оказавшими существен-
ную помощь при раскрытии и рассле-
довании не одного преступления. 

Формирование единой службы, 
предполагающей мгновенную переа-
дресацию телефонного обращения в 
компетентный орган, независимо от 
того, к какому конкретно оператору 
оно поступило первоначально, стало 
бы большим подспорьем в нашей об-
щей работе по обеспечению безопас-
ности несовершеннолетних. Уверен, 
что реализация задуманного не замед-
лит принести положительные резуль-
таты.

11 июня текущего года по нашей 
инициативе проведено межведом-
ственное совещание с участием руко-
водства Министерства образования и 
науки, Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ, Республи-
канской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, других 

профильных учреждений и ведомств, 
результатом которого должно стать из-
дание в ближайшее время совместно-
го правового акта, регулирующего по-
рядок взаимодействия в деле помощи 
детям, пострадавшим в результате пре-
ступлений.

Добавлю, что особую тревогу у 
следствия вызывают лица, ранее осуж-
денные за сексуальные преступления в 
отношении несовершеннолетних. Та-
кие субъекты должны находиться под 
тщательным контролем как со стороны 
работников службы исполнения нака-
заний, так и органов внутренних дел. 
Необходимо наладить единую для всех 
правоохранительных органов систему 
учета лиц, склонных к совершению та-
ких преступлений, учета всех случаев 
сексуального насилия, потерпевших, 
так как эта система остро необходима 
для выявления аналогий, пресечения 
серийных преступлений.

Ни в коем случае нельзя упускать 
из виду и профилактическую состав-
ляющую этой проблемы. По каждо-
му уголовному делу принимаются все 
возможные меры к выявлению и устра-
нению обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений и пра-
вонарушений в отношении несовер-
шеннолетних.

К сожалению, недоработки в во-
просах профилактики оборачиваются 
ростом подростковой преступности, и 
это еще одна проблема, требующая от-
дельного разговора. В 2012 году к уго-
ловной ответственности привлечено 
286 несовершеннолетних, что в 6 раз 
превышает аналогичный показатель 
предыдущего года. 

Решение проблемы профилактики 
беспризорности и безнадзорности де-
тей, которые вовлекаются в преступ-
ную деятельность, является первооче-
редным. Здесь необходима концентра-
ция усилий как органов системы про-
филактики, образовательных учреж-
дений, так и правоохранительных ор-
ганов. 

Следственным управлением по Ре-
спублике Татарстан регулярно осу-
ществляются выезды в детские дома 
и интернаты. И мы всеми силами под-
держиваем детей, оставшихся без вни-
мания и опеки родителей.

Подготовил
Андрей Шептицкий, 

старший помощник руково-
дителя (по взаимодействию 

со СМИ) СУ СКР по РТ
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В солнечный летний день к детям 
приехал прокурор республики  Кафиль 
Амиров. Также среди гостей, посетив-
ших Нурлатский детский дом, были 
прокурор Авиастроительного района 
города Казани Завдат Ибрагимов, проку-
рор Приволжского района города Казани 
Наиль Исмагилов, начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи Фарида 
Давлетшина, председатель профкома 
работников прокуратуры Диляфруз На-

сыбуллина, начальник от-
дела планирования, труда, 
финансирования, бухгал-
терского учета и отчетно-
сти прокуратуры Респу-
блики Татарстан Любовь 
Файзуллина, депутат Го-

сударственного Совета РТ Фарид Миф-
тахов.

Нурлатский детский дом считается 
одним из самых больших в республике. 
На протяжении тринадцати лет сотруд-
ники прокуратуры оказывают помощь 
данному учреждению. На деньги про-
фсоюзного комитета прокуратуры Респу-
блики Татарстан был проведен ремонт 
помещения столярной мастерской, а про-
курор республики подарил ребятам шли-
фовальный станок и электрорубанок. В 

рамках акции «Книги – детям!» силами 
прокурорских работников собрано более 
тысячи книг для библиотеки детского 
дома. Сотрудница прокуратуры подари-
ла учреждению личное пианино и баян в 
музыкальный класс. 

Каждую встречу ребята ждут с не-
терпением. Без внимания не остается 
ни один воспитанник – прокурорские 
работники привозят детям игрушки и 
сладости, комплекты одежды и обувь. В 
свою очередь, ребята показывают гостям 
концерты и представления, дарят им на 
память свои рисунки и поделки. Для вос-
питанников детского дома проводятся 
экскурсии в Музей прокуратуры Респу-
блики Татарстан и встречи с сотрудника-
ми. Ребята посещают в качестве болель-
щиков турниры по мини-футболу среди 

СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ ТАТАРСТАНА 
ПОСЕТИЛИ ПОДШЕФНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОМА

1 июня 2013 года состоялась встреча про-
курорских работников с воспитанниками 
Нурлатского детского дома, приуроченная 
к празднованию Международного дня за-
щиты ребенка.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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команд прокуратур.
Выпускники детского дома при со-

действии прокуратуры Республики Та-
тарстан поступают на учебу в высшие 
учебные заведения города Казани. На 
прокурорском контроле находятся во-
просы предоставления выпускникам 
жилья.

Встреча началась с театрального 
представления. Ребята показали гостям 

пьесу «Краденое солнце» по мотивам 
сказки Корнея Чуковского. Далее кон-
цертная программа продолжилась вруче-
нием наград и дипломов воспитанникам 
дома, отличившихся в учебе, спорте и 
творчестве. Праздничные мероприятия 
продолжились на свежем воздухе спор-
тивными играми в рамках празднования 
детского Сабантуя. Победителям спор-
тивных соревнований гости подарили 
велосипеды. Без подарка не остался ни-

кто - все дети, кто пришел на праздник, 
также получили подарки от прокурату-
ры.

Подключились к благотворитель-
ной акции и районные прокуратуры. 
Так, например, 30 и 31 мая 2013 г. к 
воспитанникам Республиканской спе-
циализированной школы для детей с 
девиантным поведением и социального 
реабилитационного центра для детей с 
девиантным поведением приезжали со-
трудники прокуратуры города Казани и 
прокуратуры Московского района го-
рода. Они привезли детям сладкие по-
дарки, спортивный инвентарь и наборы 
для творчества.

Шефская помощь правоохрани-
тельных органов Республики Татарстан 
детским домам позволяет не только 
значительно улучшить материальную 
базу этих учреждений, но и повысить 
уровень образования и спортивной 
подготовки воспитанников, выявить и 
развить у ребят скрытые возможности 
и таланты. Кроме того, проекты по-
зволяют привлечь большое количество 
сотрудников к личному участию в про-
водимых мероприятиях. 

Михаил Вавилин,
сотрудник пресс-

группы прокуратуры 
Республики 
Татарстан
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На данный момент в Республике Та-
тарстан, впрочем, как и в любом ином 
субъекте,  существует большое количе-
ство автошкол, предоставляющих воз-
можность сдать экзамены на получение 
водительских прав и стать полноправ-
ным участником дорожного движения. 
Наряду с этим выбор автошколы являет-
ся важным моментом, от которого может 
зависеть будущее водителя, жизнь и здо-
ровье других людей.

Надо заметить, что, несмотря на при-
нимаемые меры, данная сфера право-
отношений на протяжении многих лет 
остается одной из наиболее неблагопо-
лучных, требует объединения усилий со 
стороны всех государственных органов и 
принятия действенных мер по пресече-
нию нарушений при обучении водителей 
транспортных средств.

Для примера: в 2012 году на тер-
ритории республики произошло 5478 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 7077 человек получили ранения 
различной степени тяжести, погибли 694 
человека. По вине водителей, имеющих 
стаж вождения до 3 лет, произошло 884 
ДТП – это практически каждое шестое 
ДТП, более того, из года в год их коли-
чество только увеличивается. Указанные 
обстоятельства в том числе свидетель-
ствуют о некачественной подготовке 
водителей транспортных средств, несо-
блюдении установленных норм и требо-
ваний при обучении.  

Безусловно, практическое обучение 

вождению автомо-
биля – это основа 
основ, и оно ре-
зультативно, только 
если занятия про-
водятся с учетом 
приобретенных и 
применяемых на 
практике теоретиче-
ских знаний. Вме-

сте с тем, наряду с легальными 
автошколами, которые проходят, 
как это предусмотрено законом, 
всю процедуру лицензирования, 
имеют свои учебные классы и 
площадки для практического обу-
чения, необходимое оборудова-
ние и документацию, существуют и так 
называемые «портфельные автошколы» 
или по-другому «серые автошколы» - ор-
ганизации, где водителей готовят на ко-
ленке, откуда выходят опасные за рулем 
водители. 

В связи с этим прокуратурой При-
волжского района г. Казани с привлече-
нием специалистов Министерства обра-
зования и науки Республики Татарстан, 
ГИБДД МВД России по Республике 
Татарстан проводятся проверки деятель-
ности автошкол, расположенных на тер-
ритории Приволжского района г. Казани. 
Согласно сведениям Министерства об-
разования на территории Приволжского 
района г. Казани осуществляют деятель-
ность 13 автошкол.

В ходе проверок исследуются учеб-
ные, тематические планы и рабочие про-
граммы дисциплин, в том числе прак-
тического обучения езде на автомобиле, 
графики учебного процесса, графики 
обучения практическому вождению, 
журналы учета занятий, личные дела 
обучающихся и преподавателей и иная 
документация, а также учебные авто-
мобили на предмет сертифицированной 
установки дополнительного оборудо-

вания и надлежащего 
оформления в органах 
ГИБДД. 

В результате выяв-
лены многочисленные 
нарушения норм зако-
нодательства об обра-
зовании, безопасности 
дорожного движения, а 
также законодательства 
о лицензировании. Наи-
более распространен-
ный характер наруше-
ний носят нарушения в 
области законодатель-
ства о лицензировании. 

Так, например,  при 

проверке автошколы ООО «Авто-Драйв» 
по адресу: г. Казань, ул. Поперечно-
Кукушкинская, д. 26 установлено, что в 
нарушение законодательства о лицензи-
ровании образовательной деятельности 
организация не располагает в достаточ-
ном количестве тренажерами и иным 
оборудованием (тренажеры-манекены, 
расходные материалы для тренажеров, 
автомобильные аптечки, учебные филь-
мы и т.д.). Аналогичные нарушения вы-
явлены в ходе проверок в иных автошко-
лах Приволжского района.

Также наиболее характерными нару-
шениями в автошколах можно выделить 
использование в образовательном про-
цессе транспортных средств без надле-
жащего документального оформления, а 
также без соответствующей регистрации 
автомобилей в органах ГИБДД.

Кроме этого, ООО «Авто-Драйв» и 
рядом иных образовательных учрежде-
ний по подготовке водителей транспорт-
ных средств в нарушение требований 
законодательства о лицензировании не 
представлена либо представлена с на-
рушениями учебно-программная и мето-
дическая документация. Так, примерная 
программа подготовки водителей, мате-
риалы для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, ме-
тодические рекомендации по организа-
ции образовательного процесса зачастую 
не соответствуют требованиям законода-
тельства. Часть требуемой документации 
в ходе проверок вовсе не представлялась, 
что свидетельствует об её отсутствии.

В соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона «О безопасности дорож-
ного движения» обеспечение безопасно-
сти дорожного движения осуществляет-
ся посредством организации подготовки 
водителей транспортных средств и обу-
чения граждан правилам и требованиям 
безопасности движения.

Статьей 32 Закона РФ «Об образова-
нии» установлено, что образовательное 

Конституция Российской Федерации про-
возгласила высшей ценностью человека 
его права и свободы, возложив на госу-
дарство обязанность по созданию меха-
низма защиты жизни и здоровья людей, 
включая обеспечение безопасности до-
рожного движения. 

ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ – 
ЭТО ОСНОВА ОСНОВ
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учреждение несет в установленном за-
конодательством Российской Федера-
ции порядке ответственность за невы-
полнение функций, отнесенных к его 
компетенции, реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса; качество об-
разования своих выпускников, жизнь и 
здоровье обучающихся, воспитанников 
и работников образовательного учрежде-
ния во время образовательного процесса, 
нарушение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников и работников образова-
тельного учреждения.

Прокуратурой района по результатам 
проверок за осуществление предпри-
нимательской деятельности с грубым 
нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией возбуждены дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 
в отношении ООО «Авто-Драйв» и ООО 
«Автоспецсервис», в адрес руководите-
лей ООО «Драйв», ООО «Авто-Драйв» 
и ООО «Автоспецсервис» внесены пред-
ставления об устранении выявленных 
нарушений. Кроме этого, в суды При-

волжского и Вахитовского районов г. 
Казани направлены исковые заявления 
о прекращении деятельности автошкол 
ООО «Авто-Драйв» и ООО «Автоспец-
сервис». 

В настоящее время сотрудниками 
прокуратуры проверки в данной сфере 
продолжаются, по результатам которых 
будет решен вопрос о принятии допол-
нительных мер прокурорского реагиро-
вания с тем, чтобы свести к нулю факты 
получения водительских прав без необ-
ходимых теоретических и практический 
знаний при управлении транспортными 
средствами. 

Помощник 
прокурора района 

А.Ш. Хаялетдинов

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ –
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ

 НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

Детский травматизм и его предупре-
ждение – очень важная серьезная про-
блема, особенно в период школьных 
каникул, когда дети больше располагают 
свободным временем, чаще находятся на 
улице и остаются без присмотра.

Одним из причин  получения травм 
несовершеннолетними детьми  является 
неблагоустроенность внешней среды. 
Детские игровые площадки всегда вы-
зывают повышенный интерес у детей, 
однако мало кто задумывается о возмож-
ных травмах на детских площадках.  

 На сегодняшний день на территории 
Приволжского района г. Казани находят-
ся  205 игровых и спортивных площадок, 
из них в обслуживании ООО «Управ-
ляющая компания ЖКХ Приволжского 
района г. Казани» – 202  площадки, в об-
служивании ООО «Управляющая компа-
ния Слобода» – 3  площадки. 

Предварительные результаты прове-
рок данных площадок неутешительны. 
Практически все из проверенных дет-
ских площадок не соответствуют ГОСТу, 
каждая вторая подлежит восстанови-
тельному ремонту либо вообще демон-
тажу.  В ходе  проверки установлено, что 

отсутствуют паспорта на установленные 
оборудования; инструкция по монтажу; 
ответственное лицо за техническое со-
стояние оборудования и контроля со-
ответствия требованиям безопасности; 
акты основного осмотра; маркировка на 
оборудование.

В соответствии со ст.161 ЖК РФ 
управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граж-
дан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, ре-
шение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим в таком доме.

Согласно п. 7.5. требований нацио-
нального стандарта Российской Федера-
ции «ГОСТ Р52301- 2004» для обеспе-
чения безопасности на детской игровой 
площадке эксплуатант разрабатывает и 
устанавливает информационные таблич-
ки или доски, содержащие правила и 
возрастные требования при пользовании 
оборудованием; номера телефонов служ-
бы спасения, скорой помощи; номер(а) 
телефона(ов) для сообщения службе экс-

плуатации о неисправности и поломке 
оборудования.

В соответствии с п. 158.1 Правил 
благоустройства города Казани, утверж-
денных Решением Казанской городской 
Думы от 07.06.2012 №4-14, территория 
каждого домовладения, как правило, 
должна иметь: хозяйственную площад-
ку для сушки белья, чистки одежды, 

Прокуратурой Приволжского района г. Казани совместно с ин-
спектором отдела (инспекции) в Республике Татарстан ПМТУ 
Росстандарта и ООО «Управляющая компания ЖКХ Приволж-
ского района г. Казани» проведены проверки технического со-
стояния детских и  спортивных площадок, находящихся на тер-
риториях жилых домов, общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях района. 
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В специальной 
подборке под рубрикой 
«Прокуратура РТ на стра-
же закона» мы продолжаем 
вас знакомить с деятельно-
стью прокурорских работ-
ников. Рубрику ведет стар-
ший помощник прокурора 
Республики Татарстан 
Равиль Ринатович 
ВАХИТОВ. 

Прокуратура Татарстана на-
правила в суд уголовное 
дело об экстремистском со-
обществе, члены которого 
обвиняются в приготовлении 
к террористическому акту.

Прокуратура Республики Татарстан 
утвердила обвинительное заключение 
и направила в суд уголовное дело в от-
ношении 38-летнего Рауфа Ситдикова, 
41-летнего Ильсура Хафизова, 30-лет-
него Марса Тимергалиева, 35-летнего 
Айрата Насырова и 45-летнего Радика 
Валиева, обвиняемых в совершении 
преступлений, предусмотренных  ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности 
религиозного объединения, в отноше-
нии которого судом принято вступив-
шее в законную силу решение о запрете 
деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 
282. 1 УК РФ (участие в экстремистском 
сообществе), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 
205 УК РФ (приготовление к террори-
стическому акту), ч. 3 ст. 223 УК РФ 
(незаконные изготовление взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, совер-
шенные организованной группой), ч. 3 
ст. 222 УК РФ (незаконные приобрете-
ние, передача, хранение, перевозка и но-
шение взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, совершенные организован-
ной группой). Кроме того, Хафизов об-
виняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение и ношение 
боеприпасов).

Как полагает следствие, вышеназ-
ванные лица в 2010 году в г. Казани 
добровольно вступили в состав религи-
озного объединения «Ат-Такфир Валь-
Хиджра» и участвовали в его незакон-
ной экстремистской деятельности.  

По версии следствия, Ситдиков, Ти-
мергалиев, Хафизов, Валиев и Насыров 

проводили агитацию среди мусульман-
ского населения и привлекали новых 
сторонников, при этом призывали их к 
насильственным действиям, направлен-
ным на возбуждение ненависти, вражды 
и унижению человеческого достоинства 
на основе религиозных признаков, при-
зывали к совершению террористиче-
ских актов.

По мнению следствия, они предо-
ставляли мусульманам материалы, со-
держащие побуждения к действиям, 
предполагающим нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, преду-
смотренных ст. ст. 19, 20, 22 и 28 Кон-
ституции РФ: права на жизнь и личную 
неприкосновенность, права на свободу 
религии, права на свободу убеждений 
в зависимости от религиозной принад-
лежности или отношения человека к 
религии.

Как полагает следствие, в период 
времени с весны 2011 года по 10 января 
2012 года злоумышленники разработали 
план и, распределив между собой роли, 
совершили приготовление к террори-
стическому акту на территории Респу-
блики Татарстан, осуществляя незакон-
ное изготовление взрывчатых веществ 
и взрывных устройств и их незаконный 
оборот. По версии следствия, террори-
стический акт они планировали совер-
шить в районе станции «Высокая Гора» 
Высокогорского района Республики Та-
тарстан путем подрыва железнодорож-
ных путей, по которым регулярно осу-
ществляется движение пассажирских и 
грузовых поездов. Однако в результате 
четко спланированных оперативных 
действий они были задержаны. 

Дело по существу рассмотрит Вер-
ховный Суд Республики Татарстан.

Отдел по надзору за рассле-
дованием особо важных дел

ковров и предметов домашнего обихода; 
площадку для отдыха взрослых; детские 
игровые и спортивные площадки с озеле-
нением и необходимым оборудованием 
малых архитектурных форм для летнего 
и зимнего отдыха детей.

По результатам  проверки прокурату-
рой района подготовлено 20 исковых за-
явлений для направления в суд в порядке 
ст.45 ГПК РФ  с требованием о призна-
нии  незаконным бездействие ООО «УК 
ЖКХ Приволжского района г. Казани»,  
которая не обеспечила надлежащее бла-
гоустройство придомовых территорий, 
также об обязании ООО «УК ЖКХ При-
волжского района г. Казани» благоустро-
ить придомовые  территории домов  в 
соответствии ГОСТам. 

В настоящее время сотрудниками 
прокуратуры проверки в данной сфере 
продолжаются, по результатам которых 
будет решен вопрос о принятии дополни-
тельных мер прокурорского реагирова-
ния, в том числе привлечения виновных 
лиц к административной ответственно-
сти.  

Также в целях обеспечения безопас-
ности детей, обучающихся в школах,  
прокуратурой  Приволжского района  
г. Казани  проведена проверка исполне-
ния законодательства о противодействии 
терроризму в части технической укре-
пленности и антитеррористической за-
щищенности образовательных учрежде-
ний  района. 

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что здания  общеобразователь-
ных учреждений Приволжского района  
г. Казани  не оборудованы системой ви-
деонаблюдения для технического кон-
троля за обстановкой, что является на-
рушением требований, предъявляемых к 
системам физической защиты и охраны 
детей, находящихся в учреждении. Не-
которые образовательные учреждения  
не имеют ограждения, а имеющиеся не 
соответствуют  предъявляемым требо-
ваниям. Таким образом, ограждение не 
препятствует свободному доступу по-
сторонних не территорию школы. 

По результатам  проверки  прокура-
турой района в Приволжский районный 
суд г. Казани направлено 21 исковое за-
явление  с требованием обязать общеоб-
разовательные учреждения, оборудовать 
по периметру и в здании школ систему 
видеонаблюдения, а также 9 исковых за-
явлений  с требованиями  к образователь-
ным учреждениям  установить огражде-
ние надлежащего качества по периметру 
территории школ.

Старший помощник 
прокурора 

Приволжского  
района г. Казани                                 
Л.Ф. Султанова

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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ПРОКУРОР, СТАВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ РАЙОНА

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Продолжение. 
Начало в номере 2 (март-

апрель 2013г.)
Членом контрреволюционной орга-

низации в Арском районе сотрудники 
НКВД пытались сделать и бывшего в 
1935—1936 г.г. секретарем Арского рай-
кома комсомола Батыева Салиха Гилим-
хановича (впоследствии в 1960—1983 гг. 
— председатель Президиума Верховного 
Совета ТАССР).

Батыев считался в Арском районе са-
мым близким человеком первого секрета-
ря райкома Еникеева. Они жили в одной 
квартире, их жены являлись двоюродны-
ми сестрами. По рекомендации Еникеева 
Батыев в 1937 году выдвигается в аппарат 
Татарского Обкома комсомола заведую-
щим отдела руководящих комсомольских 
органов.

Гареев показал на допросе, что Ени-
кеев всегда опирался на Батыева, а Баты-
ев был активным проводником и защит-
ником всех установок Еникеева. С учетом 
их близости и тесной связи, Гареев сде-
лал вывод о том, что Батыев также яв-
лялся участником контрреволюционной 

организации в Арском районе, но Ени-
кеев это скрывает и об участии Батыева 
ничего не говорит.

Из опубликованных источников вид-
но, что Батыев 2 августа 1937 года был 
освобожден от работы в Татарском Обко-
ме ВЛКСМ с формулировкой  «за связь 
с врагом народа Еникеевым». 3 ноября 
1937 года его исключили из партии. 17 
декабря 1937 года бюро Молотовского 
райкома партии г. Казани утвердило это 
решение и отобрало у Батыева партбилет. 
Батыев тогда каждую ночь стоял у окна, 
ожидая приезда «черного ворона» и аре-
ста. Но вскоре сменилось руководство 
НКВД, состоялся Пленум ЦК ВКП (б) об 
ошибках при исключении из партии и 25 
января 1938 года Батыева восстановили в 
партии.

Скорее всего, спасло Батыева главным 
образом то, что Еникеев Исхак категори-
чески отрицал участие Батыева в кон-
трреволюционной организации. Да и от 
других арестованных не было получено 
прямых показаний об этом, а показания 
Гареева носили характер предположения. 
Но из уголовного дела прокурора Арско-
го района Гареева ясно видно стремление 
органов НКВД на сбор компромата о Ба-

тыеве.
Вернемся к материалам уголовного 

дела прокурора Гареева. В дело при-
общена выписка из показаний Еникеева 
И.У., согласно которой он был направ-
лен секретарем Арского райкома партии 
в феврале 1935 года. Еникеев указыва-
ет на два случая при обмене и проверке 
партбилетов в Арском районе. Первый 
— когда был задержан партбилет Баста-
мовой Газизы, связанной с известным 
буржуазным националистом Атласовым 
и обвиняемой в национализме. По словам 
Еникеева, на бюро райкома партии в ее 
защиту организованно выступили Мура-
тов, Гареев, Салимжанов. Но Бастамову 
все равно исключили из партии.

Второй случай — когда на бюро ис-
ключили из партии разложившего на-
ционалиста, ярого защитника кулаков 
Камалова — заведующего Арским РЗО. 
Его также усиленно защищали Муратов, 
Гареев, Салимжанов. Впоследствии при 
поддержке наркома Искандерова Обком 
восстановил Камалова в партии и назна-
чил заведующим Тумутукским РЗО.

Таким образом, со слов Еникеева, 
в обоих случаях против исключения из 
партии Бастамовой и Камалова выступал 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ  
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

За плечами Рафгата Фатыховича 
Гизатуллина большой и нелегкий жиз-
ненный путь. Участник Великой Отече-
ственной войны более 5 лет своей юно-
сти отдал защите Родины в рядах Воору-
женных Сил. 

С июня 1941 по май 1945 гг. Рафгат 
Фатыхович принимал участие в боевых 
действиях в составе инженерного бата-
льона 291 Армии Западного и Ленин-
градского фронтов. От начала и до окон-
чания Великой Отечественной войны он 
служил сапером-миноискателем, прини-
мал участие в сражениях под Москвой 
и Ленинградом. За свои ратные подвиги 
награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени; меда-

лями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации из рядов Воо-
руженных Сил Рафгат Фатыхович окон-
чил Казанскую юридическую школу, а 
затем Всесоюзный юридический заоч-
ный институт и посвятил себя благород-
ному делу служения законности.

Более 33 лет Гизатуллин служил в 
органах прокуратуры, пройдя путь от 
стажера до прокурора района. Затем был 
назначен прокурором отдела по надзо-
ру за рассмотрением в судах уголовных 
дел, прокурором отдела по надзору за 
следствием и дознанием в органах вну-
тренних дел центрального аппарата про-
куратуры Татарской АССР. Лишь в янва-
ре 1984 г. Рафгат Фатыхович вышел на 
заслуженный отдых.

За продолжительный период службы 
в органах прокуратуры РФ Гизатуллин 
зарекомендовал себя как высококвали-
фицированный юрист, принципиальный 
и требовательный руководитель. Рафгат 
Фатыхович внес значительный вклад в 
укрепление законности и правопоряд-
ка. С его непосредственным участием 

были защищены права и интересы мно-
гих граждан, устранены нарушения за-
конности в различных сферах жизни. 

За многолетнюю безупречную служ-
бу и высокий профессионализм в орга-
нах прокуратуры Гизатуллин награжден 
почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ТАССР, медалями «Ве-
теран труда», «Ветеран прокуратуры» и 
«290 лет прокуратуре России».

Находясь на пенсии, Рафгат Фаты-
хович тесно взаимодействует с органа-
ми прокуратуры, передает накопленный 
жизненный и трудовой опыт молодым 
специалистам. На общественных нача-
лах он принимал участие в работе отдела 
прокуратуры Республики Татарстан по 
реабилитации жертв политических ре-
прессий. В декабре прошлого года Раф-
гату Фатыховичу Гизатуллину исполнил-
ся 91 год.

Пресс-группа прокуратуры
 Республики Татарстан

Президент России Владимир 
Владимирович Путин своим 
Указом присвоил почетное 
звание «Заслуженный работ-
ник прокуратуры Российской 
Федерации» ветерану орга-
нов прокуратуры Республики 
Татарстан, инвалиду Великой 
Отечественной войны старше-
му советнику юстиции Рафгату 
Фатыховичу Гизатуллину. 
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и районный прокурор Гареев. И, «выявив 
политическое лицо» Гареева, он 1936 
году вовлек его в контрреволюционную 
организацию.

В уголовном деле Гареева находится 
и заявление заведующего организацион-
ным отделом «Татсоюза» Сабирова от 3 
февраля 1938 года, адресованное в Та-
тарский Обком партии, о вредительской 
деятельности в Набережно-Челнинском 
райпотребсоюзе. В заявлении говорится 
о различных нарушениях в сфере тор-
говли в районе. Участниками вредитель-
ской деятельности называются бывший 
председатель Набережно-Челнинского 
райпотребсоюза Мухаметзянов, бывший 
секретарь райкома партии Мратхузин. 

В заявлении указывается, что в сен-
тябре 1937 года состоялся Пленум Би-
клянского сельского Совета, на котором 
обсудили работу Биклянского сельпо. 
Колхозники рассказали о безобразиях в 
сельпо. И якобы на этом Пленуме быв-
ший прокурор, ныне секретарь райкома 
партии Гареев выступил с защитой ди-
ректора сельпо Мустафина. При этом 
прокурор заявил: «за то, что занимаетесь 
такими пустячными вопросами, надо вас 
самих, весь состав сельского Совета по-
садить». 

Пленум сельского Совета, рассмотрев 
материалы о вредительской деятельности 
директора сельпо Мустафина и директо-
ра сельмага Зиганшина, постановил — 
собрать пайщиков, провести собрание, 
снять с работы директора сельпо Муста-
фина, материалы передать для отдачи под 
суд. Но председатель райпотребсоюза 
только снял Зиганшина с должности ди-
ректора сельмага и перевел его в другое 
сельпо.

Трудно сказать, что здесь соответству-
ет действительности, а что является пред-
положением, догадками. Но автор письма 
утверждал, что данное дело было пере-
дано прокурору Набережно-Челнинского 
района Гарееву и тот оставил преступле-
ние нераскрытым. 

Сабиров также сообщает, что Муста-
фин и другие продолжают свою вреди-
тельскую деятельность в торговой сети. 
А Гареев, будучи прокурором, а сейчас 
— секретарем РК, всячески старается их 
скрывать, а тех, кто критикует — прижи-
мает, стращает.

Данное заявление, очевидно, при-
шлось кстати. Его приобщили в уголов-
ное дело. Правда, никакого расследова-
ния по поводу сообщаемых в заявлении 
фактов не проводилось. Сабиров, автор 
заявления, другие упомянутые в нем 
лица не допрошены. Даже у самого Гаре-
ева ничего по этому заявлению не спро-
сили. Все это дает основания полагать о 
его безосновательности. Если бы там что-
то подтверждалось, наверняка органы 
НКВД с удовольствием бы тут покопа-
лись. А так просто приобщили заявление 
к делу  —    наверное, для сгущения кра-
сок, для того, чтобы лишний раз показать 

«политическое лицо» прокурора Гареева.
Обвинительное заключение по делу 

Гареева утверждено наркомом внутрен-
них дел Михайловым 3 апреля 1938 года. 
Главный военный прокурор подписал 
дело 8 мая 1938 года. Суд состоялся 9 
мая 1938 года. У основной массы людей, 
осужденных в майские дни 1938 года 
в Казани, суд шел обычно 5-10 минут 
— столько отводилось на рассмотрение 
одного дела. Дело Гареева рассматривали 
чуть дольше — 15 минут. Возможно, это 
было связано с тем, что в суде он отка-
зался от признательных показаний, дан-
ных на следствии, объявив их ложными. 
Суд огласил показания Еникеева, Азизо-
ва. Подсудимый отрицал эти показания, 
объяснил, что Еникеев его не вербовал 
и не мог завербовать, т.е. в октябре 1936 
года Гареева в Арском районе вообще не 
было.

В последнем слове прокурор Гареев 
заявил, что невиновен, что Еникеев его 
оговаривает, так как он его ранее разо-
блачал.

Но эти доводы Гареева, хоть и не-
сколько затянули судебное заседание, 
судей не убедили. Приговор был таким 
же, как и для других лиц такого уровня 
(наркомы, первые секретари райкомов) 
— расстрел. Его привели в исполнение в 
тот же день. 9 мая 1938 года также рас-
стреляли Еникеева и Азизова, 10 мая — 
Муратова. 

25—27 мая 1938 года состоялось 
отчетно-выборное собрание Набережно-
Челнинской районной партийной орга-
низации. С докладом о работе райкома 
партии выступил новый секретарь Ахма-
деев. В духе тех времен Ахмадеев в до-
кладе дал своему предшественнику весь-
ма красочную и эмоциональную оценку: 
«Матерый троцкистско-бухаринский 
двурушник и более замаскированный 
провокатор, подлец, трижды проклятый 
Гареев». В отчетном докладе было ука-
зано, что Гареев проводил вредительство 
по линии прокуратуры, что выражалось в 

покровительстве вредителям, преступни-
кам, антисоветским элементам; в защите 
антисоветских элементов.

Далее приводились отдельные при-
меры: имело место вредительство в со-
вхозе «Татарстан» (убытки, падеж скота 
и другое) — Гареев прекратил это дело. 
Случился большой падеж скота в колхо-
зе Биклянь. Прокурор района тогда был 
уполномоченным в этом колхозе, но мер 
не принял.

Новый секретарь посетовал, что они 
«допустили большую политическую 
ошибку», избрав Гареева секретарем рай-
кома партии. И добавил: «Наша ошибка 
углубилась еще тем, что он был разобла-
чен, помимо партийной организации, ор-
ганами НКВД».

Супруга секретаря райкома — Гарее-
ва Загира Шакировна, 1912 г.р., уроженка 
Азнакаевского района, работала препо-
давателем в неполной средней школе им. 
Вахитова, была членом партии. 15 мая 
1938 года ее арестовали как жену врага 
народа. Под страшным натиском и дав-
лением даже родные не рискнули взять 
детей Гареевых к себе. Двух маленьких 
дочерей забрали и увезли в детдом. Это 
было ночью — маленькие девочки цепля-
лись за маму, бились в истерике. Одна из 
дочерей от горя тяжело заболела и чуть 
было не умерла. 

10 июня 1938 года Особое совеща-
ние НКВД СССР отправило Гарееву в 
исправительно-трудовой лагерь на 8 лет, 
с высылкой после окончания срока. Та-
ким был обычно приговор для жен врагов 
народа. 

Во время войны дочери Гареевых 
оказались под Одессой. Потом их эвакуи-
ровали в Сталинградскую область. Мать 
освободили после шести лет заключения. 
Каким-то чудом она разыскала дочерей. 
Они уехали в Узбекистан. Эта сильная 
женщина дала дочерям образование, да и 
сама не пропала.

О реабилитации Гареева Г.С. обрати-
лась вся его семья — две дочери, жена и 
брат. Он был реабилитирован 13 февраля 
1958 года. Также были реабилитированы 
Еникеев, Азизов, Муратов.

Получив реабилитацию, супруга Га-
реева вернулась на родину, начала рабо-
тать в школе учительницей. Стала заву-
чем школы, потом – и директором.

Внучка прокурора Гареева Н. рабо-
тала в Наманганском государственном 
педагогическом институте (Узбекистан) 
на кафедре русской и зарубежной литера-
туры, вела курс зарубежной литературы 
XX века, защитила кандидатскую дис-
сертацию. Впоследствии она вернулась 
в Казань, работала старшим научным со-
трудником в Институте среднего профес-
сионального образования РАО1.

Ф.Н. Багаутдинов
1  М.Огородникова. Секретарь райкома // Знамя 
коммунизма. Набережные Челны. 25 апреля 
1990 г.; Денис Тихонов. Подрубленные корни // 
Республика Татарстан. 20 января 1999 г.

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
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Выступая на открытии VI Между-
народного салона «Комплексная безо-
пасность 2013», министр МЧС России 
Владимир Пучков отметил, что обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности, 
борьба с катастрофами и спасение лю-
дей – благородная, но не простая  задача. 
Именно поэтому в мировом пожарно-
спасательном сообществе принято об-
мениваться опытом и самой разной ин-
формацией о последних достижениях в 
развитии новейших комплексных техно-
логий спасения людей.  За прошедшие 
годы салон заслуженно обрел высокий 
статус, в том числе международный, и 
стал одной из ведущих мировых пло-
щадок, демонстрирующих достижения 
науки, техники и технологий в области 
обеспечения комплексной безопасности.

В уникальном выставочном проекте 
была развёрнута и экспозиция Республи-
ки Татарстан. В работе выставки принял 
участие Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. В экспозиции 
Республики Татарстан демонстрирова-
лись сразу несколько перспективных, 
инновационных решений в области без-
опасности.

1. Решения, являющиеся составной 
частью «Комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения в Республи-
ке Татарстан»:

- обзор существующих систем (ре-
гиональная автоматизированная система 
централизованного оповещения (РАС-
ЦО) РТ, Общероссийская комплексная 
система информирования и оповещения 
населения (ОКСИОН), демонстрация в 
ГИС;

- демонстрация системы мониторин-
га стационарных объектов, среды;

- демонстрация объектов информи-
рования и оповещения населения (инфо-
маты, спикфоны).

2. Демонстрация работы объекто-
вой системы обеспечения безопасности 
(подсистема эпидемио-
логического контроля, 
подсистема аналитиче-
ского видеонаблюде-
ния, подсистема мони-
торинга радиационно-
химического контроля, 
интеграция с объекто-
вой противопожарной 
системой и ее монито-
ринг).

3. Презентация спо-
собов оповещения на-
селения с применением 
технологий различных 
каналов оповещения 
(перехват теле-радио 
вещания, оповещение 

по GSM-каналам, система домофонно-
го оповещения многоквартирных домов 
«Спикфон», система инновационного 
адресного сиренно-речевого оповещения 
с применением резервных каналов связи, 
система оповещения по каналам взаимо-
действия с населением «Электронного 
правительства»).

4. Демонстрация функционирования 
Системы инженерно-технического учета 
и мониторинга активного оборудования 
подсистем Общероссийской комплекс-
ной системы экстренного оповещения 
населения (ОКСИОН).

5. Презентация «Организация обе-
спечения безопасности пребывания на-
селения на объектах Универсиады -2013 
в г.Казани».

6. Мобильный комплекс спутниковой 
связи Министерства по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Республики Татарстан на базе ав-
томобиля Форд-Транзит с тактическим 
штабным комплексом.

«В этом году мы приняли решение, 

В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА 
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2013» 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ РТ
21 мая в Москве в павильоне № 75 Всероссийского выставоч-
ного центра состоялось официальное открытие выставки в рам-
ках Международного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность – 2013». В его экспозиции, демон-
страционной и деловой программах принимают участие ведущие 
российские и зарубежные компании, организации и специали-
сты. Приоритетной задачей салона является демонстрация до-
стижений по реализации государственной политики в области 
обеспечения комплексной безопасности.



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

17

МАЙ-ИЮНЬ 2013ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

выделены дополнительные средства, 
работает группа специалистов МЧС, ко-
торая здесь на выставке будет осущест-
влять оценку новой техники и разрабо-
ток, с целью их закупки для подразделе-
ний МЧС России», - сообщил Министр 
МЧС России. Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов выразил надежду, что 
проведение салона будет стимулировать 
дальнейшее внедрение в практику реаги-
рования на чрезвычайные ситуации со-
временных отечественных технологий. 
Он отметил, что на выставке представ-
лены не только опытные разработки Ре-
спублики Татарстан, но и действующие 
проекты в области безопасности жизнео-
беспечения населения.

В МЧС России проводится комплекс-
ная работа по рассмотрению всех пред-
ложений, которые касаются жизни и здо-
ровья людей.  В частности, на конкурс 
«Есть идея», проведенный ведомством, 
поступило более 150 заявок. Особый 
интерес у руководства МЧС России вы-
звали инновации из Татарстана - система 
домофонного оповещения многоквар-
тирных домов «Спикфон», а также так-
тический штабной комплекс.

Также на открытии салона «Ком-
плексная безопасность» в Главное 
управление МЧС России по Республике 
Татарстан был передан многоцелевой 
пожарно-спасательный катер «Лидер 
12ПМ». Министр МЧС России вручил 
соответствующий сертификат Прези-
денту Республики Татарстан. Это со-
временное судно, оборудованное всем 

необходимым для несения патрульной 
службы, тушения пожаров и оказания 
медицинской помощи. Данный катер 
оснащен специальным медицинским мо-
дулем, позволяющим оказывать первую, 
врачебную и экстренную медицинскую 
помощь, а также проводить реанимацию 
и интенсивную терапию.

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов поблагодарил гла-
ву МЧС России за поддержку в части 
материально-технического оснащения 
подразделений МЧС накануне Универ-
сиады и выразил свою уверенность в 
том, что салон станет отличной площад-
кой для полезных и конструктивных кон-
тактов производителей и потребителей 
технических средств индустрии безопас-
ности, разработчиков и ученых.

Международный салон «Комплекс-
ная безопасность» проходит уже в ше-
стой раз. Салон при-
зван продемонстри-
ровать ход выпол-
нения федеральных 
целевых программ 
в области безопас-
ности, а также вы-
делить основные на-
правления развития 
сферы безопасно-
сти, стимулировать 
внедрение новей-
ших отечественных 
и зарубежных тех-
нологий, способ-
ствовать диалогу 

между представителями федеральных 
органов исполнительной власти и инду-
стрии безопасности. Программа салона 
состоит из трёх частей: выставочной 
(экспозиционной), деловой и демонстра-
ционной (www.isse-russia.ru). В рамках 
салона был проведен целый ряд научно-
практических форумов: ХVIII Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция по проблемам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 
форум «Актуальные проблемы пожар-
ной безопасности»; круглый стол по 
теме «Современные подходы к форми-
рованию культуры безопасности жизне-
деятельности среди детей и молодежи»; 
Международная научно-практическая 
конференция «Экстремальная робото-
техника» и др. В деловой программе са-
лона приняли участие порядка 4,5 тысяч 
делегатов и более 400 докладчиков.

Участниками Всероссийского откры-
того урока по курсу «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» стали учащиеся 
1219 татарстанских школ. В городах и 
районных центрах республики почти 
227 тысяч школьников стали гостя-
ми пожарных частей как Федеральной 
противопожарной службы по РТ, так и 
пожарной охраны РТ, а также поисково-

спасательных отрядов городского, ре-
спубликанского и федерального подчи-
нений.

Демонстрация пожарного и спа-
сательного вооружения, показ видео-
фильмов о тушении реальных пожаров, 
мастер-классы, участие в выставках 
техники, викторинах и эстафетах по 
прикладным видам спорта – далеко не 

всё, что ждало учеников во время Все-
российской акции. В этот день ребята 
смогли в полной мере ощутить себя в 
роли представителей сложных профес-
сий и оказаться там, куда обычно посто-
ронним вход воспрещён. Юным гостям 
предоставили возможность примерить 
снаряжение и обмундирование асов спа-
сательного дела, посидеть за рулём уни-
кальной автомобильной техники. Много 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ
30 апреля спасатели и пожарные страны примерили 
на себя роль преподавателей. В рамках проведения 
Всероссийского открытого урока ОБЖ они поведа-
ли учащимся образовательных учреждений осно-
вы выживания. В Татарстане эта акция организова-
на Главным управлением МЧС России по РТ и МЧС 
РТ совместно с Министерством образования и науки 
республики с целью пропаганды культуры безопас-
ности. Школьников научили распознавать опасные и 
вредные факторы среды, находить способы защиты 
от них, помогли выработать элементарные навыки 
оказания первой помощи. Уроки не были ограничены 
распространением теоретической информации. Под-
растающее поколение ознакомили с работой и бытом 
героев нашего времени на практике.
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интересного ученики почерпнули и во 
время встреч с ветеранами службы. 

Наверняка этот день исполнил мечты 
многих школьников и запомнится участ-
никам на всю жизнь. А мероприятия 
акции пополнили копилку знаний, жиз-
ненно необходимых каждому человеку 
и, возможно, помогли в выборе будущей 
профессии.

Так, спасатели Казанского поисково-
спасательного отряда-филиала ПРПСО 
МЧС России провели обучающее заня-
тие с учащимися Казанской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната им. Е.Г. Ласточкиной 
в рамках мероприятий Всероссийского 
открытого урока по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности».

 Обучение пришлось вести при по-
мощи сурдоперевода, так как спасатели 
пришли в гости к детям, которые плохо 
слышат. Первым делом, заместитель на-
чальника Казанского ПСО Вадим Глуш-
ков рассказал об основных правилах 
безопасного проведения летних каникул 
и поведал, какие опасности могут под-
жидать ребят в лесу и у воды, что необ-
ходимо делать, попав в сложную ситуа-
цию, и чего делать нельзя категорически. 
А именно - ворошить пчелиный улей или 
муравейник, а также 
дразнить змей и лезть 
в норы, где может 
обитать всякое зверье. 
Нельзя также собирать 
незнакомые грибы и 
ягоды и уж тем более 
пробовать их на вкус. 
А еще о том, что в лесу 
нужно опасаться раз-
личных насекомых, 
особенно клещей.

Когда краткий курс 
теории ОБЖ подошел 
к концу, спасатели 
раздали учащимся и 
педагогам полиграфи-
ческую продукцию по 
пропаганде безопасно-
сти жизни.

Вторая часть заня-

тий была посвящена практике. Сначала 
ребят предупредили, что им предстоит 
организованно выйти из здания школы, 
так как будет учебная тревога. Они еще 
не догадывались, какое увлекательное 
представление их ожидало на школьной 
спортивной площадке. В это время там 
сотрудники МЧС развернули два спец-
автомобиля и разложили различный ава-
рийно спасательный инструмент.

Пожалуй, впервые мальчишки и 
девчонки увидели возможности специ-
ального оборудования дежурной смены 
поисково-спасательного отряда. На гла-
зах детей спасатели с помощью чудо-
техники демонстрировали чуть ли не 
цирковые номера. Мощный разжим в 
умелых руках за несколько секунд рас-
плющил стальную трубу так, словно она 
была из пластилина. Так же легко была 
перекусана кусачками массивная сталь-
ная арматура. Здесь же визжала и момен-
тально резала доску, словно нож масло, 
ручная бензопила, а еще спасатели пока-
зали, как при помощи гидравлики можно 
за считанные минуты поднять на дыбы 
собственный автомобиль.

И вот, наконец, главный сюрприз – из 
вольеров второго автомобиля кинолог-
спасатель Ирина Федоткина выпустила 

поисковую собаку. За мгновение до этого 
самый смелый ученик спрятался непода-
леку. Именно его и должен найти подрас-
тающий четвероногий спасатель.

К изумлению не только детей, но и 
взрослых педагогов, бельгийская овчар-
ка моментально взяла след и уже через 
полминуты обнаружила спрятавшегося 
мальчика. А потом лаем позвала кино-
лога.

Следующий повод для восторга – 
цирковые номера с собакой, которая ис-
правно выполняла все команды своего 
хозяина – будь то хождение змейкой, го-
лос или подача лапы.

Затем на «сцену» вышли опытные 
собаки. Они просто были выпущены для 
игр с детьми. Десятки рук одновременно 
гладили и ласкали четвероногих друзей 
человека. Вся эта процедура сопрово-
ждалась задорным смехом и криками 
восторга школьников. Еще довольно 
длительное время собаки отбывали свой 
номер, а в это время спасатели и педаго-
ги уже договаривались между собой о 
том, что такие встречи станут традици-
онными.

 - Наше подразделение хорошо осна-
стили перед Универсиадой, поэтому 
нам есть, что показать детям, тем более 

тем, у кого ограниче-
ны возможностями 
по состоянию здоро-
вья, - сообщил заме-
ститель начальника 
Казанского поисково-
спасательного отряда 
Вадим Глушков.  – Та-
кие уроки мы будем 
проводить в этой шко-
ле примерно раз в чет-
верть, обращая внима-
ние детей на сезонные 
угрозы. Осенью – об 
опасности тонкого 
льда, зимой – о спосо-
бах спасения от обмо-
рожения и так далее.

 - У нас учатся дети 
с нарушением слуха. И 
поскольку у них огра-
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ничен словарный запас и снижено аб-
страктное мышление, до них сложно до-
нести обычные вещи, которые понятны 
детям со здоровым слухом, - рассказы-
вает директор школы-интерната для сла-
бослышащих детей Ольга Хромушина. 
- Поэтому мы несказанно рады тому, что 
сегодня наши ученики научились с по-
мощью наших добрых друзей, как вести 
себя на водоеме, в лесу, какие нужно со-
блюдать меры предосторожности на ули-
це. Я тоже надеюсь, что подобные встре-
чи станут регулярными. Так как охрана 
жизни и здоровья детей – это приоритет 
в деятельности любого образовательного 
учреждения.

А вот к ученикам казанской школы 
№170 сотрудники МЧС в гости пожало-
вали сами. Со школьниками поочередно 
встречались и обучали основам безопас-
ного поведения специалисты Управ-
ления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Республике 
Татарстан, Центра ГИМС, медики, по-
жарные ПЧ-48 7 отряда ФПС по РТ и 
городские спасатели.

Школьный актовый зал, конечно, не 
смог вместить всех желающих. Пред-
почтение было отдано ребятам чуть 
постарше, так как в таком возрасте, по 
выражению ведущего специалиста от-
дела подготовки должностных лиц и 
обучения населения МЧС РТ Владимира 
Афанасьева, одного из сегодняшних лек-
торов, уже появляется ощущение силы, 
но притупляется чувство страха.

Найдя общий язык со своими юными 
зрителями, Владимир Афанасьев объяс-
нил им, какую ситуацию называют чрез-
вычайной. «Герой, - отметил он, - это не 
тот, кто выжил в ЧС, а тот, кто сумел ее 
избежать. Но если всё же очутился на 
грани опасности, нужно уметь из нее вы-
ходить с минимальными последствиями. 
А если обучен – значит защищен!»

Далее специалист из МЧС продемон-
стрировал с помощью слайдов, какие ЧС 
природного и техногенного характера 
потенциально опасны для территории 

Республики Та-
тарстан, являю-
щейся регионом с 
высоким уровнем 
промышленных 
предприятий, а 
том числе – нефте-
химического про-
изводства.

 - Но риск при-
сутствует всегда. 
Даже в быту, - ре-
зюмировал Вла-
димир Афанасьев. 
- Нужно знать о 
потенциальных 
опасностях, пом-
нить о послед-
ствиях легкомыс-
ленного поведе-
ния, думать о соб-
ственной безопасности и своих близких.

Теоретические знания школьников 
дополнили также начальник управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС РФ по РТ 
полковник Ильдар Гибадуллин, а также 
инженер по техническому надзору Цен-
тра ГИМС МЧС РФ по РТ Резеда Ибра-
гимова. Специалист из ГИМС уделил 
особое внимание школьников правилам 
безопасного поведения на воде.  

После теории началась практика. 
Учеников и персонал школы встрево-
жил совсем необычный шумовой сигнал. 
Вместо ожидаемого звонка прозвучала 
оглушительная сирена с последующим 
объявлением об эвакуации из здания 
учебного заведения.

По легенде учений, из-за коротко-
го замыкания произошло возгорание в 
школьной столовой. Одна из сотрудниц 
стремглав побежала к дежурному дис-
петчеру школы, который и запустил си-
стему автоматического оповещения об 
эвакуации.

Педагоги вовремя и организованно 
вывели детей на школьную площадку. 
По словам директора школы Марины 
Дергуновой, мероприятие это уже стало 

привычным как для 
школьников, так 
и для персонала, 
так как отработка 
учений по эвакуа-
ции администрация 
учебного заведения 
проводит едва ли не 
раз в четверть.

Не прошло и 
пяти минут, как 
почти тысяча уче-
ников в защитных 
повязках выстрои-
лись в безопасно-
сти на спортивной 
площадке. Дальше 
началось все самое 
зрелищное и инте-
ресное.

Друг за другом, 

заглушая вой сирен, во двор школы въе-
хало семь пожарных автомобилей – от 
боевых до штабных. Следом подъехали 
две машины скорой помощи.

В условный огонь, который заполы-
хал на 50 кв. метрах, ринулись сразу два 
звена газодымозащиты. У разведки поя-
вилась информация о том, что вместе со 
всеми не смогли выбраться 4 человека. 
Один остался на первом этаже, еще двое 
на четвертом, один на втором. Первого 
пострадавшего нашли сразу. Он получил 
отравление продуктами горения. Пожар-
ные надели ему маску защиты органов 
дыхания и на носилках доставили в рас-
поряжение медиков.

Еще двоих сняли с 4 этажа при по-
мощи автоматического коленчатого 
подъемника. А вот со второго этажа на 
надувной модуль выбросили тряпичного 
Яшку. Рисковать кем-то из школьников 
или персонала администрация школы не 
решилась.

Не решились педагоги доверить свое 
«чудесное спасение» и спасателям го-
родского управления гражданской защи-
ты. Им предстояло эвакуировать по «ка-
натной дороге» двоих школьных работ-
ников, которых огненная стихия загнала 
на крышу. Чтобы не расстраивать детей, 
пришлось «эвакуироваться» самим спа-
сателям.

Напоследок школьникам показали, 
как управляться с первичными средства-
ми пожаротушения, в частности огнету-
шителями. А всех желающих пожарные 
пригласили в этот день к себе в гости в 
ПЧ-48.

Всего по Республике Татарстан в 
«детский день» было задействовано око-
ло 700 сотрудников пожарной охраны, 
13 психологов, 124 инспектора ОНД и 
40 инспекторов ГИМС. С учетом других 
задействованных служб – 1069 человек.

Андрей Родыгин,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ
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 - Государственную услугу по кон-
сультированию в Татарстанской тамож-
не оказывает исключительно правовой 
отдел.  Территориально мы находимся 
в Ново-Савиновском районе Казани (ул. 
Короленко, 56). Консультации предо-
ставляются уполномоченными долж-
ностными лицами нашего отдела по 
графику приема, который весьма удобен 
для посетителей (понедельник:08.00 
- 15.30; вторник: 14.00 - 20.00;  среда: 
14.00 - 16.30; четверг:  14.00 - 20.00; 
пятница: 08.00 - 15.30; суббота и вос-
кресенье - выходные дни; обеденный 
перерыв с 12.30 до 13.15).

Для получения государственной 
услуги по информированию и консуль-
тированию  в устной форме или получе-
ния письменной консультации на руки 
лицо должно иметь при себе следую-
щие документы: 

- документ, удостоверяющий лич-
ность;  документ, подтверждающий 
полномочия лица, представляющего 
интересы юридического лица (в случае 
обращения за государственной услугой 
представителя юридического лица).

Письменный запрос о предоставле-
нии консультации может быть направ-
лен  почтой, а также через ящик для 
приема корреспонденции по адресу: 
420094, г. Казань, ул. Короленко, 56, 
либо электронной почтой по адресам: 
tat-odo@ptu.customs.ru, tat-po@ptu.

customs.ru, либо 
путем заполнения 
формы запроса на 
сайте Приволж-
ского таможенно-
го управления.

О б р а щ а ю 
особое внима-
ние на то, что к 
письменному запросу предъявляются 
обязательные требования, а именно за-
прос должен содержать: наименование 
таможенного органа, в который обра-
щается лицо; наименование юридиче-
ского лица или фамилию и инициалы 
физического лица, желающего полу-
чить консультацию,   полный почтовый 
адрес лица;  просьбу о предоставлении 
консультации и содержание вопросов, 
по которым лицу необходима консуль-
тация;  подпись лица.

К запросу, направленному посред-
ством электронной почты, предъявля-
ются требования, указанные выше (за 
исключением требования, касающегося 
подписи лица).

В письменном запросе лицо может 
указать форму, по которой лицо желает 
получить консультацию (письменную 
либо устную) и способ передачи пись-
менной консультации (непосредственно 
лицу с указанием контактных телефо-
нов либо почтой).

В случае неуказания лицом в запро-

се формы получения консультации и 
способа ее передачи уполномоченное 
должностное лицо, ответственное за 
консультирование, направляет пись-
менную консультацию почтой в адрес 
заявителя.

Основанием для отказа лицу в пре-
доставлении государственной услуги 
по информированию является запрос 
лица о правовых актах:

- не подлежащих опубликованию и 
содержащих сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую 
законом тайну, или сведения конфиден-
циального характера;

- затрагивающих непосредственно 
права, свободы и интересы конкретно-
го, поименованного в тексте третьего 
лица;

- регулирующих отношения в систе-
ме таможенных органов, устанавливаю-
щих правовой статус должностных лиц 
таможенных органов (предоставляется 
только в случае и в части, непосред-
ственно затрагивающих права, свободы 
и законные интересы лица).

ВОСТРЕБОВАННАЯ    УСЛУГА
Порядок предоставления государственной 
услуги по информированию  об актах тамо-
женного законодательства Таможенного сою-
за, законодательства Российской Федерации 
о таможенном деле и об иных правовых актах 
Российской Федерации в области таможенного 
дела и консультированию по вопросам тамо-
женного дела и иным вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов, регламен-
тирован статьей 11 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза, статьями 51, 52 Федерального 
закона Российской Федерации от 27.11.2010  
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», приказом ФТС России 
от 09.06.2012 № 1128.  Cвоим правом  получить 
государственную услугу по информированию 
и консультированию в области таможенного 
дела с начала текущего года в Татарстанской 
таможне воспользовались 263 человека.  Ка-
ков порядок обращения  за получением го-
сударственной услуги по информированию и 
консультированию? Что нужно знать лицу (как 
физическому, так и юридическому) при обра-
щении в таможенный орган за разъяснением 
нюансов таможенного законодательства? Об 
этом рассказывает начальник правового отде-
ла Татарстанской таможни Лариса Угарова.

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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  Предоставление государственной 
услуги по консультированию по вопро-
сам таможенного дела и иным вопро-
сам, входящим в компетенцию тамо-
женных органов, не оказывается:

- по вопросам, не входящим в компе-
тенцию таможенных органов;

- по запросам о причинах и осно-
ваниях принятого решения или совер-
шенного действия либо о причинах 
непринятия решения или несоверше-
ния действия (порядок предоставления 
таможенными органами указанной ин-
формации определен статьей 50 Феде-
рального закона N 311-ФЗ);

- по жалобам лиц на решения, дей-
ствия (бездействие) таможенных орга-
нов или их должностных лиц, даже если 
запросы лиц не имеют такого названия, 
но по своему содержанию относятся к 
жалобе (порядок принятия решений по 
жалобам лиц на решения, действия или 
бездействие таможенных органов и их 
должностных лиц определен главой 3 
Федерального закона N 311-ФЗ);

- по жалобам лиц на постановления 
по делам об административных правона-
рушениях в области таможенного дела, 
даже если запросы лиц не имеют такого 
названия, но по своему содержанию от-
носятся к жалобе, в том числе по вопро-
сам о наличии или отсутствии основа-
ний для возбуждения конкретного дела 
об административном правонарушении, 
для привлечения к ответственности, о 
правомерности применения мер обе-
спечения по делу, вопросы по конкрет-
ным обстоятельствам правонарушений 
и тому подобное (порядок привлечения 
лиц к административной или уголовной 
ответственности, права и обязанности 
лиц в рамках дел об административных 
правонарушениях или уголовных дел, 
в том числе право на ознакомление с 
материалами дела, и порядок их реали-
зации, а также обжалования постанов-
лений по делам об административных 
правонарушениях, приговоров суда 
определены, соответственно, законо-
дательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации);

- по обращениям о подтверждении 
или о принятии решения об определе-
нии кода товаров по Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза, страны 
происхождения товаров (порядок при-
нятия таможенными органами предва-
рительного решения о классификации 
товаров или об определении страны 
происхождения товаров регулируется 
статьями 108 и 111 Федерального зако-
на N 311-ФЗ);

- по обращениям о подтверждении 
или об определении таможенной стои-
мости (таможенная стоимость опреде-
ляется декларантом в соответствии со 
статьей 112 Федерального закона N 311-

ФЗ);
- по обращениям об арифметическом 

исчислении сумм подлежащих упла-
те таможенных платежей в отношении 
конкретных товаров (в соответствии со 
статьей 76 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза таможенные пошлины, 
налоги исчисляются плательщиками 
таможенных пошлин, налогов само-
стоятельно, за исключением случаев, 
предусмотренных Таможенным кодек-
сом Таможенного союза и (или) между-
народными договорами государств - 
членов Таможенного союза);

- при несоответствии письменного 
(электронного) запроса лица о предо-
ставлении консультации требованиям, 
предъявляемым к таким запросам (п. 76 
Административного регламента), кон-
сультация не предоставляется.

В практике предоставления госу-
дарственной услуги по консультиро-
ванию имеют место и случаи отказа в 
предоставлении такой услуги в связи с 
несоблюдением, например, требований 
к письменному запросу, в том числе на-
правленному в электронной форме, а 
также в связи с запросом информации, 
которая не предоставляется в рамках 
указанной государственной услуги.

Важно иметь в виду, что в случае, 
если лицо желает получить информа-
цию о причинах принятого таможен-
ным органом, его должностным лицом 
решения или совершенного действия, 
либо о причинах непринятия решения 
или несовершения действия, если это 
затрагивает права и законные интере-
сы указанного лица непосредственно 
и индивидуально, можно обратиться  в 
этот таможенный орган с соответствую-
щим запросом в течение шести месяцев 
со дня принятия решения, совершения 
действия (бездействия) либо истече-
ния срока их принятия или совершения 
либо со дня, когда лицу стало известно 
о принятом решении или совершенном 
действии (бездействии).

Подача запроса не приостанавлива-
ет исполнения решения или действия, в 
отношении которых подан запрос.

Заинтересованное лицо вправе обра-
титься с запросом в таможенный орган 
о причинах непринятия решения или 
несовершения действия как в устной, 
так и в письменной форме. Устный за-
прос подлежит рассмотрению таможен-
ным органом в день получения указан-
ного запроса. При подаче письменного 
запроса ответ должен быть дан в пись-
менной форме в течение 10 дней со дня 
получения указанного запроса.

   Важно знать, что любое лицо 
вправе обжаловать решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица, если таким 
решением, действием (бездействием), 
по мнению этого лица, нарушены его 
права, свободы или законные интересы, 
ему созданы препятствия к их реализа-

ции либо незаконно возложена на него 
какая-либо обязанность.

Жалоба на решение, действие (без-
действие) таможенного органа или его 
должностного лица может быть подана 
как непосредственно в вышестоящий 
таможенный орган, так и через тамо-
женный орган, решение, действие (без-
действие) которого или должностного 
лица обжалуется. 

Жалоба на решение, действие (без-
действие) таможенного органа или его 
должностного лица подается в пись-
менной форме и должна быть подпи-
сана лицом, чьи права, по его мнению, 
нарушены, или его представителем соб-
ственноручно. Использование аналогов 
собственноручной подписи для подпи-
сания жалобы не допускается. 

  К жалобе также предъявляются 
требования, соблюдение которых необ-
ходимо для рассмотрения ее по суще-
ству (форма, содержание, срок подачи, 
полномочия лица, подписавшего жа-
лобу). Срок рассмотрения жалобы – 1 
месяц. Более подробную информацию 
можно получить как на информацион-
ных стендах таможни, таможенных по-
стов, так и на странице Татарстанской 
таможни на сайте Правительства Респу-
блики Татарстан.

   Таким образом, в случае, если 
лицо желает получить информацию по 
вопросам таможенного дела, оно может 
обратиться за консультацией в право-
вой отдел Татарстанской таможни по 
установленному графику, либо по по-
чте (в том числе электронной почте). В 
случае, если таможенным органом уже 
принято какое-либо решение, соверше-
но действие (либо решение не принято, 
действие не совершено) и лицу не по-
нятны причины таких действий тамо-
женного органа, лицо может обратиться 
в этот же таможенный орган с запросом 
о причинах  принятого таможенным ор-
ганом, его должностным лицом реше-
ния или совершенного действия, либо 
о причинах непринятия решения или 
несовершения действия. В случае, если 
лицо не согласно с принятым решени-
ем, совершенным действием (бездей-
ствием) таможенного органа, его долж-
ностного лица, оно вправе обратиться в 
таможенный орган с жалобой.

С порядком предоставления ука-
занной услуги можно ознакомиться 
на информационных стендах Та-
тарстанской таможни, таможенных 
постов, на сайте Федеральной тамо-
женной службы, Приволжского тамо-
женного управления, Правительства 
Республики Татарстан (на странице 
Татарстанской таможни), по спра-
вочным телефонам правового отдела 
таможни: (843)  291- 54- 50, 291- 93-97, 
по телефону автоинформатора:  (843) 
291- 92- 00.

Валентина Скарлухина

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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Акция «Легалка не пройдет!» прово-
дилась Управлением ФСКН России по 
РТ совместно с Администрацией города 
Казани, Управлением города и жилищно-
коммунальными службами. К сожале-
нию, собственники помещений, которые 
непосредственно несут ответственность 
за содержание зданий и сооружений в 
чистоте, зачастую не справляются со 
своими обязанностями и вовремя не реа-
гируют на рекламу курительных смесей. 
Именно поэтому в борьбу вынуждены 
вступить те, кому не безразлична жизнь 
наших жителей.  Порядка 70 школьников 
из 14 объединений волонтерского анти-
наркотического движения вступили в 
битву с «легалкой».

На протяжении года волонтеры фото-

графировали пропагандистские надписи, 
записывали адреса, а затем отсылали 
сведения об объявлениях на электрон-
ную почту Управления республикан-
ского наркоконтроля. За год поступило 
более 200 сообщений, каждое из кото-
рых проходило тщательную проверку 
сотрудниками наркоконтроля. Наиболее 
активными участниками акции стали 
учащиеся школы № 70 Кировского райо-
на г. Казани.

Школьники и их наставники вышли 
на улицы столицы, чтобы закрасить над-
писи с номерами телефонов, рекламиру-
ющие запрещенные вещества. А их было 
немало – только на одном двухсотметро-
вом участке по улице Краснококшайской 
было зарегистрировано 4 подобных со-
общения. Ребята дружно взялись за дело 
– кисти, краски, валики и энтузиазм – все 
это помогло им за считанные минуты 
преобразить улицы. 

В ходе проведения данной акции 
«SаMоSтоятельные дети» обратили вни-
мание, что чаще всего реклама «легалки» 
находится на пути к школам, вузам, возле 
жилых домов и парковых зон.  Мимо них 
ежедневно проходит сотни детей, школь-
ников, студентов – те, у которых еще не 

сформирована четкая 
жизненная позиция и 
не все могут осознать, 
что написанное на 
стене – это плохо. 

Спасибо всем во-
лонтерам, участво-
вавшим в акции «Ле-
галка не пройдет!». 
Понимая, что каждое 
подобное сообще-
ние – это угроза здо-
ровью всей нации, 
нашему настоящему 
и будущему, ребята 
проявили активность, 

уничтожив десятки надписей, пропаган-
дирующих наркотики и сделав наш город 
немного чище.

Каждый житель города должен пом-
нить о том, что его своевременное об-
ращение в органы наркоконтроля может 
спасти чью-то жизнь! Не оставайтесь 
равнодушными! 274-43-45 – телефон до-
верия Управления наркоконтроля! Вме-
сте мы справимся с этой напастью! 

Справка: Большую роль в содержа-
нии чистоты магазинов и зданий играют 
их собственники, на стенах которых за-
частую и размещаются подобные объ-
явления. Существует решение Казанской 
городской Думы от 18 октября 2006 г.  
№ 4-12, где прописаны основные пра-
вила благоустройства нашего города, в 
частности и то, что содержание фасадов 
зданий, строений и сооружений осущест-
вляется ответственными лицами. Они в 
свою очередь должны осуществлять их 
очистку от надписей, рисунков, объяв-
лений, плакатов и иной информационно-
печатной продукции. А за нарушение 
данных правил предусмотрена админи-
стративная ответственность в соответ-
ствии с законодательством. 

Алина Яцунова,
пресс-группа УФСКН 

России по РТ

Волонтеры республиканско-
го антинаркотического проек-
та «SаMоSтоятельные дети» 
приняли участие в финальной 
части акции «Легалка не прой-
дет!». Общими усилиями было 
уничтожено более 20 надпи-
сей с рекламой психоактивных 
веществ.

SАMОSТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ 
ЗА ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ
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Именно здесь 165 лет назад родился 
тот, кому суждено было войти в историю 
не только своего чувашского народа, но 
и всей страны. Открылись памятные ме-
роприятия митингом у бюста И.Я. Яков-
лева. 

Глава Тетюшского муниципально-
го района Валерий Чершинцев отметил 
значимость юбилея не только для духов-
ной жизни Тетюшского района Респу-
блики Татарстан и Чувашии, но и для 
всей России. Много проникновенных 
слов, наполненных почитанием и уваже-
нием, было сказано и гостями праздника, 
к бюсту Ивана Яковлевича были воз-
ложены цветы. Далее знакомство с ро-
диной патриарха продолжилось в музее 
имени И.Я.Яковлева и местной школе. 
Затем участники памятных мероприятий 
совершили экскурсию по селу к месту, 
где по инициативе предпринимателей-
благотворителей, в том числе и Рамиса 
Сафиуллина, генерального директора 
ООО «Агрофирма «Колос» и поддержке 
руководства района рядом с местом, где 
находился дом, в котором родился Иван 
Яковлев, будет построена новая часовня.

Здесь прошла торжественная цере-
мония закладки в фундамент часовни 

капсулы с посланием потомкам. Иван 
Яковлевич оставил значительный вклад 
не только в просвещении и культуре, все 
его наследие направлено на формирова-
ние здоровой личности. Символичной 
стала легкоатлетическая эстафета, ко-
торая стартовала по маршруту «Кошки-
Новотимбаево –Чебоксары»  − это свое-
го рода призыв ко всем участникам и бо-
лельщикам совершенствоваться духовно 
и физически, как завещал Иван Яковлев.  
Затем участников мероприятия на пло-
щади перед районным Домом куль-
туры города Тетюши театрализован-
ным прологом встретили коллективы 
художественной самодеятельности. 
Богатая палитра национальных куль-
тур, татарские, русские, мордовские и 
чувашские коллективы с угощениями 
встретили гостей. В фойе Дома культу-
ры была представлена выставка изделий 
декоративно-прикладного творчества 
чувашского народа, и здесь же каждый 
желающий мог попробовать настоящую 
чувашскую кухню. Следующим этапом 
празднования юбилея И.Я. Яковлева 
стало проведение в РДК всероссийской 
научно-практической конференции «На-
следие просветителя». Открывая ее, Гла-

ва Тетюшского муниципального района 
Валерий Чершинцев тепло попривет-
ствовал всех гостей, зрителей, отметил 
значимость проведения таких памятных 
мероприятий, их роль в сохранении и 
передаче молодому поколению тех до-
стижений, знаний и опыта, который 
формируется в мероприятиях подобного 
уровня, пожелал участникам конферен-
ции плодотворной работы. 

 
В завершение юбилейных мероприятий, 
подарком для всех участников, гостей 
и зрителей стало выступление Чуваш-
ского Государственного академического 
ансамбля песни и танца (г.Чебоксары). 

Подготовила
пресс-служба 
Тетюшского 

муниципального 
района РТ.

 
Для справки

Иван Яковлевич Яковлев принадле-
жит к числу тех выдающихся деятелей, 
чьи совершения сохраняются в памяти 
последующих поколений и становятся 
явлением духовной жизни. Он был неуто-
мимым тружеником просвещения и куль-
туры, стоявшим у начала национального 
подъема чувашского народа, поборником 
дружбы чувашского народа с други-
ми, прежде всего с русским. Он вошёл в 
историю просвещения как основатель 
и руководитель учебного заведения в г. 
Симбирске по подготовке учительских 
кадров для национальных школ, как круп-

165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЧУВАШСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ 

ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА ЯКОВЛЕВА 
25 апреля в Тетюшском муниципальном районе состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные юбилею нашего зем-
ляка, великого педагога, просветителя Ивана Яковлевича Яков-
лева. Гости из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, 
Самары, Свердловска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Казани, 
Чебоксар, представители ЧНКЦ районов Республики Татарстан, 
почитатели таланта, желающие отдать дань памяти и уваже-
ния великому сыну чувашского народа, собрались на Кошки-
Новотимбаевской земле. 

КОЛЕСО ИСТОРИИ
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ный организатор народного образования 
в Поволжье, как педагог-новатор, тео-
ретик и практик обучения в двуязычной 
школе. 

“Чуваши - писал Яковлев, - как народ, 
давно вошедший в состав России, заслу-
живают лучшего, чем оно было, знания и 
уважительного отношения к себе. Они, 
как и все другие “инородцы” России, име-
ют право на образование. Просвещение 
чувашей должно идти в русле сближения 
с русским народом, за которым великая 
будущность. Оно должно осущест-
вляться на основе приобщения к русско-
христианской культуре. Это будет спо-
собствовать и сохранению чувашей как 
народности”.

Иван Яковлевич Яковлев родился 25 
апреля 1848 года в семье удельного (“го-
сударственного”) крестьянина в дерев-
не Кошки - Новотимбаево Буинского 
уезда Симбирской губернии (ныне - Те-
тюшский р-он Республики Татарстан). 
Рано оставшись без родителей, он был 
усыновлен семьей русского крестьянина 
Пахомова, однодеревенца. Имя и фами-
лию будущий педагог получил по имени и 
фамилии своего крестного отца Ивана 
Яковлева.

В 1856 году по предписанию удельного 
ведомства И. Яковлев был отдан на уче-
бу в удельное училище в с. Старые Бурун-
дуки Буинского уезда. По окончании его, 
как лучший ученик, в 1860 году был при-
нят в уездное училище в г. Симбирске. В 
конце этого же года с группой учеников 1 
класса И. Яковлев был переведен в только 
что открывшиеся при Симбирской муж-
ской гимназии землемеро-таксаторские 
классы, где проучился до 1863 года. По 
окончании учебы он был направлен на 
службу в Симбирскую удельную контору 
и около четырех лет проработал сель-
ским мерщиком.

Часто разъезжая по Симбирской, 
Казанской и Самарской губерниям, 
И.Яковлев знакомился с культурой, жиз-
нью и бытом русского, татарского, чу-
вашского, мордовского населения. Под 
влиянием либеральных идей 60-х гг. XIX 
столетия он приходит к мысли о необхо-
димости попытаться облегчить жизнь 
родного чувашского народа не с помо-
щью разорительных революций, а пре-
жде всего путем его просвещения, при-
общения к грамоте и к русской культуре. 
Постепенно И. Яковлев вынашивает 
планы воссоздания чувашской культуры. 
Но он чувствует, что для этого требу-
ется дополнительное образование.

В конце 1866 года Яковлев с большим 
трудом добился освобождения от служ-
бы в удельном ведомстве (по закону, как 
сирота, обучавшийся за счет государ-
ства, он должен был отработать там 
не менее 10 лет) и осенью 1867 года по-
ступает в V класс Симбирской мужской 
гимназии.

Обучаясь там, Яковлев вызывает к 
себе в Симбирск односельчанина Алек-

сея Рекеева, а затем других чувашских 
мальчиков и начинает учить, содержа 
их на средства, добываемые репетитор-
ством. Организованная таким образом 
частная школа затем, при активной 
поддержке инспектора народных учи-
лищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова, 
постепенно расширяется.

В 1870 году Иван Яковлев с золотой 
медалью окончил гимназию и поступил 
в Казанский университет. Заботу о чу-
вашской школе в годы его студенчества 
взял на себя И.Н. Ульянов, с которым 
Яковлев активно переписывался, получал 
от него учебники, литературу, а нередко 
и  материальную поддержку.

В университете Яковлев знакомит-
ся с известным ученым-ориенталистом 
профессором Н.И. Ильминским, консуль-
тируется у него по “инородческому” (на-
циональному) вопросу. При активном со-
действии Ильминского к концу 1871 года 
И.Яковлев составляет на основе русской 
графики первый вариант нового чуваш-
ского алфавита, поскольку старый, 
созданный на основе древнебулгарского 
(тюркского) языка в начале текущего 
тысячелетия, был основательно забыт.

В дальнейшем яковлевский алфавит 
совершенствуется. В 1872 году на нем 
был издан букварь, ставший подлинно 
народной книгой. Первые два выпуска 
букваря Яковлев, сам испытывая мате-
риальные затруднения, издает на свои 
средства. Тогдашними консерваторами 
букварь был встречен в штыки: “Пыл-
кость молодой натуры, с которой он 
(Яковлев - ред.) принялся за дело, была 
причиной того, что он встал на непра-
вильный путь в инородческом деле. Г-н 
Яковлев в деле образования чуваш за-
дался мыслью чувашский язык сделать 
книжным...”.

В 1875 году Иван Яковлев успешно 
окончил историко-филологический фа-
культет Казанского университета и 
был назначен инспектором чувашских 
школ Казанского учебного округа, куда 
входили учебные заведения Казанской, 
Симбирской, Самарской, Саратовской, 
Астраханской и Вятской губерний с 
центром пребывания в г. Симбирске. С 
этого времени развернулась полная за-
бот, тревог и порой драматической 
борьбы напряженная педагогическая и 
просветительская деятельность Ива-
на Яковлевича Яковлева, ставшая делом 
его жизни. Опираясь на помощь и со-
действие русских прогрессивно настро-
енных общественных деятелей и коллег, 
он осуществлял административное и 
педагогическое руководство Симбирской 
чувашской школой, превратившейся со 
временем в кузницу учительских кадров 
для чувашских и других школ Поволжья, 
преподавал в ней, открывал и инспекти-
ровал школы в местностях с чувашским 
населением, разрабатывал педагогиче-
ские и методические принципы обучения 
в национальной школе. Он составлял и 

выпускал учебники и учебные пособия, 
писал рассказы, организовывал перевод 
на родной язык учебной, художествен-
ной, сельскохозяйственной, медицинской 
и другой литературы.

И.Яковлев вел активную переписку 
с академиками С. Платоновым, В. Рад-
ловым, А. Кони, В. Имшенецким, музы-
кальными деятелями М. Балакиревым, С. 
Смоленским, художником-академиком Н. 
Кошелевым и многими другими. В числе 
его корреспондентов были известный не-
мецкий издатель, основатель “Universal 
Bibliothek” в Лейпциге А. Реклам, фран-
цузские ученые Л. Сиклер, А. Пинар, вен-
герские - Г. Балинт, Д. Месарош, редак-
тор “Revue Oriental” академик Б. Мун-
качи и другие. За 50 лет своей деятель-
ности Яковлев написал около 2 тысяч 
писем. Основная их тема - просвещение 
и национальный подъем родного народа, 
приобщение его к русской культуре. За 50 
лет яковлевская чувашская симбирская 
школа выпустила тысячи учителей и 
учительниц, в последние годы число вос-
питанников доходило до 350 человек обо-
его пола. Она стала центром создания 
новой чувашской письменности, перево-
дов и издания книг на чувашском языке, 
распространения их в десятках тысяч 
экземпляров среди сельского населения.

«Многие выпускники школы, окончив 
с успехом разные высшие учебные заведе-
ния, отметили свой жизненный путь вы-
дающимися достижениями “на попри-
щах науки, искусств, ремесел, сельского 
хозяйства и т.п.”, - с гордостью писал 
И.Яковлев.

То, что было сделано им для чуваш-
ского народа, И. Яковлев считал сделан-
ным и для русского и других народов. Он 
никогда не противопоставлял интересы 
своего народа интересам других, высту-
пал поборником дружбы народов. Более 
того, он считал, что только сближаясь 
с русским народом, сливаясь с Матерью 
- Россией, чуваши могут сохранить себя 
как народ. “Поэтому-то одной из задач 
создававшейся мной школы, - писал И. 
Яковлев, - было всячески содействовать 
сближению между народами русским и 
чувашским на почве школьной програм-
мы, жизни, быта. Для этого должны 
были служить следующие меры: 1) при-
общение чуваш к христианской культуре, 
признаваемой народными массами (И. 
Яковлев организовал перевод и перевел 
на чувашский язык Библию - ред.); 2) соз-
дание чувашского литературного языка 
и письменности, притом с алфавитом, 
имеющим общее с алфавитом русским; 
3) ознакомление русского народа с жиз-
нью и бытом чуваш, равно как и ознаком-
ление чувашского народа с историческим 
прошлым, настоящим Матери-России”.

Осенью 1919 года И.Я. Яковлев по 
болезни вышел на пенсию. В 1922 году он 
переехал жить в Москву к сыну. Скончал-
ся Иван Яковлевич Яковлев в 1930 году.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
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Одно из лучших хозяйств Ре-
спублики Татарстан ООО «Аг-
рофирма «Колос» за десять 
лет претерпело ряд изменений 
и преобразований, в результа-
те которых из отстающего пре-
вратилось в сельхозпредприя-
тие, рентабельность которого 
сегодня составляет 30 %. 

В 2005 году объединение сельско-
хозяйственных кооперативов «Колос» 
было реорганизовано в общество с огра-
ниченной ответственностью. Во вновь 
созданную агрофирму вошли и близле-
жащие нерентабельные хозяйства, та-
кие, как сельхозкооперативы «Памяти 
Яковлева», часть хозяйства «Авангард», 
хозяйство им. Рената Абдуллина, Сюн-
дюковский производственный сельско-
хозяйственный кооператив. В результате 
преобразований количество земель агро-
фирмы увеличилось почти вдвое: с 3,6 
тыс. до 10 тыс. гектаров. На протяжении 
последних десяти лет прирост производ-
ства и реализации продукции на пашен-
ных землях ежегодно возрастает не ме-

нее чем на 50 %, лишь засушливый 1998 
год стал исключением. 

Основное направление деятельно-
сти ООО «Агрофирма «Колос» — се-
меноводство. Хозяйство активно со-
трудничает с подмосковным научно-
исследовательским центром, не боится 
экспериментировать с новыми сортами, 
рекомендуемыми учёными для внедре-
ния. Несколько сортов яровой пшеницы 
и ярового ячменя агрофирмы признаны 
лучшими в Республике Татарстан. 

Производство сахарной свёклы ве-
дётся по немецкой технологии, кото-
рую «Колос» внедрил одним из первых 
в стране. Реализация свёклы с годами 
увеличилась в десять раз. Постепенно 
увеличивается поголовье крупного ро-
гатого скота. Прослеживается ежегодная 
положительная динамика и в производ-
стве животноводства. Продажа и реа-
лизация мяса также является одним из 
важных направлений работы хозяйства. 
За последние годы реконструированы 
животноводческие фермы и помещения, 
продолжается внедрение передовых со-
временных технологий. 

Уверенный и сильный руково-
дитель — необходимое условие для 
успешного развития любого предпри-
ятия. Рамис Хатыпович Сафиуллов 
взял на себя руководство хозяйством 
в 1997 году. Он окончил Ульяновский 
сельскохозяйственный институт по 
двум специальностям: «зоотехник» и 
«инженер-механик».  Является  победи-
телем республиканского общественно-
го конкурса «Руководитель года–2003» 
в номинации «Лучший руководитель 
агропромышленного комплекса». За за-
слуги перед регионом отмечен Почёт-
ной грамотой Президента Республики 
Татарстан. Рамис Хатыпович награжден 
медалью в ознаменование  1000-летия 
Казани, Почетной грамотой Президента 
РТ. В 2009 году награжден золотым зна-
ком «Лидер АПК РТ». КФХ «Сафиул-
лов» признано лучшим свеклосеющим 
хозяйством России. Он – один из авторов 
книги «Рекомендации по оплате труда 
в сельском хозяйстве», а также многих 
других научных трудов по экономике.

Рамис Сафиуллов до прихода в «Ко-
лос» служил в вооружённых силах де-

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
В ТЕТЮШСКОМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
26 апреля Премьер-министр РТ Ильдар Халиков в со-
провождении Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ  Марата Ахметова и Главы Тетюшского 
муниципального района Валерия Чершинцева совер-
шили облет полей сельхозформирований района. На 
поле озимой пшеницы  агрофирмы «Колос» около 
с. Жуково состоялась их встреча с руководителями 
сельхозпредприятий и главами сельских поселений. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Ахметов М.Г.  
в своём выступлении отметил положительную динамику раз-
вития района в целом и отметил высокую культуру земледелия. 
Были высказаны пожелания по увеличению производства валовой 
продукции растениеводства и животноводства. 

АПК:  ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ООО АГРОФИРМА «КОЛОС»  
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПШЕНИЦЫ
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сантником, работал в Ульяновске сель-
хозтехником, главным инженером, а 
затем заместителем директора завода. 
Сельский труд Рамис Хатыпович знает 
не понаслышке: его дед был председа-
телем колхоза, отец всю жизнь трудился 
механизатором.

Рассказать, каково это быть ру-
ководителем сельскохозяйственного 
предприятия, с какими трудностями 
можно столкнуться и каких резуль-
татов достичь, мы попросили самого  
Рамиса Сафиуллова.

-  Рамис  Хатыпович,  насколько 
тяжело  быть руководите лем сельско-
хозяйственного пред приятия? 

Какие факторы, по Вашему мне-
нию, являются наиболее важными в 
сельскохозяйственном бизнесе? 

- Руководителем вообще быть тя-
жело, так как необходимо вовремя при-
нимать правильные решения и нести за 
эти решения полную ответственность. А 
сельскохозяйственное производство - это 
отрасль непредсказуемая. Существуют 
внешние факторы, из-за которых при-
ходится принимать реше ния на ходу, а за 
тобой стоит коллектив.

В первую очередь я бы назвал хоро-
шо организованную стратегию получе-
ния конечной продукции: вся цепочка 
— от производства кормов и получения 
сырого молока до его сбыта — должна 
быть продуманной до мелочей, а не сти-
хийной, когда производят продукцию, не 
имея представления о том, куда ее по-
том будут сбывать. Затем следующее — 
успешный сельскохозяйственный бизнес 
немыслим без поддержки государства. 
Причем это утверждение относится как 
к российским хозяйствам, так и к запад-
ным. И это не только мое мнение. Сейчас 
многие хозяйства имеют возможность 
жить и развиваться, потому что поддер-

живают хорошие взаимоотношения с 
банками. К сожалению, в настоящее вре-
мя банк работает сам по себе, производи-
тель сам по себе. Пока ставка рефинан-
сирования не составит 3-5 %, нам будет 
тяжело. Вот здесь и нужна поддержка 
государства. 

Конечно, для развития необходим 
первоначальный капитал: без наличия 
основных и оборотных средств не пред-
ставляю себе бизнеса. Немаловажным 
моментом считаю готовность к риску 
руководителя хозяйства. Слишком много 
существует не зависящих от нас причин, 
которые могут повлиять на ход событий. 
Именно поэтому, когда начинаешь какое-
то дело, далеко не всегда можешь быть 
уверен, что получишь тот результат, на 
какой рассчитывал. Нужно рисковать! 
Ну и, пожалуй, самое главное — это на-
личие рынка сбыта. 

-   Какую помощь вам оказывает го-
сударство? 

- Я очень рад, что мы живем в Респу-
блике Татарстан. Хотел бы отметить, что 
одной из лучших государственых про-
грамм, которая способствовала разви-
тию сельского хозяйства, была  помощь 
государства в приобретении сельскохо-
зяйственной техники, минерального удо-
брения, льготного дизельного топлива. 
От всей души благодарю Президента 
РТ, Председателя Правительства РТ и 
отдельное спасибо Марату Готовичу Ах-
метову – министру сельского хозяйства и 
продовольствия РТ за ту поддержку, ко-
торую они нам оказывают в республике. 
И это особенно ощутимо в сравнении с 
соседними регионами. 

-  Расскажите, пожалуйста, каких 
результатов Вы достигли, изменилось 
ли что-то за  годы Вашего руководства 
агрофирмой ? 

-  Занимая 10 процентов сельскохо-
зяйственных угодий в районе, агрофирма 
«Колос» производит 40 процентов всей 
валовой продукции сельского хозяйства 
Тетюшского района. 

Внедрили  новые высокоурожайные 
сорта сельскохозяйственных культур. А 
теперь и сам являюсь одним из авторов 
яровой пшеницы «Любава», «Лиза» и 
«Злата». Полностью обновили машинно-
трактортный парк.  Использование  4 по-
севных  комп лексов, в том числе «Хорш» 
с трактором «Нью Холанд», позволило в 
разы поднять производительность тру-
да,  отпала нужда  в многочисленных 
подсобных работниках.  Возделывание 
сахарной свеклы без применения ручно-
го труда позволило увеличить площади 
под этой доходной культурой, а немец-
кие свеклоуборочные комбайны  «Ropa» 
заменили на несколько маломощных 
отечественных комбайнов, десятки трак-
торов, сотни свекловодов. Комбайно-

вый парк укомплектован современными 
высокопроизводительными комбайна-
ми  «КЛААС». Урожайность зерновых 
культур достигла  50 центнеров с гекта-
ра, а сахарной свеклы – 700. Построен и 
огражден современный зерноток с мех-
током, складами, подъездными путями. 
В коровниках установлено доильное 
оборудование фирмы «Де Лаваль», ко-
торое заметно повысило производитель-
ность труда, облегчило труд доя рок и 
улучшило качество молока.

-   Сейчас много говорится о том, 
что на селе не хватает рабочих рук. 
А есть ли у вас проблемы с персона-
лом?  Какой коллектив работает на 
вашем предприятии?

- Мы стараем ся постоянно повышать 
квалифи кацию всех работников, обучать 
их. Принимаем на практику студентов 
и учащихся, так как идёт постоянный 
поиск ответственных, заинтересован-
ных, инициативных людей, желающих 
работать твор чески. Одна из основных 
задач - уйти от тяжёлого физического 
труда, максимально механизировать про-
изводственный процесс. Постро ить всю 
производственную цепоч ку максималь-
но эффективно и так, чтобы работа была 
комфортной. Хозяйство не испытывает 
труд ности с кадрами. Люди идут рабо-
тать по нескольким причинам:

- на протяжении нескольких лет они 
получают вовремя стабильную достой-
ную заработную плату;

- в коллективе – доброжела тельная 
атмосфера:

- в связи с модернизацией производ-
ства работать становится все интереснее;

- работники получают все со-
циальные выплаты: больничные, отпу-
ска;

- созданы все условия для ком-
фортного труда;

- работники могут получить краткос-
рочные льготные займы.

Сегодня средняя заработная плата  
работников в этих хозяйствах – 18-20 ты-
сяч рублей, по  этому показателю хозяй-
ство лидирует в рес публике. Ежегодно 
около 40 лучших работников поправля-
ют свое здоровье в санаториях и  домах 
отдыха за счет хозяйства.  Теперь недо-
статка в рабочих руках нет, кадрами обе-
спечены полностью.

В заключение хотелось бы также ска-
зать о том, что ООО «Агрофирма «Ко-
лос» оказывает благотворительную по-
мощь инвалидам и пенсионерам. Пред-
приятие взяло на себя заботы по осве-
щению и водоснабжению всех шести на-
селённых пунктов хозяйства, ежегодно 
выделяет средства на ремонт школьных 
помещений, а также на строительство 
храмов и реконструкцию других куль-
турных объектов.

Подготовила
Айгуль Зиганшина.

АПК:  ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Встреча состоялась в конференц-зале 
отеля «Анемон» (г. Эскишехир, Турция).

В мероприятии также приняли уча-
стие министр национального образова-
ния Турции Наби Авджы, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в Турецкой 
Республике Владимир Ивановский. Ре-
спублику Татарстан представляли по-
мощник Президента РТ по международ-
ным и внешнеэкономическим вопросам 
Радик Гиматдинов, министр культуры 
РТ Айрат Сибагатуллин, председатель 
Правления Торгово-промышленной па-
латы РТ Шамиль Агеев, первый заме-
ститель министра промышленности и 
торговли РТ Руслан Кабиров.

Приветствуя Президента Татарстана 
в Эскишехире, губернатор провинции 
выразил уверенность: перспективные 
проекты, определенные сторонами для 
сотрудничества,  а 
также договоренно-
сти, которые будут 
сегодня достигнуты 
в ходе встреч, разо-
вьют давние взаи-
мовыгодные отно-
шения Татарстана и 
Турции.

«Турция – веду-
щий партнер Татар-
стана во многих сферах, — подтвердил 
Президент Татарстана в приветственном 
слове. — Интенсивно развиваются наши 
торгово-экономические, культурные, 
научно-технические, образовательные, 
гуманитарные связи. Это свидетельству-
ет об очень высоком уровне партнер-

ских отношений между 
нами».

В 2013 году город 
Эскишехир объявлен 
международной орга-
низацией ТЮРКСОЙ 
культурной столицей 
тюркского мира, а сто-
лица Татарстан Казань 
объявлена культурной 
столицей тюркского 
мира в 2014 году. В 
Эскишехире состоял-
ся татарский народный 
праздник Сабантуй, 
который, по мнению 
Рустама Минниханова, 
должен вызвать боль-
шой интерес у жителей Турции.

«Все это наглядно показывает мно-
жество точек сопри-
косновения наших 
братских народов, 
— отметил Пре-
зидент Татарстана. 
— Надеюсь, друже-
ские связи Татар-
стана с турецкими 
провинциями Эски-
шехир и Бурса с 
каждым годом будут 

только укрепляться».
По итогам встречи Президент Татар-

стана Рустам Миннханов и губернатор 
Провинции Эскишехир Гюнгёр Азим 
Туна подписали коммюнике о дальней-
шем развитии связей между Республикой 
Татарстан и Провинцией Эскишехир в 

рамках российско-
турецких отноше-
ний.

Аналогичный 
документ был 
также подписан 
с губернатором 
Провинции Бур-
са Шахабеттином 
Харпутом.

П о д п и с а н -
ные коммюнике 
предусматрива-

ют создание условий для развития со-
трудничества в торгово-экономической, 
научно-технической и культурной обла-
стях, а также в сфере образования, нау-
ки, здравоохранения, спорта, туризма, 
выставочной деятельности. Документом 
закреплено стремление сторон оказы-
вать содействие хозяйствующим субъек-
там в реализации совместных проектов, 
поддерживать сотрудничество между 
торгово-промышленными палатами ре-
гионов.

Для справки:

Сегодня Эскишехир является турец-
ким регионом, где проживает наиболь-
шее количество татар.

В Эскишехире уже 20 лет культурно-
просветительскую деятельность осу-
ществляет «Общество культуры и вза-
имопомощи татар».

В провинции Эскишехир расположе-
на татарская деревня Османие (уста-
ревшее название Корухоюк), основанная 
в конце 19 века преимущественно пере-
селенцами из Татарстана и Оренбург-
ской области. На сегодня большая часть 
выходцев из этой деревни проживает в 
таких городах, как Эскишехир, Анкара и 
Стамбул.

Пресс-служба Президента РТ

ТАТАРСТАН ПОДПИСАЛ КОММЮНИКЕ 
С ТУРЕЦКИМИ ПРОВИНЦИЯМИ 

ЭСКИШЕХИР И БУРСА
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
встретился 1 июня текущего года с губернатором Про-
винции Эскишехир Гюнгёром Азимом Туна и губер-
натором Провинции Бурса Шахабеттином Харпутом  
(Турецкая Республика).
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Питрау - середина лета. Именно в этот 
день в растительном и животном мире на-
чинаются изменения. Ровно в полдень 12 
июля прекращается пение птиц, переста-
ет куковать кукушка, лето начинает кло-
ниться к осени. После Питрау традици-
онно начиналась уборка урожая, поэтому 
народ стремился повеселиться заранее. В 
этот день в последний раз водили хорово-
ды, которые начинались в праздник Лет-
него травника и продолжались каждый 
день. Для хоровода девушки наряжались 
в присущие им одежды - колпаки - чача-
ки или ука-чачаки, кокошники, головные 
украшения. Наряды молодых невесток 
отличались от девичьих - они повязыва-
ли на голову круглый или белый платок, 
сураку, на грудь вешали монисты, на шею 
- ожерелье из монет. В косах кряшенок 
звенели серебряные монеты.

Утром в Питрау в поле собирали цве-
ты, украшали ими горницу, ворота и за-
боры. Говорят, настой из полевых цветов, 
собранный в этот день, исцеляет от всех 

болезней и недугов. Издавна в Питрау мо-
лодые люди выбирали спутницу жизни. 
В народе поговаривали: в Питрау невест 
выбирают, в Покров свадьбы справляют. 
Такие браки бывали очень крепкими.

Питрау собирает всех 
кряшен

12 июля 1999 года на поляне Тырлау 
деревни Зюри Мамадышского района 
РТ прошел первый фольклорный празд-
ник кряшен Питрау, который с тех пор 
традиционно проводится в масштабах 
республики. Его организаторами стали 
руководитель Мамадышского муници-
пального района РТ Анатолий Иванов и 
гендиректор холдинговой компании «Ак 
Барс», Председатель правления Обще-
ственной организации кряшен Татарста-
на Иван Егоров. И вот уже 14 лет подряд 
в середине июля деревня Зюри Мама-
дышского района становится центром 

проведения фольклорного фестиваля кря-
шенской культуры Питрау. Цель двух зем-
ляков Ивана Егорова и Анатолия Иванова 
- сохранение, возрождение духовности и 
культуры предков, поддержка, развитие 
населенных пунктов с кряшенским на-
селением.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ПИТРАУ 

Питрау - один из самых больших праздников кряшен. В эти дни 
организуются коллективные купания. На берегах рек над обры-
вом разжигают костер, возле которого пляшут, прыгают через 
огонь. Ежегодно Питрау отмечается 12 июля, в день памяти свя-
тых апостолов Петра и Павла. 

ПИТРАУ – 2013



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

29

МАЙ-ИЮНЬ 2013

С праздником 
Питрау, 

уважаемые 
жители района!

От имени Совета, исполкома Мама-
дышского муниципального района и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с 
праздником Питрау. Вобравший в себя 
культуру кряшен, он традиционно про-
водится в нашем районе в деревне Зюри. 
Питрау давно перерос рамки региональ-
ного торжества и поднялся на уровень 
республиканского праздника. Он вопло-
щает самобытность кряшен, их духовное 
наследие, отображает их древние обряды 
и обычаи. В этот день почитаются апо-
столы Петр и Павел, проводится проща-
ние с летом. Его торжественно отмечают 
не только христиане, но и все другие на-
роды.

Глава Мамадышского 
муниципального района  

Анатолий Петрович Иванов

Кряшенская красавица

Особое место в сценарии Питрау 
занимает конкурс «Кряшен чибяре» 
(«Керәшен чибәре»), где молодые де-
вушки соревнуются за право называться 
Кряшенской красавицей. Главной целью 
конкурса является сохранение и развитие 
традиционной культуры, обычаев и обря-
дов кряшен, передача народных традиций 
и культуры кряшен молодому поколению, 
популяризация кряшенской культуры в 
Республике Татарстан и Российской Фе-
дерации, выявление талантливой творче-
ской молодежи для создания профессио-
нальных кряшенских творческих коллек-
тивов. Красивые, образованные, умные 

и одновременно бережно хранящие со-
кровенные знания своего народа о жизни 
и счастье, участницы конкурса «Кряшен 
чибяре» стараются превзойти соперниц в 
честной борьбе. Серебряная корона, укра-
шенная драгоценными камнями, и денеж-
ный приз в размере 50 тысяч рублей до-
стаются самой умной, красивой кряшенке. 
Кряшен чибяре принимает участие в це-
ремонии награждения батыра Питрау, и в 
этом году победители в трёх весовых кате-
гориях были награждены автомобилями.  
От заката до рассвета поёт и пляшет Пи-
трау, чтобы навеселиться так, чтобы хва-
тило на целый год. До следующего Пи-
трау.

Материалы с сайта 
http://pitray.ru/krjasheny

Уважаемые кряшены!
От имени правления Общественной 

организации кряшен РТ и от себя лично 
сердечно поздравляю с праздником Пи-
трау.

Питрау является ярким воплощением 
следования кряшен славным традици-
ям, обычаям и обрядам нашего народа, 
во все времена отличавшегося широтой 
души, гостеприимством, высокой куль-
турой, духовностью и нравственностью, 
стремлением быть в авангарде последо-
вательного движения общества к про-
грессу. Теперь Питрау из узкого религи-
озного культового праздника вырос до 
масштабов государственного. Благодаря 
усилиям общественной организации 
кряшен, их представителей на местах, 
такие праздники ежегодно проводятся с 
широким участием не только кряшен, но 
и всего населения, гостей из различных 
регионов республики и страны. При-
мечательно, что примеру мамадышцев 
следуют и в других муниципальных об-
разованиях, перенимая все лучшие эле-
менты и черты Питрау. Желаю в этот 
замечательный день крепкого здоровья, 

благополучия, успехов и процветания 
всем братьям, всему народу района, ре-
спублики и страны.

Председатель правления 
Общественной организации 

кряшен Республики Татарстан 
Иван Михайловия Егоров

ПИТРАУ – 2013
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Каждый год, каждый месяц этот 
дивный уголок вуза претерпевает всё 
новые и новые изменения: масштабы 
деятельности музейщиков-энтузиастов 
растут, география музея охватывает  но-
вые горизонты, обновляются экспона-
ты, расширяются экспозиции, витрины 
пополняются новыми находками. Иначе 
невозможно. Ибо всё течет, всё меняет-
ся. Меняются не только человеческие 
ценности, но и сами люди. Неумолимо 
бежит время и предъявляет людям, всем 
нам всё новые и новые требования.

В чудном хранилище Памяти вы най-
дёте наиболее значимые труды учёных 
института; трофеи спортивных баталий: 
призы и кубки, фотографии наших вы-
дающихся спортсменов; стенды, посвя-
щённые культурно-просветительской и 
творческой жизни учебного заведения; 
уголки, рассказывающие о знаменитых 
выпускниках вуза - генералах, и много 
иной интересной, полезной информа-
ции. В витринах холла хранятся также 
дары иностранных делегаций, посещав-
ших наш институт по линии Междуна-
родной полицейской ассоциации, а так-
же образцы  обмундирования и профес-
сиональной атрибутики коллег по работе 
- сотрудников полиции некоторых стран 
Европейского Союза (Турции, Австрии, 
Израиля, Польши, ФРГ и др.).   

Музейная экспозиция, которая хо-
рошо просматривается из холла сквозь 
прозрачные стены, является основной 
композиционной осью помещения и 
придаёт ему завершённость и даже не-
которую «парадность». Не случайно, 
именно здесь мы под звуки оркестра 
встречаем высоких гостей института и 
именно отсюда начинаем осмотр наших 
достопримечательностей. 

Кажется, это было недавно.
А ведь начиналось всё совсем недав-

но и достаточно скромно… 
В декабре 2001 г. в рамках подго-

товки к празднованию 200-летия МВД 
России с подачи занимавшего тогда пост 
начальника института Наиля Хамитови-
ча САФИУЛЛИНА была принята кон-
цепция музея истории Казанского юри-
дического института МВД России и ор-
ганов внутренних дел. Тогда  в качестве 
консультанта по истории Российской 
полиции был приглашён старший на-
учный сотрудник Национального музея 

Республики Татарстан 
кандидат историче-
ских наук, профессор 
Георгий МИЛАШЕВ-
СКИЙ. 

Из фондов На-
ционального музея РТ 
были предоставлены 
для копирования мно-
гие интересные мате-
риалы: уникальные 
фотографии, образцы и 

иные документы, артифакты, связанные 
с жизнью и бытом сотрудников полиции 
г. Казани конца XIX – начала XX столе-
тия, образцы погон титулярного советни-
ка, штабс-ротмистра и штабс-капитана. 
Тогда же в мастерских республиканского 
музея (ООО «Музейный центр») были 
изготовлены муляжи медалей, которыми 
награждались полицейские чины цар-
ской России: «В память коронования им-
ператора Николая II», «За усердие», «В 
память коронования императора Алек-
сандра  III», «За храбрость», а также  ми-
ниатюрные статуэтки «Городовой унтер-
офицер», «Городовой в шинели», «Ниж-
ний чин Санкт-Петербургской поли-
ции», «Обер-офицер полиции», «Градо-
начальник столичного города» и другие. 
       Для музея было выделено помеще-
ние в учебном корпусе № 3 по ул. Ма-
гистральная, 34,  заказана и изготовлена 
специальная мебель. Первая очередь му-
зейной экспозиции была торжественно 
открыта 7 мая 2002 года.

Формирование экспозиции велось 
с привлечением сотрудников и вете-
ранов института, МВД Республики 
Татарстан. В работе принимали непо-
средственное участие профессорско-
преподавательский состав, сотрудники 
всех служб института, курсанты, слуша-
тели и студенты. Большую помощь в по-
исковой работе нам оказали сотрудники 
музея МВД РТ Л.А. МЕЩЕРЯКОВА и 
Т.И. БУРГАНУТДИНОВА, предоставив-
шие многие ценные материалы, в том 
числе  архив первого начальника уголов-
ного розыска г. Казани Н.И. Голубятнико-
ва (1918 г.) и материалы из личного дела 
бывшего министра внутренних дел РТ и 
недавнего начальника нашего института 
генерал-лейтенанта внутренней службы 
С.З. Япеева. «Япеевский уголок» обору-
дован благодаря бескорыстной помощи 
его вдовы – Мунавары Мухаметгарифов-
ны. Тут представлены многое из личных 
вещей Салиха Зелялетдиновича: парад-
ный и повседневный мундир, записная 
книжка, чернильный прибор, настенные 
часы, радиола с набором грампластинок, 
фотографии из семейного архива.

Трудно перечислить всех, кто помог 
нам в поисковой работе. Это  ныне по-
койный Г.В. ФРОЛОВ - известный ка-
занский краевед, хранитель коллекции 
фотодокументов легендарного казан-

ского фармацевта и фотографа Иоганна 
БРЕНИНГА (его аптека на ул. Баумана 
до сих пор носит его имя). Уникальные 
фотографии старой Казани (в том числе  
прекрасно сохранившаяся карта города 
второй половины XIX столетия), обна-
руженные в 2002 году на чердаке той са-
мой аптеки, ныне украшают второй этаж 
учебного корпуса № 1 нашего института. 
Нельзя не упомянуть и В.К. КУРАНО-
ВА, коллекционера военной атрибутики 
и знаков различий советского периода, 
оказавшего помощь в качестве консуль-
танта.

Осень 2008 года  – дата второго рож-
дения нашего музея в новом учебном 
комплексе. Эта дата открыла новые пер-
спективы для дальнейшего развития му-
зейной экспозиции. После капитального 
ремонта и перепланировки помещений в 
новом здании по ул. Оренбургский тракт, 
128 был оборудован новый музей общей 
площадью 140 кв.м. Иными словами, по-
лезные площади для размещения музей-
ных фондов (не считая помещений хол-
ла) расширились более чем в два раза. 

В октябре 2008 года наш музей при-
нимал высоких посетителей, приехав-
ших на церемонию представления но-
вого начальника института личному со-
ставу вуза, – министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала армии 
Р.Г. НУРГАЛИЕВА, первого Президента 
Татарстана М.Ш. ШАЙМИЕВА и ми-
нистра внутренних дел Татарстана А.А. 
САФАРОВА, написавших тёплые слова 
в Книге почётных посетителей.

Хранилищу Памяти – жить!

В январе 2009 года начальником ин-
ститута Ф.К. ЗИННУРОВЫМ утверж-
дается перспективный план развития 
музея, в соответствии с которым сфор-
мированы тематические экспозиции, 
посвящённые победе советского народа 
в Великой Отечественной войне, крими-
налистической технике, сотрудничеству 
с международной полицейской ассоциа-
цией, достижениям института в науке, 

ЕСТЬ ТАКОЙ ДИВНЫЙ УГОЛОК…
При входе в холл второго этажа учебного кор-
пуса № 1 Казанского юридического институ-
та МВД России перед посетителями и гостя-
ми открывается панорама по-современному 
красочно оформленных витрин, в которых 
представлены достижения образовательного 
учреждения в различных областях своей дея-
тельности. Да и не только…

ПОЛИЦИЯ И МЫ
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спорте, творчестве и на культурном по-
прище. 

Упомянутый документ – свидетель-
ство того неусыпного внимания, которое 
уделяет начальник института генерал-
майор полиции Ф.К.ЗИННУРОВ  делу 
дальнейшего развития настоящего оча-
га культуры, хранилища Памяти. Фоат 
Канафиевич рассматривает героико-
патриотическое воспитание личного со-
става как важнейший компонент учебно-
воспитательного процесса. Не случайно 
одновременно с планом развития музея 
в институте по его инициативе была раз-
работана и утверждена вузовская про-
грамма повышения культурного уровня 
переменного состава. На всестороннее 
развитие героико-патриотической, му-
зейной и поисковой работы направлена 
деятельность практически всех служб 
– от подразделений по работе с личным 
составом и Совета ветеранов до отдела 
тылового обеспечения. Данное направ-
ление практически еженедельно обсуж-
дается на оперативных совещаниях при 
начальнике института. И за последние 
три года действительно удалось сделать 
многое.

Так, переезд в новое здание позволил 
по-новому оценить концепцию музея, 
наконец-то систематизировать нашу об-
ширную коллекцию. Вместе с тем с рас-
ширением полезных  площадей возникла 
необходимость в пополнении фондов. И 
нам удалось не только их пополнить, но и 
создать определённый задел на будущее! 

К своему 38-у дню рождения 21 мар-
та 2012 года институт получил полно-
стью обновлённую экспозицию, систе-
матизированную по темам. По левой сто-
роне размещены материалы, посвящён-

ные истории института; справа  
в хронологическом порядке 
представлена история органов 
внутренних дел  XX столетия. 
Тут вы найдёте множество 
предметов, использовавшихся 
в служебной деятельности и в 
быту сотрудниками милиции и 
полиции, форменное обмунди-
рование милиции разных лет, 
криминалистическую технику. 
Венчает экспозицию старый 
мотоцикл «Урал», использовав-
шийся в служебных целях со-
трудниками Казанского гарни-
зона милиции в 1960 – 1980 гг.

Безусловно, такое благое дело невоз-
можно было бы осуществить без особого 
энтузиазма и той постоянной поддержки, 
которую оказывал и оказывает в деле 
дальнейшего развития нашего музея на-
чальник института – основной координа-
тор работы по поиску, сбору 
и анализу материалов, а кро-
ме этого и активный участ-
ник творческого процесса по 
формированию экспозиции. 
Предметы, переданные в 
музей генерал-майором по-
лиции Ф.К. ЗИННУРОВЫМ, 
занимают достойное место в  
музейной коллекции. Среди 
них – форменное обмундиро-
вание генерал-майора мили-
ции, муляж ордена Победы, 
дарственные оружия, знаки 
различия полиции и мили-
ции разных лет, справочная, 
историческая и иная литература. По его 
же инициативе  в канун празднования 
Дня сотрудника органов внутренних дел 
в музее развёрнута выставка полногаба-
ритных макетов отечественного воору-
жения – от винтовки Мосина образца 
1891 года до автомата Калашникова, 
подаренного в недалёком прошлом ми-
нистром внут ренних дел по Республике 
Татарстан генерал-лейтенантом полиции 
А.А. САФАРОВЫМ.

Задел на будущее

Хочется высказать  слова искренней 
благодарности сотрудникам института, 
оказавшим практическую помощь в 
обогащении музейной коллекции но-

выми экспонатами, безвоз-
мездно передавшим музею 
имевшиеся у них рарите-
ты, Ф.К.ЗИННУРОВУ и 
Н.Х.САФИУЛЛИНУ, Р.Ш. 
МУГИНОВУ, Р.А.САФИНУ, 
Н.А.АБДРАХМАНОВУ, 
Б.С.ХАЙБУЛЛИНУ, 
С.Н.МИРОНОВУ, 
А.Г.ГОРШКОВУ, 
В.Н.ГУДОШКИНУ, 
Г.А.ГОЛОВИНУ, 
Р.Г.ГАФФАРОВУ, 
Р.Я.АБДУЛЛИНУ, 
М.Ю.ГРЕБЁНКИНУ, 

Л.И.ГУМАРОВОЙ,  Е.В. ДОЛГОПОЛО-
ВОЙ, А.А. ЗАХАРОВУ, Р.Р. ЛАТЫПО-
ВОЙ, А.А. ЛИХАЧЁВОЙ, И.Е. МАЗУ- 
РОВУ, Р.Ш. НАСЫРОВУ, Д.Д. НУРМУ-
ХАМЕТОВУ, А.К. ОСОКИНОЙ,  
Е.П. ШЛЯХТИНУ, В.И. ШУЛЕПОВУ и 
другим.  

За период с 2008 по 2013 год наш 
прославленный музей посетили более 
9000 курсантов, слушателей, студентов, 
ветеранов, сотрудников ОВД и школьни-
ков средних школ г. Казани и Республики 
Татарстан. Истинный очаг культуры ре-
гулярно посещают также высокие гости 
из-за границы –  международные деле-
гации по линии МПА Израиля, Австрии, 
Турции, Германии, Польши, а также ру-
ководители МВД России, ДГСК МВД 
России, министерств и управлений субъ-
ектов Российской Федерации.

На базе музея для переменного соста-
ва регулярно проводятся встречи с участ-

никами Великой Отечественной войны, 
военных конфликтов в Афганистане и 
Северокавказском регионе, ветеранами 
МВД по РТ и учебного заведения; про-
водятся мероприятия, посвящённые па-
мятным датам  истории России, службам 
МВД. 

Здесь сформированы тематические 
выставки, пос вящённые 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
сотрудничеству с международной поли-
цейской ассоциацией, 39-летию образо-
вания Казанского юридического инсти-
тута МВД России.

Особое место в музее института за-
нимает экспозиция в память о Великой 
Отечественной войне. В рамках меро-
приятий, посвящённых празднованию 
круглой даты Великой Победы в апреле 
– мае 2010 года среди личного состава 
института  была проведена акция «МЫ – 
ДЕТИ СОЛДАТА» по сбору материалов 
о дедах, отцах и других родственниках, 
участвовавших в боях на фронтах Вели-
кой Отечественной. Более тридцати на-
ших сотрудников представили материа-
лы из своих семейных архивов. Среди 
них – военные трофеи, солдатские вос-
поминания, письма с фронта, фотогра-
фии, награды и другие значимые предме-
ты и документы тех лихих лет. 

 Благодаря проведённой поисковой 
работе экспозиция музея пополнилась 

ПОЛИЦИЯ И МЫ
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многими экспонатами и документаль-
ными свидетельствами той эпохи. Но 
самым главным результатом этой работы 
следует считать тот нравственный урок, 
который вынесли сотрудники вуза, при-
коснувшись к этой святой теме.

Высокую оценку экспозиции му-
зея выразила заместитель начальника 
Центрального музея МВД России по 
научной работе заслуженный работник 

культуры Российской 
Федерации А. АЛЬНИК-
СКАЯ, оставившая бла-
годарственную запись 
в книге почётных посе-
тителей музея 14 июля 
2010 г. Несколько строк 
из той записи хочется 
представить и внима-
нию читателя. 

«Невозможно не от-
метить, - пишет она, 
- большую, качествен-
ную, увенчавшуюся 
таким великолепным 
результатом поисковую 
деятельность несколь-

ких поколений энтузиастов.  Браво!..»
В целях дальнейшего развития наше-

го хранилища Памяти и пополнения его 
экспозиции продолжается тесное сотруд-
ничество с работниками музеев г. Казани 
и МВД по Республике Татарстан, а также 
казанскими краеведами, коллекционера-
ми.

Время идёт вперед. Развивается и изо 
дня в день хорошеет наш институт, обо-

гащается и его музейная коллекция. Сти-
раются из памяти незначительные собы-
тия.  Уходят в вечность люди. Но вечна 
Память человеческая и имена, вписан-
ные золотыми буквами в летопись наше-
го учебного заведения. Не стало Виталия 
Николаевича ГУДОШНИКОВА, одного 
из старейших наших ветеранов. И ни-
когда не забыть нам  славного человека, 
рано ушедшего от нас Бориса Семёнови-
ча ХАЙБУЛЛИНА, с именем которого 
связано создание первой музейной экс-
позиции, открытой в 2002 году. 

Но дело, начатое более 10 лет назад, 
будет жить в веках! Да будет так!..

Р.Б. ГАЛИУЛЛИН,
заместитель начальника 

КЮИ МВД России 
          по работе с личным 

составом,
          полковник полиции,

         А.И.КЛОЧКОВ, 
         старший инспектор 

         отдела кадров, 
         подполковник полиции

НЕМНОГО ИСТОРИИ

День пограничника – профессио-
нальный празд ник личного состава 
погра ничных войск России. Отмеча-
ется ежегодно 28 мая. 

До Октябрьской революции служ-
бу по охране границ империи нёс От-
дельный корпус пограничной стра-
жи, а контроль за въездом в империю 
и выездом за её пределы осущест-
вляла пограничная жандармерия.  
Декретом Совнаркома 28 мая 1918 г.  
была учреждена Пограничная охра-
на РСФСР. Тогда же было создано 
Главное управление погранохраны, 
в которое в полном составе переш-
ли офицеры бывшего Управления 
отдельного корпуса погранстражи 

России. Правопреемником этих структур 
стала Федеральная пограничная служба 
России, созданная Указом Президента 

России 30 декабря 1993 г. C мая 2003 г. 
ФПС России перешла в ведение ФСБ - 
Пограничная служба ФСБ России.

Российская Федерация граничит с 18 
странами (никакое другое государство не 
имеет такого количества стран-соседей). 
Пограничное сотрудничество установле-
но и закреплено договорными докумен-
тами с 32 зарубежными государствами.

Ряд республик бывшего СССР после 
обретения независимости сохранили и 
продолжает отмечать День погранични-
ка как дань уважения подвигу советских 
солдат. Так, в Белоруссии, Киргизии, 
Таджикистане и Украине этот праздник 
отмечают 28 мая, как и в Российской Фе-
дерации.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ГОДЫ

В КЮИ МВД России под одной кры-
шей вместе собрались высокие гости 
– братья по духу, чтобы вспоминать в 
этот день годы далёкой армейской юно-
сти, поделиться впечатлениями о былом. 
В бытность свою они, воины-погра-

ничники, а также представители дру-
гих родов войск Вооружённых Сил 
страны, с оружием в руках стояли 
на страже огромной страны, охраняя 
мир и покой советских людей. Гене-
рал Ф.К. ЗИННУРОВ  и сам – быв-
ший пограничник. Он с трепетом 
вспоминает годы воинской службы, 
к братьям по оружию относится с 
огромным уважением.

Накануне Дня пограничника я 
беседовал с генералом Ф. К. ЗИН-
НУРОВЫМ, экс-сержантом погран-
войск. Фоат Канафиевич охотно 
согла сился на интервью.

– Фоат Канафиевич, в силу об-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!
28 мая в учебном комплексе № 1 Казанского юридическо-
го института МВД России сос тоялась торжественная церемо-
ния, посвящённая 95-летию Пограничной службы ФСБ Рос-
сии. В профессиональном празднике пограничников принима-
ли участие федеральный инспектор генерал-майор полиции 
Р.З.ТИМЕРЗЯНОВ (в прошлом сам пограничник); начальник 
контрольно-пропускного пункта «Казань-аэропорт» полковник 
О.Ю.ТАРАБРИН; замес титель Премьер-министра РТ генерал-
лейтенант полиции А.А.САФАРОВ; заместитель Председателя 
Госсовета РТ А.П.ГУСЕВ; начальник УФСБ России по РТ генерал-
лейтенант А.В.АНТОНОВ; министр внутренних дел по РТ генерал-
майор полиции А.В.ХОХОРИН; министр транспорта и дорожного 
хозяйства Л.Р.САФИН; глава муниципального образования г. Ка-
зани И.Р.МЕТШИН; начальник Татарстанской таможни генерал-
майор таможенной службы А.В.МАВЛИКОВ; начальник Казан-
ского юридичес кого института МВД России, доктор педагогиче-
ских наук  генерал-майор полиции Ф.К.ЗИННУРОВ и другие.
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стоятельств получилось так, что мои 
самые-самые близ кие, верные друзья – 
вчерашние пограничники. Это Нариман 
ГАРИФУЛЛИН, ныне актёр камалов-
ского театра, заслуженный ар тист РТ. 
Другой – однокашник Евгений УГАРОВ, 
интел лигент до мозга костей, творче-
ская натура (царствие ему небесное) 
и Ахат МУШИНСКИЙ, видный рус-
скоязычный писатель-татарин. В быт-
ность свою, когда после окончания КГУ, 
я был очень молодым корреспондентом 
обкомовского органа – газеты «Социа-
листик Татарстан», мне посчастли-
вилось интервьюировать сослу жив ца 
сержанта-пограничника БАБАНСКО-
ГО, Героя Советского Союза, участника 
знакового бое стол кновения на границе 
с Китаем, полуострове Даманский. И 
мне приятно, что в День пограничника в 
родных пенатах мы вновь возвращаемся 
с Вами в Вашу далёкую юность – погран-
заставу. Скажите, а что это такое – 
государственная граница для генерала 
– вчерашнего пограничника?

– И для рядового, и для генерала, 
как и для любого гражданина, по моему 
глубокому убеждению, государственная 
граница – священна! По-настоящему, 
что такое государственная граница, мо-
жет понять только сам пограничник. Ибо 
лишь ему дано право пройти по краешку 
российской земли и охранять эту землю 
от непрошеных «гостей».

– Я уже несколько лет назад заме-
тил, и это видно невооружённым гла-
зом, товарищ генерал: Вы всегда тре-
петно относитесь к представителям 
этого опасного рода войск. Наши «дем-
беля» давно уж остались там, за синим 
туманом, и, казалось бы, не грех и подза-
быть те времена далёкой юности…

– Да, всю свою сознательную жизнь я 
с особым трепетом и глубоким уважени-
ем отношусь к воинам в зелёных фураж-
ках. Это – люди особой касты и закалки. 
Мой самый любимый цвет – именно 
зелёный! И он связан прежде всего со 
службой на границе, с пограничными 
войсками КГБ СССР – ФСБ РФ. Знаю 
я эту службу, все её тонкости, лишения 
и тяготы не понаслышке, так как с 1977 
по 1979 год служил пограничником на 
советско-финской границе в Карелии. 
Считаю, что мне в самом начале жизни 
чрезвычайно повезло: посчастливилось 
служить именно в пограничных вой-
сках! И служил я в Карелии – в стране 
прекрасных лесов, кристально чистых 
рек и незабываемых по красоте озёр! 
Чудеснее края, чем Карелия, конечно же, 
кроме родного Татарстана, я ещё нигде 
не встречал!

НА ГРАНИЦЕ ВСЕ РАВНЫ

– Что дала Вам государственная 
граница, Фоат Канафиевич, и чем она 
дорога для Вас?

– Служба на границе – это особен-

ная стезя, во всяком случае, так было 
во все времена существования могуще-
ственного СССР. Не каждому доверяли 
боевое оружие и не всякого направляли 
охранять святую границу самой могу-
чей, великой державы на свете. Мы гор-
дились тем, что граница при нас всегда 
была на замке! Отбор в военкоматах в 
наше время был чрезвычайно строгим: 
и по интеллекту, и по образованности, и 
по физическим данным. Политическая, 
боевая, физическая подготовка в наших 
войсках была на самом высшем уровне 
и проводилась по принципу «Погранич-
ник должен стрелять, как ковбой и бе-
гать, как лошадь!»… Чувство локтя то-
варища, коллективизма, взаимовыручки, 
доверия как в единой семье (не секрет, 
что погранзастава живёт действительно 
как одна семья) – основа основ успешно-
го выполнения боевой задачи по охране 
государственной границы. У нас в армии 
не было такого понятия, как «дедовщи-
на», как в других войсках Советской 
Армии. На границе все равны, все идут 
на службу с боевым оружием, и ты не 
знаешь, где тебя может поджидать опас-
ность. И это очень закаляет, сплачивает.

Служба в погранвойсках определила 
мою даль нейшую судьбу. После «дембе-
ля» я поступил на учёбу на юридический 
факультет Казанского госуниверситета 
им. В. И. Ульянова-Ленина. Ещё в 1978 
году на границе в возрасте 19 лет меня 
приняли кандидатом в члены КПСС. 
Это было очень ответственно, почётно, 
и я никогда не жалел и не пожалею, что 
14 лет (вплоть до развала Советского 
Союза и Компартии) был коммунистом. 
Это звание многому обязывало: и учить-
ся хорошо, и работать добросовестно, и 
жить честно по общечеловеческим зако-
нам, принципам, нормам. И, конечно же, 
граница очень укрепила моё физическое 
здоровье, что помогло мне вы жить даже 
в самые кри тические, трагические дни в 
моей жизни!

– Товарищ гене рал, с теми, кто с 
Вами плечом к плечу прошёл эту суро-
вую жизненную школу, как поддержи-
ваете связь? Кто они – Ваши братья по 
оружию?

– Всю свою жизнь, а после службы в 
армии прошло уже 34 года, я всегда вспо-
минаю добрым словом своих сослужив-
цев – настоящих друзей и прежде всего 
привожу в пример всем моего тогдашне-
го начальника погранзаставы капитана 
Александра Васильевича БОРТНЯКА. 
Он для нас был и настоящим товарищем, 
и строгим командиром, и отцом родным. 
Он для всех нас был эталоном прекрас-
ного человека с большой буквы. И в 
жизни, так получилось, что уже, будучи 
начальником Управления кадров МВД 
Татарстана, моим руководителем, куми-
ром, учителем стал генерал ВАЙДА – 
тоже Александр Васильевич. Думается, 
что это не просто какое-то совпадение и 
случайность. Такие совпадения в жизни 

человека бывают редко.
– Какие чувства переполняют Вас 

в этот памятный день, товарищ гене-
рал?

– 28 мая – День пограничника, для 
меня такой же светлый и дорогой празд-
ник, как и День сотрудника органов вну-
тренних дел РФ. В системе МВД, к со-
жалению, не так уж много сотрудников, 
служивших в погранвойсках. А в послед-
ние годы их просто нет, так как служба 
на границе стала контрактной. Среди 
моих коллег и друзей их тоже единицы: Р. 
З.ТИМЕРЗЯНОВ, генерал-майор поли-
ции, служил тоже в Карелии со служебной 
собакой в соседнем пограничном отряде;  
И.Ш.ХИСАМОВ, полковник полиции, 
кадровый офицер-пограничник. Навер-
ное, ещё пара друзей из числа граждан-
ских лиц. Ежегодно мы собираемся и от-
мечаем наш праздник вместе, вспомина-
ем отдельные эпизоды службы, гордимся 
и благодарим судьбу, что она связала нас 
с границей, пограничными войсками. У 
каждого сохранились знаки различия, 
награды и, конечно же, зелёные фу-
ражки. Отношение у пограничников к 
зелёной фуражке особенно трепетное. 
Всегда, даже зимой, мы, уезжая домой, 
надевали фуражки, а не шапки-ушанки. 
Эта традиция была, есть и будет во все 
времена.

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН

– Вам снится служба на границе? И 
если Вы вдруг сегодня волею судьбы по-
пали бы 18-летним парнем на границу, 
что бы начали с нуля, от чего бы изба-
вились?

– Служба на границе часто снилась в 
первые 5–6 лет, ну а потом уже все мыс-
ли, помыслы полностью были поглоще-
ны службой в ОВД. И это вполне есте-
ственно. Обо всём и всех напоминают 
фотографии из дембельского альбома. 
Смотришь, вспоминаешь, и дух захва-
тывает. Если бы вдруг вновь вернуться 
к 18-и годам, не задумываясь, снова бы 
направился служить на государственной 
границе. Это очень трудная, ответствен-
ная, но в то же время отличная школа 
жизни.

– Ваши пожелания тому, кто слу-
жит на границе и кому это серьёзное 
испытание предстоит пройти, това-
рищ генерал.

– Пользуясь случаем, хочется всех 
пограничников от всей души поздравить 
с праздником настоящих мужчин! Же-
лаю здоровья, любви, теплоты, радости, 
успехов и благополучия!

БЕСЕДОВАЛ
Ринат ГАФФАР,

ведущий специалист 
по связям 

с общественностью
КЮИ МВД России.
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Организатор группы, 47-летний 
Дмитрий Сметанин, первый срок по-
лучил еще в далеком 1985 году. По-
сле этого у него было еще несколько 
судимостей, и всего он провел за ре-
шеткой более 20 лет. Причем послед-
ний, десятилетний срок, он получил 
за убийство женщины. Хотя и недоси-
дел, освободившись условно-досрочно.  
С освобождением Сметанина явно пото-
ропились, поскольку уже в 2003 году он 
решил организовать собственную банду 
и даже дал ей название - «Банда Смита». 
Как раз в это время в одном из казанских 
кафе он познакомился с уроженцем Са-
марканда Ильдаром Акбулатовым по 
кличке Узбек. Акбулатов с подругой бе-
жали в Казань из Чечни, поскольку ро-
дители женщины, мягко говоря, недолю-
бливали его. 

Сначала Сметанин поселил Узбека с 
подругой у себя на даче, а потом пред-
ложил вступить в свою банду. Поскольку 
ни денег, ни работы у того не было, он, 
особо не раздумывая, согласился. 

Осенью они спланировали первое раз-
бойное нападение на заправку на 798-й 
км автотрассы М 7. Вооружившись пи-
столетами ПСМ и ПМ, налетчики подъе-
хали к вагончику, в котором сидели двое 

заправщиков. Первым в вагончик вошел 
Акбулатов, а Сметанин остался в маши-
не для подстраховки. Налетчики предпо-
лагали, что, увидев пистолет, мужчины 
сразу отдадут Узбеку выручку, но вместо 
этого они попытались схватить его. 

Тогда Акбулатов открыл огонь, а в 
следующую минуту на выручку ему по-
доспел Сметанин. Вдвоем они застре-
лили заправщиков (причем даже сдела-
ли контрольные выстрелы) и, похитив 
30000 рублей, скрылись. Трупы заправ-
щиков обнаружили подъехавшие водите-
ли, однако к этому времени преступни-
ков и след простыл. 

Для следующего нападения в дека-
бре 2003 года Смит и Узбек решили ехать 
на Урал. Причем везли с собой двух но-
вых участников банды. Но на сей раз, 
покатавшись две недели по федераль-
ным трассам, никаких перспективных 
вариантов для нападения преступники 
не нашли. У бандитов кончились деньги. 
В том числе и на бензин. Кое-как доехав 
до Екатеринбурга, Смит зашел в гости к 
своему приятелю по отсидке и узнал у 
него места стоянок дальнобойщиков, на 
которых можно бы было совершить на-
падение. Выбор пал на стоянку «ХимМа-
ша» на окраине Екатеринбурга. Действуя 

согласно разработанному плану, Акбу-
латов познакомился с водителем фуры 
МАN и, представившись местным пред-
принимателем, договорился с ним съез-
дить в Красноуфимск, загрузить там пар-
тию сухого молока и отвезти в Москву. 

Выехав за город, на 20 км автодоро-
ги Красноуфимск - Арти Свердловской 
области, Узбек направил на дальнобой-
щика пистолет и заставил остановиться. 
После чего потребовал отдать всю имев-
шуюся наличность. Но водитель по-
пытался оказать сопротивление и даже 
схватил Акбулатова за одежду. В резуль-
тате тот застрелил дальнобойщика. 

В этот момент подоспели следовав-
шие за автомобилем сообщники Узбека 
(которые, как планировалось, должны 
были связать и избить дальнобойщи-
ка). Вместе они обыскали кабину ма-
шины и обнаружили 20 тысяч рублей…  
В очередной раз деятельность банды ак-
тивизировалась, когда в ней появился но-
вый участник - гражданин Украины Ни-
колай Гончаренко по прозвищу Хохол.  
В октябре 2004 года Сметанин, Хохол и 
их приятельница, вооружившись револь-
вером и ручкой-пистолетом, поехали в 
Ульяновск, чтобы напасть на очеред-
ного дальнобойщика. Однако, доехав 
до места, изменили планы, поскольку 
заприметили пункт приема цветмета, 
который, по их мнению, ограбить было 
куда проще. В результате Гончаренко за-
шел в вагончик, где располагался пункт, 
и поинтересовался, сможет ли прием-
щик взять у него тонну металла и сразу 
же расплатиться. Услышав утвердитель-

С БАНДОЙ СМИТА ПОКОНЧЕНО

В конце 2011 года Верховный суд Татарстана вынес приговор 
банде Дмитрия Сметанина по кличке Смит. По признаниям сле-
дователей, «Банда Смита», как именовали себя преступники, 
стала едва ли не самой кровожадной группировкой, действовав-
шей в последние годы на территории Татарстана и соседних ре-
гионов.
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ный ответ, он ушел, а следом за ним в 
приемку зашел Сметанин и со словами 
«Здорово, дядя, давай деньги!» направил 
на него револьвер. Мужчина оказался не 
робкого десятка и бросился на бандита. 
Сметанин открыл огонь: первая пуля по-
пала приемщику в щеку, от второй он 
прикрылся рукой. 

Даже несмотря на два огнестрель-
ных ранения, мужчина продолжил 
преследование. Выбежав на улицу, 
Сметанин сделал еще два выстрела. 
Приемщик споткнулся и упал, а Сме-
танин добрался до автомобиля, после 
чего преступники скрылись. Несмо-
тря на то, что приемщик вызвал мили-
цию, бандиты смогли скрыться, прав-
да, в Ульяновске уже не появлялись.  
Спустя месяц общий знакомый предло-
жил Сметанину и Гончаренко ограбить 
квартиру в Авиастроительном районе 
Казани. Мужчина сообщил, что покупал 
там «анашу» и знал, что хозяева доста-
точно обеспечены. Причем случай для 
ограбления был самый подходящий - хо-
зяин уехал из города и в доме была толь-
ко его жена. 

На следующий день наводчик по-
звонил женщине и сообщил, что сейчас 
к ней придут его знакомые. В результате 
она безбоязненно открыла дверь Смета-
нину и Гончаренко. Войдя в дом, бандиты 
продемонстрировали ей «милицейские» 
удостоверения и начали «обыск». Для 
большей убедительности они стали об-
щаться по рации с наводчиком, который 
в этот момент сидел в машине. В ходе 
«обыска» налетчики изъяли пачку денег, 
компьютер - всего на 112 тысяч рублей.  
В это же время «банда Смита» попыта-
лась проделать еще одну аферу. В конце 
лета 2004 года Сметанин и его знакомый 
Амир Заляльдинов стали заниматься 
кредитными мошенничествами с ис-
пользованием разного рода социально 
неблагополучных граждан. Последние 
при помощи «банды Смита» должны 
были брать в кредит бытовую технику, 
которую Заляльдинов продавал бы. В 
результате Гончаренко обнаружил на 
одном из рынков некоего выпивоху и 
стал со Сметаниным уговаривать его 
взять в кредит холодильник (Сметанин, 
которому он якобы предназначался, по-
яснял, что потерял паспорт, но обещал 
погасить кредит в течение пары недель). 
Выглядели Сметанин и Гончаренко впол-
не прилично, так что мужчина согласил-
ся. И на его имя в кредит был приобретен 
холодильник за 18 тысяч рублей. Однако 
прошло две недели, а новоявленные дру-
зья кредит так и не погасили. Зато спустя 
еще некоторое время они пришли и со-
общили, что теперь он сам должен будет 
отработать кредит. Тогда же Заляльдинов 
сообщил Сметанину, что у него есть воз-
можность «повесить» на какого-нибудь 
алкаша кредит в «Сбербанке». В случае 
успеха из 250 тысяч рублей кредита 50 
тысяч полагались бандитам. Остано-

вились на том же выпивохе. Правда, на 
сей раз он должен был выступить в роли 
поручителя, а кредит предполагалось 
оформить на его соседа, такого же забул-
дыгу. Преступники вывезли обоих в дом 
в поселок Дербышки, где им сообщили, 
что они будут сидеть взаперти до тех 
пор, пока не согласятся взять в кредит 
250 тысяч рублей. 

В плену мужчины пробыли неде-
лю. Все это время их заставляли пить 
суррогаты алкоголя, от которых те даже 
не могли встать с кровати. При этом их 
постоянно охраняли либо Гончаренко и 
Сметанин, либо их сожительницы. Как-
то ночью вся компания куда-то уехала, а 
вернувшись под утро, привезла с собой 
сигареты, шоколадки и пиво - добычу 
после очередного ограбления. Во время 
дележки Сметанин и Гончаренко пору-
гались, причем последний сказал, что 
работать с ним больше не будет. В итоге 
Сметанин с подругой ушел, а Гончарен-
ко с сожительницей отправились спать. 
При этом во время пьянки охранники 
забыли запереть дверь, и пленники сбе-
жали. Гулянку бандиты устроили после 
одного из своих самых зловещих пре-
ступлений. Преступники спланировали 
ограбление киоска на улице Ибрагимова, 
в котором работала знакомая сожитель-
ницы Гончаренко. Предполагалось, что 
Гончаренко и две его знакомые женщи-
ны зайдут в киоск и напоят продавщицу 
спиртным с подмешанным в него герои-
ном. А Сметанин с сожительницей бу-
дут ждать в машине, пока продавец не 
заснет, чтобы беспрепятственно забрать 
весь товар и выручку. Однако продавец 
оказалась не одна - с ней был сводный 
14-летний брат. Кроме того, водка с ге-
роином не возымела действия - вместо 
того, чтобы уснуть, женщина порыва-
лась пойти искать знакомого. Сметанину 
это надоело, и он предложил ей поехать 
на поиски вместе. Женщину отвезли 
на трассу Москва - Уфа, уже полусон-
ную вытащили из машины и задушили 
медицинским жгутом. Затем труп вы-
бросили в овраг и закидали ветками.  
Бандиты вернулись в киоск, забрали бра-
та убитой и задушили неподалеку от по-
селка Дербышки. Избавившись от трупа, 
они обворовали киоск, похитив из него 
товаров на сумму 43000 рублей. 

Скелетированный труп убитой ими 
женщины нашли только спустя год, при-
чем так и не смогли опознать, поэтому 
похоронили под чужим именем. Чтобы 
установить принадлежность останков ее 
брата, потребовалось проводить эксгу-
мацию трупов его родителей. 

С начала 2005 года Сметанин стал 
работать с таксистом Абзаловым по 
кличке Салават. С ним-то он и совершил 
последнее из известных следствию пре-
ступлений. В марте 2005 года Сметанин 
с Абзаловым ехали по делам. По дороге 
Смит решил купить сигареты и подо-
шел к одному из торговых павильонов 

на улице Белинского. Пока он покупал 
сигареты, вдруг вспомнил, что несколь-
ко месяцев назад с Гончаренко планиро-
вал напасть на хозяина точки. Они даже 
установили маршруты его передвижения 
и время ухода домой. Однако потом у 
них не дошли руки до ограбления. 

На беду хозяина точки в момент по-
явления Сметанина он как раз складывал 
в карман дневную выручку. Сметанин 
вернулся к Салавату и вкратце рассказал 
ему, как можно ограбить коммерсанта. 
Преступники подъехали к его дому и до-
ждались, когда хозяин подойдет к подъ-
езду. На мужчину направили пистолет 
и потребовали отдать деньги. Однако 
он впал в шоковое состояние и даже не 
мог пошевелиться. Тогда его повалили 
на землю и избили, после чего забрали 
сверток с деньгами. Добыча оказалась 
невелика. Преступникам досталось толь-
ко семь тысяч рублей… 

Задержали Сметанина в 2008 году, 
уже после того, как оперативники ОРЧ 
№6 (по борьбе с организованной пре-
ступностью) получили оперативную 
информацию о существовании «Бан-
ды Смита». Следом были задержаны и 
остальные подельники. 

Практически все они дали при-
знательные показания. Особен-
но охотно делился своими похож-
дениями сам Сметанин, прекрас-
но понимая, какой срок ему грозит.  
Дело «Банды Смита» рассматрива-
ли присяжные заседатели. Они вы-
несли решение о виновности под-
судимых. Лишь один был оправдан, 
да и то его участие в совершении 
преступлений было номинальным.  
Кроме того, коллегия присяжных засе-
дателей единогласно решила, что Сме-
танин не заслуживает снисхождения ни 
по одному эпизоду обвинений. Согласно 
приговору суда, «Сметанин с его твер-
досложившейся многолетней асоци-
альной направленностью представляет 
исключительную опасность для обще-
ства». Суд пришел к выводу, что все его 
признания, данные лишь после задер-
жания по уже известным следствию 
обстоятельствам, не могут повлиять на 
назначаемое наказание. В итоге главарь 
банды был приговорен к пожизненному 
лишению свободы. Акбулатова суд при-
говорил к 24, Гончаренко - к 22 годам за-
ключения. 

Еще двое подсудимых, не участво-
вавших в банде, - Анатолий Соломин 
и Вячеслав Абзалов - получили 8 и 9 
лет заключения. Подруги Сметанина и 
Гончаренко - Эльмира Сунгатуллина и 
Гульфия Каримова - 5 и 6 лет условно-
го лишения свободы. Амир Заляльдинов 
приговорен к восьми годам условного 
наказания.

Андрей Шептицкий

С БАНДОЙ СМИТА ПОКОНЧЕНО
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Аннан кала, Б. Артемьев Марий-
Элдагы бер күмәк хуҗалыкны, чынлык-
та, биләмәсенә әверелдерә. Оператив  
мәгълүматларда әйтелгәнчә, “рәискә 
рухи һәм физик басым ясап”, авыл 
хуҗалыгы продукциясе, агач материал-
лары җибәреп торырга мәҗбүр итә.  Бо-
лар өчен арзанлы һәм сыйфатсыз ягулык 
бирә.

Борекның күтәрелә баруы Фролга 
ошамаса да, бу кадәренә түзә әле ул. Ә 
менә 1998 ел азагында ике атаман тәмам 
дошманлаша. Эш шунда ки, Артемьев 
көдәшенең бизнесына кул суза, ягъни 
Фролның кибете, кафесыннан килгән 
керемнән өлеш тәлап итә башлый. Үзен 
хуҗа итеп тоеп, чаманы югалткан авто-
ритет кемгә бәйләнгәнен белеп бетерми, 
күрәсең.

Әмма Борекның бу максатын 
бөтенләй үк өметсез дияргә ярамас. 
Чөнки аның кулында Фролны “сынды-
рырлык” корал була. Сүз ату-шартлату ча-
расы турында түгел, ә бәлки дошманның 
җинаятьчел даирәләрдә, бигрәк тә “юга-
рыдагы” караклар каршында дәрәҗәсен 
төшерүче мәгълүматлар хакында. Опе-
ративниклар аларның эчтәлеген әйтеп 
бетермиләр. Ничек кенә булмасын, сүз 
җинаятьчел кануннарны бозу хакында 
бара. “Понятие”дә исә иң зур гөнаһ бу-
лып хокук саклау органнарына “саты-
лу” санала. Мондый хыянәт кешенең 
криминаль “карьера”сы түбән тәгәрәү, 
өстәгеләр яклавыннан мәхрүм калу, 
читкә кагылу гына түгел, хәтта фи-
зик юк ителү белән дә яный. Чөнки бу 
даирәләрдә хыянәт гафу ителми.

Күрәсең, Фролның гаебе зур булган. 
Һәрхәлдә, Борек шулай санаган. Юкса, 
шул хәбәрләр ярдәмендә көндәшен 
тезләндерергә ниятләмәс иде. Ләкин 
төтен чыкмасын өчен утны сүндерергә, ә 
хәбәр таралмасын дисәң, чыганак ягъни 
аның үзен юк итәргә мөмкин икәнлеген 
аңламый ул. Аның каравы, ошбу хакый-
катьне Фролов яхшы белә. Атаманнар 
арасында берничә очрашу була, ләкин 
ошбу “стрелка”лар килешүгә китерми. 
Әлбәттә ки, Фрол “тир түгеп тапкан” 
акчасын читләр белән бүлешүне күз ал-
дына да китерми. Һәм хәлиткеч адымга 
хәзерләнә.

Хөкем 1999 елның 21 апрелендә 
тормышка ашырыла. Башлыкның иң 
ышанычлы иптәшләре Эдик кушамат-
лы Рафаэль Сәмигуллин һәм Роман 
Фролов (Фролов младший),  Борек 
яши торган биш катлы йорт подвалы-
на төшеп, җилләтү тәрәзәсе янына ур-
нашалар. Киллер ролен Эдик башка-
рырга тиеш була, аның ТТ пистолеты 
хәлиткеч мизгелдә атмаса, кече Фролов 

ут ачарга әзер тора. 
“Шухер”да тору-
чы И.Шәйхетдинов 
(Рыбак) һәм С. 
Крылов (Мотыль) 
Артемьевның фа-
тирыннан чыгу-
ын хәбәр итәләр. 
Борек, машина-
сын йортка терәп 
диярлек куеп, 
тәрәзәне каплаган 
була. Шуңа күрә 
Сәмигуллинга, Ар-
темьев “Мицубиси”га утыргач, чынлык-
та, күрмичә, чамалап кына атарга туры 
килә. Шулай да ике пуля да капотны, ал 
тәрәзәне тишеп кереп, корбанның башы-
на эләгә һәм исән калу мөмкинлеген юк 
итә.

Ул чакта милиция, чынлыкта, Юди-
нодагы криминаль лидерны үтерүнең за-
каз буенча башкарылуын аңлый. Ләкин 
заказчы һәм башкаручыларны ачыклый 
алмыйлар. Фрол исә шушы үтерүдән соң 
Идел аръягындагы Куралово авылына 
күченеп китә. Беляевский бистәсендәге 
йортын да ташламый.

Бандит Борек һәлакәтенә 12 ел 
дигәндә генә без капчыкны тишеп 
чыга...

Киллер Эдикның серле үлеме
Оешкан  җинаятьчелеккә каршы 

көрәш органнары 2010 ел азагында Фро-
лов өеренең “эшчәнлеге”, иң беренче чи-
ратта, югарыда бәян ителгән вәхшилек 
турында өстәмә мәгълүматлар алалар. 
2011 ел башында алар Кураловода явыз-
лыклар кылып та фаш ителәләр һәм фев-
раль аенда Артемьевны үтерүне оеш-
тырган һәм башкарган кешеләр кулга 
алына. Тиздән җәмгысе 15 кеше тоткар-
ланып, аларның 13 ен сак астына ябарга 
карар килә. 2007-09 елларда төркемнең 
актив әгъзалары Ю. Тюлюков (Тюлень), 
А. Нуруллин (Бетка) авырып, ә Пудовый 
кушаматлы Р. Мөбәрәков наркотик до-
засын артык кулланып үлгән булып чы-
галар. Ә Борекны аткан Р. Сәмигуллин 
2005 елда ук үтерелә. Хәер, тагын ачыл-
маган җинаятьләр рәтеннән булган әлеге 
очрак буенча башка төрле фикерләр дә 
бар.

Сул аягын таптап өзгән Эдик мәетен 
2005 ел декабрендә Займище бистәсе 
тирәсендәге тимер юл полотнасында та-
балар. Уң кулында 9 мм-лы патроннар 
белән атарга көйләнгән “Байкал” газ пи-
столеты була, ә башында пуля тишеге... 
Транспорт прокуратурасы, берничә тап-
кыр хөкемгә тартылган, авыр җинәять 
кылган өчен эзләнүче Р. Сәмигуллин үз-

үзен үтергән дигән нәтиҗә ясап, атна-ун 
көн дигәндә җинаять эше кузгатмау ту-
рындагы карар кабул итеп куя. Прокура-
тура җиңел юлдан китә, димичә булмый. 
Аны үзе кебек үк бандитлар, мәсәлән, 
шул ук Б. Артемьев яклылар дөмектерү 
мөмкинлеге зур, югыйсә.

 УБОП оперативниклары исә әлеге 
җинаятьне дә Фролның җәзасыз калган 
явызлыкларының берсе дип исәплиләр. 
Полиция мәгълүматларына караганда, 
соңгы елларда Эдик Фролов кушуы бу-
енча эшләүче киллер вазифасын баш-
карган һәм аның заказы белән Казан 
һәм Марий-Эл Республикасындагы күп 
кенә дошман “авторитет”ларны теге 
дөньяга озаткан. Һәм Фрол ялланган 
үтерүчегә кайбер заказларны үтәгән 
өчен “хезмәт хакы” түләмичә бурыч-
лы булып калган. Шуңа күрә алар ара-
сындагы мөнәсәбәтләр начарлана. Бу 
Р. Сәмигуллиннан котылу өчен җитди 
сәбәп түгелме?

Ләкин бусы иң мөһим түгел әле. 
Эш шунда ки, 2005 елда Фрол Эдикка 
чираттагы канкоешлы бурычны йөкли 
һәм соңыннан барлык әҗәтләрен дә 
кайтарырга вәгъдә итә. Әмма хәлиткеч 
мизгелдә Сәмигуллинның пистолеты 
“осечка” бирә. Фрол өчен иң хәвефлесе 
– исән котылган “авторитет” киллерны 
танып кала. Сәмигуллинны тотсалар, 
аның Фролны “сату”, ягъни заказчының 
кем икәнлеген әйтү куркынычы зур, бер-
берсен күптән дошман күрәләр чөнки. Бу 
очракта тегеләр җавап чарасын күрәчәк. 
Законнар шундый. Кыскасы, А. Фролов 
өчен Сәмигуллиннан котылып күләгәдә 
калу үлемнән котулыга тиң була. Шуңа 
күрә оператив хезмәткәрләр фикерен ни-
гезле дип саныйк.

 Эдик кебекләр турында, үз башы-
на азынган, диләр. Үлеп котылган, 
дип өстәргә дә мөмкин. Чөнки ошбу 
кансыз бәндә бу көннәрдә исән булса, 
һичшиксез, хәзерге иң кырыс җәза – го-
мерлек төрмәгә ябылуга беренче канди-
дат саналыр иде. Алга таба аяусыз кил-
лер ерткычларына тагын тукталырбыз.

ФРОЛ БАНДАСЫНЫҢ БЕТҮЕ
(Ахыры. Башы – журналның 2013 елгы 

икенче санында)
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Эдик һәм Рыбак өерләре
Фрол, 6-7 ел вакыт узгач та, 

Сәмигуллин үлеменең файдасын 
күрә әле. Чөнки бар гаебен аңа ау-
дарып, үзенең җинаятьчелек ролен 
яшерү мөмкинлеге туа. Эш шунда ки, 
Эдик “Фроловныкылар” төркеме со-
ставында 1988-99 елларда оешкан 
ярыммөстәкыйль бандаларның берсенә, 
әйтергә кирәк, иң явызына җитәкчелек 
итә. Һәм үтә куркыныч җинаятьләрдә 
үзе катнаша, алай гына да түгел, башка-
ручы буларак та эш итә. Аннан аермалы 
буларак, Фролов күләгәдә тора. Шуңа 
күрә дә бүгенге көнгә кадәр гаебен та-
нымый.

1988-2004 елларда Фролов 
берләшмәсендә Артемьевны үтерүдә 
катнашкан И. Шәйхетдинов шайкасы да 
кәсеп итә. Рыбак Осиново бистәсенең 
Д. Васильев (Смола) кул астындагы 
кораллы банданы да үз ягына аудара. 
Төркемнең күпчелек “сугышчы”лары 
А. Фроловны, Юдинодагы күренекле 
“авторитет” буларак, бары тик ишетеп 
кенә беләләр. Чөнки ул күрсәтмәләрен 
ышанычлы кешесе – И. Шәйхетдинов 
аркылы ирештерә. Әлеге банда ягулык 
сату станцияләре, кибетләргә кораллы 
һөҗүмнәр ясый, юлбасарлык һ.б. кур-
кыныч җинаятьләр кыла. Һәм Татарстан 
гына түгел, күрше Марий-Элда да кәсеп 
итә.

Чагыштырмача соңрак төзелгән 
әлеге шайкаларга, элек-электән Фрол 
бригадасында булган кешеләргә өстәлеп, 
яңа бәндәләр дә кушыла. Аларның 
кайберләрен атап үтик. А. Безруков (Ры-
жий), мәсәлән, Әфганстан сугышы ве-
тераны, озак еллар Арча мәктәпләренең 
берсендә башлангыч хәрби хәзерлек 
укыткан; С. Осин (Солдат) – һава десант-
чылары училищесын тәмамлаган офи-
цер, ”Татнефтепродукт” җәмгыятенең 
хәвефсезлек хезмәте башлыгы һәм ге-
нераль директорның тән сакчысы булып 
эшләгән; Д. Лизунков (Баламут) Чечня 
сугышында мәргән (снайпер) буларак 
катнашкан элеккеге хәрби кеше. 2011 
елда Фролов бандасыннан алынган пи-
столет, ау мылтыгы, хәтта миналардан 
торган сугыш кирәк-яраклары арасын-
да ул Кавказдан чәлдереп кайткан ТТ 
пистолеты һәм кыйпылчык чәчә торган 
РГД-5 гранатасы да бар.

2003-04 елларда Сәмигуллин һәм 
Шәйхетдинов төркемнәре яшәүдән тук-
тыйлар, һәрхәлдә, хокук саклау органна-
ры күзенә чагылмый башлыйлар.

Кураловода кораллы төркем
Югары Ослан районындагы әлеге 

авылда яши башлагач та, А. Фро-
лов кибетләр ача һәм легаль бизне-
сын саклау, барыннан да элек, башка 
сәүдәгәрләр алдында өстенлеген тәэмин 
итү, көндәшләр белән көрәшү өчен, баш-
лыча, җирле әзмәверләрдән торган өер 
оештыра. Төгәлрәге, аның кушуы буен-
ча шпаналарны кече Фролов туплый.

Сүз уңаеннан, ошбу “фигурант” ту-
рында кыскача гына сөйләп үтик. Бе-
ренчел фамилиясе Ковалев аның. Рәсми 
кәгазьләрдә ул А. Фроловның уллыкка 
алган малае яисә тәрҗемәгә бирелми 
торган “крестный сын” дип атала. Ни-
чек кенә аталса да, А. Фролов чит кеше 
баласын тәрбиягә алган һәм изге эш 
кылган булып чыга. Шунычы аяныч, 
әлеге “тәрбия” нәтиҗәсендә Роман 
үги әтисенең уң кулы булып җитлегә, 
бик күпләргә зыян күрсәтеп өлгерә. 
Башкисәрнең үзенә дә бик нык эләгә: 
2013 елның январенда ул, чираттагы 
тапкыр хөкем ителеп, 10,5 еллык кырыс 
режимлы колония алды.

Башлангыч чорда “Кураловские” 
явызлары белән Фролов-младший 
җитәкчелек итә. 2002 елда ул, мылтык-
тан атып, ике кешене яралый һәм 2,5 елга 
утыртыла. Аны Агей кушаматлы икенче 
башкисәр алмаштыра, ләкин ул да юлда 
шофёрларга кораллы һөҗүм оештырган 
өчен тиешле урыннарга озатыла. Соңгы 
башлык булып Малой кушаматлы А. 
Булычев тора. Хулиганнар өере Кура-
ловоны гына түгел, тирә-як төбәкләр 
халкын да өркетеп тора. Аларның күп 
кенә җинаятьләре, мәсәлән, бандитларга 
“ясак” түләргә теләмәгән эшмәкәрләр 
кибетләрен ут төртеп яндырулар тикшерү 
материалларында юк. Чөнки күп вакыт 
узу сәбәпле алар өчен җавапка тарту 
срогы чыккан инде. Җәзасыз кала тор-
гач, Куралово хөрәсәннәре көннән-көн 
азына баралар. Хәтта 2011 елда үзләрен 
тоткарларга килгән полициянең махсус 
отряды сугышчыларына ярсулы каршы-
лык күрсәтергә керешәләр. Әлбәттә, 
әтәчләрнең кикрикләре тиз шиңә. Тотып 
япкач, арадан икесе шунда ук тулы итеп 
күрсәтмәләр бирә башлый. Аларга баш-
калар иярә. Бары тик Фролов кына нык 
тора. Үзенең тикшерү материалларын-
да урын алган җинаятьләрне башкаруда 
катнашмавын сылтау итеп, оештыручы 
ролен кире кага. Башкаларның аны фаш 
итүче күрсәтмәләре, үз йортында һәм 
башка яшерен урыннарда табылган ко-
рал һ.б. “вещдок”лар аңа, кеше үтерү, 
тән җәрәхәтләре ясау, кеше урлау, ур-
лау, талаулар белән бергә, бандитлык-
та да гаепләү белдерергә мөмкинлек 
бирә. Әлбәттә, аңа гына түгел, тагын 11 
кеше кылган явызлыклары өчен тиешле 
җәзаны алачак дип ышанырга кирәк.

Фролның иң якыннары булып 
исәпләнгәне И. Шәйхетдинов, Д. Васи-
льев һәм Р. Фролов, алдан ук эшнең хөрти 
икәнен аңлап алып, тикшерү органнары 
белән хезмәттәшлек итәләр, суд уты-
рышында җәзаны киметү мөмкинлеге 
бирүче кыскартылган тәртиптә уздыру-
ны сорыйлар. Быел январь аенда аларга 
башкалардан аерым хөкем бирелде инде. 
Осиново бандиты Д. Васильев 14 еллык 
аерата кырыс режимлы колония алды, И. 
Шәйхетдинов – 11, кече Фролов, инде 
әйтелгәнчә, 10,5 еллык кырыс режимлы 
колониягә хөкем ителделәр.

А. Фроловка исә присяжный утырыш-
чылар мәрхәмәтенә генә өметләнергә 
кала. Карап торганда, җинаятьчегә түгел, 
гади эшмәкәргә охшаган өлкән яшьтәге 
кешене кызганырлар бәлки. Андый 
хәлләр дә булгалый бит...

Дәлилләнгән җинаятьләр
Фрол һәм аның командасының 

мәхкәмә каравына барып ирешәчәк 
җинаятьләренә кыскача тукталып үтик. 
Иң алдан, күп тапкырлар телгә алынган 
Рафаэль Сәмигуллин катнашуында Урта 
Азия һәм Кавказ кешеләренә карата кы-
лынган ерткычлыкларны искә алырга 
кирәк. Казан базарларында сәүдә итүче 
бу кешеләр турында мәгълүматларны 
Айер Багиров дигән әзербайҗан кеше-
се җиткереп тора. Чынлыкта, ул үзе дә 
Юдино бандасы әгъзасы булып тора, 
Алик кушаматы йөртә.

1999 елда Эдик өч иптәше белән 
Белинский урамында яши торган Ф. 
Гасанов фатирына бәреп керәләр. 
Хуҗаны, аның туганнан туган абыйсы 
Ф. Бәхшиевны идәнгә егып бәйлиләр 
һәм, корал белән янап, 300 мең сум акча-
сын талап, телефоннарын, савыт-сабаны 
ватып чыгып китәләр. Ф. Гасанов, 13 ел 
узгач, акчаны кире кайтарып булмаяча-
гын аңлый, әмма угрыларның тотылуы 
кыйммәт дип, шатлыгын яшерми.

2000 елда Сәмигуллин кәсептәшләре 
белән, шундый ук ысулны кулланып, та-
гын ике таҗик сәүдәгәре фатирларын ке-
реп талыйлар, 1,5 мең доллар, 15 мең сум 
акча алалар. 2001 елның 13 октябрендә 
А Багиров Фролов бандитларына кол-
хоз базарында сату итүче бертуган Ках-
хоровларда зур күләмдә акча булуын 
әйтә. Сәмигуллин, Шәйхетдинов, Осин 
алар яши торган шәхси йортка бәреп 
кергәндә, анда сигез Урта Азия кешесе 
була. Кораллы бәндәләр нибарысы 800 
сум акча табалар. Бәхетсезлекләренә кар-
шы, агай-энеләр котырынган адәмнәргә 
каршылык күрсәтәләр. Сәмигуллин 
Каххоровларның өлкәнрәге, Абдулланы 
атып егып, урамга чыгып китә, ә Илһам 
дигәне үтерүче артыннан ташлана һәм, 
нәкъ йөрәк, касык тирәсенә ике пуля 
тиеп, шунда ук дөнья куя.

Таларга барып акчасыз кайту, 
өстәвенә, ике кешене үтерү бандит-
ларга ошамый, билгеле. Алар ялган 
мәгълүмат биргән Багировны гаеплиләр 
һәм ике көннән Шәйхетдинов фати-
рында Сәмигуллин “информатор”ны 
пычак белән кадап үтерә. Мәеттән 
котылуның зирәк ысулын уйлап табалар 
алар. Гәүдәне шкафка урнаштыралар да, 
транспорт фирмасыннан ГАЗель чакыр-
талар. Йорт җиһазы күчерәләр, янәсе. 
Йөкне Юдинода бушаталар. Мәетне шул 
тирәдәге агачлыкта күмәләр.

Ләкин әлеге вәхшилекнең кем эше 
икәнен белеп, полиция ике бандитны 
федерация күләмендәге эзләүгә бирә. 
Тиздән Шәйхетдинов тотыла, мәет 
күмелгән урынны күрсәтә. Ул бары тик 
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җинаять турында тиешле органнар-
га хәбәр ителгән өчен нибарысы 10 ай 
утырып чыга. Ә Эдик исә әле тагын 4 ел 
кара эшләрен кылып иректә йөри. Аның 
мәетенең 2005 елда тимер юлда табы-
луы турында сөйләп үткән идек инде.

Банда таҗикларны талау белән 
чикләнми, билгеле. 2000 елда, мәсәлән, 
Р. Сәмигуллин, кече Фролов, С. Осин 
һәм А. Безруков, Казандагы Мәскәү 
районы базарында сәүдә итүче Балтач 
эшмәкәренең акча белән кайткан ча-
гын белеп, өенә һөҗүм итәләр. Хуҗаны 
газаплап, 52 мең сум акчаның кайда 
икәнен әйттерәләр; аны хатыны, 7, 9 
яшьләрендәге ике баласы белән базга 
биклиләр һәм эшмәкәрнең “Мицубиси-
Паджеро” машинасын да алып китәләр. 
Ике көннән таланган машина Казанда 
табыла.

Тагын ике айдан шул ук кешеләр 
Арча нефть базасы директоры йорты-
на бәреп керәләр һәм ир-атның аягына 
ике тапкыр атып җәрәхәтлиләр. Күп 
кан югалтудан һәм авыртудан тәмам 
хәлсезләнгән хуҗаны һәм аның хаты-
нын подвалга бикләп куялар. Өйдәге бар 
булган акча һәм алтын, көмеш әйберләр 
урлана. Ир белән хатынны балалар азат 
итә, коткара, дисәк тә буладыр.

Кораллы һөҗүмнәр Арча районының 
Чулпан авылындагы “Шатлык”, Алексе-
евск районындагы “Руслан” кибетләре, 
Яшел Үзән тирәсендәге “Домаш-
няя кухня” ашханәсе, Болгар шәһәре 
читендәге һәм Апас райоындагы ягулык 
сату станцияләренә дә ясала. Битлек 
кигән бандитлар эз калдырмыйча кәсеп 
итәләр. Кассир, сатучыларны бәйләп, 
кассаны “чистарталар”, кыйммәтле 
әйберләрне алалар.

Җинаять эшендә “Куралово” төркеме 
кылган явызлыклар да күп. Мәсәлән, 
2011 елның 1 январенда 1966 елгы ир-
атны “общак”ка акча кертергә теләмәгән 
өчен имгәткәнче кыйнап ташлыйлар. Ул 
әле хәзер дә урын өстендә икән. Тагын 
бер атнадан авыл уртасында 1984 елгы 
ир-егетне, башына мылтык түтәсе белән 
сугып, һушын алалар һәм бер фатирда, 
тәүлек буе кыйный-кыйный, бикләп то-
талар. Аннан соң, кырга алып чыгып, 
мылтык төбиләр, хәтта баш өстеннән 
аталар да әле. Болар барысы да ир-
егеттән акча каеру өчен оештырыла. 
Ахыр чиктә егет, 30 мең сум акча бу-
рычка алдым дип, ышаныч язуы бирергә 
мәҗбүр була. Өстәвенә, 20 мең сумлык 
хатынының әйберләрен талыйлар. 2010 
ел азагында шпанага түләргә теләмәгән 
икенче берәүнең “Товары для дома” 
дигән кибетенә төнге сәгать икедә ут 
төртәләр. Башбирмәс эшмәкәргә 1 млн 
сум чамасы матди зыян килә.

Күргәнебезчә, бандитлар, җәзасыз 
калачакларына ышанып, курыкмыйча 
кыланалар. Чиктән ашкан явызлыкларга 
бәяне Татарстан Югары Суды бирәчәк.

Наил Вахитов

Традиционно из года в год судебные 
приставы начинают предпраздничные 
мероприятия с визита к труженикам тыла 
— судебным исполнителям – Салимулле 
Шайдуллину и Валентине Спиридоно-
вой. Так и нынче приставы навестили их, 
вручили продуктовые наборы и поздра-
вительные открытки от имени директора 
Федеральной службы судебных приста-
вов А.О. Парфенчикова и руководителя 
Управления  Р.М. Ильясова.  Азнакаев-
ские судебные приставы обрадовали сво-
им присутствием труженика тыла Фати-
му Нурутдиновну, ей также был вручен 
продуктовый набор. 

Во многих районах республики про-
ведены митинги, торжественные меро-
приятия у подшефных мемориалов по 
месту расположения структурных под-
разделений Управле-
ния, возложены венки  
у Вечного огня в пар-
ках и скверах Победы, 
благоустроены могилы 
павших в боях. Так, в 
Азнакаево приставы 
посетили могилу участ-
ника войны Салмана 
Садыкова, который 
работал судебным ис-
полнителем в Азнака-
евском районном суде 
ТАССР.

Кроме того, в созданный в районе 
благотворительный фонд «Азнакай» 

приставы перечислили день-
ги, которые пойдут на помощь 
участникам войны, ветеранам 
тыла и просто нуждющимся.

Накануне праздника в тор-
жественной обстановке были 
приведены к присяге вновь 
принятые судебные приставы. 
На этих мероприятиях тради-
ционно присутствует старшее 
поколение — убеленные седи-
ной ветераны войны и тыла, 
как достойный пример для 
подражания.  Всего по респу-
блике на верность закону при-
сягнули 92 человека.

В эти дни не обошлось без 
посадки деревьев. В честь Дня Победы 
были высажены саженцы на Высокой 
Горе и в Арске.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО. ПРИСТАВЫ ПРИНЯЛИ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  В
ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В преддверии Дня Победы и в 
сам праздник приставы оказы-
вали всестороннюю помощь и 
внимание фронтовикам, тру-
женикам тыла, ветеранам 
службы.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
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Решение суда вступило в законную 
силу 24 сентября 2012 года. Исполни-
тельный лист поступил в Кировский 
районный отдел судебных приставов 
через месяц. Судебным приставом-
исполнителем 26 октября 2012 года воз-
буждено исполнительное производство 
о том, чтобы  обязать Варисову Ольгу 
Александровну за счет собственных 
средств снести самовольно выстроен-
ный жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Казань, ул. Красный Химик,  
д. 12. Через три дня судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление 
о запрете регистрационных действий в 
отношении данного строения. 

В начале ноября осуществлен выход 
судебным приставом-исполнителем по 
адресу: г.Казань, ул. Красный Химик, 
д.12, в ходе которого установлено, что 
дом не снесен, работы по сносу дома не 
ведутся, со слов очевидцев, гражданка 

Варисова О.А. иногда появлялась. На 
следующий день судебный пристав-
исполнитель еще раз осуществил вы-
ход по данному адресу и опечатал две-
ри квартир с 1 по 3 этажи.  Когда через 
неделю  судебный пристав-исполнитель 
установил, что дом не снесен, он вынес 
постановление о взыскании исполни-

тельного сбора, где должни-
ку был дан новый срок — 5 
дней для добровольного ис-
полнения решения суда.

По истечении пяти 
дней судебный пристав-
исполнитель установил, что 
самовольно возведенное 
строение не снесено, бо-
лее того, заселение новыми 
жильцами продолжилось, и 
попасть в незаконно постро-
енное строение не предста-
вилось возможным.

В конце ноября судебным 
приставом-исполнителем вынесе-
но постановление о приостанов-
лении исполнительного произ-
водства с 29 ноября по 9 декабря 
2012  года в связи с нахождением 
должника на лечении.

 Гражданка Варисова О.А. 13 
декабря 2012 года  была ознаком-
лена с исполнительным производ-
ством, и ей вручено требование 
об исполнении решения суда в 
течение 5 дней в добровольном 
порядке.

В связи с неисполнением 
требования судебного пристава-
исполнителя, 24 декабря 2012 
года составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии в отношении Варисовой О.А. по 
ч.1 ст.17.15 КоАП РФ, на следующий 
день  и.о. начальника отдела старшим 
судебным приставом Кировского РОСП 

УФССП России по Респу-
блике Татарстан вынесено 
постановление об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.1 
ст.17.15 КоАП РФ и назна-
чен штраф в размере 1000 
рублей.

В январе 2013 года  в 
адрес Варисовой О.А. 
направлено требование 
об исполнении решения 
суда, конверт вернулся по 
причине истечения срока 
хранения. 13 марта 2013 
года судебным приставом-
исполнителем вновь осу-

ществлен выход по адресу:  г.Казань, ул. 
Красный Химик, д.12, в ходе которого 
установлено, что дом не снесен. На две-
рях наклеены уведомления о проведении 
мероприятий по сносу вышеуказанного 
дома на 15 марта 2013 года.

После этого по причине, что должник 

длительное время не исполняет требова-
ния исполнительного документа, судеб-
ным приставом-исполнителем вынесено 
и направлено требование об отключении 
систем водоснабжения и водоотведения, 
а также систем электроснабжения.

В начале мая текущего года судебным 
приставом-исполнителем совместно с 
сотрудниками МУП «ВОДОКАНАЛ»  
и ОАО «Сетевая компания «Казанские 
электрические сети» было произведено 
отключение самовольной постройки от 
систем водоснабжения и водоотведения, 
а также от системы электроснабжения.

16 мая 2013 года судебным 
приставом-исполнителем осуществлен 
выход по месту регистрации должника 
– Варисовой О.А. для вручения требо-
вания об исполнении решения суда. Но 
на стук и звонок  дверь никто не открыл. 
В дверях квартиры было оставлено оче-
редное требование судебного пристава-
исполнителя о необходимости исполне-
ния решения суда, а также оно оставлено 

в почтовом ящике.
22 мая 2013 года совместно с сотруд-

никами ОАО «Сетевая компания «Казан-
ские электрические сети» после несанк-
ционированного подключения произве-
дено повторное отключение от систем 
энергоснабжения данного строения.

30 мая 2013 года судебный пристав 
– исполнитель вручил Варисовой О.А. 
письменное требование о необходимо-
сти до шести утра 31 мая освободить по-
мещение с предупреждением о том, что 
после этого времени начнется демонтаж 
таунхауса.

 В соответствии со ст. 13 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации решение суда обязательно 
для исполнения всеми без исключения 
органами власти, организациями и граж-
данами. Документов, являющихся осно-
ванием для приостановления исполни-
тельного производства в Управление Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Республике Татарстан, не поступало.

2 июня 2013 года здание было полно-
стью разрушено, таким образом решение 
суда исполнено.

СНЕСЕН САМОВОЛЬНО 
ПОСТРОЕННЫЙ ТАУНХАУС

 31 мая в городе Казани по ул. Красный 
Химик, д. 12 судебные приставы присту-
пили к исполнительным действиям по 
исполнению решения суда о сносе неза-
конно построенного таунхауса. Многие 
средства массовой информации ведут 
свои репортажи прямо с места события. 
А событие на самом деле неординарное, 
несмотря на многочисленные предупре-
ждения судебных приставов о сносе дан-
ного объекта, некоторые жильцы до по-
следнего оставались в квартирах.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
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УФСИН И МВД ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Казани прошло межведомственное совещание по вопросам 
взаимодействия УИС и МВД республики. В нем приняли участие 
начальник УФСИН России по Республике Татарстан Дауфит Хама-
дишин, министр внутренних дел Артем Хохорин и руководители 
ключевых подразделений обеих правоохранительных структур.

Вопросы взаимодействия между 
УФСИН и МВД регулярно рассматри-
ваются на заседаниях рабочих групп, 
но совещания такого уровня раньше не 
проводились. В ходе обсуждения Дауфит 
Хамадишин отметил:

– Сегодня назрела необходимость 
принятия совместного решения по ряду 
проблем. Это в первую очередь касается 
вопросов взаимодействия оперативных 
подразделений МВД и УФСИН, - сказал 
генерал-лейтенант внутренней службы. - 
Основными задачами оперативной служ-
бы УИС являются профилактика пре-
ступности среди спецконтингента и ока-
зание содействия правоохранительным 
органам в раскрытии совершенных пре-
ступлений… Мы всегда готовы оказать 
посильную помощь МВД в раскрытии 
преступлений, но считаем при этом, что 
инициатива по вопросу взаимодействия 
между нашими ведомствами должна ис-
ходить в первую очередь от МВД.

Генерал-майор полиции Артем Хо-
хорин признал, что в работе его под-
чиненных в данном направлении «есть 
определенные проблемы», требующие 
незамедлительного решения. Министр 
высказал ряд предложений по повыше-
нию эффективности взаимодействия со-
трудников МВД с УФСИН. В частности 
Артем Валерьевич предложил назначить 
ответственными за взаимодействие с пе-
нитенциарным ведомством начальников 
уголовного розыска, а не рядовых оперу-
полномоченных.

С докладами о взаимодействии ве-
домств выступили руководители опе-
ративных служб МВД и УИС, а также 
уголовно-исполнительной инспекции и 
отдела специального учета УФСИН.

В 
2012 году 
У Ф С И Н 
России по 
Республи-
ке Татар-
стан ока-
зало со-
действие в 
раскрытии 
619 пре-
с т у п л е -
ний, из 
них 585 

– во взаимодействии с МВД по РТ. За 3 
месяца этого года подразделениям МВД 
уже оказано содействие в раскрытии 216 
преступлений. Однако в деле профилак-
тики социальных мошенничеств взаи-
модействие УФСИН и МВД может быть 
более эффективным.

Многие вопросы приобретают осо-
бую актуальность в преддверии Универ-
сиады: это профилактика терроризма и 
экстремизма, установление администра-
тивного надзора за лицами, освобождаю-
щимися из мест лишения свободы. С мо-
мента вступления в силу Федерального 
закона об административном надзоре (с 
1 июля 2011 года) учреждениями УИС в 
суд направлены материалы в отношении 
854 осужденных, по 814 судами приняты 
положительные решения. Судебные по-
становления были направлены в ОВД по 
месту жительства освобождаемого лица. 
При этом имеют место несвоевременное 
дактилоскопирование осужденных при 
постановке на учет, отсутствие проверок 
по учетам ОВД на предмет совершения 
осужденными новых преступлений и ад-
министративных правонарушений и ряд 
других проблем.

Решение всех этих вопросов возмож-
но лишь в тесном взаимодействии пра-
воохранительных органов. Прошедшее 
мероприятие наметило конкретные меры 
по повышению эффективности совмест-
ных направлений деятельности.

– Надеюсь, что это совещание станет 
отправной точкой развития нашего со-
трудничества на более высоком уровне и 
принесет свои положительные плоды, – 
подытожил Дауфит Хамадишин.

БРОНЗОВАЯ 
КОМАНДА: 
УФСИН 
ПОШЕЛ
ВРУКОПАШНУЮ
Команда УФСИН по Татарстану 
завоевала бронзу на чемпио-
нате ФСО «Динамо» по руко-
пашному бою.
Сборная УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан заняла 
почетное третье место на чем-
пионате ФСО «Динамо» по ру-
копашному бою среди сотруд-
ников правоохранительных 
органов, проходившем 22-23 
апреля в Казани.

В соревнованиях приняли участие 11 
команд. Уголовно-исполнительную си-
стему представляли шесть сотрудников 
из отдела специального назначения и от-
дела охраны Казанской психиатрической 
больницы специализированного типа.

Несмотря на очень серьезных сопер-
ников, сразу четырем спортсменам из 
команды УФСИН удалось войти в число 
призеров. В нелегкой борьбе, в весовой 
категории до 85 кг, третье место занял 
Фаиль Исмагилов, а в весовой категории 
до 60 кг – Василий Архипов (оба из от-

дела спецназначения). Их сослуживец 
Фирдаус Габдрахманов взял бронзу в 
весе до 80 кг. На решающий бой он вы-
шел с серьезной травмой – разрывом 
мышцы, дрался практически одной ру-
кой, но, собрав волю в кулак, сумел одер-
жать победу.

Лучший результат показал оперу-
полномоченный штурмового отделения 
ОСН УФСИН Владлен Чемерисов. Об-
ладатель крапового берета в очередной 
раз доказал свое превосходство, уверен-
но одержав победу в весовой категории 
до 85 кг во всех трех боях. Итог – первое 
место в личном зачете.

В командном зачете сборная УФСИН 
по Татарстану заняла третье место, усту-
пив бойцам из УВД Набережных Челнов 
и Нижнекамска.
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ТРОЙНОЙ УДАР: «БАРСЫ», «ЯСТРЕБЫ» 
И «СТРАЖИ» ПОДАВИЛИ МАССОВЫЕ 

БЕСПОРЯДКИ
19 апреля на территории, прилегающей к казан-
ской исправительной колонии №2, развернулись 
события, которые легко можно было принять за 
съемки массовой сцены фильма-боевика. Барри-
кады с горящими автомобильными покрышками, 
толпа бунтовщиков, вооруженных палками, про-
тивостоящие им бойцы спецназа…

В таких, «приближенных к боевым», 
условиях проходили занятия по тактико-
специальной подготовке с сотрудниками 
отделов специального назначения из Та-
тарстана, Чувашии и Марий Эл.

Подобные совместные занятия уже 
проводились ранее в соседних республи-
ках. Теперь настала очередь Татарстана. 
Сотрудники спецподразделений трех 
управлений ФСИН России отработали 
действия при ликвидации групповых не-
повиновений и массовых беспорядков 
осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, и других граждан, дезоргани-

зующих деятель-
ность учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной си-
стемы.

В занятиях при-
няли участие по 25 
бойцов спецназа от 
каждого из трех регионов. Роль возму-
тителей спокойствия исполнили сотруд-
ники из разных подразделений УИС, 
слушатели Учебного центра УФСИН 
России по Республике Татарстан.

В ходе занятий сотрудники отделов 

спецназначения УФСИН из трех респу-
блик Поволжья отработали элементы бо-
евого порядка. Перед подразделениями 
стояла цель показать четкие, слаженные 
совместные действия. И поставленная 
задача была выполнена в полном объеме.

Николай Жигунов родился в селе 
Старая Михайловка Бугульминского уез-
да Самарской губернии (ныне - Альме-
тьевский район Татарстана) в крестьян-
ской семье. Отец был особенно рад рож-
дению сына после двух дочерей. Однако 
радость была недолгой. Через два года 
Захар Жигунов вместе с несколькими од-
носельчанами был без суда и следствия 
расстрелян отрядом красноармейцев как 
предполагаемый участник «вилочного» 
восстания против политики продразвер-
стки. Всего пару недель он не дожил до 
рождения второго сына…

Детство у Николая было тяжелым, но 
мальчишка на удивление жадно тянулся 
к знаниям, несмотря на то что в школу 

приходилось ходить в соседнее село. Бо-
лее того, после окончания семи классов 
ему самому доверили учить сельскую ре-
бятню! Тогда парень, видимо, и открыл в 
себе педагогический талант, определив-
шись с будущей профессией.

* * *
В 1939 году Жигунов поступил на 

учебу в Елабужскую школу политпрос-
вета, но окончить ее не успел – призвали 
в Красную армию.

– Всех моих товарищей по учебе за-
брали кого в артиллерию, кого – в тан-
ковые войска, и только меня определили 
в строительные, - вспоминает Николай 

Захарович. – В военкомате напомнили 
про отца и сказали, чтобы на большее не 
рассчитывал.

Жигунова отправили служить на 
неспокойный Дальний Восток в город 
Уссурийск. Уже в 1940 году советским 

НИКОЛАЙ ЖИГУНОВ: Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
ЖИЗНЬ, И ОНА ОТВЕЧАЕТ МНЕ ВЗАИМНОСТЬЮ!
95-летний юбилей отметил 1 мая Николай Захарович Жигунов. 
Однако, глядя на ветерана, не верится, что за его плечами почти 
целый век. Интеллигентный, грамотный, подтянутый, с чувством 
юмора и молодецким блеском в глазах, он смеется, когда его 
спрашивают о секрете долголетия.
- Рецепт простой. Я очень люблю жизнь, и она отвечает мне вза-
имностью!
Но как истинный оптимист, ветеран немного лукавит. Судьба не 
всегда была благосклонна к Николаю Захаровичу и не раз посы-
лала ему невзгоды и суровые испытания.
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военным руководством здесь был создан 
Дальневосточный фронт, что указывало 
на реальный риск начала войны.

Строительный батальон, в котором 
служил Жигунов, занимался укреплени-
ем границы, сооружал доты, строил дома 
для офицеров. Сами солдаты жили в зем-
лянках.

На границе с Советским Союзом 
японцы держали миллионную Квантун-
скую армию – самую крупную группи-
ровку своих сухопутных войск. В 1941 
году Квантунская армия в соответствии 
с утвержденным японским командовани-
ем планом «Кантокуэн» развернулась на 
маньчжурской границе и в Корее, выжи-
дая удобного момента для начала круп-
номасштабных боевых действий против 
СССР – в зависимости от ситуации на 
советско-германском фронте.

Узнав о начале Великой Отечествен-
ной, Жигунов стал проситься на запад-
ный фронт, бить немецких захватчиков, 
но ему отказали. Японцы вели себя так, 
как будто вот-вот собирались нарушить 
заключенный с СССР Пакт о нейтра-
литете. В 1941 году имперские войска 
136 раз нарушали советскую границу, в  
1942-м – 229, а в 1943-м – 433 раза. Япон-
ский флот блокировал дальневосточные 
порты СССР. С лета 1941 по конец 1944 
года было задержано 178 советских су-
дов, еще 18 были потоплены японскими 
военными кораблями и подводными лод-
ками…

Шла настоящая, хотя и необъявлен-
ная война. В одном из боевых столкнове-
ний с самураями Николай был контужен 
разрывом артиллерийского снаряда.

К тому времени строительный бата-
льон расформировали, и Жигунов попал 
в полк связи. Здесь Николай встретил 
земляка из Чистопольского района. Тот 
служил в штабе армии и, очень рискуя, 
помог Жигунову избавиться от клейма 
неблагонадежности. Незаметно изъял 
страницу из личного дела красноармей-
ца.

Служба у Николая Жигунова пошла 
в гору. Надежный и исполнительный, а 
самое главное – грамотный, он дослу-
жился до лейтенанта. Однако данные 
на отца, якобы участвовавшего в кре-
стьянском восстании, все же дошли до 
местного особиста. Да и контузия давала 
себя знать. Жигунов был отправлен в го-
спитальную интендантскую службу. Но 
оставался в армии и после войны. В 1946 
году Николай приехал в отпуск в родное 
село (где, к слову, успел жениться!) а за-
тем отправился к новому месту службы – 
в Северную Корею, противостоявшую 
Южной, оккупированной американцами.

* * *
После демобилизации Жигунов вер-

нулся на родину в Татарию и в 1948 году 
поступил в Елабужский учительский ин-
ститут. Ректор зачислил офицера без эк-
заменов и… сразу предложил ему долж-
ность заместителя по административно-
хозяйственной части. Но тяга к знаниям 
оказалась сильнее: Николай Захарович 
отказался от заманчивого предложения и 
сел за парту вместе с другими студента-
ми, в числе которых была и его супруга.

Окончив институт с отличием, Жигу-
нов получил должность директора шко-
лы в Бугульме, куда и переехал с женой 
и дочкой. За пять лет, прожитых здесь, 
родились еще двое сыновей. Несмотря 
на административные, хозяйственные и 
семейные заботы, Николай Захарович за 
это время заочно окончил Уфимский пе-
динститут.

В 1953 году Жигуно-
вы вновь поменяли место 
жительства на Альме-
тьевск. Здесь глава се-
мейства работал сначала 
директором школы. Через 
год опытного педагога и 
руководителя назначили 
заведующим городским 
отделом народного об-
разования. А еще через 
пять лет Николай Заха-
рович стал заведующим 
отделом пропаганды в 
горкоме партии. Но в 
среде партаппаратчиков 
почувствовал себя неуют-
но, скучая по прежней работе. Вскоре в 
Альметьевске открылась большая новая 
школа, и Николай Захарович с радостью 
согласился на предложенную должность 
директора.

Ближе к пенсии Жигунов решился 
на новый эксперимент, став директором 
школы в альметьевской исправительно-
трудовой колонии №8.

– Как педагогу, мне очень хотелось 
поработать с такими необычными уче-
никами, и мои ожидания оправдались, – 
 рассказывает ветеран. – В большинстве 
своем уже совсем взрослые осужденные 
увлеченно слушали меня, задавали мно-
го вопросов. А я получал удовольствие 

от того, что просвещаю людей, которые 
по разным причинам многое упустили в 
своей жизни, а теперь с жадностью впи-
тывают знания.

В ИТК-8 Николай Захарович прора-
ботал пятнадцать лет. Во многом благода-
ря его усилиям, школа заняла передовые 
позиции среди других образовательных 
заведений в уголовно-исполнительной 
системе республики.

Последние четыре года в «восьмер-
ке» Николай Жигунов по просьбе началь-
ника учреждения трудился на должности 
мастера производственного обучения.

– Начальник колонии не хотел меня 
отпускать на пенсию, просил, чтобы я 
еще хоть немного поработал, вот и по-
шел мастером, – вспоминает ветеран.

За плечами заслуженного учителя 
Республики Татарстан 64 года трудового 
стажа. Но ветеран, несмотря на преклон-
ный возраст, продолжает вести активный 
образ жизни, участвует в работе Союза 
пенсионеров России.

* * *
Шесть лет назад умерла первая жена 

Николая Захаровича.
– Для меня это была большая потеря, 

за которой последовали очень тяжелые 
годы одиночества, – говорит ветеран. – Я 
не привык жить один. И год назад я об-
ратился по объявлению… к свахе! Она 
свела меня с замечательной женщиной 
Альбиной, которая стала моей второй 
женой и большим другом.

Второй брак, можно сказать, открыл 
у Николая Захаровича второе дыхание. 
Он не просто «не сидит на месте». Вме-
сте с супругой они занимаются… танца-
ми на зависть пяти внукам, шести прав-
нукам и всем окружающим. В прошлом 
году ветераны республики приняли уча-
стие в фестивале самодеятельных испол-
нителей «Балкыш – Сияние». Один из 
дипломов в номинации «Хореография» 
достался семейной паре Жигуновых, 
станцевавших зажигательное аргентин-
ское танго!

Алексей ЛАРИН,
Наталья ГАЛЕЕВА
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Жизнедеятельность Марджани мож-
но условно  разделить  на  два этапа: 
религиозно-реформаторский  –  до  70-х 
годов  XIX  века  и просветительский 
этап – 70-80-е годы. В данной статье речь 
пойдет о религиозно-реформаторских   
аспектах   мировоззрения   Марджани.

Харун б. Бахааддин б. Субхан б. Аб-
далкарим  Шихабаддин ал-Марджани  
родился  27  января  1818 года (по но-
вому стилю) в с. Ябынчи недалеко от с. 
Марджан (нынешнего Атнинского р-на 
Татарстана). Его предки  со стороны отца  
и  матери  принадлежали  к фамилиям 
известных имамов-мударрисов. У них 
он получил первые сведения по истории, 
философии, Корану, сунне пророка, по 
арабскому и персидскому языкам. 

Шихабаддин лишился матери, ког-
да ему было пять лет,  и  воспитывался 
мачехой в довольно суровой обстановке. 
Начальное образование получил в ме-
дресе с. Ташкичу, в котором преподавал 
его  отец. Об атмосфере, окружавшей 
Шихабаддина с раннего детства,   свиде-
тельствует  сам  Марджани: «Что касает-
ся  научных  вопросов, то  я  помню, что  
однажды спросил его [своего деда Суб-
хана б. Абдалкарима]: «Может ли  чело-
век  в состоянии  ритуальной нечистоты 
читать Коран?». Он ответил: «Да, может, 
но ему нельзя прикасаться к Корану». 
Я спросил: «А что  свидетельствует  об  

этом?».  Он  ответил: «Аллах Всевыш-
ний говорит: «Прикасаются к нему толь-
ко очищенные1.  Но  нет  свидетельства, 
которое делало бы запретным чтение Ко-
рана для неочищенных. Отличие состоит 
в том, что не дозволяется отсутствие чи-
стоты рта и языка, в  отличие  от  руки». 
Я не совсем удовлетворился ответом 
деда и задал тот же вопрос отцу. Отец 
разгневанно спросил меня: «Разве ответ 
деда тебя не удовлетворяет? Его знания 
не хуже, чем у других»2.        

Отца Марджани  Бахааддина 
в  один  ряд  с  Курсави  ставил 
известный татарский теолог Ха-
санаддин    ал-Булгари    Арслан    
б. Башир    ат-Тунтари  (ум.1841-
42гг.), который говорил: «Среди 
тех жителей Булгарии, кто приез-
жал в  Бухару, лишь четверо до-
стигли совершенства. Первый – 
Абу Наср ал-Курсави, затем  Мух-
син  б. Биккул  аш-Шаши, Абдал-
лах б. Йахья ал-Ишманди и Ба-
хааддин б. Субхан ал-Марджани. 
Что касается остальных, то они 
возвратились пустыми, не оправ-
давшими надежд»3.

     Уже с  семнадцати лет юный 
Шихабаддин начинает препода-
вать в медресе   своего   отца   и, 
будучи неудовлетворенным учеб-
ником морфологии персидского  

языка, составляет  свой4.  Еще до отъезда 
в Бухару на родине начинают формиро-
ваться взгляды Марджани как  будущего 
ученого, пытливого исследователя.

Полученное образование не  удовлет-
воряет  Марджани, постоянно стремив-
шегося  к  получению  новых знаний. 
По существовавшей в татарском обще-
стве традиции, в 1838 году он  отправля-
ется  в  Бухару для продолжения образо-
вания. Величие Бухары к приезду Мар-
джани уже миновало. Он застал в медре-
се бездумное заучивание  Корана, рели-
гиозных  текстов  –  науки  Нового  вре-
мени и современные им светские учеб-
ные дисциплины не изучались. В Бухаре 
Марджани поднимает  перед своими му-
даррисами вопрос о необходимости ре-
формирования медресе. Не получив под-
держки5, он пишет небольшой трактат о 
нравах и методах преподавания в Буха-
ре   «Илам абна ад-дахр би-ахвал ахл ма 
вара-н-нахр» (Уведомление современни-
ков о положении жителей Мавераннах-

По вашим многочисленным просьбам, уважаемые читатели, мы продолжа-
ем  рубрику о татарской юридической мысли и предлагаем вашему вниманию 
статью Юзеева Айдара Ниловича – доктора философских наук, члена Союза 
писателей  Татарстана, заведующего кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Казанского филиала Российской академии правосудия.

РЕФОРМАТОР РЕЛИГИИ 
Ш. МАРДЖАНИ О 

МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ
Татарское религиозное реформаторство второй половины XIX 
века качественно отлично от раннего религиозного реформатор-
ства рубежа XVIII-XIX веков (А.Утыз-Имяни, А.Курсави), хотя 
основные идеи  присущие  мусульманскому реформаторству, 
остаются прежними – возврат к «идеальному» прошлому, вы-
несение иджтихада. Татарское реформаторство  второй  поло-
вины XIX века испытало сильное влияние идей Нового времени. 
Его отличительной чертой является не просто критика некоторых  
«устаревших» положений  религии, как то было у первых татар-
ских религиозных реформаторов, а приспособление «обновлен-
ной» религии к  современному знанию, наукам, действительно-
сти, что  способствовало поднятию уровня сознания татарского 
населения на  качественно  новую ступень развития, отвечаю-
щую потребностям развития татарского общества второй поло-
вины XIX  века. Наиболее  примечательной  фигурой  данного 
этапа развития религиозного реформаторства является Шиха-
баддин Марджани (1818-1889).

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
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ра), который  не сохранился.
Неудовлетворенный системой  обу-

чения в медресе, он в основном само-
стоятельно занимается в богатых  ценны-
ми  рукописями  местных библиотеках. 
Деньги  на жизнь зарабатывает обучени-
ем детей состоятельных лиц. Марджани 
называет своими учителями в Бухаре 
следующих мударрисов: Салиха  б. На-
дир б. Абдаллах ал-Xуджанди, Мухам-
мада б. Сафар ал-Xуджанди, Фадила ал-
Гиждувани, Абдалмумина  ал-Афшанди, 
Ходай  Берди  ал-Байсуни, Баба Рафиа 
ал-Xуджанди, Шарифа б. Ата б. Хади ал-
Бухари6.

Хотя схоластическое обучение в Бу-
харе не  удовлетворяло  Марджани, пре-
бывание  там  для  него бесполезным 
не было: он встречался с известными, 
прогрессивными учеными своего вре-
мени  (хотя  их  было немного), крепла 
его убежденность в необходимости из-
менить старую систему мусульманского 
образования.

В 1843  году в поисках знаний Мар-
джани отправляется в Самарканд – один 
из  древних  очагов  культуры  Средней  
Азии. Там он обучается в медресе «Шир-
дар»7, знакомится  с  известным  истори-
ком, кади  Абу  Саидом  ас-Самарканди 
(ум.1848-49 гг.), благодаря которому  
Марджани  «начал  интересоваться  исто-
рической  наукой  и  приступил к иссле-
дованию исторических книг»8.

Именно в Самарканде, уже обладая 
определенными знаниями в различных 
науках, Марджани испытывает потреб-
ность глубже познать взгляды  своего  
предшественника    и    соотечественни-
ка    Абу  Насраал-Курсави  (1776-1812), 
знакомится с его произведением «Мад-
жмуа»9. Он впервые прочитал рукопись 
Курсави  приблизительно в двадцатилет-
нем возрасте и она оказала значительное 
влияние на формирование реформатор-
ских и философских взглядов Марджани 
(в частности, на концепцию «открытия 
дверей иджтихада» и критику идей му-
такаллимов). 

Первое  свое печатное произведение 
он посвятил истории тюркских народов 
Средней Азии10.  В этот период Марджа-
ни выступает  как религиозный  деятель, 
но уже не ортодоксальный, а выражаю-
щий недовольство системой преподава-
ния в медресе и стремящийся внести  в  
это дело новшества.    

В 1849 году, после одиннадцати-
летнего отсутствия, с новым  багажом  
знаний Марджани возвращается на ро-
дину. 30 марта 1850 года Оренбургское 
Духовное собрание мусульман издает  
указ  о  назначении  Марджани имамом-
мударрисом I Казанской мечети. Это не 
понравилось группе завистливых мулл-
ишанов, среди которых самым ярым его 
противников стал мулла Мухаммадка-
рим11. Они стали писать на Марджани 
доносы в Духовное собрание мусульман, 
стремясь опорочить его имя. В результа-

те  этих доносов, Мар-
джани освобождался, 
правда, на недолгий 
срок, в 1854 году –  на 
девять месяцев, в 1874 
году  –  на  полгода  от 
должности. 

Следует сказать о 
неоднозначных взаимо-
отношениях  татарского 
купца  Ибрахима  Юну-
сова  и Марджани. Ибра-
хим Юнусов был город-
ским главой  Казанской 
татарской ратуши(до 
1855), меценатом, от 
которого во многом  за-
висело  благосостояние 
одноименной мече-
ти, носившей его имя 
(ныне мечеть Марджа-
ни) и медресе при ней. 
Сначала их отношения 
были доброжелатель-
ными, так как именно 
с одобрения Юнусова 
Марджани был назна-
чен имам-мударрисом 
Юнусовской мечети. Со 
временем их взаимоот-
ношения испортились, 
поскольку Юнусов, не 
привыкший к малей-
шим  пререканиям, невзлюбил Мар-
джани за независимый характер. Так и 
не сумев сломить его характер, Юнусов 
перестал выделять деньги на медресе, 
здание  которого  требовало  ремонта. 
В свою очередь Шихаб-хазрат, не желая 
идти на поклон к Юнусову, собрал с при-
хожан деньги на строительство нового 
здания медресе, открытого в 1881 году, 
в котором преподавал до конца своих 
дней. Тем не менее, Ибрахим Юнусов, 
как и его брат Исхак, не жалели денег на 
благотворительность. 

О сложных взаимоотношениях Мар-
джани и Юнусовых писал в газете под 
псевдонимом «мусульманин» некто 
Ш.Ахмеров: «Покойный ахун г. Казани  
Ш.Багаутдинов, человек обеспеченный, 
не поладив с местными, в то время самы-
ми крупными капиталистами братьями 
Ю-выми, долгое  время состоял  у  них 
в немилости, не получал от них никаких 
подаяний, но несмотря на то, упорно 
отстаивал свою самостоятельность, и в  
конце концов Ю-вы должны были сми-
риться перед ним»12

.

В 1862 году после смерти муфтия 
А.Сулейманова кандидатура Марджани 
рассматривалась на пост муфтия ОМДС, 
однако была отвергнута обер-прокурором 
Св.Синода К.Победоносцевым. В 1867 
году Духовное собрание мусульман на-
значило  Марджани на должность ахун-
да и мухтасиба Казани (одна из самых 
почетных религиозных должностей ре-
гиона), что  явилось  несомненным  при-
знанием его деятельности и со стороны 

руководства мусульман. С официальны-
ми властями у Марджани также  устанав-
ливаются  позитивные контакты. Он вы-
полняет отдельные поручения казанской 
губернской власти:  следит за изданием 
текста Корана  в казанской  типографии  
(впоследствии  выпускает книгу, посвя-
щенную истории и принципам издания 
Корана в  России)13,  организует  сбор де-
нег   для   кавказских   народов, постра-
давших   от  землетрясения, составляет 
отчеты о рождении, бракосочетании, 
смерти  мусульман  города, участвует  в 
судебных заседаниях при произнесении 
клятв мусульманами, пишет обращение 
к мусульманам о милосердии к живот-
ным – «Китаб ан-насаих» (Книга ис-
кренних советов. – Казань, 1869 – тат.), 
подкрепляя свои суждения ссылками на 
аяты Корана, за что получает от губерна-
тора благодарственное письмо14.

Со временем имя Марджани стано-
вится известным далеко за пределами 
Казани: в 1870 году  выходит  в  свет  
его  книга  «Назурат ал-хакк..», своими  
новыми – для своего времени и среды 
– религиозно-реформаторскими идеями 
принесшая автору широкую известность 
не только на родине, но и на мусуль-
манском Востоке. Этот труд Марджани 
высоко оценивали известные мусуль-
манские ученые Индии того времени 
Садик б. Хасан ал-Кинауджи и Абдалхай 
ал-Лакнави, сирийский ученый Джама-
ладдин ад-Димашки, тунисский  шейх  
Мухаммад Байрам15.

Продолжение читайте в 
следующем номере.

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
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В российской исторической науке 
есть две печальные традиции. С одной 
стороны, мы привыкли в том или ином 
временном отрезке возвеличивать до бес-
конечности одну личность, стараясь не 
только подробно осветить её подвиги и 
свершения, но и приписать чужие, умал-
чивая, а порой и полностью вычеркивая 
имена и заслуги других, не менее значи-
мых для Истории. 

С другой стороны, нам нравится гор-
диться неизвестными героями. Не утруж-
дая себя выяснением конкретных имен и 
обстоятельств подвигов, предпочитаем 
вести речь о Неизвестном солдате, 28 пан-
филовцах, 26 комиссарах, «побратимах 
Гастелло и Матросова» и т.д. Видимо, это 

удобнее и для историков, и для военных, 
и для представителей власти – не пытать-
ся увековечивать конкретные подвиги и 
имена, а ставить многочисленные памят-
ники безымянным героям. Сами же герои 
часто остаются «пропавшими без вести», 
преданными забвению, а нередко и окле-
ветанными.

Обе традиции четко просматривают-
ся и в истории Великой Отечественной 
войны, в частности, легиона «Идель-
Урал». О подвиге поэта-политрука Мусы 
Джалиля миллионы жителей планеты 
узнали еще в советские времена, когда в 
1956 г. ему было присвоено вполне заслу-
женно звание Героя Советского Союза. 
Но практически до 90-х годов памятник 

национальному герою Татарстана стоял 
в одиночестве, без упоминания о каком-
либо участии в событиях тысяч других 
патриотов. Долгое время историки могли 
вести речь лишь об узком круге джалиль-
цев, казненных вместе с поэтом в 1944 г. 

Наиболее подробно о подвиге группы 
Джалиля-Курмаша написал в своих кни-
гах писатель Р.А. Мустафин. Его публи-
кации дополнены Р. Бикмухаметовым, И. 
Забировым, А. Ахтамзяном. В результате 
многих сотен публикаций заслуженную 
известность получили немногие – Г. Кур-
маш, А. Алиш, А. Симаев. Некоторые 
литераторы даже распустили клеветни-
ческий слух, что Абдулла Баттал, якобы, 
косвенно причастен к разоблачению груп-
пы фашистами.

Барельефы 10 казненных легионеров 
появились рядом с памятником Джалилю, 
мемориальная плита с их именами уста-
новлена в Берлине, в Музее-мемориале 
Великой Отечественной войны (отделе 
Национального музея РТ), в Казанском 
Кремле оформлен стенд, посвященный 
отряду Амира Утяшева.

В 1975 г. журнал «Казан утлары» опу-
бликовал документ из архива Белоруссии 
о переходе легионеров 23 февраля 1943 
г. на сторону партизан под Витебском. 
Кое-что стало известно о подпольщиках, 
которых нацисты не успели арестовать. 
О Рахиме Саттаре рассказал его сын Иль, 
Амир Утяшев сам жил в Казани до 1996 
г. Успел написать мемуары в Узбекистане 
Рушад Хисамутдинов. Остальные тысячи 
легионеров, участников событий 1942-
1945 годов практически остались в забы-
тьи.

Попытки нескольких исследователей 
(в том числе автора этих строк) в прессе 
рассказать подробности о деятельности 
подпольщиков легиона «Идель-Урал» 
документально и научно подкреплены 
кандидатской диссертацией Р.Б. Гайнет-
динова («Переход 825 батальона легиона 
«Идель-Урал» на сторону белорусских 
партизан») и докторской диссертаци-
ей И.А. Гилязова («На другой сторо-
не. Коллаборационисты из поволжско-
приуральских татар в годы Второй миро-
вой войны»). 

Диссертация Р.Б. Гайнетдинова под-
робно анализирует факт перехода 506 ле-
гионеров 22 февраля 1943 г. в Витебской 
области на сторону партизан. Командова-
нием партизанской бригады четко зафик-
сированы даже переданные ими трофеи: 
пушек 45 мм - 3 штуки, станковых пуле-
метов - 20, батальонных минометов - 4, 
ротных минометов - 5, ручных пулеме-
тов - 22, винтовок - 340, пистолетов - 150, 
ракетниц - 12, биноклей - 30, лошадей с 
полной амуницией, боеприпасами и про-
довольствием – 26. Отмечено, что легио-
неры и позднее продолжали прибывать 
«отдельными малыми группами».

И.А. Гилязов документально доказал, 
что с 1943 по 1945 год только из легио-
на «Идель-Урал» на сторону советских, 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые читатели!
К нам в редакцию журнала пришло письмо от Фарита Бат-

тала, племянника Абдуллы Баттала, одного из 11 участников 
антифашистского подполья из легиона «Идель-Урал», созданно-
го в Вермахте из военнопленных в годы Великой Отечествен-
ной войны. В этом письме речь идет о признании заслуг Абдул-
лы Баттала перед Отечеством должным образом и по этому 
поводу собран любопытнейший материал со дня рождения 
А.Баттала и до самой его смерти.

Прежде чем предлагать для ознакомления этот материал 
вам, уважаемые читатели, мы обратились к компетентному 
человеку в этой области Михаилу Черепанову, заведующему 
Музеем-мемориалом ВОВ, с просьбой поделиться своим мнени-
ем, можно ли воссоздать картины того времени, опираясь на 
описанные в вышеназванном письме факты и воспоминания со-
временников? И ответить на вопрос: единичный ли это случай, 
когда за прошествием стольких лет герои остались никому не 
известными или их просто забыли? 

НЕИЗВЕСТНЫХ НЕТ, ЕСТЬ 
ЗАБЫТЫЕ

25 августа 1944 г. в берлинской тюрьме Моабит были казнены 
11 участников антифашистского подполья из легиона «Идель-
Урал», созданного в Вермахте из военнопленных. В историче-
ских исследованиях они известны под именем «джалильцы». По 
официальным документам имперского суда Германии смертный 
приговор «за разложение немецкой армии» вынесен группе 
Курмаша. 
Лишь 20 лет назад в печати стала появляться подробная инфор-
мация и о других участниках движения Сопротивления в легионе 
«Идель-Урал», которые не были казнены вместе с Мусой Джа-
лилем. Оказалось, что активная антифашистская деятельность 
началась еще весной 1942 г. и продолжалась в растущих мас-
штабах после ареста группы до апреля 1945 г. Её участников – 
несколько тысяч. Подавляющее большинство из них до сих пор 
считаются предателями родины. У каждого из них есть свое имя, 
своя судьба, но подвиг – на всех один.
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польских, голландских, французских пар-
тизан и войск англо-американских войск 
перешло более 30 тысяч человек. Как пра-
вило, с оружием в руках. Подавляющее 
большинство из них приняло активное 
участие в борьбе с фашистами. 

Как подтверждает в своих публикаци-
ях полковник ФСБ в отставке Р. Кашапов, 
переходы легионеров на сторону парти-
зан были постоянными и многочисленны-
ми. Многие наши земляки получили на-
грады Франции. Один из руководителей 
французского Сопротивления, командую-
щий французскими внутренними силами 
г.Ле-Пюи подполковник С. Запальский 5 
апреля 1945 г. признавал: «Отряд (легио-
неров) Утяшева был всегда готов драться 
до последней капли крови и своей хра-
бростью служил примером для француз-
ских партизан». Он же подтверждал, что 
командир легионеров старший лейтенант 
Амир Утяшев за успешное руководство 
боями по освобождению г.Ле-Пюи полу-
чил не только чин капитана французской 
армии, но и французский Военный Крест. 
И таких примеров было немало.

Фашистские идеологи вынуждены 
были признать свое поражение в пропа-
гандистской войне. Основная их ставка 
была на религиозность мусульман СССР, 
использование лозунгов Ислама. 22 марта 
1945 г. руководитель Татарского посред-
ничества в Германии Стамати признавал: 
«Лишь 20-30% татар имеют религиозное 
сознание... Деятельность мулл среди них 
скорее комична, они олицетворяют со-
бой прошлое... Важнейшим для татар 
является национальный момент. Этому 
рассудительному крестьянскому народу 
религиозный фанатизм не присущ во-
все. Панисламизм вряд ли найдет у татар 
широкий отклик». Вывод был плачевным 
для рейха: «Среди татар сильны больше-
вистские, просоветские настроения». 

В результате массовых восстаний в 
легионе «Идель-Урал» гитлеровское ко-
мандование вынуждено было расформи-
ровать его батальоны в самый критиче-
ский момент, в 1944 и 1945 годах, когда 
«пушечное мясо» на фронте Германии 
было особенно необходимо.

Нетрудно догадаться, какое значе-
ние имел этот факт и для судеб народов 
Поволжья. Так как среди легионеров 
«Идель-Урала» не было массового преда-
тельства, не было депортации на Волге и 
Урале, такой, как в Калмыкии, Крыму и 
на Кавказе.

Учитывая все реальные факты, ещё 
в 1992 г. председатель Татарского респу-
бликанского КГБ Р.Г. Каримуллин офици-
ально признал, что если солдат легиона 
«Идель-Урал» не участвовал в каратель-
ных акциях против мирных жителей и 
боевых операциях против партизан, он 
имеет право на политическую реабили-
тацию, может считаться обычным воен-
нопленным, следовательно, участником 
войны.

Еще в 1994 г. принят Указ Президента 

РТ М.Ш. Шаймиева, приравнивающий 
всех военнопленных к участникам вой-
ны. Лишь два года спустя такой же Указ 
подписал Б.Н. Ельцын. Казалось бы, все 
участники антифашистского Сопротив-
ления и партизанского движения из числа 
бывших легионеров тем более должны 
подпадать под действие этих указов. Но 
самое печальное, что НЕКОМУ занимать-
ся реабилитацией как минимум 20 тысяч 
уроженцев и жителей Татарстана, дела 
которых хранятся в Национальном ар-
хиве РТ. По крайней мере, пять тысяч из 
них – бывшие легионеры, переходившие 
на сторону партизан и союзников. Они 
вполне заслуживают возвращения если 
не статуса ветеранов, то хотя бы доброго 
имени граждан России. Как это важно для 
их потомков, для нас, нынешних татар-
станцев, – доказывать нет необходимости. 
Остается только настоятельно пожелать 
нашим соответствующим структурам вы-
полнить долг перед нашими сограждана-
ми – отцами и дедами, которые не только 
не опорочили свою честь предательством, 
но, напротив, спасли честь всего многона-
ционального народа Татарстана.

Хотелось бы привести конкретный 
пример из истории легиона «Идель-
Урал».

В №4 журнала «Татарстан» за 2008 
год опубликована статья профессора А. 
Ахтамзяна под характерным заголовком 
«Кто они, неизвестные герои?» Там пу-
бликуются списки легионеров, перешед-
ших в 1943 г. на сторону белорусских пар-
тизан. Списки, естественно, искажающие 
как сами имена, так и места их рождения 
и призыва. Московский джалилевед вы-
сказывает пожелание – выяснить имена 
неизвестных героев, многие из которых 
погибли в составе партизанского отря-
да. Мне удалось найти краткие сведения 
о перечисленных в списке земляках-
легионерах. Считаю, что они достойны 
полной политической реабилитации и 
увековечения в нашей Книге Памяти. 

Вот их имена:

1. БИКБАЕВ ФАТЫХ САБИРОВИЧ, 
1913 г.р., уроженец с.Малые Салтыки 
Камскоустьинского р-на, кр-ц 190 сп, по-
пал в плен под г.Калинин 26.7.41. 

2. БУРГАЕВ ВАЛИ БУРГАЕВИЧ, 
1919 г.р., уроженец д.Верхние Шипки За-
инского р-на.

3. ГАЗИЗОВ ХАЗИП ГАНЕЕВИЧ, 
1914 г.р., уроженец с.Карамалы Азнакаев-
ского р-на.

4. ГАЙНУТДИНОВ КАСИМ ЗАРД-
ТИНОВИЧ, 1919 г.р., уроженец Буден-
новского р-на.

5. ГАЛЕЕВ АХМЕТ ГИЗЗАТУЛЛО-
ВИЧ, 1917 г.р., уроженец с.Бегишево За-
инского р-на, офицер.

6. ГАЛЛЯМОВ ФАЙЗИ НАСРЕТДИ-
НОВИЧ, 1921 г.р., уроженец с.Атабаево 
Лаишевского р-на, кр-ц 134 пп, попал в 
плен под г.Вязьма в октябре 1941.

7. ГАТАУЛЛИН ГУМЕР КАРИМО-
ВИЧ, 1910 г.р., уроженец г. Казани, моб. 
Молотовским РВК г. Казани (адрес: 
ул.Подометьево,144 - 1). 

8. МИНГАЛИЕВ НУРГАЛИ МИНГА-
ЛЕЕВИЧ, 1914 г.р., уроженец  д.Казылино 
Арского р-на, кр-ц 606 сп, 317 сд, попал в 
плен под г.Харьков 26.5.42.

9. СИРАЗЕТДИНОВ ХАСАН, 1906 
г.р., уроженец д.Туба Агрызского р-на. 

10. СИРАЗИЕВ ЯРХАМ АБЗАЛО-
ВИЧ, 1913 г.р., уроженец  с.Карашам 
Зеленодольского р-на, моб. Сталинским 
РВК г.Грозного, кр-ц 37 отд. мотоп, 5 А, 
попал в плен у г.Пирятин в октябре 1941 г. 

11. ХАБИБУЛЛИН ГАБИДУЛЛА 
ХАБИБУЛЛОВИЧ, 1916 г.р., уроженец 
с.Митряево Муслюмовского р-на, кр-ц 
1126 сп, 334 сд. 

12. ХУЗИАХМЕТОВ ХАЗИ ХУ-
ЗИАХМЕТОВИЧ, 1913 г.р., уроженец  
д.Камен ный Ключ (Тураево) Менделе-
евского р-на, кр-ц 680 сп 146 сд, попал в 
плен под Новгородом 27.9.41.  

13. ХУЗИН ТИМЕРБАЙ, 1917 г.р., 
уроженец с.Нижние Шитцы Сабинского 
р-на, ком. отделения п/п 73730, попал в 
плен у г.Каменец-Подольский 8.7.41.

14. ШАЙДУЛЛИН САМАТ ЗИН-
НАТУЛЛОВИЧ, 1909 г.р., уроженец 
с.Старые Какерли Дрожжановского р-на. 

15. ШАРИПОВ РАХИМ ШАРИПО-
ВИЧ, 1917 г.р., уроженец с.Мамашир Кук-
морского р-на.

16. ШАРИФУЛЛИН НУРГАЛИ СА-
БИТОВИЧ, 1911 г.р., уроженец с.Четыре 
Двора (Четырчи) Чистопольского р-на, 
попал в плен  под  Смоленском 2.10.41.

17. ШАЯХМЕТОВ ГУМЕР САГДИЕ-
ВИЧ, 1921 г.р., уроженец  г. Казани (адрес 
до войны – ул. Комсомольская, 20 - 10), 
моб. Дзержинским РВК г.Казани, автос-
лесарь. 

18. ЮСУПОВ ЗАКИР ГИРФАНО-
ВИЧ, 1917 г.р., уроженец  с. Средний 
Пшалым Арского р-на, моб. Аксубаев-
ским РВК, ст-на, ком. взвода 1122 сп, 334 
сд.

Более полные сведения о каждом из 
них, так же как и о нескольких тысячах 
других легионеров, хранятся в фонде 
фильтрационных материалов Нацио-
нального архива РТ. Подробности можно 
узнать в нашем Музее-мемориале Вели-
кой Отечественной войны, который нахо-
дится в Казанском Кремле.

Теперь что же касается материала об 
Абдулле Баттале. Автора письма – Фари-
та Баттала я знаю лично и могу сказать, 
что факты, на которые он ссылается в 
письме, являются достоверными и прове-
ренными неоднократно. У меня вызывает 
большое уважение тот труд, который он 
проделал при сборе этой информации и 
я считаю, что это шаг вперед в борьбе не 
только за реабилитацию одного из легио-
неров антифашистского движения, но и 
за доброе имя и остальных национальных 
героев Татарстана.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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…Абдулла Баттал – Габдулла Вазы-
хович Баттал - родился 1 мая 1916 года 
в деревне Большие Тиганы бывшего 
Спасского уезда Татарии (теперь Алек-
сеевского района Татарстана) в семье 
крестьянина-середняка. Он был пятым 
из шести детей, оставшихся в живых (по 
данным моего отца, составившего генеа-
логическое дерево своей семьи, четверо 
умерли; если бы они выжили, дядя Аб-
дулла был бы девятым). После рожде-
ния Габдуллы его мать заболела и его 
вскармливали соседки с грудными деть-
ми. Несмотря на это, он вырос крепким 
и здоровым и, наверное, поэтому  очень 
общительным и ни на кого не похожим. 
Хоть он был не самым младшим ребён-
ком, его все баловали и на все его про-
делки смотрели сквозь пальцы. Иногда, 
потеряв терпение, мать то ли в шутку, то 
ли всерьёз говорила: «Разве ты мой ре-
бёнок? Ты питался молоком со всей де-
ревни, ты же общий ребёнок». Габдулла 
не был похож ни на кого из братьев. Все 
– черноволосые, черноглазые, чернобро-
вые, а он – белолицый, с соломенными 
волосами, голубоглазый, веснушчатый. 
Услышав от кого-то, что есть такой спо-
соб избавиться от веснушек, мальчик 
втайне тёр лицо снегом, взятым весной 
с воробьиных следов. Габдулла вырос 
весёлым, открытым, с чувством юмора.

В те годы было трудно с продоволь-
ствием, и родители расходовали продук-
ты экономно. Габдулла, которому было 
три или четыре года, заметил: когда при-
ходил гость, на стол выставлялось самое 
вкусное. Он выходил из дома и, встретив 
кого-нибудь, говорил ему: «Папа зовёт 
тебя в гости». Ничего не подозревавший 
отец радушно встречал гостя, угощал его 
самым вкусным и, разумеется, часть уго-
щения перепадала Габдулле.

По окончании семи классов сельской 
школы Габдулла работал в колхозе; за-
кончил среднюю школу в Чистополе; как 
его отец, поработал на шахте в Донбассе. 
Вдохновлённый примером брата Салиха, 
Габдулла стал мечтать о военной службе 

и носил его фуражку лётчика. Когда он 
выходил на улицу в будёновке, достав-
шейся от Салиха, с голубой звездой с его 
лётного шлема, то оказывался в центре 
внимания девушек. В этой будёновке 
он сфотографировался с группой кол-
хозников в 1930 году под переходящим 
знаменем, полученным за высокий уро-
жай. Увеличенное изображение Абдуллы 
с этой фотографии стало классическим; 
таким теперь его видят на различных 
плакатах и, конечно, на барельефе у ка-
занского Кремля. (Добавлю от себя: сын 
сестры Лейлы Нариман был настолько 
похож на дядю Абдуллу, что по пригла-
шению художника Искандера Рафикова 
позировал для его известной картины 
«Джалильцы»). Сын дяди Салиха Вик-
тор запомнил, как дядя Абдулла говорил 
ему: «В армии мне дадут коня и саблю». 

В 1937 году его призывают в армию. 
Габдулла служил в Казанском Кремле; 
по собственному желанию был направ-
лен на курсы младших командиров – в 
«Татаро-башкирскую военную школу». 
В это время с ним произошёл несчаст-
ный случай. Когда он ехал в бричке на 
склад за продовольствием, на улице Бан-
ковской – ныне Джалиля, ближе к Була-
ку, лошадь испугалась машины и понес-
ла. Габдулла попал под колесо, повредил 
ногу.

После госпиталя Габдулла ходил при-
храмывая. Признанный негодным к во-
енной службе, он возвращается в родную 
деревню и становится заведующим клу-
бом. Эта работа приходится ему по душе. 
Он собирает вокруг себя молодёжь, на-
лаживает культурно-просветительную 
работу. Почти каждую неделю в клубе 
давался концерт или спектакль, в кото-
ром Габдулла участвовал или как конфе-
рансье, или артист, или чтец-декламатор; 
он виртуозно играл на баяне; с тёзкой-
односельчанином Габдуллой Исмаковым 
играл главные роли в спектаклях в дере-
венском клубе.

Как-то для участия в спектакле «Га-
лиябану» из другой деревни пришёл 

двоюродной брат Габдуллы Асхат. Что-
бы лучше изобразить сына богатея Исма-
гила, он выпросил у отца Габдуллы кар-
манные часы – их дом всегда был полон 
разных часов, которые приносили моему 
дедушке со всей округи как известному 
мастеру для ремонта. Во время игры Ас-
хат часто вынимал часы и крутил заво-
дную головку. После спектакля Габдулла 
принёс часы домой и там его отец обна-
ружил, что от частой заводки сломалась 
пружина.

Однажды был поставлен спектакль 
силами семьи Батталов: все пели, пляса-
ли, Салих страстно читал стихи. Габдул-
ла тоже писал лирические стихи, кото-
рые охотно печатали в районной газете; 
у него был красивый почерк. Какое-то 
время спустя его пригласили в редакцию 
и предложили место корреспондента. 
Так несколько месяцев перед войной 
Габдулла поработал сотрудником редак-
ции. Габдулла много читал; особенно 
любил поэзию Такташа, которую почти 
всю знал наизусть. У него было довольно 
много самодельных тетрадей – сборни-
ков стихов. Мой отец говорил: «Если бы 
Абдулла остался жив, в поэзии он, очень 
возможно, превзошёл бы брата Салиха». 
К сожалению, мать по религиозным со-
ображениям сожгла все рисунки из его 
тетрадей; скорее всего, и тетради постиг-
ла та же участь.

Габдулла был мастер и критических 
заметок. Как заметит в колхозе какой 
недостаток – задавал жару, а подпись 
ставил «Г. Баттал.». Брат Галимзян ру-
гал его: ты, мол, пишешь, а ответы при-
ходят ко мне; подписывайся как-нибудь 
по-другому… После этого Габдулла 
стал подписываться «А. Баттал», да так 
и остался в истории под таким именем – 
Абдулла.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АБДУЛЛЕ БАТТАЛЕ
Я, Фарит, один из пятнадцати племянников Абдуллы Баттала – 
соратника Мусы Джалиля по подпольной борьбе в фашистском 
плену. Я не застал дядю Абдуллу, поэтому мне остаётся привести 
воспоминания о нём очевидцев. К сожалению, о дяде Абдулле 
мало что удалось узнать даже у его старших сестры и братьев. 
Самый старший брат Галимзян, прошедший гражданскую вой-
ну, погиб в первый же год Великой Отечественной под Москвой; 
Лейла с мужем и примкнувший к ним Салих были вынуждены 
покинуть деревню из-за голода в 1921 году; Мобарак абый плохо 
поддавался просьбам рассказать историю их семьи… Родствен-
ники соглашались с тем, что лучше всех дядю Абдуллу знал мой 
отец, потому что он дольше остальных прожил с ним в деревне. 
Добавив к его рассказам воспоминания других родственников и 
односельчан, получим следующий портрет.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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Как-то его пригласили в Казань вы-
ступить по радио. В то время не было 
магнитной записи звука, только «живой» 
эфир, и многие перед микрофоном сму-
щались, терялись. Даже знавший соб-
ственные стихотворения наизусть Хасан 
Туфан читал их по книге. А Абдулла, 
оказавшись перед микрофоном первый 
раз, чётко прочитал стихи наизусть, да 
ещё и вставил сердитые критические 
слова в адрес колхозного руководства 
вместо заранее вручённого ему хвалеб-
ного текста. Приезжая в Казань, Абдулла 
обычно останавливался у сестры Лейлы. 
Он и в плену при заполнении «смертной 
карточки» местом жительства назвал 
Казань, а вместо имён родителей – имя 
сестры и её мужа Гарифа. Как я слышал, 
это он сделал, чтобы смягчить удар для 
матери – чтобы сообщение о его смерти 
пришло сначала не к ней.

Общительный Абдулла быстро схо-
дился с людьми. Он первым знакомился 
со всеми приезжавшими в деревню, звал 
их в гости. Родители укоряли его: преду-
предил бы заранее, сынок, мы бы успели 
накрыть на стол… Ещё он очень любил 
детей; они постоянно вертелись около 
него. Он водил их в лес, где в стихах рас-
сказывал им сказки о деревьях, растени-
ях, цветах.

Абдулла хотел пойти на финскую вой- 
ну, но его не взяли. Он говорил: «Жизнь 
моя будет короткой».

В 1938 году он женился на девушке 
из своей деревни Хадиче. К сожалению, 
их дочь Раиса умерла, не достигнув двух-
летнего возраста. Во время одного из 
послевоенных посещений деревни мой 
отец на мельнице встретил Хадичу. Она 
заплакала: «Не вышло у нас счастливой 
жизни…». Позже, попросив символиче-
ского разрешения у матери Абдуллы, она 
вышла замуж за другого. У её второго 
мужа уже было двое детей, потом появи-
лось семеро своих. В последние годы Ха-
дича жила у детей и умерла в 2003 году.

С началом Великой Отечественной 
войны Абдулла стремится на фронт и 
добивается своего. Мы не знаем, где он 
воевал и как попал в плен, не знал это-
го и его товарищ по подпольной борьбе 
Фарит Султанбеков, с которым мне по-
счастливилось познакомиться. «Я не 
спрашивал об этом Абдуллу», - ответил 
он мне. Как известно, в плену дядя Аб-
дулла входит в состав подпольной груп-
пы, возглавлявшейся Гайнаном Курма-
шем, выполняет обязанности связного; 
совместно с Курмашем, Хасановым и 
Султанбековым распространяет антифа-
шистские листовки. Когда из-за предате-
ля подпольная группа была разоблачена, 
все её члены, начиная с 10 августа 1943 
года, были арестованы. 25 августа 1944-
го Абдулла Баттал был казнён восьмым 
на гильотине вместе с десятью товари-
щами по группе.

После войны ни один наш родствен-
ник, конечно, не верил, что товарищи 

Джалиля изменили Родине, ну а по-
сторонние люди легко начинают верить 
слухам. Отец, работавший в то время 
на заводе мастером, слышал за спиной 
перешёптывания типа: «Вот брат врага 
народа!»; его вычёркивали из списков 
представленных к государственным на-
градам. Постоянное упоминание о брате 
как об изменнике способствовало ухуд-
шению характера отца и, я считаю, в 
конечном счёте подорвало его здоровье. 
К тому же, когда при Брежневе прошла 
кампания по обмену военных билетов, у 
него исчезла запись об участии в войне 
и, как следствие, он не получил соответ-
ствующего удостоверения. Вот так: бое-
вые награды есть, а удостоверения нет 
– как у самозванца. Из-за такого отноше-
ния к себе (и братьям) отец с выходом на 
пенсию с облегчением вышел и из пар-
тии. А когда неимоверными усилиями 
удалось восстановить статус участника 
войны, отец получил через меня новень-
кое удостоверение уже неизлечимо боль-
ным, у него даже не хватило сил поста-
вить в нём подпись. Меньше чем через 
полтора месяца он умер.

Отец сказал как-то со скорбью: 
«Даже хорошо, что Абдулла погиб в 
плену. Если бы он вернулся с войны, его 
убили бы в сталинских лагерях». В марте 
1990-го мы получили анонимку, адресо-
ванную отцу – статью из газеты «Татар-
стан яшьләре» об историке Габделбари 
Баттале, умершем в Турции в 1969 году. 
Поля газеты были полуграмотно исписа-
ны по кругу корявым почерком: «…Бата-
лов, вы врёте, что ваш брат казнён – он 
жив, он фашист, предатель… Ты хуже 
абдуллы (имя с маленькой буквы – Ф.Б.), 
вас судить надо…» - и т. п. По почерку 
и ошибкам мы узнали анонима: им ока-
зался человек, пятнадцать лет назад став-
ший нашим родственником, и его сын 
подтвердил наше предположение. Через 
три с половиной года этот родственник 
как ни в чём ни бывало позвонил нам по 
поводу кончины моего отца с укором, по-
чему, мол, мы не сообщили ему об этом 
печальном событии. Я ответил: «Доста-
точно того, что об этом знал ваш сын», -  
и положил трубку.

Как известно, в 1994 году, когда ис-
полнилось 50 лет со дня казни группы 
Курмаша (Джалиля), у памятника Джа-
лилю были открыты барельефы его бое-
вых товарищей. В 1999-ом одной из улиц 
родной деревни Абдуллы Баттала реше-
нием сельсовета было присвоено его имя 
(появились также улицы Салиха Баттала 
и Мусы Джалиля); 8 мая 2003-го в де-
ревне состоялось торжественное откры-
тие нового здания уже существовавшего 
краеведческого музея, одна из комнат ко-
торого посвящена семье отца.

Был и Указ Президента СССР Ми-
хаила Горбачёва от 5 мая 1990 года, ко-
торым он посмертно наградил «джалиль-
цев» орденами Великой Отечественной 
войны I степени. Следующий день, когда 

мы услышали эту новость, стал для нас, 
особенно для моего отца, праздничным. 
Правда, как рассказал в интервью газе-
те «Социалистик Татарстан» писатель 
Туфан Миннуллин, тогда народный де-
путат СССР, этот указ появился исклю-
чительно благодаря его энергии, когда он 
чуть ли не «взял Горбачёва за горло». Че-
рез полтора года Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, исполняя этот указ, 
вручил ордена родственникам героев. А 
в 2005 году им были вручены ордена 
«Великая Победа»; этот орден был вновь 
учреждён Академией проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка.

Теперь позвольте поделиться некото-
рыми грустными мыслями.

Во-первых. По-моему, соратники 
Джалиля и казнённые вместе с ним, и из-
бежавшие этой участи до сих пор оста-
ются в тени Джалиля, несправедливо 
долго упоминаясь в средствах массовой 
информации обычно только во время его 
очередного дня рождения - когда по име-
нам, когда как пресловутая «группа то-
варищей». Как говорил 23 августа 2006 
года в музее Джалиля на встрече, посвя-
щённой 100-летию со дня его рождения 
писатель Рафаэль Мустафин, после не-
однократных отказов в Москве присво-
ить «джалильцам» звания Героев Совет-
ского Союза было решено увековечить 
их память присвоением их имён улицам, 
посёлкам и т. п. Однако это решение вы-
полнено практически для одного Али-
ша. Родная деревня Абдуллы Баттала не 
в счёт – если улица там и получила его 
имя, то по местной инициативе.

А имя Джалиля, естественно, было 
присвоено всему и вся, вплоть до стан-
ции на Байкало-Амурской магистрали и 
«малой планеты № 3082».

К слову, о наименованиях: склады-
вается впечатление, что решение о при-
своении улицам и пр. имён «джалиль-
цев» принималось в зависимости от их 
довоенных профессий, а не от участия в 
руководстве подпольной деятельностью 
в фашистском плену. Заслуженно уве-
ковечены имена писателей Джалиля и 
Алиша, но ведь их товарищи – бывшие 
учитель, инспектор Госстраха, колхозник 
и завклубом, товаровед, строители, бух-
галтеры и военнослужащие - проявили в 
плену не меньший героизм.

Теперь признано, что истинным 
руководителем «подпольной группы 
Джалиля» был Гайнан Курмаш, и её 
осторожно начали называть «группа 
Джалиля-Курмаша». Если Джалиля на-
градили орденом Ленина и медалью «Зо-
лотая Звезда» Героя в 1956 году, то его 
товарищей первым орденом «Великой 
Отечественной войны» «со скрипом» в 
1990-ом - через 34 года после Джалиля; 
памятник Джалилю открыли в 1966-ом, 
барельефы товарищам – в 1994, через 28 
лет. Когда наступит очередь улиц? Или 
количество объектов с именем Джалиля 
«компенсирует» отсутствие имён его то-
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варищей?
17 февраля 2007 года в передаче 

«Доброе утро» («Хәерле иртә») 
телеканала ТНВ преподаватель Ка-
занского государственного универ-
ситета Хатип Миннегулов сказал по 
поводу 101-летия со дня рождения 
Джалиля (привожу в переводе, но 
по записи с эфира): «…проведе-
но много мероприятий, но до сих 
пор мы не можем поднять Мусу 
Джалиля на должную высоту со-
ответственно его деятельности, его 
творчеству… А ведь его деятель-
ность, самоотверженность были 
настолько велики, что не было бы 
преувеличением сделать его одним 
из символов татар». А я думал, что 
эта задача давно перевыполнена… 
Упорное обожествление одного из 
равных между собой не укрепляет 
автоматически уважения к нему, и 
я согласен с Михаилом Черепано-
вым, заведующим музеем Великой 
Отечественной войны в Казанском 
Кремле, который пишет в своей 
книге «Зачем живым Долина смер-
ти?»: «Такие «приписки» только 
компрометируют Джалиля» (статья 
«В чём заключался подвиг Джали-
ля?», стр. 181).

Словно отвечая Миннегулову, 
через полгода - 25 августа на митинге у 
Кремля заместитель министра культуры 
РТ Айрат Заббаров сказал: «Джалиль 
– гордость татарского народа, непоко-
лебимый символ национального духа»; 
Туфан Миннуллин: «Мы вспоминаем 
Джалиля не только как конкретного пи-
сателя, героя, но и как символ татарского 
народа…». Остальные, естественно, вы-
ражались в том же духе, только без слова 
«символ». Приятно отличалось от дру-
гих выступление поэта Рената Хариса: 
он выразил сожаление, что в Татарской 
энциклопедии нет отдельных статей для 
каждого товарища Джалиля; раз они уве-
ковечены «в мраморе, граните и бронзе», 
то почему они не увековечены в книгах 
и энциклопедиях? Эта очевидная идея 
давно витает в воздухе, но мне его вы-
ступление понравилось потому, что эта 
мысль была высказана перед обществен-
ностью, пусть и такой немногочислен-
ной, какая может собраться в этот день 
перед Кремлём.

Обращаю внимание: я не ставлю под 
сомнение личных заслуг Джалиля, хотя 
такие сомневающиеся – и старше, и мо-
ложе меня - есть и сейчас, и речь здесь 
не о поэтических способностях его и его 
соратников.

Во-вторых, почти во всех публикаци-
ях и передачах об Абдулле Баттале (как и 
о его брате Салихе) оказываются искаже-
ны факты. Правда, есть один автор, кото-
рый не вызывает у меня по этому поводу 
раздражения. Это, по его собственному 
выражению, «задушевный друг» дяди 
Абдуллы по плену Фарит Султанбеков, с 

которым я успел познакомиться. В своей 
книге «Мужество останется в веках» он 

пишет (стр. 164): «…в Едлино и Хасан 
с Батталом, в глаза сцену не видавшие, 
носили гордое звание артиста». Завклу-
бом, чуть ли не еженедельно ставивший 
спектакли и исполнявший в них главные 
роли – и не видал сцены? Но Султанбе-
ков - открытый человек, уважительно 
отзывавшийся о товарищах, прошёл с 
дядей ужасы лагерей, поэтому он мог 
искренне ошибаться. Но чем объяснить 
слова кандидата филологических наук, 
исследователя-джалиловеда Исхака За-
бирова, пишущего в своих «докумен-
тальных очерках и этюдах» «Джалиль и 
джалильцы» (Казань, 1983) об Абдулле 
Баттале (стр. 102): «Правда, он не вла-
дел даром поэтического слова, но вёл 
большую пропагандистскую работу…»? 
Человек писал стихи, которые публико-
вали в газете, «не владея даром поэти-
ческого слова»? Или «исследователь-
джалиловед» обязан соблюдать точность 
только в отношении Джалиля?

Один известный писатель написал в 
общем-то красивую, хоть и с выдумка-
ми, статью о моём отце и его братьях, 
разумеется, уважительно упомянув и 
Абдуллу Баттала. А на следующий год, 
когда он увидел в отрывном календаре 
листок с текстом о «джалильцах», у него 
невольно вырвалось: «Ну и дураки были 
эти джалильцы! Стоило ли отдавать жиз-
ни за идею…». Как говорится, сказано 
«по Фрейду».

Кстати, художественный фильм «Мо-
абитская тетрадь», на который ходили 
все наши родственники, им не понравил-
ся. По их отзывам, в нём не рассказали 

толком о товарищах Джалиля, и актёр, 
исполнявший роль Абдуллы, не был по-

хож на него…
В-третьих. Где доказательства, 

что причиной разгрома подпольной 
организации Курмаша-Джалиля яви-
лось то, что провокатору проболтал-
ся Абдулла Баттал? На возражения 
типа: «Товарищи характеризовали 
Баттала как доверчивого человека» 
я могу сослаться на книгу, «напи-
санную на документальной основе» 
- «Люди и маски» (Карчевский Ю., 
Лёшкин Н., Уфа, 1982). Здесь по-
казывается, что провокаторы нача-
ли раскрывать подпольную группу 
через Курмаша и Джалиля: «Можно 
документально подтвердить, что и 
Курмаш вёл откровенные разгово-
ры с Ямалутдиновым, да и с Ис-
ламгуловым и Тинчуриным тоже» 
(все фашистские агенты – Ф.Б.; стр. 
102); «Пока Джалиль готовил на 
кухне ужин, Мурзагулов знакомился 
с его немногочисленной библиоте-
кой… Между страницами 46-47 был 
заложен листок, исписанный по-
татарски… Это было «Обращение к 
солдатам легиона». Оно призывало 
принять участие в дне «Х», повер-
нуть оружие против гитлеровцев…» 
(стр. 104-105); «В одной из «Моабит-

ских тетрадей» Муса Джалиль указал, 
что предал подполье Ямалутдинов… Но 
он знал лишь нескольких человек и толь-
ко в Едлино. Тюремному же заключению 
подверглось сразу несколько десятков – 
одновременно в Едлино, Берлине и на 
Украине» (стр. 109).

В 2006 году у Р. Мустафина вы-
шла книга «Муса Җәлил турында 
истәлекләр» (фактически книга Гази 
Кашшафа 1964 года «Муса турында 
истәлекләр», но дополненная несколь-
кими главами), в которой к рассказу под-
польщика Михаила Иконникова добав-
лены два его письма Мустафину с таким 
предисловием (даю в переводе): «…При-
вожу отрывки из этих до сих пор не пу-
бликовавшихся писем (выделено мною 
– Ф.Б.). В основном речь в них идёт об 
Ахмете Симаеве. Но эти письма помо-
гают полнее представить, что пережили 
Джалиль и его товарищи». Вот красно-
речивый отрывок из одного из писем 
Иконникова (стр. 223). Он пишет, что в 
связи с доставкой двух беглецов в лагерь 
Рабендорф «…Симаеву добавилось вол-
нений: перед самым восстанием члены 
подпольной организации, забыв об осто-
рожности, начали обнаруживать себя, 
доверяя незнакомым людям… Много 
чего они начали понимать уже после 
суда. Они увидели ошибки друг друга, 
но обид не держали. …Муса был чрез-
мерно доверчив, хотя в группе не только 
он, но и другие страдали легковерием. 
Потому что никому из них и в голову не 
приходило, что среди советских людей 
могут быть предатели. Это – основная 
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ошибка Джалиля, говорит Симаев. Из-за 
этой чрезмерной доверчивости все зна-
ли даже, где спрятаны листовки Джали-
ля…». Разумеется, я допускаю, что среди 
«других легковерных» мог быть и дядя 
Абдулла, но, если бы даже так и было, 
почему «другие» превратились в одного 
Баттала?

Наконец, Фарит Султанбеков пишет 
в своей книге (стр. 67-69, даю перевод): 
«В середине пятидесятых годов кто-то 
из наших товарищей по лагерю в Ед-
лино неосторожно высказался в таком 
духе, что Абдулла Баттал невольно по-
мог предателю Ямалутдинову напасть 
на след подпольной организации. По-
том этот слух вошёл в книги уважаемых 
писателей и историков. Я жалею, что в 
своё время не обратил на это внимания. 
Сейчас бессонными ночами я думаю, как 
опровергнуть несправедливые слова в 
адрес Абдуллы и восстановить его чест-
ное имя… Для наблюдения за каждым 
человеком из легиона I-C у гестапо были 
отдельные агенты… Даже в условиях 
ареста в гестапо Абдулла для фашистов 
был «крепким орешком».

Дошло до того, что в отсутствие дру-
гих аргументов даже мы начали верить 
в слух о чрезмерной доверчивости Аб-
дуллы. Я и сейчас не уверен, что наша 
с Султанбековым мечта сбудется в бли-
жайшем будущем (он этого не дождал-
ся). Выходит, «в середине пятидесятых 
годов» с «джалильцев» сняли клеймо 
предателей, только Батталу его лишь за-
менили на клеймо болтуна…

Со слов Р. Мустафина в музее Джали-
ля 23 августа 2006 года (и по его книге), в 
легионе был некий художник Шамбазов, 
который заявил на допросах, что Джа-
лиля немцы не казнили, а предоставили 
возможность бежать на запад. На вопрос, 
откуда он слышал это, тот лишь сослался 
на какие-то слухи: так, мол, говорили; и 
исходя из этих слухов, Джалиля с 1945-
го по 1953 год считали предателем. Но 
почему этот слух о Джалиле проверили 
и опровергли, а о Баттале – что он про-
болтался провокатору – поддерживает-
ся? Судя по описанию истории востанов-
ления честного имени Джалиля - потому, 
что до нас дошли патриотические стихи 
Джалиля, а дядя, как и остальные, хоть 
и продолжал писать в плену стихи, но 
не в таком количестве, и они не дошли 
до нас. Письма Иконникова датированы 
1980-ым годом, а впервые опубликованы 
Мустафиным в 2006-м; выходит, эти под-
робности были тайной для широкой об-
щественности 26 лет! Фарит Султанбе-
ков смог поделиться душевной болью за 
Баттала только в 2001-м, издав собствен-
ную книгу, как обещал боевым товари-
щам, благодаря всесторонней поддержке 
своих детей, в том числе финансовой - 
зятя-предпринимателя. Как рассказывал 
Султанбеков, «Абдулла так поднимал 
настроение товарищам, что мы забыва-
ли, что находимся в плену», а по словам 

Мустафина, Абдуллу Баттала держали в 
отдельной от других камере, чтобы он 
своими шутками не поднимал боевой 
дух остальным. Вот я и думаю: может 
быть, Абдулла Баттал, как отличавший-
ся открытым характером, потому и был 
выбран «громоотводом» для остальных?

После этого не приходится удивлять-
ся, что «уважаемые писатели и истори-
ки» восприняли этот слух как истину. Не 
грешить же на «символ» татар и «органи-
затора группы»… Доктор исторических 
наук, профессор МГИМО Абдулхан Ах-
тамзян пишет в своей книге «Муса Джа-
лиль и его соратники в Сопротивлении 
фашизму» (Казань, 2006г.) про Абдуллу 
Баттала: «Именно к нему, человеку до-
верчивому, эсэсовцы подсадили про-
вокатора, который и навёл на след под-
польной группы» (стр. 94); персонаж Аб-
дуллы в спектакле Туфана Миннуллина 
«У совести вариантов нет» кается перед 
товарищами: «Вы же знаете, я слишком 
доверчивый человек… Вот из-за этой до-
верчивости мы и попались! Для меня все 
хороши, я не могу отличить, кто настоя-
щий человек, кто – предатель…»; Ренат 
Харис пытается выразить муки совести 
Баттала (перевод Р. Бухараева):
«Повесят, расстреляют пусть скорей!
Пусть на ремни язык мой пустят 
длинный!
Все пытки этих нелюдей-зверей
Не стоят пытки совестью бессиль-
ной!»

Это ещё написано с уважением и с 
упоминанием, что товарищи «прощают» 
Баттала за провал их организации. (Ну 
конечно, в современных сочинениях они 
«прощают» одного избранного, раз сами 
«много чего начали понимать уже после 
суда» и «увидели ошибки друг друга»…). 
Вот в пьесе Диаса Валеева «День «Икс», 
теперь, правда, практически забытой, 
один из товарищей Абдуллы несколько 
раз раздражённо повторяет: «Ну почему 
Баттал ляпнул, что восстание состоится 
четырнадцатого! Ну почему…». Думаю, 
было бы справедливо, если бы когда-
нибудь появился третий вариант спекта-
кля о членах группы Курмаша, в котором 
они были бы описаны с учётом «вновь» 
открывшихся, но, как выясняется, давно 
известных исторических фактов, без вы-
пячивания одних и принижения других.

В юриспруденции есть правило: со-
мнительные, недоказанные версии ис-
толковываются в пользу обвиняемых. 
Так почему это правило, применяемое 
к обвиняемым в преступлениях, не при-
меняется к людям, признанным патрио-
тами? А пока Курмаш и Баттал остаются 
двумя «полюсами» в своей подпольной 
организации: если Курмаша теперь на-
чинают признавать её руководителем, 
то Баттала в народе считают простаком, 
в одночасье провалившим всю подполь-
ную сеть в Германии.

Об этих «грустных мыслях» я поста-
рался сообщить, конечно же, и тем, для 

кого «джалильцы» явились темой для 
статей и художественных произведений. 
Несмотря на напоминания, никто из них 
не отвечал до конца 2011 года (об этом 
ниже). Это и неудивительно, раз шестой 
десяток лет после реабилитации Джали-
ля его товарищам отводится роль фона 
для подчёркивания его исключительно-
сти. 

25 августа 2008 года после выхода из 
музея Джалиля, где проходила встреча с 
его дочерью, меня попросили дать ин-
тервью для телеканала ТНВ, в котором я 
сказал, что нужно так же полно, на рав-
ных, рассказывать обо всех товарищах 
Джалиля, как о нём самом. На следую-
щий день мне позвонили из этого музея и 
посоветовали думать, прежде чем давать 
интервью, особенно когда находишься в 
музее Джалиля; далее было сказано, что 
они на каждой экскурсии рассказывают 
о его товарищах, но поскольку это му-
зей Джалиля, то и говорить они должны 
главным образом о нём; вот если бы они 
работали в музее Баттала, они и расска-
зывали бы в основном о Баттале, и это, 
конечно же, мне понравилось бы… Я от-
ветил: нет, не понравилось бы, а Джали-
ля нужно хвалить за его личные заслуги, 
а не его товарищей; например, считается 
доказанным, что истинным руководите-
лем их группы был Курмаш, тогда поче-
му все упорно повторяют, что таковым 
был Джалиль? И если моего отца и его 
братьев в своё время никто не хотел слу-
шать, так что теперь я должен бояться 
говорить то, что думаю? Поскольку наш 
разговор на этом был закончен моей со-
беседницей и без ответа на моё возраже-
ние, мне остаётся завершить свой ответ 
работникам музея Джалиля заочно.

Жаль, что у нас возникло разно-
гласие, но, если уж быть точными, я 
давал интервью не в музее, а на улице. 
Во-вторых, да, они дают экскурсантам 
и портреты соратников Джалиля, но со-
трудница музея, которая делала мне «вы-
говор», сама же и приглашала меня НЕ 
НА ЭКСКУРСИЮ, а на ВСТРЕЧУ с до-
черью Джалиля. А на этой встрече, как 
нетрудно догадаться, тоже слышались 
ставшие привычными за десятки лет па-
негирики в честь только одного героя - 
её отца, а ведь 25 августа – не день его 
рождения, а день памяти ВСЕХ членов 
их подпольной группы.

В третьих, сотрудники этого музея 
давно знали, какого я мнения о дозиро-
ванном освещении подвига «джалиль-
цев». В 2007 году 30 июля я по просьбе 
М. Черепанова занёс им газету «Откры-
тый урок» со своей статьёй, где выска-
зался на эту тему, а позже получил от них 
достаточно прохладный отзыв о статье. 
Или я должен был изменить своё мнение 
перед камерой только потому, что во вре-
мя интервью оказался на фоне одной из 
вывесок их музея? Мало того, я высказал 
не только своё мнение, но и мнение мое-
го отца и его братьев. Как нетрудно до-
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гадаться, оно складывалось годами, поэ-
тому я очень даже подумал, прежде чем 
сказать то, что сказал. Кстати, в тот же 
день после митинга точно так же, как и 
я, высказалась в интервью тому же теле-
каналу и родственница Абдуллы Алиша 
Гульшат Сункишева, а ведь мы до этого 
не были знакомы.

Далее: сотрудникам музея Джали-
ля десятки лет как должно было быть 
известно и мнение авторитета, много 
сделавшего для восстановления добро-
го имени «джалильцев» и с уважением 
встречаемого ими в своём музее. Кто, 
как не они, лучше других должны знать 
содержание его книг? Вот отрывок из 
книги Р. Мустафина «По следам поэта-
героя» (Москва, 1971; стр. 190):

«Не раз мои рассказы о подвиге 
Мусы Джалиля перебивали вопросом:

- Почему всё время говорится об 
одном Джалиле и почти ничего о его то-
варищах? Ведь они вместе с ним встре-
тили смерть – и ни один из них не дрог-
нул!

Замечание, конечно, справедливое. 
Но приходится помнить о том, что име-
на многих патриотов, казнённых вместе 
с поэтом, стали известны лишь много 
позднее, то есть почти четверть века спу-
стя. Поиск материалов о них был связан 
с рядом трудностей и не закончен до сих 
пор. А ведь жизнь каждого из них до-
стойна целой книги …».

Даже после выхода этой «книги-
поиска» прошло сорок два года, а её 
автор до конца своих дней сетовал, что 
пора хотя бы начать присваивать ули-
цам имена героев, а Ренат Харис вопро-
шает, почему о них нет даже заметок в 
Татарской энциклопедии. Но вряд ли кто 
сможет представить себе, чтобы теле-
фонный звонок с претензиями по поводу 
этих слов раздался в их квартирах…

Наконец, такого же мнения о сорат-
никах Джалиля был и писатель, которого 
Джалиль называл своим лучшим дру-
гом (а И. Забиров - «главным джалило-
ведом») - Гази Кашшаф, написавший 
в 1964 году: «…а ведь каждый из них – 
бессмертный герой; их должна знать вся 
страна, весь советский народ!» («Муса 
турында истәлекләр», стр. 308).

В 1960 году в Москве вышла доку-
ментальная повесть корреспондента га-
зеты «Правда» Юрия Королькова «Через 
сорок смертей», в которой были названы 
шестеро товарищей Джалиля из десяти, 
казнённых вместе с ним. Почему же ни-
кто не торопился рассказывать хотя бы о 
них, в то время как публиковались стихи 
Джалиля, его биография, ему присваива-
ли звание Героя Советского Союза, при-
суждалась Ленинская премия, устанав-
ливался памятник и т.п.? Неужели автор 
повести тоже ошибся, как и Кашшаф, по-
хвалив не того, кого надо, в дарственной 
надписи в своей книге: «Фуату Баталову, 
брату героя на память о встрече от автора 
(подпись), Казань 21.5.62»?

В самом деле, где факты, неопровер-
жимо свидетельствующие о «руководя-
щей и направляющей роли» Джалиля? 
Как следует из доступных широкому 
кругу читателей источников, из немец-
ких архивов известно о руководящей 
роли именно Курмаша; например, заго-
ловок «Приговора Имперского суда» - 
«Курмашев и десять других» и то, что его 
казнили первым, как «самого опасного» 
подпольщика. Джалиль был таким же 
героем, как остальные члены их группы, 
но быть «душой группы» и руководить 
ею – всё-таки разные вещи. 

Думаю, лет через десять-двадцать 
высказанное мною мнение будет счи-
таться само собой разумеющимся. А 
пока я могу сослаться, например, на упо-
минавшегося выше автора книги «Муса 
Джалиль и его соратники в Сопротивле-
нии фашизму» профессора МГИМО Аб-
дулхана Абдрахмановича Ахтамзяна, ко-
торый в 2008 году приезжал из Москвы 
на традиционный митинг, посвящённый 
памяти «джалильцев». Он пишет в своей 
книге о группе, пока называемой «груп-
па Джалиля-Курмаша»: «Главным зачин-
щиком» татарского сопротивления на-
цистам имперский суд признал Гайнана 
Курмашева…» (то же самое ранее писал 
и Р. Мустафин); «…эту группу советских 
военнопленных татарского происхожде-
ния правильнее и точнее было бы назы-
вать «Группой Курмашева». Именно под 
этим девизом можно продолжать поиск в 
германских архивах» (стр. 113).

В этом же году, находясь в отпуске в 
санатории на озере Кичиер, расположен-
ном в республике Марий Эл, я увидел в 
библиотеке санатория несколько книг, из-
данных в Йошкар-Оле в последние годы; 
каждая из них была посвящена одному 
из районов республики: «История сёл и 
деревень Республики Марий Эл. Сбор-
ник документальных очерков». Я взял 
книгу о Парангинском районе и нашёл 
упоминание о деревне Куянково, где, как 
известно, преподавал в школе Гайнан 
Курмаш. На стр. 158 я прочитал: «Нема-
ло подвигов совершено куянковцами на 
фронтах и в тылу. Особое предпочтение 
жители деревни отдают своему земляку 
Гайнану Курмашеву, боровшемуся с фа-
шистами в плену рядом с поэтом-героем 
Мусой Джалилем. Г. Курмашев героиче-
ски погиб, возглавляя антифашистскую 
подпольную группу в концлагере». Как 
видите, авторы не сочли зазорным на-
звать вещи своими именами и не счита-
ют, что это принижает роль Джалиля. А 
авторами указаны: координационный и 
редакционный советы, комитет Респу-
блики Марий Эл по делам архивов, Го-
сударственный архив Республики Марий 
Эл, администрация муниципального об-
разования «Парангинский район».

Да, жители Куянково тоже «особое 
предпочтение» отдают Курмашу, даже 
называют его, уроженца Казахстана, сво-
им земляком, а в музее Больших Тиган в 

связи с Абдуллой Батталом рассказывают 
о его братьях, но там тоже обязательно 
упоминают Джалиля и в нём есть фото-
графии и других соратников дяди Абдул-
лы. Но у кого из «джалильцев» остался 
«собственный» музей-квартира? В луч-
шем случае это деревенские краеведче-
ские музеи, малоизвестные за пределами 
своего района, в которых историческая 
правда сохраняется силами местных эн-
тузиастов. 

Все так стремятся продемонстриро-
вать своё почтение к Джалилю, что оче-
редной автор или выступающий уже не 
может вознести его выше предыдущего 
оратора. Однако даже в этой ситуации, 
я считаю, можно и нужно сделать ещё 
один, последний шаг в оказании уваже-
ния к памяти Джалиля. Это – максималь-
но полный, правдивый рассказ в музеях, 
книгах и т.п. о каждом члене подпольной 
группы - разумеется, включая его само-
го. Для меня это важнее, чем появляться 
перед телекамерами с призывами, кото-
рых не слышат. 

 А кто считает, что такое предложе-
ние унижает честь и достоинство Джа-
лиля, пусть попробует ответить: а разве 
не унижает честь и достоинство родных 
и земляков Гайнана Курмаша приписы-
вание его роли руководителя подпольной 
группы его товарищу Джалилю, продол-
жающееся годами? Родных других его 
соратников – упоминание их, как прави-
ло, «списком»? Родных Абдуллы Батта-
ла - бездоказательное изображение его 
простачком, по простоте душевной про-
валившим свою организацию?

28 августа 2008-го я смог встретить-
ся с Ахтамзяном в его номере гостини-
цы, где, в частности, задал ему такие во-
просы: «На последнем митинге все, как 
один, сначала отмечали, что нельзя забы-
вать и товарищей Джалиля, а потом гово-
рили, что этот год особенный, потому что 
в этом году исполняется сто лет со дня 
рождения Абдуллы Алиша. Но, напри-
мер, в прошлом году исполнилось также 
сто лет со дня рождения Гарифа Шабае-
ва, так почему никто не сказал тогда, что 
в связи с этим 2007 год - «особенный»? 
Что, финансовый работник Шабаев или 
другие их товарищи – люди низшего со-
рта по сравнению с теми, кто был писате-
лем?». На это ответа не последовало. Да-
лее: «На чём основывается утверждение, 
что подпольная организация «Джалиля-
Курмаша» провалилась из-за чрезмерной 
доверчивости Баттала?». Ответ: «Ни на 
чём». – «Тогда почему во всех публика-
циях повторяется этот слух?» - «…Там 
был Ямалутдинов…». Хорошо ещё, про-
фессор не стал отвечать, что, мол, «все 
так говорят».

А у Мусы Джалиля, я думаю, кро-
ме участия в подпольной борьбе, есть 
и действительно его личная заслуга, 
за которую ему должны быть обязаны 
родные его соратников. Как известно, 
многие из них в плену тоже писали сти-
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хи (например, см. книгу «Джалильцы» 
(«Җәлилчеләр») Рафаэля Мустафина; 
Казань, 1988), но Джалиль, как поэт по 
призванию и профессионал, написал в 
плену настолько много красивых, па-
триотических стихов, что часть из них 
дошла до родины (конечно, с помощью 
друзей), где вызвала 
интерес и сомнение в 
предательстве сначала 
их автора, а потом и 
остальных членов под-
польной группы. Как 
пишет А. Ахтамзян: 
«Его записи – уникаль-
ные (выделено мною – 
Ф.Б.) документы, сви-
детельствующие, что 
татарские патриоты не 
пошли против своей 
Родины…»; «Благода-
ря тетрадям М. Джа-
лиля исследователям 
удалось постепенно 
размотать клубок, вос-
создать легенду, в кото-
рой нет места вымыс-
лу…» (стр. 82).

Как пишет М. Чере-
панов в статье «В чём заключался подвиг 
Джалиля?» («Зачем живым Долина смер-
ти?», стр. 184), «Именно вмешательство 
М. Джалиля позволило выбить из рук 
Шафи Алмаса и других лидеров нацио-
нальную карту… Главный результат его 
деятельности в том, что поволжских та-
тар не постигла участь калмыков, ингу-
шей, чеченцев и крымских татар». Но из 
доступной всем литературы следует, что 
«выбивание национальной карты» из рук 
«националистов, предложивших свои 
услуги немцам в организации татарских 
легионов» и, соответственно, спасение 
поволжских татар от депортации - общая 
заслуга всей группы Курмаша. Ведь сам 
М. Черепанов говорит: «Подпольная ра-
бота в легионе «Идель-Урал» началась до 
того, как Джалиль получил возможность 
к ней подключиться. …«Разложение» ле-
гиона – заслуга других наших земляков, 
реабилитированных в советской истории 
лишь под именем «джалильцев» («Были 
ли легионеры джалильцами?», стр.206); 
«Наоборот, именно факт успешного вос-
стания укрепил Джалиля в решении под-
ключиться к важной и опасной работе 
подпольщиков, а не только писать стихи 
о своей любви к Родине, сидя в бараке 
лагеря» (стр. 182). А. Ахтамзян: «…та-
тарская группа сопротивления нацизму 
казнена за доказанную в суде деятель-
ность против вовлечения национальных 
легионов в вооружённую борьбу против 
своей страны, за подрыв военной мощи 
рейха» (стр. 85); обратите внимание: 
группа, а не один Джалиль.

Поэтому напрашивается вывод, что 
подвиг Джалиля заключается в том же, в 
чём и подвиг его соратников, но если бы 
не его творчество в плену и не записка, 

найденная в мае 1945-го во дворе тюрь-
мы Моабит, как знать, возможно, члены 
группы Курмаша до сих пор считались 
бы предателями, что почувствовали бы 
и теперешние поколения их родственни-
ков…

С 29 августа по 4 сентября 2009 года, 

после почти шестилетней подготовки, я 
с дочерью наконец-то побывал в Берли-
не. Мы с нашим знакомым, профессио-
нальным переводчиком Джоном Ноксом, 
посетили место казни группы Курмаша 
в тюрьме Плетцензее, музей Германско-
го Сопротивления на Штауффенберг-
штрассе и при помощи главы татаро-
башкирского культурного центра Венеры 
Вагизовой, также владеющей немецким, 
даже смогли получить в ЗАГСе района 
Шарлоттенбург документ о смерти дяди 
Абдуллы! Разумеется, я не мог упустить 
случая, чтобы не поинтересоваться воз-
можными причинами разоблачения под-
польной группы Курмаша. Сказав толь-
ко, что гестапо имело необычайно раз-
ветвлённую сеть осведомителей, и Ве-
нера ханум, и сотрудник музея Герман-
ского Сопротивления господин Андреас 
Хэрбст фактически повторили слова Ф. 
Султанбекова, не подтвердив версию о 
вине именно Абдуллы Баттала.

Ранее, при подготовке нашей по-
ездки, со слов господина Хэрбста вы-
яснилось также, что могил казнённых 
на гильотине не существует, так как их 
тела отправляли на анатомические ис-
следования, тогда как в одной из книг Р. 
Мустафина о «джалильцах» говорилось, 
что они могут быть захоронены или в 
местечке Дебориц, или Зеебург. В базе 
данных музея практически не оказалось 
и сведений о товарищах Джалиля, напри-
мер, о Баттале им было известно только 
то, что записано в «смертной карточке». 
Никто не знал даже, что его родителями в 
ней указаны его родная сестра и её муж. 
Имеются также две его фотографии, по-
лученные, как и копии приговоров, из 
музея Джалиля в Казани. Поэтому госпо-

дин Хэрбст просил нас прислать им все 
сведения об Абдулле Баттале, какими мы 
располагаем.

В сентябре 2009 года мы послали в 
берлинский музей Германского Сопро-
тивления биографию дяди Абдуллы (на 
немецком языке), а позже – несколько 

фотографий: 1949 
года  - почти всей 
семьи Батталов, 
кроме погибших 
на войне Галим-
зяна и Абдуллы, 
и примерно 1928-
1930 годов – его 
брата Салиха с 
Джалилем, сняв-
шихся вдвоём в 
Москве. В ответ 
мы получили от 
сотрудника музея 
господина Хербста 
«herzlichen Dank 
fur die Fotos» и со-
общение, что по-
лученные сведения 
войдут в их базу 
данных «Totenbuch 
Plotzensee».

Благодаря нашим знакомым Гаязут-
диновым из Йошкар-Олы я связался с 
заведующей музеем Гайнана Курмаша 
в деревне Куянково Параньгинского 
района республики Марий Эл Файрузой 
Вагизовой и договорился с ней о своём 
приезде к ним. Так 22 декабря 2009-го 
я с сыном Камилем смог посетить Ку-
янково. После ознакомления с музеем я 
рассказал ученикам 7-10-ых классов о 
нашем пребывании в Германии, передал 
им копию свидетельства о смерти дяди и 
диск с видеозаписью о поездке. Также я 
предложил присутствовашим на встрече 
послать в берлинский музей биографию 
Курмаша. После школы мы посетили на 
дому дальних родственников Курмаша; 
это Разыя Габделгазизовна Газизова, 
1919 года рождения, её младший брат 
Жаудат (1931 г.р.), и Манфуса Такиевна 
Гайнетдинова (1925 г.р.). По моей прось-
бе они рассказали всё, что знали о своём 
родственнике-герое, а я записал их рас-
сказ на видеокамеру. Меня тронула эта 
встреча с ветеранами: они готовились к 
нашему приходу, волновались, как будут 
выглядеть. Разыя апа, которой 2 января 
2011-го исполнилось 92 года, потеряла 
мужа в начале войны и осталась почти 
одна; она практически не видит, живёт с 
братом Жаудатом. Манфуса апа, выходя 
к нам со всеми имеющимися у неё доку-
ментами, сказала, что специально перед 
нашей встречей приняла необходимые 
лекарства...

Некоторые новости, конечно же, вы-
звали у меня сожаление. Файруза ханум 
ответила мне, что они и не слышали, что 
члены «группы Джалиля-Курмаша» по-
смертно награждены орденами Великой 
Отечественной войны и «Великая По-
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беда» - возможно, их передали родной 
сестре Курмаша Дание, живущей в Ка-
захстане; что вопрос об установке в рай-
центре Параньга памятника Курмашу – 
признаваемому руководителем подполь-
ной группы! - заглох; что к ним давно 
не приезжают писатели из Татарстана (а 
ведь в феврале 2009 года исполнилось 90 
лет со дня рождения Гайнана Курмаша, 
но об этом не упоминали и в Казани на 
митинге 25 августа – ФБ); наконец, по-
чему 26 августа 2008-го упоминавшаяся 
в предыдущей статье сотрудница музея 
Джалиля в Казани сказала мне, что Кур-
маш, окончивший разведшколу, не знал 
татарский язык? Куянковцы, удивляясь 
такому моему вопросу, отвечали: «Да 
он носил Джалилю «вот такую пачку» 
своих стихов на татарском для рецензии, 
играл в спектаклях...». И Фарит Султан-
беков говорит в своей книге: «Гайнан 
был... достаточно хорошо образован, го-
ворил на литературном татарском» (стр. 
19, 157).

В январе 2010 года из одной газеты 
я узнал, что у учителей истории Сарма-
новского района Татарстана есть свой 
сайт. Обратившись к администратору 
сайта, я поинтересовался родственни-
ками «джалильца» Зинната Хасанова, 
родившегося в деревне Иске Кәшер 
(Старый Кашир) Сармановского райо-
на. Администратор Ильдус Махмутов 
дал мне адрес, по которому я связался 
со школьным учителем истории этой 
деревни Фаритом Салиховым. Фарит Са-
лихов ответил мне, что есть два племян-
ника Хасанова – Алмас и Зиннатулла; в 
деревенском Доме культуры действует 
музей, в котором значительное место от-
ведено Зиннату Хасанову; этим музеем, 
как и деревенской библиотекой, заведует 
супруга Алмаса Якупова Зина. 12 марта 
я передал Фариту Салихову просьбу го-
сподина Хэрбста, а 20 апреля он сооб-

щил, что они передали в Берлин биогра-
фию Зинната Хасанова на английском и 
получили ответ с благодарностью и заве-
рением, что она тоже будет использована 
в проекте «Totenbuch Plotzensee».

Было приятно, что на митинге 25 ав-
густа 2010 года было уделено внимание 
товарищам Джалиля, в связи с чем даже 
были приглашены родственники некото-
рых из них и им была предоставлена воз-
можность выступить. Благодаря этому я 
познакомился с Зиннатуллой Хасановым 
и его женой Галиёй.

В феврале 2011 года мне довелось 
побывать в посёлке Джалиль, где прово-
дилась научно-практическая конферен-
ция, посвящённая 105-й годовщине со 
дня рождения Мусы Джалиля, затем по-
сетить музей посёлка и музей в деревне 
Старый Кашир.

В Старом Кашире мы с преподава-
телем Казанского университета А. За-
кирзяновым посетили Дом культуры, где 
посмотрели библиотеку и музей. Оказа-
лось, что в этом музее хранятся предме-
ты домашнего обихода, сделанные рука-
ми Зинната Хасанова.

К сожалению, как это часто бывает, и 
в моей статье на сайте мемориала войны 
некоторые пытаются вычитать между 
строк то, чего там нет. Предлагаю таким 
читателям известное средство: приво-
дить в подтверждение своих слов соот-
ветствующий абзац. Суть моей статьи: я 
считаю, что нужно одинаково полно рас-
сказывать обо всех членах подпольной 
группы, названных «джалильцами», и, 
поскольку считается доказанной руково-
дящая роль Курмаша в их организации, 
так и нужно открыто об этом говорить.

Далее. Откровенно говоря, порядком 
надоела шаблонная реакция людей на 
моё замечание, что, согласно авторитет-
ным источникам, нет фактов, говорящих 
пусть о невольной, но вине Абдуллы Бат-
тала в провале их организации. Многие 
говорят, что, мол, авторы произведений 
имеют право на литературную обработ-
ку, «украшение» сюжета. В таких слу-
чаях я стараюсь задать два вопроса, от-
вета на которые, конечно, не получаю. 
Первый: какую оценку эти люди дали бы 
такому «украшению», если бы кто-то так 
писал об ИХ родственниках, вина кото-
рых не доказана? Второй вопрос поста-
вила сама жизнь. Как известно, в январе 
2010 года дочь Джалиля Чулпан Залило-
ва, защищая честь отца, подала в суд на 
авторов пьесы «Крах плана «Барбарос-
са» (и правильно сделала, я считаю). У 
кого-нибудь хватило бы смелости сказать 
Чулпан Залиловой, что авторы, назы-
вая её отца другом Гитлера, всего лишь 
украсили пьесу? Ответ на этот вопрос 
известен. Тогда почему можно бездока-
зательно изображать доверчивым про-
стаком одного из товарищей Джалиля 
- не вымышленного, а существовавшего 
человека? Я не даю характеристику на 
героев - членов подпольной группы Кур-

маша; я стараюсь дать оценку сочинени-
ям историков и писателей, пытающихся 
осветить их подвиг. У меня к ним один 
вопрос: на какие факты они опирались, 
когда писали свои произведения?

25 августа 2011 года по приглаше-
нию заведующего Казанским музеем-
мемориалом Великой Отечественной 
войны Михаила Черепанова я побывал 
на встрече, посвящённой очередной го-
довщине гибели подпольщиков группы 
Гайнана Курмаша. (Если кому-то это 
имя ни о чём не говорит, поясняю: в эту 
группу входил и Герой Советского Со-
юза М. Джалиль). Михаил сказал, что у 
него есть новости, касающиеся нашего 
родственника Абдуллы Баттала. Из сай-
та музея я уже знал, что вдова писателя 
Рафаэля Мустафина передала музею пе-
реписку мужа с бывшими легионерами, 
участниками Сопротивления – Муста-
фин завещал её Черепанову как своему 
ученику. После увлекательного, на фак-
тах, рассказа по истории борьбы членов 
группы в фашистском плену Михаил 
передал мне для ознакомления несколько 
конвертов с письмами, в которых упоми-
налась фамилия нашего дяди. Их авторы 
показывают, что это предатель Ямалут-
динов выдал немцам первыми Сейфуль-
мулюкова, Батталова и Хасанова. Всё это 
не подтверждает версию, обыгрываемую 
некоторыми нашими писателями, что 
причиной провала их организации по-
служила неудачная попытка «слишком 
доверчивого» Батталова привлечь в неё 
нового члена, не распознав в нём прово-
катора. Пожалуй, это было единственно 
интересное и важное событие, ради ко-
торого стоило в этот день приезжать на 
площадь Первого Мая.

Я благодарен нашим писателям за 
проведение митингов памяти в день каз-
ни членов группы Курмаша (или «группы 
Джалиля-Курмаша» – если кому больше 
нравится такое её название). Если бы не 
они, кто бы так регулярно вспоминал о 
них каждый год? С другой стороны, по-
сле перечисления имён «одиннадцати 
героев» в сценарии митинга почему-то 
остаются одни дифирамбы в честь одно-
го из них – Джалиля. А почему бы не 
рассказывать о жизни товарищей Джа-
лиля, например, в годы их юбилеев, или 
не помочь в сохранении их биографий, 
которые ждут в музее Германского Со-
противления в Берлине? Да, в 2010 году 
для выступления были приглашены те 
их родные, кого Союз писателей смог 
найти, за что им спасибо, но слышать о 
товарищах Джалиля в первую очередь 
было бы естественнее от организаторов 
митинга. Понимаю их желание говорить 
больше о своём коллеге – герое-поэте, 
но 25 августа – день казни всей группы 
борцов с фашизмом, в которую входил и 
он, поэтому режут слух штампованные 
выражения типа «Сегодня – день памяти 
Мусы Джалиля», повторяющиеся затем 
в телевизионных и прочих репортажах. 
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Особенно это было заметно на встрече 
2011 года, когда начали выступать го-
сти из Москвы. Например, «известный 
поэт» Николай Переяслов поделился со-
кровенным (привожу дословно): «Соб-
ственно, личность Мусы Джалиля – это 
пример беззаветного служения своему 
народу, пример великой любви, великого 
служения родине и полностью отданной 
жизни, положенной на алтарь народного 
счастья…» и т.п. Стоило ли приезжать из 
«первой столицы» России, чтобы в таких 
мучительных поисках слов сообщать на 
площади в Казани эту прописную исти-
ну? После таких выступлений я засомне-
вался, что столичные гости хорошо пред-
ставляют, в чём заключался подвиг Джа-
лиля, не говоря уже о его товарищах…

Такое упорное выделение Джалиля 
из его окружения, я считаю, укрепляет 
некоторых в их сомнениях в добром име-
ни его товарищей. Наглядный пример 
тому – доносы на них некоего Эстри-
на Е. А., последний из которых – от 15 
января 2011 года, в аппарат Президента 
России об «идеологической диверсии» 
- об установленных «в центре Казани 
барельефах десяти предателям и пособ-
никам фашистов». Автора не интересует, 
что погибшие в фашистком плену члены 
группы Г. Курмаша давно ребилитирова-
ны со стороны органов государственной 
безопасности, что в Германии бережно 
хранят память о них, что за свой подвиг 
они посмертно награждены орденами, 
наконец, что ему не раз вежливо разъ-
ясняли историю этого вопроса. Но фор-
мальная реабилитация подпольщиков 
со стороны «компетентных органов», 
естественно, не вызвала автоматически 
их реабилитации в представлении широ-
ких слоёв населения, поскольку, к сожа-
лению, наша творческая интеллигенция, 
начиная с момента присвоения Джали-
лю звания Героя Советского Союза, по-
свящала свои произведения фактически 
только его подвигу. Иначе чем объяснить 
бросающуюся в глаза красноречивую 
избирательность в посланиях Эстрина: 
называние десяти подпольщиков преда-
телями без всякого упоминания Джалиля 
- одного из равных товарищей этих «де-
сяти»? По просьбе М. Черепанова я по-
слал ему свою оценку сочинения Эстри-
на для передачи в Министерство культу-
ры Татарстана, предложив опубликовать 
его последнее письмо в средствах мас-
совой информации, дав ему должную 
юридическую оценку, чтобы заставить 
его - нет, не изменить своё мнение, а хотя 
бы приостановить поток клеветы в адрес 
казнённых товарищей Джалиля. В конце 
концов, какая принципиальная разница 
между его «предупреждениями» и скан-
дально известной пьесой «Крах плана 
«Барбаросса», авторы которой, по выво-
дам суда, опорочили честь М. Джалиля? 
Разница, к сожалению, пока в том, что 
по поводу пьесы следственный комитет 
при Прокуратуре РФ по Татарстану воз-

будил уголовное дело по факту клеветы, 
а Эстрин получил лишь очередной «от-
вет специалистов» с «исх. № 2015-221 от 
13.04.2011», который вряд ли остановит 
его от сочинения очередного «сигнала». 
Неужели дело здесь в том отличии Джа-
лиля от остальных, что ему было при-
своено звание Героя Советского Союза, 
благодаря чему его дочь даже сочла воз-
можным обратиться с жалобой на авто-
ров пьесы сразу к Президенту республи-
ки Татарстан? Тогда что остаётся делать 
родным и землякам того же Гайнана Кур-
маша, которого до сих пор не признают 
публично организатором и руководите-
лем их подпольной организации?

Разумеется, передача в музей пере-
писки Мустафина с легионерами – от-
радное событие, но даже здесь, на мой 
взгляд, не обошлось без «ложки дёгтя». 
В основном полученные мною бумаги 
оказались обрывками из разных писем 
и, очевидно, поэтому ни на одном из 
них не было ни одного обращения, под-
писи, даты – только имена предателей и 
выданных ими подпольщиков. Целыми 
были только шесть писем подпольщи-
ков Султанбекова, Хисамутдинова и 
Фахрутдинова, которые, к сожалению, 
оказались скорее комментариями к пока-
заниям друг друга. И конверты журнала 
«Казан утлары» шестидесятых годов, в 
котором находились эти обрывки, были 
без марок, штемпелей и следов клея - 
видимо, они использовались лишь как 
хранилище бумаг. Как пояснил М. Че-
репанов, в те года было запрещено ссы-
латься на сведения, полученные от быв-
ших легионеров, так как те считались не 
реабилитированными лицами, и тем са-
мым Р. Мустафин подвергал себя опре-
делённому риску. Отдаю должное труду 
писателя, тем более, что в те времена он 
приходил и к нам, расспрашивая мое-
го отца о его брате Абдулле, и к другим 
родственникам. Но сам же Мустафин в 
2006 году рассказывал в музее Джалиля, 
как в пятидесятых годах он получил в 
обкоме КПСС одобрение своей деятель-
ности, направленной на реабилитацию 
Джалиля. После откровенного разговора 
ему, мол, напоследок задали вопрос: «А 
ты уверен, что Джалиль – честный чело-
век?». «Уверен!» - ответил Рафаэль Ах-
метович, после чего ему разрешили спо-
койно заняться поисками материалов, 
восстанавливающих честное имя его 
земляка. Что заставило писателя даже 
после такого высокого одобрения позже, 
в шестидесятых годах, оторвать из писем 
товарищей Джалиля по плену все места 
с именами их авторов? Как после этого 
ссылаться на их показания?

Вот такие невесёлые мысли были 
навеяны последним митингом памяти 
Мусы... то есть, может быть, всё-таки па-
мяти членов группы подпольщиков?

...В 2007 году Михаил предложил 
мне написать рассказ об Абдулле Батта-
ле для газеты «Открытый урок», а поз-

же, в 2009-ом – для сайта музея Великой 
Отечественной войны (http://kremnik.ru/, 
«Абдулла Баттал: отстоять доброе имя»). 
С начала 2008 года я лично неоднократно 
просил всех писателей, с кем смог свя-
заться, ознакомиться с приведёнными 
мною фактами, говоря, что я критикую 
сочинения некоторых из них. С тех пор 
двое из писавших на тему подвига под-
польщиков, называемых джалильцами, 
умерли, остальные четыре года отвеча-
ют: «Мне пока некогда». Из читавших 
мою статью и давших ей свою оценку 
(приятно, что высокую) до недавних 
дней был только преподаватель Казан-
ского государственного университета 
академик Талгат Галиуллин, за что ему 
искреннее спасибо. А 9 сентября 2011 
года мне, наконец, ответил Туфан Абдул-
лович Миннуллин, автор пьесы «У сове-
сти вариантов нет» («Моңлы бер җыр»). 
Я давно передавал ему свою просьбу 
через разных людей, а теперь увидел его 
в конце митинга 25 августа, и мы дого-
ворились, что я пришлю ему свою ста-
тью, отпечатанную на бумаге. Писатель 
сказал, что я всё изложил правильно, и 
что он выбросит из пьесы слова Абдуллы 
Баттала о признании им своей доверчи-
вости, приведшей к аресту подпольщи-
ков. Скажу честно: таких слов от при-
знанного драматурга я не ожидал.

Так случайная встреча с ним на ми-
тинге оказалась вторым интересным и 
важным событием, ради которого стоило 
в этот день приезжать на площадь Пер-
вого Мая.

И последнее. В мае 2011 года мне 
позвонили из редакции Татарской эн-
циклопедии с просьбой уточнить под-
робности для статьи о Г. Курмашеве. 
В том же году ушли из жизни родные 
Курмаша Р. Газизова, М. Гайнетдинова 
и писатель Туфан Миннуллин. Своё по-
следнее интервью он дал для передачи 
«В плену слухов» - об Абдулле Баттале, 
но не застал её выхода в эфир (24 июня 
2012 г. по каналу ТНВ). Вот некоторые 
его слова, не вошедшие в передачу: «Ког-
да изучали биографию джалильцев, эта 
мысль была, что он проболтался. Но по-
том выясняется, находятся другие люди, 
факты...»; «Командиром был Курмаш, а 
Джалиль – вдохновитель... Курмаша, на-
верное, недостаточно поднимаем, чтобы 
не заслонил образ Джалиля»; «Это, ско-
рее всего, наша недоработка, в то же вре-
мя и нашего правительства... Когда мы 
научимся писать о человеческом подви-
ге независимо от строя существующего, 
вот тогда, может быть, люди поймут...». 
Жаль, что некоторые подробности и та-
кие слова «от сердца» приходится слы-
шать от уважаемых людей лишь после 
их смерти. Но признать правду никогда 
не поздно; хорошо бы хоть к 70-й годов-
щине казни членов группы Г. Курмаша...

Фарит Батталов

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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Мир нашими глазами

Фото Кафиля Амирова


