
П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

1

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  2013

В ТАТАРСТАНЕ

№ 5
сентябрь - октябрь

2013 год

Марат Шакиров: 
«За шестьдесят лет существования вневедом-
ственной охраны граждане Татарстана сумели 
убедиться в том, что  подразделение полиции  
обеспечивает надежную защиту имущества. Будь 
оно движимым или недвижимым, государствен-
ным или частным.  Тщательное бережение, на-
дёжная гарантированная защита от посягательств 
– девиз службы»

(Стр. 4 - 7)
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СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  2013

Фоторепортаж с информационно-профилактического мероприятия – республиканского 
антинаркотического месячника под девизом «Жизнь без наркотиков»

Просим поддержать проект «Жизнь без наркотиков», сообщая по «телефонам доверия» информацию о 
местах сбыта наркотических средств и лицах, сбывающих их, наркопритонах и иных нарушениях законода-
тельства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств.

 «Телефоны доверия»:
Прокуратуры РТ - (843) 291-19-25;

Управления наркоконтроля РТ - (843) 273-43-45;
МВД по РТ - 052;

Республиканского наркодиспансера Минздрава РТ - (843) 272-35-43
Телефоны доверия для родителей:

Единый общероссийский детский телефон доверия (круглосуточно) 8-800-200-01-22;
Телефон доверия психологической службы – 277-00-00, 277-41-80;

Горячая линия по вопросам суицида (круглосуточно) – 279-55-80, 279-55-56
Помощь наркозависимым и их родственникам

Телефон доверия для наркозависимых и их родственников – 554-14-27;
Низкопороговый центр «Остров-1» (г. Казань, ул. Чуйкова, д. 79а) – 552-53-98;

Низкопороговый центр «Остров-2» (Г. Казань, ул. Ново-Азинская, д. 2) – 279-15-62
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В НОМЕРЕ

ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ
ЗАЩИТА ГАРАНТИРОВАНА

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ГАЗИНУР ГАЛИМОВ: «ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ  ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ!»

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ 
РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРТИЗА ВЗРЫВОВ

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
ОГЛАСИЛИ ПРИГОВОР РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ 
НАРКОТИКОВ В ЛОКОМАТИВНОМ ДЕПО АГРЫЗА

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
IT - ТАМОЖНЯ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ – 20 ЛЕТ
ПРАЗДНОВАНИЕ 20-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
НОТАРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ДЗЮДО, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАМЯТИ ЖЕНИ ТАБАКОВА, ДАНИЛА САДЫКОВА 
И СОТРУДНИКОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
ИЗ ОБЩЕСТВЕННИКОВ – В СПАСАТЕЛИ!

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ РТ
В КАЗАНИ ОТКРЫТ ПОЛНОЦЕННЫЙ ТРАВМАЦЕНТР 
ПЕРВОГО УРОВНЯ

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО 
КИНО
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Когда в 1953 году образовывалась 
новая служба, никто из её создателей и 
предположить не мог, какие немыслимые 
экономические и политические катаклиз-
мы, глобальные реформы ей предстоит 
пережить лет через сорок вместе со всей 
страной. Что она с честью преодолеет все 
испытания и даже сумеет активно, творче-
ски развиться, быстро перерастёт уровень 
обычной сторожевой охраны и станет 
полноценной полицейской структурой 
с мощным на нынешний день научно-
техническим потенциалом. 

Сегодня это подразделение МВД со-
стоящее из 29 филиалов, в которых рабо-
тает порядка четырех тысяч сотрудников: 
больше тысячи из них – специалисты по 
установке сигнализации, дежурные пуль-
та управления,  а 2800 – профессиональ-
ные полицейские, в большинстве своем 
занятые обеспечением безопасности объ-
ектов, несущие службу на пунктах цен-
трализованной охраны и в составе групп 
задержания. Важнейшими задачами для 
всех них всегда были и остаются также 
защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, обеспечение общественного по-
рядка и безопасности. 

 

Охраняют и патрулируют
Прошло полвека с тех пор, когда со-

трудники  вневедомственной охраны на-
чали внедрять на опекаемых объектах 
простейшие средства сигнализации. Шли 
годы, повсеместно строились новые, хоро-
шо оборудованные здания для ПЦО, уста-
навливались пульты, совершенствовалась 
техническая база.

В начале 90-х годов УВО Татарстана 
стало предлагать своим клиентам уста-
новку так называемых «тревожных» кно-
пок,  которые успешно используются и в 
настоящее время.  Сейчас в республике 
такими устройствами оборудованы почти 
10 тысяч объектов. Только в Казани воз-
можностью экстренного вызова полиции 
пользуются в 2827 точках города: в тор-
говых и медицинских центрах, почтовых 
отделениях, в гостиницах, развлекатель-
ных заведениях, учебных учреждениях, 
на складах… Пользователи высоко оце-
нивают это чрезвычайно удобное средство 
защиты: сигнал о срабатывании сигнали-
зации с объекта  в считаные секунды  по-
ступает  на пульт централизованного  на-
блюдения, а ещё через несколько минут на 
место вероятного преступления прибыва-
ет  ближайший экипаж ОВО.

ЗАЩИТА 
ГАРАНТИРОВАНА

29 октября одно из крупнейших подразделений  полиции – Фе-
деральное Государственное казённое учреждение «Управление 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел  по Ре-
спублике Татарстан» – отметило 60 лет со дня своего образова-
ния  в  системе  республиканского МВД.

Марат
Азатович 
Шакиров 

Родился  13 сентября  1961 года в 
городе Альметьевске

С 1976  по 1979 год обучался в Аль-
метьевском строительном техникуме 

С 1979 по 1981 год  проходил 
службу в армии в составе ГСВГ

Свою  милицейско-полицейскую  
карьеру  начал  в 1982 году в ГАИ го-
рода Альметьевска  в должности  ин-
спектора дорожного надзора, позд-
нее  9 лет прослужил в ОВО, коман-
дуя взводом и ротой

В 1993 году окончил  Высшую юри-
дическую заочную школу милиции 
(ныне  Казанский юридический ин-
ститут) МВД  России  по специально-
сти - правоведение

С 1994  по 2003 год  как   замести-
тель начальника  УВД города Альме-
тьевска   сначала курировал  направ-
ление  тылового обеспечения, затем 
руководил службой  милиции обще-
ственной  безопасности 

В мае 2003 года был назначен  на-
чальником  отдела внутренних  дел 
города Лениногорска

С декабря 2010 года  по настоящее 
время  является начальником  феде-
рального государственного казенно-
го учреждения «Управление вневе-
домственной охраны МВД по Респу-
блике Татарстан». Полковник поли-
ции,  заслуженный  сотрудник ОВД Та-
тарстана

Имеет  высшее квалификацион-
ное звание «Мастер»

Женат, отец троих детей
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В республике существует множество 
частных охранных предприятий, но под-
разделения вневедомственной охраны по-
прежнему лидируют на рынке охранных 
услуг. Высокую конкурентоспособность 
им обеспечивает то обстоятельство, что 
они, во-первых, поддерживаются всей 
мощью татарстанских правоохранитель-
ных органов, во-вторых, используют в 
своей деятельности самые передо-
вые инженерно-технические сред-
ства систем безопасности, ну и, 
в-третьих, конечно же, играет свою 
роль 60-летний опыт работы  в дан-
ной сфере. Уверенность граждан в 
высочайшей надежности именно 
полицейской охраны подтверждает-
ся тем, что они ежедневно обраща-
ются в филиалы ФГКУ, имеющиеся 
практически в каждом населенном 
пункте республики, с просьбами 
взять их жилье под защиту. 

Сегодня  в   Татарстане под 
опекой  службы вневедомственной 
охраны находятся 14770 различ-
ных хозяйственных объектов,  бо-
лее 40000 – жилых, а также 5 тысяч  
мест хранения имущества – гаражей, ам-
баров, подвалов и прочих вспомогатель-
ных строений.  Необходимо отметить, что 
среди всех российских регионов наиболь-
шее число квартир полицией  охраняет-
ся именно в РТ. Думается, этот факт как 
нельзя лучше отражает доверие общества 
к УВО, его традициям, качеству работы.

Помимо прочего, служба защищает 

объекты, относящиеся к категориям осо-
бой важности, повышенной опасности  и 
жизнеобеспечения. Так, подразделения  
ФГКУ УВО МВД по РТ обеспечивают 
охрану  международных аэропортов,  мно-
гих зданий таких объединений и учреж-
дений, как «Росатом», «Росгидромет», 
«Водоканал», «Гостелерадио», узлов 
информатизации и связи, предприятий 

жилищно-коммунального комплекса, про-
мышленных, производственных, коммер-
ческих. А также – транспортных разъ-
ездов, мостов, банков, хлебо- и молоко-
заводов, наиболее значимых памятников 
культуры и исторического наследия: му-
зеев, библиотек, архивов, архитектурно-
мемориальных комплексов, в том числе 
– Казанского Кремля… Кроме того, под 

надёжной защитой находятся многие 
религиозно-культовые учреждения.  

Министерство внутренних дел по Та-
тарстану особо пристальное внимание  
уделяет вопросам обеспечения  комплекс-
ной безопасности детей, обучающихся в 
образовательных и социальных учрежде-
ниях, защиты их прав и законных инте-
ресов. Поэтому большая часть  детских 

садов, школ, высших и средних 
учебных заведений, приютов, 
реабилитационных центров ква-
лифицированно оберегает  госу-
дарственная охрана.

Если же говорить о работе 
подразделений УВО по обеспе-
чению общественного порядка, 
профилактике правонарушений, 
осуществляемой помимо основ-
ной функции – охраны объектов 
по договорам, то 82 экипажа из 
разных отделов круглосуточно 
патрулируют улицы населённых 
пунктов республики и готовы в 
любой момент оперативно при-
быть на место происшествия. К 
примеру, весной 2013 года в Ниж-

некамске сотрудники  вневедомственной 
охраны раскрыли жестокое нападение на 
двух местных жителей. Тогда патрульные 
задержали преступников, которые ворва-
лись в квартиру семейной пары и несколь-
ко часов истязали супругов. В конце марта 
полицейские, находившиеся на маршруте 
патрулирования в Елабуге, схватили трех 
парней, подозреваемых в совершении се-
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рии краж из автомобилей в ряде городов 
республики.  

В Бугульме экипаж ОВО, преследуя 
по горячим следам задержал злоумыш-
ленников, ограбивших средь бела дня 
участника Великой Отечественной вой-
ны. Тогда в полицию позвонил случай-
ный свидетель, увидевший, что с балкона 
второго этажа дома на улице Чайковско-
го, спрыгнули и спешно скрылись трое 
мужчин.  Сотрудники группы задержания 
опросили очевидцев, и вскоре в ходе пре-
следования последние были обнаружены, 
а при них – похищенные у ветерана вещи, 
в том числе – боевой орден.

Находясь на маршруте патрулирова-
ния на улице Степной в  Лениногорске, 
члены экипажа обратили внимание на 
молодого человека, который при виде их 
автомобиля пустился наутёк. При личном 
досмотре у паникёра был обнаружен газо-
вый пистолет, переделанный для стрель-
бы боевыми патронами. 

 Осенью прошлого года экипаж вне-
ведомственной охраны, проезжавший по 
улице Воркутинская в поселке Юдино, за-
метил дым, поднимающийся над одним из 
частных домов. Полицейские сообщили 
о пожаре в дежурную часть и включили 
сигнальные устройства, чтобы привлечь 
внимание жильцов близлежащих зданий. 
Пламя тем временем уже вырывалось 
из-под крыши кирпичной одноэтажки. 
Предположив, что внутри могли остаться 
люди, стражи правопорядка бросились в 
огонь. Входная дверь была не заперта, по-
мещение заполнено дымом, а на кровати 
лежал мужчина в бессознательном состо-
янии. Пострадавшего вынесли на свежий 
воздух, оказали ему первую медицинскую 
помощь. Подъехавшие по вызову врачи 
поставили 49-летнему хозяину дома-

пепелища диагноз «отравление 
угарным газом» и увезли его в 
больницу. 

Летом 2013 года семья из 
пяти человек чуть не сгорела 
в собственной избушке в Лаи-
шевском  районе. Первыми на 
помощь пострадавшим также 
подоспели полицейские из мест-
ного подразделения вневедом-
ственной охраны. Они вызвали 
по рации пожарных, приняли 
необходимые меры к спасению 
людей и их  имущества.    

Научно-техническое 
партнёрство

Более двадцати лет  ФГКУ УВО МВД 
по РТ сотрудничает с Закрытым акцио-
нерным обществом «Научно-технический 
центр «ТЕКО», поддерживая с ним тес-
ные партнёрские отношения.  

- Направление деятельности нашего 
предприятия изначально совпадает с зада-
чами вневедомственной охраны, - расска-
зывает генеральный директор НТЦ Фло-
рид Башаров. - Двадцать лет назад, когда 
на рынке стали 
появляться новые 
иностранные тех-
нологии и спец-
техника, возникла 
необходимость 
в аналогичных 
собственных раз-
работках и их 
производстве .
При создании 
нового оборудо-
вания планирова-
лось учитывать 
современные изыскания,опыт и традиции 
охраны. Это нашло отклик и поддержку 
в технической службе УВО республи-
ки. Созданные нами приборы проходили 
опытную эксплуатацию на охраняемых 
им объектах. Благодаря грамотным дей-
ствиям специалистов управления, нашу 
продукцию узнали и по достоинству оце-
нили сначала в ГУВО МВД России, а за-
тем и другие потенциальные потребители 
– как в нашей стране, так и за рубежом. 
Сегодня полицейское ведомство уча-
ствует в производстве приборов на этапе 
разработки, когда в техническое задание 

закладываются чрезвычайно 
важные для службы охраны ха-
рактеристики. К примеру,  радио-
браслет мы разработали по непо-
средственному заказу УВО. Он 
очень удобен и эффективен, мо-
жет действовать в нескольких ре-
жимах: включает сигнализацию, 
вызывает полицию, блокирует 
двери и так далее. Эта система 
была внедрена всего пару лет на-
зад, но уже заняла свою нишу на 
рынке охранной техники…

«Свою нишу» давно заняла и 

созданная в 1997 году другим надёжным 
партнёром УВО – Закрытым акционерным 
обществом «Научно-производственная 
фирма «Интеграл+» система РСПИ 
«Струна-5», позволяющая обходиться без 
телефонных линий. Сегодня  эта система 
имеет уже несколько модификаций, в том 
числе основанные на использовании GSM 
канала связи.  Она продолжает усовер-
шенствоваться 
и сейчас её ис-
пользуют более 
500 пультов цен-
трализованной 
охраны.

- В рамках 
сотрудничества 
с полицией Та-
тарстана наша 
фирма планирует 
развивать охран-
ные системы для 
подвижных объ-
ектов, обеспечивая безопасность пасса-
жиров и автотранспорта, – говорит техни-
ческий директор «Интеграл+» Александр 
Млодик.

Кстати, служба вневедомственной 
охраны впервые была представлена на 
выставке новейших достижений в инду-
стрии безопасности ещё 35 лет назад в 
Москве. С тех пор выставочная деятель-
ность является одним из наиболее дей-
ственных  инструментов для презентации 
новых видов услуг и новинок из арсена-
ла ФГКУ. К примеру, только за послед-
ние несколько лет адресно-аналоговая 
система «Астра-Zitaдель» была дважды 
удостоена на разных выставках диплома 
как лучший инновационный продукт. А 
в 2011 году казанское изобретение – бес-
проводной свето-звуковой извещатель 
«Астра-Ц-2345» – заняло первое место в 
конкурсе на лучшее техническое решение. 

Устами клиентов 

Как уже говорилось, сотрудники вне-
ведомственной охраны следуют лучшим 
традициям, накопленным предшествен-
никами за шесть десятилетий. Результаты 
их работы говорят о высоком уровне про-
фессионализма. И самым объективным 
свидетельством многогранной деятельно-
сти службы, важнейшим показателем её 
авторитета и надёжности являются благо-
дарственные отзывы клиентов, партнёров 
и многочисленных жителей республики.

- Пару лет назад на один из объектов 
нашей компании, расположенный в Каза-
ни на улице Фучика, было совершено раз-
бойное нападение, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Мир торговли» 
В. Архипов. - Тогда двое преступников 
под угрозой ножа отобрали у продавца 
деньги и продукты питания. Улучив мо-
мент, наша работница сумела воспользо-
ваться «тревожной» кнопкой. Подъехав-
ший через несколько минут экипаж в 
составе старшего прапорщика Гришина, 
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старшего сержанта Гурьянова и младшего 
сержанта Марьина задержал грабителей и 
оказал первую помощь продавцу… 

* * * 
Горячую признательность сотрудни-

кам 3-го батальона УВО по Казани млад-
шему сержанту Раилю Сафиуллину и 
старшему сержанту Виталию Меркулову 
выразили супруги Ефремовы – за быструю 
(в течение 15-ти минут) поимку злоумыш-
ленника, который ночью в подъезде дома 
по улице Глушко отнял у их дочери сото-
вый телефон и кошелёк с деньгами. 

* * *
А руководство филиала ОАО «Гене-

рирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 
(директор Р. Галиуллин) сообщило, что 
услугами вневедомственной охраны пред-
приятие пользуется с апреля 2005 года. И 
на протяжении всего этого времени поли-
цейские достойно выполняют свои обя-
занности, все вопросы по обеспечению 
безопасности решают оперативно и про-
фессионально.

* * *
- В этом году исполнилось 11 лет с 

начала сотрудничества сети ювелирных 
салонов «Эксклюзив» с подразделением  
УВО, обслуживающим Приволжский рай-
он Казани, – рассказывает генеральный 
директор сети А. Шнейдман. – За время 
совместной работы мы не раз убеждались 
в оперативности и надёжности патруль-
ных экипажей. Их полицейские всегда не-
примиримы к нарушителям порядка, веж-

ливы и тактичны в обращении с нашим 
персоналом …  

* * *
«С представителями вневедомствен-

ной охраной мы сотрудничаем давно, при 
этом ни у меня, ни у моих подчиненных 
никогда не было нареканий к их работе, 
– пишет в благодарственном письме ге-
неральный директор ООО «Марат-Эль» 
С. Тухватуллин. – Сотрудники действуют, 
как и полагается настоящим асам своего 
дела. А последний случай стал не толь-
ко очередным тому подтверждением, но 
и убедил в отзывчивости и человечности 
стражей правопорядка из УВО. Как-то но-
чью у продавщицы одного из наших мини-
маркетов во время работы (а женщина на-
ходилась одна в павильоне) случился сер-
дечный приступ, и она потеряла сознание. 
На её счастье, вскоре в магазин заглянули 
полицейские группы задержания, которые 
объезжали точки круглосуточной торгов-
ли, находящиеся на их маршруте. Обнару-
жив бесчувственную продавщицу, лейте-
нант Равиль Сайфуллин, прапорщик Евге-
ний Назаров и сержант Камиль Шакиров 
сразу же вызвали «Скорую помощь», а до 
её приезда сами оказали больной первую 
медицинскую помощь. Я очень благода-
рен этим классным ребятам за участие, 
неравнодушие, доброту души. К тому же 
в ту злополучную ночь они организовали 
ещё и охрану «осиротевшего» помещения 
до тех пор, пока не приехал уполномочен-
ный нашей фирмы.      

* * *
- Благодаря охранной системе, уста-

новленной в моей квартире, я могу со спо-
койной душой уехать из города даже на 
длительный срок, – рассказывает Эльмира 
Габидуллина из Альметьевска.в – Заклю-
чив договор с вневедомственной охраной, 
наша семья взяла на себя лишь одно обяза-
тельство: регулярно оплачивать её услуги 
и техобслуживание сигнализации. За 8 лет 
эксплуатации система ни разу не давала 
сбоя. В случае каких-то технических не-
поладок (отключение электроснабжения, 
скачок напряжения в электросети, замыка-
ние электропроводки), из-за которых слу-
чайно происходит «сработка», специали-
сты службы оперативно реагируют на тре-
вожный сигнал, поступивший из нашей 
квартиры и в течение 2-3 минут приезжает 
патрульный экипаж. В любой момент я 
могу позвонить диспетчеру ПЦО, кото-
рый тут же ответит, в какое именно время 
моё жилище приняли под охрану. Система 
настолько проста в эксплуатации, что я 
спокойно доверяю пользоваться ею даже 
своему сынишке-первокласснику. Точно 
знаю – моё жилье под бдительным оком. 
Проверено временем! 

Пресс-группа ФГКУ 
«Управление

 вневедомственной  
охраны  МВД по РТ»

Охрана объектов. 
Охрана квартир и домов. 

Охрана грузов  при транспортировке. 

420111, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 

город Казань, ул. Лево-Булачная, дом 20 
( 843) 292-25-45

Факс (843) 292-05-15 

221-20-02  Горячая линия  по оказанию 
государственных услуг, предоставляемых МВД

 по Республике  Татарстан  
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ИЛДУС САИДОВИЧ НАФИКОВ – ПРОКУРОР РТ.
Строки из биографии:

Родился в с. Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР. Окончил Казанский государ-
ственный университет, юридический факультет по специальности “правоведение” 
(1983 г.). Владеет английским языком.

В 1977 - 1978 гг. - слесарь Куйбышевского АТП.
В 1983 - 1986 гг. - старший помощник прокурора Комсомольского района г. Бреж-

нева.
В 1986 - 1988 гг. - старший следователь прокуратуры г. Брежнева.
В 1988 - 1990 гг. - инструктор идеологического отдела Набережночелнинского гор-

кома КПСС.
В 1990 - 1995 гг. - заместитель прокурора г. Набережные Челны.
В 1995 - 1996 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.

В 1996 - 2000 гг. - прокурор г. Нижнекамска.
В 2000 - 2007 гг. - прокурор г. Набережные Челны.
В 2007 - 2013 гг. - прокурор г. Казани.
С сентября 2013 г. - прокурор Республики Татарстан.
Старший советник юстиции. Заслуженный юрист Республики Татарстан.
Награжден медалью “В память 1000-летия Казани”, наградным оружием ГП РФ, почетной грамотой министра 

внутренних дел РФ, двумя ведомственными медалями МВД РФ.
Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстре-

мизму и другим вопросам.
Женат, воспитывает сына и дочь

Вопросы обеспечения закон-
ности в сфере бюджетных пра-
воотношений постоянно нахо-
дятся в числе приоритетных 
направлений прокурорской 
деятельности. При этом актив-
но используется потенциал ор-
ганов финансового контроля, 
взаимодействие с которыми 
реализуется в рамках соглаше-
ния заключенного по инициа-
тиве прокуратуры республики. 

Данным соглашением определен 
четкий механизм взаимодействия проку-
ратуры республики и Департамента каз-
начейства Министерства финансов Ре-
спублики Татарстан при реализации ма-
териалов проверок по вопросам соблю-
дения действующего законодательства 
при расходовании бюджетных средств.

В целях обеспечения всестороннего 
и полного анализа выявленных наруше-
ний, а также последующего контроля их 
реализации, предусмотрено проведение 
ежеквартальных сверок материалов про-
верок.

Так, за 6 месяцев текущего года из 
Департамента казначейства Министер-
ства финансов Республики Татарстан в 
прокуратуру Республики Татарстан по-

ступило 180 материалов ревизий полу-
чателей средств республиканского бюд-
жета, содержащие сведения о нарушени-
ях бюджетного законодательства.

По результатам надзорных меро-
приятий прокурорами городов и райо-
нов дана оценка выявленным фактам не-
эффективного использования бюджет-
ных средств, случаям ненадлежащего 
использования государственного и му-
ниципального имущества, другим фи-
нансовым нарушениям. В результате в 
адрес бюджетополучателей внесено 155 
представлений об устранении наруше-
ний действующего законодательства, 
что послужило основанием для привле-
чения 216 должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности, предъявле-
но 2 исковых заявления, в отношении 11 
должностных лиц возбуждены админи-
стративные производства, 2 уголовных 
дела.

Проверкой, проведенной Набереж-
ночелнинской городской прокуратурой 
по акту Департамента казначейства Ми-
нистерства финансов Республики Татар-
стан, было установлено следующее.

Заведующая хозяйством МАОУ ДОД 
«Специализированная детско – юноше-
ская спортивная школа олимпийского 
резерва №12» гражданка Б. оплатила ад-
министративный штрафа в сумме 6 000 

рублей, назначенный ей, за счет внебюд-
жетных средств Учреждения. По данно-
му факту следственным отделом г. Набе-
режные Челны СУ СК РФ по РТ возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК 
РФ - присвоение или растрата, то есть 
хищение чужого имущества, вверенно-
го виновному, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения.

Также по постановлению проку-
ратуры Вахитовского района г. Казани 
следственным отделом по Вахитовско-
му району г. Казани СУ СК России по 
Республик Татарстан было возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ и 
ч.1 ст. 285 УК РФ в отношении директо-
ра МБОУ ДОД «ДЮСШ по спортивной 
гимнастике и акробатике» гражданки 
И., которая вопреки интересам службы 
неправомерно включила себя в список, 
предназначенный для выплаты возна-
граждения тренерам – преподавателям 
и спортсменам инструкторам, за успеш-
ные выступления спортсменов, в резуль-
тате чего незаконно получила денежные 
средства в размере 5 000 рублей из бюд-
жета Республики Татарстан.

Работа по данному направлению 
надзора продолжается, принимаются 
меры по дальнейшему усилению проку-
рорского надзора в этой сфере.

РАБОТА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В 
СФЕРЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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 - Газинур Сабирзянович, уже год как 
в структуре прокуратуры Республики 
Татарстан создан отдел по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей. 
Каковы основные направления его рабо-
ты?

 
- Сегодня наша цель – обеспечить на-

дежные гарантии для того, чтобы малый и 
средний бизнес мог свободно развиваться. 
В республике и России наблюдается дина-
мичный экономический рост. Изменения, 
которые произошли в законодательстве, 

стали основой для усиления прокурорско-
го надзора в сфере защиты прав субъек-
тов предпринимательской деятельности. 
Укрепление законности в экономической 
сфере является одной из важных для нас 
задач.

В соответствии с этой позицией и 
были определены основные направления 
работы нового структурного подразделе-
ния прокуратуры РТ. Сотрудники отде-
ла ориентированы на обеспечение свобо-
ды экономической деятельности,  сниже-
ние административного давления со сто-

роны государственных и му-
ниципальных органов, соблю-
дение законности при прове-
дении проверок хозяйствую-
щих субъектов. Так, за год су-
ществования отдела удалось 
предотвратить более 300 про-
верок, необоснованно пла-
нируемых контрольными ор-
ганами в отношении субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности.

- Сегодня достаточно 
много структур, которые 
занимаются защитой прав 
субъектов предпринима-
тельской деятельности. Ка-
ким образом осуществляет-
ся взаимодействие с ними?

- Мы считаем важной за-
дачей взаимодействие с об-
щественными организациями 
предпринимателей. Уже 5 лет 
при прокуратуре Республи-
ки Татарстан работает обще-
ственный совет по защите ма-
лого и среднего бизнеса, в ко-
торый входят представители 
Торгово-промышленной па-
латы республики, Татарстан-
ского регионального отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России», Ассо-
циации предприятий малого 
и среднего бизнеса РТ, Ассо-
циации фермеров и крестьян-
ских подворий РТ, исполни-
тельного комитета Татарстан-
ского регионального отделе-
ния общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия» 
и др.

Цель такого взаимодействия – получе-
ние более широкой информации о нару-
шениях прав хозяйствующих субъектов. 
Эффективность сотрудничества видят и 
предпринимательские круги. Ведь, как 
вы помните, они предложили Президенту 
Российской Федерации возложить на ор-
ганы прокуратуры функцию по согласова-
нию внеплановых проверок субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

Кроме того, в этом году при прокуро-

ГАЗИНУР ГАЛИМОВ: «ПРАВА ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ  ПОД 

НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ПРОКУРАТУРЫ!»

Заместитель прокурора Татарстана Газинур Галимов рассказал корреспон-
денту журнала «Право и жизнь в Татарстане», как защищаются права 
субъектов предпринимательской деятельности в республике.
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ре республики создана межведомствен-
ная рабочая группа по защите предприни-
мателей. В состав группы вошли Уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей в РТ, представители министерства 
экономики и агентства инвестиционного 
развития республики,  а также обществен-
ные структуры. Задача группы -  выработ-
ка совместных мер, направленных на по-
вышение эффективности реальной защи-
ты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, устранение административ-
ных барьеров.    

- Как часто предприниматели обра-
щаются за защитой? 

- На сегодняшний день в республике 
обеспечен достаточно высокий уровень 
законности в сфере защиты прав субъек-
тов предпринимательской деятельности. 
Если говорить о статистике, то в первом 
полугодии 2013 года в прокуратуру об-
ратились около 60 предпринимателей. В 
основном эти обращения касались нару-
шений порядка проведения плановых и 
внеплановых проверочных мероприятий в 
отношении хозяйствующих субъектов. Во 
всех случаях последовала реакция проку-
ратуры. Нарушенные права предпринима-
телей были восстановлены.

Нами реализуется практика личных 
выездных приемов предпринимателей ру-
ководством прокуратуры РТ. Так, 13 авгу-
ста 2013 года состоялась встреча с пред-
принимателями Заинского муниципаль-
ного района. В ближайшее время в целях 
мониторинга состояния законности в сфе-
ре защиты прав хозяйствующих субъектов 
мы выедем в Рыбно-Слободский и Аль-
метьевский районы. Для нас обращения 
предпринимателей – это зеркало законно-
сти.

 Кроме того, мы активно используем 
интернет как наиболее доступный и бы-
стрый способ изучения ситуации. Пред-
приниматели обращаются к нам и через 
интернет-приемную на официальном сай-
те прокуратуры РТ. Это наиболее простой 
способ сообщить о нарушении закона. 

При поступлении обращения к его 
рассмотрению подключается созданная 
в прокуратуре республики предметная 
группа, которая является своего рода «ско-
рой прокурорской помощью» для пред-
принимательского сообщества.

 
- Может ли в условиях современного 

правового пространства предпринима-
тель самостоятельно защитить свои 
права? 

         
- Для современного предпринимате-

ля важно не только знать свои права, но и 
уметь их реализовывать. В большинстве 
случаев он может и самостоятельно в су-
дебном порядке защитить свои права. Но 
иногда у него для этого не хватает пра-
вовых знаний. На самом деле это важная 
проблема в среде хозяйствующих субъек-

тов. Незнание законодательства часто при-
водит к тому, что предприниматели несут 
убытки в своей деятельности. Когда они 
обращаются за правовой поддержкой, бы-
вает, что сроки исковой давности уже ис-
текли. 

В целях решения проблем «правово-
го нигилизма» мы участвуем во всех ме-
роприятиях предпринимательского сооб-
щества, в рамках которых доводим до них 
изменения в законодательстве. На базе не-
скольких вузов республики работают об-
щественные приемные прокуратуры, ко-
торые абсолютно бесплатно оказывают 
юридические консультации, в том числе 
и предпринимателям. Во всех районных, 
городских и территориальных прокурату-
рах предпринимателей принимают высо-
коквалифицированные сотрудники проку-
ратуры. В рамках приемов также разъяс-
няется законодательство. 

  - Каким образом формируется свод-
ный план проверок субъектов предпри-
нимательства?   

- Ежегодно в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения пла-
новых проверок, органы государственного 
и муниципального контроля направляют 
проекты в прокуратуру. Далее до 1 дека-
бря прокуратура обобщает поступившие 
планы и направляют их в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации для 
формирования ежегодного сводного пла-
на. Планы размещаются на официальных 
сайтах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации  и прокуратуры Республи-
ки Татарстан.

- Как защищаются права предпри-
нимателей в случае необоснованных 
контрольных мероприятий со стороны 
надзорных органов?   

- В случае выявления нарушений в дея-
тельности контролирующих органов про-
куратура имеет право вносить представле-
ния и выносить постановления о возбуж-
дении дел об административных правона-
рушениях. При выявлении уголовно нака-
зуемых деяний по мотивированному по-
становлению прокурора может быть воз-
буждено уголовное дело. 

По итогам первого полугодия 2013 
года в целях устранения нарушений зако-
нодательства в сфере защиты прав пред-
принимателей прокурорами было вне-
сено 753 представления, по результатам 
рассмотрения которых на данный мо-
мент привлечены к дисциплинарной от-
ветственности 735 должностных лиц. По 
постановлениям прокуроров к админи-
стративной ответственности за наруше-
ние прав предпринимателей привлечены 
55 должностных лиц. Кроме того, по мате-
риалам прокурорских проверок возбужде-
но 5 уголовных дел.

Так, главным специалистом-экспертом 
территориального органа Управления Ро-

спотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) в Елабужском районе и г. Ела-
буга в отсутствие законных оснований 
проведена проверка в деятельности инди-
видуального предпринимателя. По поста-
новлению Елабужского городского проку-
рора должностное лицо указанного орга-
на контроля было привлечено к админи-
стративной ответственности по части 1 ст. 
19.6.1 КоАП РФ. По аналогичным осно-
ваниям Бугульминской городской проку-
ратурой к административной ответствен-
ности по ст. 19.1 КоАП РФ привлечен ве-
дущий специалист МУ «Палата имуще-
ственных и земельных отношений Бугуль-
минского муниципального района». 

 Прокурором г. Набережные Чел-
ны вскрыты факты проведения внепла-
новых проверок исполнения ранее вы-
данных предписаний без издания распо-
ряжения должностными лицами Северо-
Восточного территориального органа ин-
спекции государственного строительного 
надзора Республики Татарстан. Судом два 
государственных инспектора привлечены 
к административной ответственности по 
части 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ с назначени-
ем наказания в виде штрафа в размере по 
5 тыс. рублей каждому.

- Какие еще меры принимаются ор-
ганами прокуратуры в сфере защиты 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности?

- Сегодня на разных уровнях принима-
ются программы поддержки предприни-
мателей, в том числе и на местном уров-
не. Принятие таких программ позволяет 
повысить конкурентоспособность пред-
принимателей, помогает открывать новые 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
при условии, что эти программы соответ-
ствуют законодательству.

Однако в некоторых районах респу-
блики действие указанных программ за-
кончилось, а новые программы не были 
приняты. Прокуратура в данном случае 
отслеживает это и требует принятия но-
вых программ. 

Сегодня городским, районным и спе-
циализированным прокурорам поруче-
но держать на постоянном контроле си-
туацию с соблюдением прав предприни-
мателей и незамедлительно реагировать 
на факты их нарушений, оперативно вы-
яснять причины и условия, способствую-
щие правонарушениям. Кроме того, они 
обязаны и систематически анализировать 
состояние законности в рассматриваемой 
сфере для совершенствования надзорной 
деятельности. 

Важным направлением для орга-
нов прокуратуры является их открытость 
гражданскому обществу, в том числе в 
деле защиты законных прав  предприни-
мательского сообщества. 

Беседовал
Михаил Вавилин.
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По результатам выявленных наруше-
ний федерального законодательства про-
курором в порядке ст. 37 УПК РФ выне-
сено и направлено для рассмотрения по-
становление, содержащее сведения о под-
делке и сбыте официальных документов 
– разрешений на работу. По результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении 
органом дознания МО МВД России «Апа-
стовский» возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 327 УК РФ. В настоящее время 
уголовное дело находится на стадии рас-
следования. 

Кроме того, по шести фактам незакон-
ного привлечения иностранных граждан 
к трудовой деятельности по постановле-
ниям прокурора индивидуальный пред-
приниматель Алимов А.А. привлечен к 
ответственности по ч.1 ст.18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности в РФ иностранного граждани-
на). По результатам рассмотрения указан-
ных административных дел Апастовским 
районным судом предпринимателю назна-
чено наказание в виде административного 
приостановления деятельности на срок 60 
суток.

Не менее важным направлением дея-
тельности является выявление «мертвых 
душ» из числа иностранцев, якобы про-
живающих по тому или иному адресу. В 

ходе одной из проверок установлено, что 
гражданин Таджикистана в июне 2012 г. 
оформил и подал в миграционную службу 
уведомление о временном прибытии в ку-
пленный им дом в деревне Куштово вось-
ми иностранных граждан.

На основании предоставленных до-
кументов иностранцы были поставлены 
на учет по месту пребывания, хотя в доме 
фактически никто из них не проживал и не 
проживает.  

По итогам проверки прокурор райо-
на обратился в интересах Российской Фе-
дерации в суд с исковым заявлени-
ем о признании постановки на учет 
по месту пребывания восьми ино-
странных граждан недействитель-
ным и возложении на ОУФМС Рос-
сии по РТ в Апастовском районе 
обязанности снять их с миграцион-
ного учета по месту пребывания. 

Апастовский районный суд тре-
бования прокурора удовлетворил в 
полном объеме. Исполнение реше-
ния суда находится под контролем 
прокуратуры района.

В связи с тем, что органы проку-
ратуры действуют гласно и откры-
то, деятельность прокуратуры рай-
она широко освещается в средствах 
массовой информации, в том числе 
на сайте прокуратуры Республики 

Татарстан, портале муниципального об-
разования, районной газете «Звезда». По-
нимая, что оперативное реагирование на 
нарушения действующего законодатель-
ства с целью восстановления нарушен-
ных прав граждан, интересов государства 
и общества невозможно без привлечения 
общественности, прокуратурой района 
в сети Интернет организовано свое соб-
ственное представительство – официаль-
ный сайт (www.apsprok.com). Посетите-
ли сайта могут ознакомиться с принимае-
мыми прокуратурой района мерами на на-
рушения действующего законодательства, 
высказать свои предложения по конкрет-
ным вопросам, задать вопрос и получить 
на него ответ, направить обращение по ин-
формационной системе общего пользова-
ния.     

Подготовил прокурор района
Шакиров Р.Н.

ПРОКУРАТУРА АПАСТОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕРЯЕТ ИСПОЛНЕНИЕ 

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ходе очередной проверки установлено, что шесть граждан 
Узбекистана привлечены индивидуальным предпринимателем 
Алимовым А.А. к трудовой деятельности с разрешениями на ра-
боту. В связи с тем, что подлинность разрешений вызвала со-
мнение, из Управления Федеральной миграционной службы по 
РТ истребованы сведения о подтверждении факта их выдачи. 
Впоследствии установлено, что такие разрешения указанным 
лицам не выдавались.
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Вместе с тем взрывы служат инстру-
ментом террора, диверсий и убийств.

С начала 90-х гг. прошлого столе-
тия  в России на фоне фундаменталь-
ных социально-экономических преобра-
зований произошел резкий скачок коли-
чества преступлений и в том числе пре-
ступлений с использованием взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Размах терроризма в Российской Фе-
дерации подтверждается криминальной 
статистикой. Так, если в 1994 – 1995 го-
дах всего в России было зарегистрирова-
но 64 криминальных взрыва, то в 1996 
году их зафиксировано 886, а в 1996 – 
1998 гг. – 2200 криминальных взрывов, 
обнаружено и изъято свыше 500 взрыв-
ных устройств. Террористические ак-
ции и диверсии совершаются с прямым 
умыслом, т.е. террорист и диверсант со-
знают общественно опасный характер 
действий, связанных с совершением 
взрыва.

Исследования по делам, связанным 
с применением взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, боеприпасов в пре-
ступных целях, незаконным их хранени-
ем, ношением, изготовлением, сбытом, 
хищением проводятся в рамках судебной 
взрывотехнической экспертизы. 

Взрывы также могут являться 
следствием нарушений нормативно-
технической документации, регламенти-
рующей правила проектирования, строи-
тельства, монтажа, эксплуатации и выво-

да из эксплуатации оборонной техники, 
различных производственных объектов, 
средств транспорта, а также обусловлен-
ные бытовой деятельностью (взрывы га-
зов, паров легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей в жилых домах и др.). 
Согласно предписанию Уголовного Ко-
декса РФ отношение виновного к воз-
можности возникновения таких взрывов 
и их последствиям является, как прави-
ло, неосторожным.

Исследования по делам о такого типа 
взрывов проводятся в рамках судебной 
взрывотехнологической экспертизы.

Для установления обстоятельств,  
подлежащих доказыванию по уголовным 
делам, связанным со взрывами,  необхо-
димы специальные познания в области 
теории взрывчатых веществ и взрыва, в 
связи с чем возникает необходимость в 
назначении судебной экспертизы.

Судебная экспертиза способствует 
установлению не только объективной, но 
и субъективной стороны преступления 
путем исследования обстоятельств, ука-
зывающих на умышленное или неосто-
рожное убийство, самоубийство, члено-
вредительство или несчастный случай. 
Судебная экспертиза призвана также вы-
яснить условия и обстоятельства, созда-
ющие благоприятную обстановку для со-
вершения преступных деяний.

Так, на фоне роста преступных дея-
ний, связанных с применением взрыв-
чатых веществ и взрывных процессов, 

в 1995 году в Средне-Волжском реги-
ональном центре судебной эксперти-
зы Минюста России была создана груп-
па экспертов-взрывотехников из специ-
алистов в области химии и технологии 
взрывчатых веществ, технологии снаря-
жения боеприпасов, химической физи-
ки горения и взрыва, которые в короткий 
срок наладили производство судебной 
взрывотехнической экспертизы в полном 
объеме. 

В рамках производства взрывотехни-
ческих исследований проводятся экспер-
тизы различных видов взрывчатых ве-
ществ как заводского, так и самодельно-
го изготовления, взрывных устройств и 
боеприпасов, экспертиза следов взрыва. 
В результате устанавливается наличие 
следов взрывчатых веществ и их компо-
нентов на объектах, подверженных дей-
ствию взрыва,  определяется химическая 
природа  взрывчатого вещества, масса 
взорванного заряда (тротиловый эквива-
лент), производится реконструкция взор-
ванного  устройства. 

Эксперты в совершенстве владе-
ют аппаратом разрешения ситуацион-
ных задач с целью установления меха-
низма происшествия, воссоздания вещ-
ной обстановки, места нахождения лю-
дей относительно взрывного устройства 
на момент взрыва, технической возмож-
ности приведения в действие взрывного 
устройства при обстоятельствах, пред-
шествующих взрыву и т.д.

За период с 1995 по 2013 гг. 
экспертами-взрывотехниками Средне-
Волжского РЦСЭ было выполнено более 
2500 экспертиз различной степени слож-
ности на высоком научно-техническом  
уровне, что было неоднократно отмече-
но органами следствия. 

Среди них можно отметить взрыво-
технические экспертизы, выполненные 
по таким резонансным делам, как подрыв 
магистрального газопровода Уренгой–
Помары–Ужгород (1999 г.), диверсии на 
объектах топливно-энергетического ком-
плекса Поволжья (2005 г.), взрыв в Мо-

ЭКСПЕРТИЗА ВЗРЫВОВ
Понятие «взрыв» устойчиво вошло в обиход со времени откры-
тия дымного пороха. Это первое взрывчатое вещество стало при-
меняться для  подрывных работ и в артиллерии. В настоящее 
время взрывные процессы играют исключительную роль в во-
енном деле, а также широко используются в хозяйстве страны 
при ведении горных и строительных работ (добыче полезных ис-
копаемых и горных пород, возведении плотин, выемке котлова-
нов, разработке карьеров и др.), в нефтегазодобывающей про-
мышленности (сейсморазведка, работа в скважинах), обработке 
металлов (сварка, штамповка, упрочнение взрывом),  в борьбе с 
ледоходами, паводками, оползнями и в других целях.
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сковском метро на ст. Лубянка (2010 г.) 
и др.

При этом экспертами выполняется 
большой объем  методической и научно-
исследовательской  работы: написаны и 
изданы два методических пособия для 
следователей и судей по судебной взры-
вотехнической экспертизе, регулярно чи-
таются лекции для следователей, внедре-
ны в экспертную практику две методи-
ки исследования взрывчатых веществ и 
продуктов их взрыва с помощью нового 
аналитического метода исследования ве-
ществ – капиллярного электрофореза. 

За последние пять лет по 
результатам НИР опубликова-
но  10 статей в журналах «Те-
ория и практика судебной экс-
пертизы», «Судебная медици-
на»,  в  сборнике научных тру-
дов Харьковского НИИ судеб-
ных экспертиз.

Кроме непосредственной 
основной деятельности по про-
изводству судебных экспертиз, 
эксперты оказывают практиче-
скую помощь следствию, уча-
ствуя в осмотрах мест проис-
шествий, связанных со взрыва-
ми.

Своевременно и качествен-
но проведенный осмотр ме-
ста происшествия дает возмож-
ность получения важных фактических 
данных, относящихся ко всем обстоя-
тельствам, входящим в предмет доказы-
вания. 

Участие в осмотре места происше-
ствия эксперта – специалиста по взры-
вам позволяет не только оказать помощь 
следователю в обнаружении объектов со 
следами взрыва и остатков взорванно-
го изделия, определении границ места 
происшествия и составлении протоко-
ла осмотра места происшествия и схем 
к нему, но и составить предварительное 
суждение  о характере происшествия 
(природе взрыва), виде взорванного из-
делия (его принадлежности к боеприпа-
сам, взрывным устройствам, изделиям 
промышленного назначения или спец-
техники), способах его подрыва и приве-
дения в действие, виде и массе взрывча-

того вещества заряда. Эти данные в свою 
очередь позволят следователю сформу-
лировать «рабочие» версии, организо-
вать оперативно-розыскные мероприя-
тия и т.д. 

Глубокое экспертное изучение обста-
новки места происшествия необходимо 
для установления ситуации, сложившей-
ся непосредственно перед взрывом.

Средне-Волжский РЦСЭ является го-
ловным экспертным учреждением систе-
мы Минюста России по взрывотехниче-
ской экспертизе, имеющим экспертно-
квалификационную комиссию по всем 

специальностям взрывотехнической экс-
пертизы.

Этой группой экспертов освоены со-
ответствующие методики и проводят-
ся исследования технических, организа-
ционных причин, условий возникнове-
ния, характера протекания взрыва и его 
последствий на объектах промышленно-
сти, транспорта, сельского и коммуналь-
ного хозяйства, что относится к компе-
тенции судебной взрывотехнологиче-
ской экспертизы.

Судебная взрывотехнологическая 
экспертиза – исследование разрушенно-
го или поврежденного взрывом объекта 
с целью установления природы взрыва 
(химический, физический), места и при-
чины выделения энергии взрыва, уста-
новления причастных к взрыву веществ 
и материалов, технических устройств 

и технологических процессов, а также 
способствовавших взрыву обстоятельств 
и действий (либо бездействий) людей.

Судебные взрывотехнологические 
экспертизы проводятся только в двух 
экспертных учреждениях страны: в Рос-
сийском федеральном центре судебной 
экспертизы при Минюсте России и в 
Средне-Волжском РЦСЭ Минюста Рос-
сии.

Из числа выполненных взрывотех-
нологических экспертиз следует отме-
тить экспертизы по делам о взрывах на 
Казанском пороховом заводе (2009, 2010 

гг.), в жилом доме № 7 по ул. 
М. Печерская (взрыв газа, 2008 
г.), в центре моды «Европа»,   
г. Уфа (взрыв газа, 2011 г.), в жи-
лом доме г. Астрахани (взрыв 
газа, 2012 г.), на семенном за-
воде ООО «Агрофирма «Кама» 
(взрыв газа, 2013 г.) и др.

Для производства судебных 
взрывотехнических и взрыво-
технологических экспертиз в ис-
следовательском арсенале экс-
пертов находится новейшее со-
временное аналитическое обо-
рудование известных мировых 
производителей, позволяющее 
эффективно исследовать взрыв-
чатые вещества и их компонен-
ты, следы продуктов взрыва и 

сгорания и др.: система капиллярного 
электрофореза (данный метод начал раз-
виваться в мире только с 90-х годов про-
шлого столетия), аналитический ком-
плекс на базе электронного микроскопа 
с системой энергодисперсионного ми-
кроанализа (MIRA 3 XMU), атомный ад-
сорбционный спектрометр ICE 3400, ин-
фракрасный спектрометр IRAffinity и др.

Высокий профессионализм, большой 
практический опыт в сочетании с при-
менением современных методов иссле-
дования  позволяет экспертам Средне-
Волжского РЦСЭ оперативно решать са-
мые сложные экспертные задачи, постав-
ленные следствием по делам о взрывах.

Информация подготовлена по  
материалам Средне-Волжского РЦСЭ
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Поэтому в целях оздоровления 
наркоситуации  было решено про-
вести масштабное информационно-
профилактическое мероприятие – ре-
спубликанский антинаркотический ме-
сячник под девизом «Жизнь без нарко-
тиков», старт которому был дан 16 сен-
тября. 

Столь масштабное мероприятие 
проводится совместными усилиями 
прокуратуры Республики Татарстан, 
правоохранительными органами и  все-
ми заинтересованными министерствами 
и ведомствами Татарстана.

За первую неделю месячника право-
охранительными органами республики 
зарегистрировано 79 наркопреступле-
ний, из них 32 – связанных со сбытом 
наркотических средств,  41 – с хране-
нием наркотических средств,  3 – с ор-
ганизацией и содержанием наркопри-
тона, 3 – с незаконным оборотом силь-
нодействующих веществ. Из незакон-
ного оборота изъято свыше 37 кг психо-
активных веществ, подавляющее боль-
шинство из которых – марихуана (для 
сравнения: за неделю в 2013 году в ре-
спублике изымалось в среднем 6 кг нар-
котических средств).

Произведен ряд значительных изъя-
тий наркотиков. Так, в рамках операции 
«Мак» в ходе осмотра сотрудниками 
Управления места происшествия жите-
лем Тукаевского района РТ из тайника, 
расположенного вблизи животноводче-
ской фермы, выдано 2 мешка с мариху-
аной весом 3,2 кг.  Возбуждено уголов-
ное дело.

За первые 7 дней антинаркотическо-
го месячника правоохранителями со-
ставлено 62 административных прото-
кола, из которых 53 – за потребление 
наркотических средств, 4 протокола со-
ставлено по фактам незаконного хране-
ния наркотиков, 2 – за потребление в об-
щественных местах (для сравнения: за 
неделю в 2013 году в республике со-
ставлялось 34 административных про-
токола).

Регулярно проводятся мероприятия 
в местах массового досуга молодежи. 
В рамках месячника «Жизнь без нарко-

тиков» сотрудниками Управления нар-
коконтроля проводились оперативно-
профилактические мероприятия в ноч-
ных  клубах «Матини», «Арена», «Люк-
сор», «4 комнаты», «Ленин», кафе-бар 
«Литл». Первичное тестирование прош-
ли 151 человек. У 6  установлен факт 
употребления марихуаны и амфетами-
на. Данные лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

МВД РФ по РТ также организованы 
мероприятия, направленные на пресече-
ние распространения наркотиков в ноч-
ных клубах. С начала акции ОВД РТ за-
регистрировано 2 факта задержания за 
хранение наркотиков на территории, 
прилегающей к ночным клубам.

Во взаимодействии с Татарстанской 
таможней Управлением наркоконтроля 
осуществляются мероприятия по про-
тиводействию контрабанде наркотиков 
в международном аэропорту «Казань», 
проверяются пассажиры, прибываю-
щие из наркоопасных регионов. В ука-
занный период проверено 9 авиарейсов 
(1201 авиапассажир). Из них досмотре-
ны 1004 авиапассажира, 124 – досмо-
трены в РКБ. Преступлений и правона-
рушений, связанных  с незаконным обо-
ротом наркотиков, не выявлено.

В целях выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и нарушений миграци-
онного законодательства, совершенных  
иностранны-
ми гражда-
нами, в ходе 
м е с я ч н и ка 
проводятся 
оперативные 
м е р о п р и я -
тия в местах 
работы ино-
с т р а н н ы х 
граждан. В 
Казани вы-
явлено 8 на-
рушений ми-
грационно-
го законода-
тельства. В 
сфере неза-
конного обо-

рота наркотиков нарушения не выявле-
ны.

Сотрудниками ГИБДД МВД по РТ 
проводится целенаправленная работа 
по пресечению перевозки наркотиков 
автомобильным транспортом, а также 
по выявлению лиц, управляющих ав-
томобилем в состоянии наркотическо-
го опьянения. Так, за неделю ГИБДД 
пресечено 5 фактов перевозки нар-
котиков, 3 из которых – в Казани. На 
контрольно-пропускном пункте поли-
ции «Малиновка» в салоне автомобиля 
«Шевроле-Круз» у безработного жителя 
Тюменской области сотрудники изъяли 
15 разовых доз амфетамина и 50 услов-
ных доз гашиша.

В рамках месячника осуществляется 
мониторинг интернет-сайтов. Выявлено 
2 ресурса, содержащих информацию о 
наркотических средствах и технологии 
их изготовления. Информация о выяв-
ленных сайтах направлена в Роскомнад-
зор для принятия решения о включении 
в единый реестр доменных имен и сай-
тов в сети Интернет, содержащих ин-
формацию, запрещенную к распростра-
нению на территории Российской Феде-
рации.

Сотрудниками Управления нарко-
контроля совместно с прокуратурой РТ 
на постоянной основе проводятся про-
верки по соблюдению требований зако-
нодательства РФ в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. В 4 медицин-
ских и аптечных учреждениях установ-
лены факты нарушения оборота прекур-
соров. Ведется административное рас-
следование.

17 сентября в рамках антинаркоти-
ческого месячника «Жизнь без наркоти-
ков»  Управление ФСКН России по Ре-

«ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В течение последних лет благодаря скоординированной ра-
боте правоохранительных органов, министерств и ведомств 
наркоситуацию в республике удалось стабилизировать. При-
рост наркобольных в Татарстане составляет не более 1-2% 
в год. Однако наркоситуация остается сложной, лишь по 
официальным данным Республиканского наркологического 
диспансера на учете состоят свыше 17 тысяч наркопотреби-
телей.

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
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спублике Татарстан организовало Еди-
ный день приема граждан. Прием был 
проведен одновременно в 7 городах ре-
спублики. Обратились 42 татарстанца. 
Наиболее актуальными стали обраще-
ния граждан по вопросам антинаркоти-
ческой пропаганды и пропаганде здо-
рового образа жизни, наркообстановки 
и сотрудничества в сфере противодей-
ствия и профилактики наркотизации на-
селения, информация оперативного ха-
рактера, в частности  о наркопритонах, 
сбыте наркотических и психоактивных 
веществ, торговле атрибутами, пропа-
гандирующими наркотики, а также о 
сайтах, рекламирующих их.

На постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия, в чис-
ле которых лекции и круглые столы, 

профилактические бе-
седы и дебаты, акции 
и конкурсы рисунков. 
Всего по Татарстану 
проведено 144 лекции, 
100 родительских со-
браний, 116 культурно-
массовых мероприя-
тий, 15 спортивных 
мероприятий, 13 об-
следований террито-
рий с сотрудниками 
кинологической служ-
бы, 9 встреч с трудовы-
ми коллективами. 

20 сентября в рам-
ках антинаркотическо-
го месячника «Жизнь 
без наркотиков» про-
шло масштабное меро-
приятие - День откры-
тых дверей дзюдо, по-
священный популяри-
зации этого вида спор-
та среди казанской мо-

лодежи и началу нового спортивного се-
зона. 25 секций в 15 районах Татарста-
на одновременно провели яркие меро-
приятия для всех желающих. В Казани 
главной из 7 площадок «Дня открытых 
дверей» выступила  спортивная школа 
олимпийского резерва  «Батыр». Только 
сюда за один день подали заявки на по-
сещение секции дзюдо порядка 50 же-
лающих.

4, 9 и 17 октября Казанский та-
тарский государственный театр юно-
го зрителя имени Габдуллы Карие-
ва в рамках акции «Жизнь без нарко-
тиков» организовал постановку ан-
тинаркотического спектакля «Алхи-
мик». Спектакль «Зима» был пока-
зан в Молодежном «Театре на Булаке»  

26 сентября.
В рамках проведения месячника на 

телефоны доверия правоохранительных 
структур поступило 26 сообщений. Че-
рез ящики для анонимных обращений 
уже принято 10 сообщений от граждан. 
В большинстве случаев граждане сооб-
щают об известных им фактах сбыта, 
изготовления и употребления наркоти-
ков, а также притоносодержательства.

Номера телефонов «горячих линий»:
Прокуратуры РТ - (843) 291-19-25
Управления наркоконтроля РТ - 

(843) 273-43-45
МВД по РТ - 052

Республиканского наркодиспансера 
Минздрава РТ - (843) 272-35-43

Телефоны доверия для родителей:
Единый общероссийский детский те-

лефон доверия (круглосуточно) –
8-800-200-01-22;

Телефон доверия психологической 
службы – 277-00-00, 277-41-80;

Горячая линия по вопросам суицида 
(круглосуточно) – 279-55-80, 

279-55-56

Помощь наркозависимым и их род-
ственникам

Телефон доверия для наркозависи-
мых и их родственников – 554-14-27
Низкопороговый центр «Остров-1» 

(г. Казань, ул. Чуйкова, д. 79а) – 
552-53-98

Низкопороговый центр «Остров-2» 
(Г. Казань, ул. Ново-Азинская, д. 2) – 

279-15-62

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН 

России по РТ

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Рядом с бандитом «местного разли-
ва» по прозвищу «Караганда» перед су-
дом предстали бывшие машинист элек-
тровоза, помощник машиниста и руко-
водитель отдела путевой станции. 

38-летний ранее неоднократно суди-
мый Ильдар Юсупов, известный в пре-
ступных кругах как «Караганда», стоял 

во главе наркосиндиката, а также кури-
ровал всю преступную деятельность го-
рода. 

В прошлом он уже отбывал нака-
зание в местах не столь отдаленных за 
кровожадную расправу над человеком, 
тело которого зверски сжег, заметая сле-
ды. 

Освободившись через 14 лет, нигде 
не работающий и не обремененный се-
мьей криминалитет занял лидерское по-
ложение в преступной среде Агрыза и, 
по информации оперативников, полу-
чил с протекции своего предшественни-
ка место «смотрящего». 

Авторитета боялись за жестокий 
и скорый на расправу нрав. Тому под-
тверждением стал случай со зверским 
избиением милиционера в 2009 году, 
когда неизвестные проломили голову 
стражу порядка и оставили его одного 
умирать на асфальте. Тогда за избиение 

Агрызский районный суд Республики Татарстан огласил при-
говор членам преступной группы, организовавшей сеть сбы-
та марихуаны и курительных смесей среди жителей Агрыза 
и работников местного локомотивного депо. В совокупности 
80 лет в местах не столь отдаленных проведут соучастники, 
оказавшиеся на одной скамье подсудимых.

ОГЛАСИЛИ ПРИГОВОР РАСПРОСТРАНИ-
ТЕЛЯМ НАРКОТИКОВ В ЛОКОМАТИВНОМ 

ДЕПО АГРЫЗА
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ответили лишь рядовые  «бойцы», отка-
завшиеся назвать имя основного заказ-
чика. Хотя оперативные данные поли-
цейских указывали на небезызвестно-
го «Караганду», проходившего по делу 
в качестве свидетеля. Пострадавший 
страж порядка, отец двоих детей, не-
смотря на тяжелые раны, выжил, но, к 
сожалению, стал инвалидом.

Между тем агрызский «смотрящий» 
дал «добро» на организацию масштаб-
ной сети наркосбыта в районе. Дельцы, 
заручившиеся надежным  криминаль-
ным прикрытием, начали с продажи  
марихуаны, но очень скоро перешли на 
новые синтетические наркотики, разу-
меется, с выплатой процентов от дохо-
дов главарю.

Одной из его поверенных в нарко-
торговле стала Альбина Халикова, кото-
рая активно распространяла марихуану 
среди жителей Агрыза. Поддержкой и 
опорой ей был гражданский муж, кото-
рый развивал «бизнес» по другой линии 
– «специализировался» на синтетиче-
ских курительных смесях. В наркобиз-
нес он вовлек и своего сына, проживав-
шего в то время в Набережных Челнах. 
В обязанности молодого человека вхо-
дило приобретение концентрата синте-
тического наркотика JWH, добавление 
к нему различных трав и окончательная 
расфасовка. 

Отец сам ездил за товаром и при-

возил его в Агрыз. В 
его машине наркополи-
цейские нашли 200 па-
кетиков «синтетики». 
Наркотики также были 
спрятаны и по всему 
дому. К слову, никто 
из членов семьи нигде 
официально не рабо-
тал: заработка, добы-
того преступным пу-
тем, с лихвой хватало 
на жизнь. 

В преступной груп-
пе не последнюю роль 
играли и бывшие ра-
ботники местного ло-
комотивного депо. Ру-
ководитель путевой ма-

шинной станции Фанис Тухбатуллин 
сам выращивал коноплю на заброшен-
ном садовом участке. После сушки и из-
мельчения наркотического растения он 
передавал его Халиковой для дальней-
шей реализации. В 
тех случаях, когда 
возможности встре-
титься лично не 
было, на помощь к 
нему приходили со-
служивцы – маши-
нист депо Рафаэль 
Ганиев и помощник 
машиниста Ринат 
Данисламов, кото-
рые всегда были на 
подхвате. 

Следует от-
метить, что среди 
«клиентов» нарко-
синдиката было не-
мало работников 
железнодорожного 
депо. Из 19 наркопо-
требителей, установленных в ходе лик-
видации преступной группы, половина 
работала на железной дороге.  Недобро-
совестные сотрудники выходили на ра-
боту, как ни в чем не бывало, ежедневно 
рискуя жизнями сотен людей. 

Стоит также отметить, что пре-
ступная группа, как прозвучало в ходе 

оглашения пригово-
ра, отличалась осо-
бой устойчивостью. 
В случае задержа-
ния одного из подель-
ников, остальные ее 
участники продолжа-
ли бесперебойно ра-
ботать по поставкам 
и распространению 
наркотиков. 

Судебное рас-
смотрение уголовно-
го дела длилось поч-
ти полтора года. За 
это время со сторо-
ны подсудимых шло 
жесткое противодей-

ствие. То некоторые из свидетелей  нео-
жиданно меняли показания в пользу об-
виняемых, что не могло не натолкнуть 
на мысль об оказываемом психологиче-
ском давлении. То дорогостоящие адво-
каты из Удмуртии, нанятые шестью под-
судимыми, всячески срывали и затяги-
вали ход судебного процесса, не явля-
ясь на слушания по самым невообра-
зимым причинам. Примечательно и то, 
что одного из членов банды в суде защи-
щала родственница теперь уже бывшего 
начальника полиции Агрыза.

Несмотря на все усилия наркодель-
цов, судебный процесс был доведен до 
конца благодаря совместным действи-
ям правоохранительных ведомств Ре-
спублики Татарстан и центрального ап-
парата ФСКН России. В деле агрызско-
го наркосиндиката прозвучал финаль-
ный аккорд: каждый из ее участников 
приговорен судом за преступления, со-
вершенные в составе ОПГ. Наркодиле-
ры ответят за содеянное по всей строго-

сти закона.
Так, лидер наркогруппировки Иль-

дар Юсупов приговорен к 15 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии особого режима. Альби-
не Халиковой судом назначено наказа-
ние в виде 13 лет колонии общего ре-
жима. Ее гражданский муж проведет 7 
лет в колонии строгого режима, его сын 
приговорен к 9 годам строгого режима. 
Работники локомотивного депо Рафаэль 
Ганиев, Фанис Тухбатуллин и Ринат Да-
нисламов проведут по 11 лет в колонии 
строгого режима. Эмиль Ермолаев при-
говорен к 3 годам общего режима. 

За время следствия у лидера пре-
ступной группы родился ребенок. Воз-
можно, что рождение первенца поможет 
криминальному авторитету пересмо-
треть свои взгляды и заставит ценить 
каждую человеческую жизнь.

Пресс-группа 
УФСКН РФ по РТ
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И вновь место встречи – Татарстан. 
Это уже традиционно место встречи 
Высоких гостей. Сегодняшняя  встреча  
- своеобразное продолжение традиций. 
Однако такой выбор носил также зна-
ковый характер. Республика Татарстан 
находится на лидирующих позициях по 
IT-технологиям, по оказанию государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. 
В частности, Татарстан яв-
ляется пионером в области 
разработки проекта «Элек-
тронное Правительство», 
который реализуется с 2005 
года. Это единая межведом-
ственная система электрон-
ного документооборота, 
объединяющая все органы 
государственной власти ре-
спублики. Об этом в своем 
приветственном слове гово-
рил глава Правительства Ре-
спублики Татарстан Ильдар 
Халиков. 

- Все государственные и 
муниципальные служащие 
Татарстана находятся в еди-
ной информационной систе-
ме, - рассказал Ильдар Ха-
ликов. - Ежедневно ставит-
ся более 16 тыс. электрон-
ных подписей. Более 90 про-
центов документооборота 
ведется в электронном виде. 
Все школы республики име-
ют высокоскоростной Интернет и Wi-Fi, 
а все преподаватели – ноутбуки, - сказал 
он. Также Премьер-министр сообщил, 
что в республике ежемесячно оказыва-
ется более двух миллионов услуг в элек-
тронном виде.

Федеральная таможенная служба 
тоже шагает впереди по информаци-
онным технологиям. К примеру, с ис-
пользованием таких таможенных тех-
нологий, как интернет-декларирование, 
предварительное информирование, уда-
ленный выпуск товаров и транспортных 
средств, так называемый человеческий 

фактор становится минимальным. Эти 
технологии снижают уровень бюрокра-
тических проволочек и коррупционных 
проявлений и позволяют таможенной 
службе становиться более мобильной и 
эффективной.

- С 2014 года, - сообщил в своем 
вступительном слове начальник При-

волжского таможенного управления 
Сергей Рыбкин, - переход на электрон-
ное декларирование будет законода-
тельно закреплен как единственный 
способ подачи декларации, за исключе-
нием тех случаев, которые будут опре-
деляться Правительством РФ. Сейчас 
таможенные органы фактически уже 
приближены к 100-процентному элек-
тронному декларированию, посколь-
ку процент деклараций в электронном 
виде в Приволжье, да и по всей Рос-
сии, перешагнул 98-процентную план-
ку. Одновременно необходимо обеспе-

чить бесперебойное функционирова-
ние всех процессов. Также немаловаж-
ное значение имеет их информационная 
безопасность. Именно поэтому, - под-
черкнул он, -  успех всего таможенного 
администрирования во многом зависит 
от работы информационно-технических 
подразделений.

- Учитывая специфику внешнеэ-
кономической деятельности в Россий-
ской Федерации и приоритет фискаль-
ной составляющей в деятельности та-
моженной службы России, функции у 
нее достаточно широкие по сравнению 
с таможенными службами других стран 
мира, - говорит начальник Главного 
информационно-технического управле-
ния Алексей Шашаев. – И этот фактор, 
соответственно, сильно влияет на слож-
ность информационных систем, на ис-
пользуемые технологии. Задача IT- спе-
циалистов – обеспечить бесперебойное 
функционирование данных систем и да-
лее совершенствовать и развивать их. 

А чем более сложна система, тем бо-
лее она уязвима. Не случайно руковод-
ство Федеральной таможенной служ-
бы уделяет очень пристальное внима-
ние вопросам надежности обеспече-

ния сервисов, которые предоставля-
ет IT-служба. Любой сбой в информа-
ционных системах приводит к сбою в 
осуществлении таможенных операций 
и, соответственно, значительно влияет 
на основные показатели деятельности 
ФТС России.

Именно поэтому в повестку семи-
нара-совещания был включен вопрос 
о введении аналитического показателя 
эффективности деятельности по уров-
ню доступности информационных си-
стем, которые используются при тамо-
женном контроле и проведении тамо-

IT - ТАМОЖНЯ.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Как в современных условиях таможенной службе не отстать от 
общего развития технологий и не стать тормозом на пути между-
народной торговли и  инвестиций? Какие современные инфор-
мационные технологии необходимы таможенной службе для 
совершенствования таможенного контроля и организации эф-
фективного взаимодействия с участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности? Эти и многие другие вопросы были подняты 
информационно-техническими службами  на семинаре–совеща-
нии, проходившем в Казани. 
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женных операций.
- На начальном этапе данный пока-

затель будет аналитическим, - коммен-
тирует Алексей Шашаев. – Повторю 
еще раз: вопросы надежности и обеспе-
чения сервисов, которые предоставля-
ет IT–служба по своему виду деятель-
ности, всегда являются очень насущны-
ми. Кроме того, - продолжает он, - су-
ществует мировая практика: так называ-
емая библиотека передового опыта ин-
формационных технологий, которая но-
сит название  ITIL (Айтил). 

В ней развитие информацион-
ных служб оценивается поэтапно. Од-
ним из уровней зрелости IT-службы 
и ее развития является заключение 
так называемого «соглашения» между 
информационно-технической службой 

и предприятием об уровне обслужива-
ния. Этот документ определяет конкрет-
ный перечень и  качество услуг, которые 
IT-служба оказывает основному биз-
несу или деятельности предприятия, а 
также описывает ресурсы, необходимые 
для достижения поставленных целей. 

- В нашем случае, - отметил Алек-
сей Шашаев, - им может стать перечень, 
определяющий показатели надежности 
и доступности информационных си-
стем, IT–сервисов для основного про-
цесса таможенного контроля. 

Для того чтобы определить все па-
раметры для подобного перечня необхо-
димо исследовать существующий уро-
вень доступности систем, начиная от 
центрального аппарата ФТС России и 
заканчивая таможенным постом. Необ-

ходимы сравнительные данные по раз-
ным региональным таможенным управ-
лениям для определения зависимости 
от разных факторов. 

- Эти показатели станут для нас ме-
ханизмом, - продолжает Алексей Ша-
шаев, - с помощью которого мы сможем 
определить текущее состояние систем, 
выявить узкие места и проблемы.  В 
дальнейшем, возможно, этот показатель 
может стать и контрольным. Но для это-
го необходимо, чтобы прошло опреде-
ленное время. 

Для расчета аналитического показа-
теля уже существует инструмент. Вне-
дрение автоматизированной системы 
управления нештатными ситуациями в 
работе информационных систем позво-
лит собирать данные для расчета этого 

показателя автоматизирован-
ным способом, а не, как гово-
рится, «на коленке». 

На семинаре–совещании 
обсуждалось много вопро-
сов. В том числе о совершен-
ствовании межведомственно-
го взаимодействия, развития 
ВИТС ФТС России, внедре-
ния автоматизированной си-
стемы электронного докумен-
тооборота АС ЭДО в Приволж-
ском регионе и многие другие. 
Было много мнений, идей и об-
суждений. Но вся работа была 
направлена на развитие и со-
вершенствование, построение 
стратегической линии разви-
тия IT- служб.

Наталья 
Стожарова
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- Марат Нариманович, охрану ис-
правительных учреждений без преу-
величения можно назвать основной 
функцией уголовно-исполнительной 
системы. Каковы задачи службы?

- Охрана учреждений и их объектов 
представляет собой комплекс мероприя-
тий, проводимых службой охраны, со-
вместно с оперативными, режимными и 
другими службами учреждений. Основ-
ная цель - недопущение побегов и дру-
гих правонарушений осужденными и 
лицами, находящимися под стражей. Ве-
дется активная работа по недопущению 
проникновения на охраняемые объекты 
нарушителей и запрещенных предметов.  

- Что подразумевается под объек-
тами и как ведется их охрана?

- Подразделения охраны осущест-
вляют охрану шестнадцати объектов 
уголовно-исполнительной системы Та-
тарстана. Среди них восемь исправи-
тельных колоний различного режима 
содержания, лечебно-исправительное 
учреждение, воспитательная колония, 
пять следственных изоляторов и пси-
хиатрическая больница стационарного 
типа с интенсивным наблюдением. Об-

щая протяженность 
периметров охра-
няемых объектов  
составляет около 
15000 метров. Еже-
дневно на охрану за-
ступает 25 караулов 
– более 350 сотруд-
ников. Четырнад-
цать объектов охра-
няется способом вы-
ставления часовых 
на наблюдательных 
вышках, два - спо-
собом оперативного 
дежурства караула. 

 
Профессиональной подготовке лично-
го состава уделяется большое внимание. 
Каждый сотрудник должен знать алго-
ритм действий в случае возникновения 
нештатных ситуаций  и четко ему следо-
вать.

Эффективность охраны зависит не 
только от профессионализма сотрудни-
ков, но и от грамотного использования 
современных комплексов инженерных и 
технических средств охраны.

Сегодня ведется активная работа по 
оборудованию запретных зон современ-
ными средствами обнаружения, камера-
ми видеонаблюдения. Во всех учрежде-
ниях контрольные площадки для досмо-
тра транспорта и грузов оборудованы 
техническими средствами обнаружения, 
ворота оборудованы датчиками блоки-
ровки и средствами механического бло-
кирования открывания при срабатыва-
нии системы тревожной сигнализации. 
На контрольно-пропускном пункте по 
пропуску людей в одиннадцати учреж-
дениях установлены системы контроля 
по биометрическим параметрам, что 
не позволяет произвести подмену при 
освобождении.

- Все перечисленные Вами меро-

приятия требуют серьезных матери-
альных затрат, из каких источников 
ведется финансирование?

- В 2013 году на эти цели из ФСИН 
России получено более 13 миллионов 
рублей, Кабинетом Министров Респу-
блики Татарстан выделено более пяти с 
половиной миллионов, кроме того, ре-
спубликой дополнительно выделено 25 
стационарных металлодетекторов и 17 
интероскопов, которые устанавливают-
ся в учреждениях. Своими силами про-
водим ремонтные работы, чтобы вся си-
стема эффективно работала. 

- А что из себя представляет ин-
тегрированная система безопасно-
сти, и каковы ее функции?

-  Интегрированной системой безо-
пасности сегодня оборудована уже по-
ловина наших учреждений. Она позво-
ляет более масштабно охватывать объ-
ект, кроме периметра,  контролируется 
и внутренняя территория, как говорит-
ся, со спального места. Система работа-
ет в едином комплексе с подсистемами 
охраны, надзора, контроля доступа и ви-
деонаблюдения, что позволяет отслежи-
вать одно событие несколькими сотруд-
никами  одновременно, что практически 
исключает возможность пропустить со-
бытие. 

Интегрированная система безопас-
ности обеспечивает сбор и обработку 
информации, работу охранно-тревожной 
сигнализации, речевое, звуковое  и све-
товое оповещение лиц, находящихся на 
охраняемом объекте, контроль управле-
ния доступом.  

В целом, применение современных 
технических средств способствует по-
вышению надежности охраны и каче-
ственному выполнению служебных за-
дач сотрудниками подразделений охра-
ны.

МАРАТ РАУПОВ: ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – 
НЕДОПУЩЕНИЕ ПОБЕГОВ

В исправительной колонии №3 УФСИН России 
по Республике Татарстан, расположенной в селе 
Пановка, сдана в эксплуатацию интегрированная 
система безопасности, предназначение которой – 
сделать охрану учреждения более надежной. 
ИК-3 стала восьмым учреждением в республике, 
оборудованной ИСБ. В чем принципиальное от-
личие новой системы и что сегодня представля-
ет служба охраны ведомства – в интервью с за-
местителем начальника УФСИН России по Респу-
блике Татарстан Маратом Рауповым. 

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
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Многонациональный Татарстан всег-
да славился мирным сосуществованием 
людей разных вероисповеданий и повы-
шенным вниманием к вопросам духовно-
го воспитания, развития и просвещения. 
Политика региона не могла не отразить-
ся и на религиозной жизни в исправитель-
ных учреждениях республики.

УФСИН России по Республике Та-
тарстан уже на протяжении десяти лет 
тесно сотрудничает с представителями 
основных религиозных конфессий, отда-
вая должное немалому положительному 
эффекту данного направления деятельно-
сти. Чего стоит только тот факт, что сре-
ди верующих, освободившихся из мест 
лишения свободы, процент совершения 
повторных преступлений практически 
сведен к нулю. Не это ли главная цель 
уголовно-исполнительной системы?

Взаимодействие представителей ре-
лигиозных организаций с учреждениями 
УФСИН России по Республике Татарстан 
осуществляется на основе взаимных дого-
воров (соглашений).

В исправительных учреждениях Та-
тарстана в настоящее время функциони-
руют 7 мечетей и 8 православных храмов. 
Действует 21 молитвенная  комната: по 
6 – у мусульман и православных и 8 мо-
литвенных комнат евангельских христиан 
баптистов.

В 40 религиозных общинах состоят 
более тысячи человек, постоянно соблю-
дающих религиозные обряды, что состав-
ляет примерно 10% от общей численно-
сти осужденных. Это 16 мусульманских, 
16 православных и 8 общин ЕХБ. 

Для организации работы по духовно-
нравственному вос питанию осужденных 
и сотрудников УИС Татарстана в УФСИН 
совместно с Казанской епархией Русской 
православной церкви создана специаль-
ная ко миссия. Во всех учреждениях со-
вместно с представителями духовенства 
проводятся празднования Крещения и 
Пасхи, а также литургии с обрядами при-
частия и исповеди. При этом максималь-
но соблюдаются все необходимые риту-
алы. Так, например, во время Крещения 
практически во всех учреждениях орга-
низуется окунание в освященную купель 
и крестный ход. Случалось священнослу-
жителям проводить в колонийских храмах 
и обряд венчания. Кроме того, в период 
проведения праздников организуется по-
здравление осужденных представителя-

ми духовенства по кабельному телевиде-
нию учреждений и выступление квартета 
Раифского монастыря «Притча».

В пяти учреждениях УИС Татарста-
на организована работа православной вос-
кресной школы, на занятиях в которой 
осужденные имеют возможность просве-
щаться в вопросах веры.

С Духовным управлением мусульман 
Республики Татарстан УФСИН сотрудни-
чает не менее тесно. Для осуществления 
проповеднической деятельности за каж-
дым учреждением республиканской УИС 
на постоянной основе закреплен священ-
нослужитель. В соответствии с заключен-
ным соглашением ДУМ РТ оказывает со-
действие исправительным учреждениям в 
оборудовании помещений для отправле-
ния религиозных обрядов, обеспечении 
ре лигиозной литературой библиотек для 
верующих. Деятельность священнослу-
жителей оплачивает ДУМ РТ.

При молельных комнатах мусульман 
и мечетях организованы школы для же-
лающих более глубоко изучать ислам. 
Проповедническая работа с осужденными 
проводится еженедельно.  В семи испра-
вительных учреждениях Татарстана орга-
низованы курсы по изучению арабского 
языка и Корана, а на базе казанской ИК-19 
действует собственная медресе.

Помимо духовной помощи, священ-
нослужители оказывали содействие в про-
ведении ремонтных работ в колонийских 
молельных комнатах. 

В последние годы в исправитель-
ных учреждениях республики стало тра-
диционным проведение одного из глав-
ных мусульманских праздников – Курбан-
байрам. А для желающих заключить брак 
не только на земле, но и на небесах свя-
щеннослужители проводят обряд никах. 
Кроме того, периодически организуются 
вечера вопросов и ответов между предста-
вителями духовенства и осужденными с 
трансляцией по кабельному телевидению 
учреждения.

Хорошей традицией в жизни осуж-
денных мусульман свияжской исправи-
тельной колонии №5 стал ежегодный кон-
курс на лучшего чтеца Корана. Выступле-
ния осужденных оценивает компетент-
ное жюри под председательством дека-
на Российского исламского университета 
г.Казани Ибрахима хазрата. Это меропри-
ятие освещается на республиканском те-
левидении.

Сотрудничество с общинами еван-
гельских христиан-баптистов проводит-
ся также на основе соглашения о взаимо-
действии УФСИН России по Республике 
Татарстан и общин ЕХБ РТ. Оформлять 
осужденных представители этого религи-
озного течения начали с 1992 года. За это 
время молельные комнаты ЕХБ откры-
лись в восьми исправительных учрежде-
ниях республики. 

В помещениях молельных комнат 
организованы библейские курсы. На-
стоятелями еженедельно проводится про-
поведническая работа в учреждениях -  
лекции, беседы, показ видеофильмов, про-
пагандирующих праведный образ жизни 
в обществе. Священнослужители также 
принимают активное участие в решении 
жилищных проблем и трудоустройстве 
освобождающихся осужденных.

Подготовкой осужденных к освобож-
дению занимаются также представите-
ли Союза церквей христиан веры еван-
гельской Республики Татарстан. Они ре-
гулярно проводят беседы с осужденными 
на тему: «Начни с начала» из цикла про-
граммы «Право выбора». А также ежегод-
но проводят рождественскую елку ангела. 
Суть этой акции заключается в поздравле-
нии с Рождеством и Новым годом детей от 
имени лишенных свободы отцов.  

На базе церквей евангельских христи-
ан «Слово Веры» в Казани и Альметьев-
ске функционируют реабилитационные 
центры по ресоциализации осужденных,  
отбывших срок наказания. Сегодня в этих 
центрах нашли приют более ста человек. 

Полгода назад представителями рели-
гиозной организации «Христианская мис-
сия Слово благодати» в казанской ИК-18 
был проведен этап реабилитационной 
программы «Я люблю тебя, жизнь!». Про-
грамма направлена на глубокое внутрен-
нее исправление человека и поднимает 
различные актуальные темы, в том числе 
о духовно-нравственном и здоровом обра-
зе жизни, о вреде алкоголя, курения, нар-
котиков, о позиции мужчины в семье и об-
ществе. Многие осужденные,  прошед-
шие эту программу, бросили курить, ста-
ли более благоразумными. У них появи-
лись цели,  пропало желание возвращать-
ся  к прежнему образу жизни.

Однако требования веры необходимо 
грамотно совмещать с требованиями ре-
жима и правилами внутреннего распоряд-
ка. УФСИН России по Республике Татар-
стан совместно с Русской православной 
церковью и Духовным управлением му-
сульман РТ во избежание спорных вопро-
сов в сфере религии разработали правила 
поведения осужденных в храмах. Наравне 
с этими правилами были даны рекоменда-
ции сотрудникам УИС по досмотру церк-
вей, мечетей и молельных комнат.

Алексей ЛАРИН

РЕЛИГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИСПРАВЛЕНИЯ
Лишаясь чего-то очень важного в своей жизни, естественным 
стремлением для человека становится заполнить эту пустоту чем-
то не менее значимым, найти ту отдушину, которая поможет жить 
дальше. Особенно остро такая необходимость проявляется в ме-
стах заключения, где к лишению свободы часто добавляются чув-
ство вины и потеря жизненных ориентиров. В этой ситуации на-
стоящим спасательным кругом для многих осужденных становит-
ся обращение к богу.

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
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ЧЕЛНИНКА УЗНАЛА 
ОТ СУДЕБНОГО 

ПРИСТАВА, КОГДА 
РОДИЛИСЬ ЕЕ ДЕТИ 

И КАК ИХ ЗОВУТ 
В третий отдел судебных при-
ставов города Набережные 
Челны поступил исполнитель-
ный лист о взыскании алимен-
тов с гражданки Ч. 1978 года 
рождения в пользу пятерых ее 
детей. 

Девушка вступила во взрослую, са-
мостоятельную жизнь очень рано. Не в 
том плане, что она обзавелась семьей, 
родила детей и начала их воспитывать. 
Она начала пить и гулять. Трезвела она 
на пару дней в роддоме, когда в очеред-
ной раз поступала на роды, а потом гу-
лянка продолжалась с новой силой, но-
выми кавалерами. И вот так в пьяном 
угаре она родила и оставила пятерых 
детишек. И удивляться не приходится, 
что двое из них с рождения инвалиды.

После возбуждения исполнитель-
ного производства судебный пристав-
исполнитель, не без труда, но все же 
разыскала «героиню». Оказалось, еще 
двое детей живут с ней рядом, а про тех 
детишек, которых она в разные годы 
оставляла в роддоме, женщина не зна-
ла ничего: ни как их зовут, ни даты их 
рождения. И образ жизни у нее силь-
но не изменился. После всех принятых 
мер ничего не оставалось, как возбудить 
уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
(Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей). Суд вынес приго-
вор привлечь должницу к 4 месяцам ис-
правительных работ. 

Трудно сказать, что же именно по-
влияла на челнинку: уголовная ответ-
ственность, чисто человеческие бесе-
ды судебного пристава с ней, или же ее 
дети… После того, как отбыла наказа-
ние, женщина вылечилась от алкоголиз-
ма, устроилась на работу, начала пла-
тить алименты. 

ДОЛЖНИЦУ 
РАЗЫСКАЛИ В 

ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
С начала года в отделе ор-

ганизации работы по розы-

ску должников и их имуще-
ства УФССП России по Респу-
блике Татарстан находилось 
на исполнении 7150 розыск-
ных дел. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года –  на 20 % больше. 
Из них прекращено  с розыском 2631 
исполнительное производство (2012 
г.- 1994). Разыскано автотранспортных 
средств должников – 89 (2012г.- 85), 
имущества и денежных средств – на 
232,5 млн. рублей (2012 г. – 185 млн 
руб.) В среднем на одного судебного 
пристава-исполнителя по розыску  при-
ходилось вести 275 (2012 г.- 218) ро-
зыскных дел.

   Во многих случаях исполнение су-
дебного решения или иного акта не мо-
жет производиться, если не известно 
местонахождение должника и его иму-
щества. В случае отсутствия сведений 
о месте нахождения должника по ис-
полнительным документам судебный 
пристав-исполнитель обязан по своей 
инициативе либо по заявлению взыска-
теля вынести постановление об объяв-
лении розыска должника-организации, 
а также имущества должника (граж-
данина или организации) по исполни-
тельным документам.

   К примеру, в Менделеевском меж-
районном отделе судебных приставов 
находится исполнительное производ-
ство в отношении гражданки С.. о взы-
скании денежных средств в размере 126 
тыс. рублей в пользу ОАО «АК БАРС»  
банка. Должница по месту прописки не 
проживала. Родители и близкие не да-
вали никакой информации о том, где 
она могла находиться. Судебный при-
став по розыску выяснил, что женщи-
на беременна и состоит на учете в жен-
ской консультации города. Когда она в 
очередной раз пришла на прием к вра-
чу, представители власти ждали ее на 
ступеньках медицинского учреждения. 
Был установлен адрес ее проживания, 
исполнительное производство переда-
но судебному приставу-исполнителю 
для дальнейшей работы.

БЛАГОДАРЯ 
СУДЕБНОМУ 

ПРИСТАВУ ОТЕЦ 
НАКОНЕЦ-ТО 

УВИДЕЛСЯ 
С ДОЧЕРЬЮ

В июне 2012 года в отдел су-
дебных приставов №3 города 

Набережные Челны поступило 
исполнительное производство 
в отношении челнинки 1986 
г.р. об определении порядка 
общения с ребенком. Взыска-
телем являлся бывший муж, 
житель Санкт-Петербурга.

История длится не первый год. Ког-
да–то семья жила в Псковской обла-
сти. Женщина познакомилась через ин-
тернет с молодым человеком, развелась 
с мужем и вместе с ребенком просто 
исчезла. Бывшему супругу ничего не 
оставалось, кроме как написать заявле-
ние в полицию о розыске ребенка.

Через год дочка нашлась, оказалось, 
все это время она проживала вместе с 
мамой и отчимом в Автограде. Несмо-
тря на то что у отца девочки на руках 
был исполнительный лист о том, что 
он может беспрепятственно общаться с 
ребенком  в определенное судом время, 
прошел еще год, но ни одной встречи 
так и не произошло.

Ситуация изменилась в корне, ког-
да исполнительное производство пере-
дали судебному приставу-исполнителю 
Шафигуллиной Раушание Миннуллов-
не. Она, благодаря своему профессио-
нальному опыту, жизненной мудрости 
и требовательности, добилась исполне-
ния решения суда.

По исполнительному производству 
отец имел право забирать дочь на 28 
дней во время своего отпуска к себе. 
Судебный пристав вызвала маму де-
вочки в отдел, объяснила  последствия 
в случае неисполнения решения суда, 
отобрала объяснение и выставила тре-
бование, чтобы она в дальнейшем не 
препятствовала общению ребенка с 
родным отцом. Было оговорено время и 
место передачи ребенка.

Мужчина с северной столицы пря-
миком приехал в отдел судебных при-
ставов. По предварительной договорен-
ности мать должна была передать ре-
бенка в 5 часов вечера, после того как 
заберет из детского садика. Когда Рау-
шания Миннулловна с отцом приеха-
ли в детский садик, там ни девочки, ни 
мамы не оказалось. Но не успели пред-
ставители власти и отец возмутиться, 
как женщина позвонила и попросила 
забрать ребенка из дома. Если не учесть 
возмущения со стороны женщины, что 
отец плохо влияет на дочь, что, кроме 
алиментов, она еще хочет получить на-
личные деньги (когда мужчина попро-
сил реквизиты бассейна и школы, она 
отказалась их давать), и то, что она по-
ложила в сумку с вещами девочки пол-
ный список всего, что там находится, 
передача ребенка прошла спокойно и 
на законных основаниях. Ровно через 
месяц, также в присутствии судебно-
го пристава-исполнителя ребенок будет 
передан матери. А пока девочка вместе 
с отцом улетела в Санкт-Петербург.
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О динамике роста
Альфа-Банк в течение 2012-2013 го-

дов демонстрирует стабильную и эф-
фективную работу  в Республике Татар-
стан и в корпоративном, и в розничном 
сегменте. Но, несмотря на результат, у 
нас есть потенциал для развития бизне-
са. И такие задачи отражает стратегия 
банка до 2015 года. 

В 2013 году мы начали расширять 
сеть Альфа-Банка в республике. Летом 
состоялся переезд в новый казанский 
офис, на Петербургскую, 76. Здесь кли-
енты – юридические и физические лица 
могут получить обслуживание в полно-
форматном отделении, зона 24/7 име-
ет круглосуточный доступ. Благодаря 
удобному расположению в шаговой до-
ступности от метро «Суконная слобо-
да», наличию большой парковки мно-
гие клиенты предпочли получать услуги 
банка в Казани, на Петербургской, 76. 

Открылся новый кредитно-кассовый 
офис в Набережных Челнах, теперь в 
республике уже работают 8 отделений 
Альфа-Банка. До конца года откроем 
еще одно в Казани, а в 2014-м – допол-
нительно 5 ККО.

О клиентах в Татарстане
Стратегический приоритет Альфа-

Банка – клиентоориентированная мо-
дель бизнеса. Выстраивая долгосроч-
ные отношения с клиентами Татарста-
на, мы значительное внимание уделя-
ем повышению уровня клиентских впе-

чатлений. Сегодня наша 
корпоративная кли-
ентская база – это бо-
лее 1800 юридических 
лиц. К концу 2013 года 
план 2400 активно ра-

ботающих клиентов – и малый бизнес, 
и корпоративный. В клиентской ма-
трице представлены различные отрас-
ли: нефтепереработка, строительство, 
сферы IT и услуг, торговля, транспорт. 
Для укрепления и расширения наше-
го сотрудничества мы пригласили наши 
малые предприятия в Клуб клиентов 
Альфа-Банка. Инструменты этой дис-
контной программы лояльности: серти-
фикаты на юридические услуги и кон-
текстную рекламу в Яндексе, комфорт-
ная тарифная политика.

О высоких финансовых техноло-
гиях

По числу предлагаемых клиентам 
передовых решений в сфере банковских 
услуг у Альфа-банка в последнее время 
немного конкурентов. Банк сосредото-
чился на развитии дистанционного об-
служивания не только в розничном сег-
менте. «Альфа» все больше уводит в 
электронные каналы банковские услу-
ги и для юридических лиц. Технологии, 
которые банк внедряет в корпоративном 
сегменте, вскоре позволят обслуживаю-
щимся в нем компаниям не только избе-
жать лишних визитов в отделение, но 
и вовсе отказаться от бумажного доку-
ментооборота в отношениях с банком и 
контрагентами. Предлагая технологич-
ные решения, такие, как «Альфа-Бизнес 
Онлайн» - интернет банк для корпора-
тивных клиентов, наша задача – обе-

спечить максимально понятный и удоб-
ный интерфейс для каждого пользовате-
ля. Мы делаем все, чтобы мир финан-
сов был проще. Новинка осени 2013 - 
«Альфа-Бизнес Мобайл» – приложение 
для смартфонов, используя его, руко-
водитель небольшого предприятия мо-
жет управлять средствами компании. 
Инновационность «Альфа-Бизнес Мо-
байл» в том, что это не просто инстру-
мент для просмотра информации по 
счетам, а полноценная система дистан-
ционного обслуживания с возможно-
стью проведения платежей с помощью 
смартфона. Переводы и платежи в ру-
блях можно осуществлять по предвари-
тельно созданным и подписанным в си-
стеме «Альфа-Бизнес Онлайн» шабло-
нам. С момента запуска системы в сен-
тябре количество скачиваний приложе-
ния в AppStore и Google Play превысило 
несколько тысяч. Первые отзывы наших 
клиентов говорят о востребованности 
приложения. «Альфа-Бизнес Мобайл» 
так же удобен, как популярный у физи-
ческих лиц – «Альфа-Клик». Кстати, в 
этом году «Альфа-Клик» в очередной 
раз стал лучшим в рейтинге мобильных 
и интернет-банков России по соотноше-
нию функциональности и удобства. 

О банковских инструментах биз-
несу Татарстана

Наша корпоративная продуктовая 
линейка объединила технологичность 
решений, лучшие финансовые схемы и 
экономически выгодные условия и став-
ки для клиента. 

Начнем с факторинга. Альфа-Банк 
входит в тройку лидеров рынка факто-
ринга России, активно развивает данное 
направление в Татарстане. По оценкам 
отечественных экспертов, факторинг - 
динамично развивающийся сегмент фи-
нансовых услуг. Доля факторинга в Рос-

Развитие Альфа-Банка в Республике Татарстан иллюстрируют 
цифры по основным показателям работы оперофиса «Казан-
ский». Корпоративный кредитный портфель в июле 2012 года 
- около 7,9 млрд рублей, а к концу первого полугодия 2013 года 
- больше 15,7 млрд рублей. Более чем в 2 раза за последний год 
выросло количество корпоративных клиентов операционного 
офиса «Казанский». Подразделение активно работает с клиен-
тами в промышленных центрах Татарстана: в Набережных Чел-
нах, Нижнекамске, Альметьевске и др. При этом объем привле-
ченных средств увеличился в 4 раза – до 6,2 млрд рублей. А опе-
рационная прибыль выросла более чем в 2,5 раза. Управляю-
щий ОО «Казанский» Владислав Абрамов рассказывает о дина-
мике развития, итогах первого полугодия 2013г., планах «Аль-
фы» в Республике Татарстан в рамках стратегии банка до 2015 
года и продуктовой линейке для бизнеса.

ОАО “Альфа-Банк”
Казань, ул. Петербургская, 76, (843) 291 12 22.
Генеральная лицензия № 1326 от 05.03.2012г.
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сии – около 1 % от ВВП. Для сравнения: 
в Европе колеблется от 5% до 14%. Се-
годня факторинг внедряют в расчетах 
с контрагентами, что позволяет значи-
тельно увеличивать оборот, не изменяя 
бизнес–процесс.

Факторинг актуален, если Клиент 
делает поставку или оказывает услу-
ги с отсрочкой платежа. Это часто со-
провождается недостатком оборотных 
средств. Мы обеспечим финансиро-
вание поставщика в обмен на уступку 
денежного требования по договору по-
ставки. Преимущество для поставщика 
- получить средства без залога, сразу 
после совершения поставки, не ожидая 
одобрения кредитной заявки. Эффект 
максимален, если ресурсы направляют-
ся  на закуп товаров, которые реализу-
ются также с условием отсрочки плате-
жа. В банке предусмотрен дополнитель-
ный период ожидания к сроку отсрочки, 
без удорожания. Клиент факторинга 
получает бесплатное программное обе-
спечение для электронного документоо-
борота. 

Портфель факторинга оперофиса 
«Казанский» в среднем составляет око-
ло 310 млн рублей, установленных ли-
митов, - более 1,5 млрд рублей. Мы пла-
нируем, что к концу 2013 года достиг-
нем портфеля объемом 450 млн рублей.

Объем по сделкам торгового фи-
нансирования «Альфы» вырос бо-
лее чем в 3 раза за последние два года. 
Банк сотрудничает с ведущими между-
народными финансовыми института-
ми. Мы привлекаем дешевле, по срав-
нению с обычным кредитованием, сред-
ства инобанков и финансируем Клиента 
на приобретение основных и оборотных 
средств, включая импорт сырья и ком-

плектующие. Причем можно рефинан-
сировать ранее понесённые расходы. 

Банковские гарантии использу-
ют компании Татарстана, которые явля-
ются подрядчиками государственных и 
крупных частных корпораций. В боль-
шинстве случаев мы не требуем залога 
или принимаем нематериальное обеспе-
чение  права выручки по контракту. Се-
годня банковские гарантии – востребо-
ванный продукт, мы планомерно нара-
щиваем портфель ОО «Казанский», ко-
торый по итогам I полугодия 2013 года 
достиг 4,5 млрд рублей. 

Предлагая лизинговые операции, 
Альфа-Банк помогает найти партнеров, 
наладить отношения с поставщиками, 
страховыми компаниями, удешевить ло-
гистику и прохождение таможни. Че-
рез свою дочернюю компанию «Альфа-
Лизинг» мы оформляем автотранспорт, 
недвижимость, включая возвратный ли-
зинг и рефинансирование действующих 
лизинговых портфелей клиентов на бо-
лее выгодных условиях.

Преимущество лизинга «Альфы» 
- привлекательность по цене и срокам 
принятия решения, так как источник 
финансирования – банк. Аванс клиен-
та – от 15%, а срок лизинга может до-
стигать 10 лет. При покупке импорт-
ного оборудования, транспорта мож-
но использовать схему международно-
го торгового финансирования в сочета-
нии со схемой лизинга, привлекая де-
шевле западные деньги. Залог не тре-
буется, предмет лизинга сам являет-
ся обеспечением. Лизинговые плате-
жи относятся на себестоимость, поэто-
му база по налогу на прибыль уменьша-
ется. Все взаимодействия с участника-
ми сделки банк организует по принци-

пу «одного окна». В 2013 году лизинго-
вый портфель ОО «Казанский»  превы-
сил 600 млн рублей. 

Альфа-Банк все чаще предлага-
ет своим клиентам воспользоваться 
продуктами инвестиционного бан-
ковского обслуживания, такими, как 
структурные депозиты с повышен-
ной доходностью до 20% годовых за 
14 дней, а также лимитной конверсией. 
Это продукт для клиентов, осуществля-
ющих значительное количество валюто-
обменных операций.

Услуга cash management удобна 
для клиентов с разветвленной сетью 
филиалов, дочерних компаний, с боль-
шой агентской либо дистрибьюторской 
сетью. Используя полностью автомати-
зированный cash management «Альфы», 
Клиент управляет остатками, контроли-
рует финансовые потоки холдинга. По-
мимо этого, имеет дополнительный до-
ход, оптимизируя управление консоли-
дированными средствами группы, кон-
тролирует  ликвидность, снижает опе-
рационные расходы, упрощает ежеднев-
ный финучет внутри компании. 

Специалисты Альфа-Банка готовы 
бесплатно оказать консультационную 
поддержку по экспортным контрактам. 
Мы поможем Клиенту снизить ставку, 
используя предэкспортное финансиро-
вание, увеличить срок через аккредитив 
с постфинансированием.

Информацию подготовила 
региональный директор по 

связям с общественными
 организациями и рекламе 

Альфа-Банка - 
 Л. В. Гусева

на
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на правах рекламы
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Члены нотариального сообщества 
были удостоены высокой оценки Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова, Премьер-
министра Республики Татарстан Иль-
дара Шафкатовича Халикова, а также 
законодательных органов власти респу-
блики, органов юстиции, судейского со-
общества, правоохранительных органов 
и многих других органов и организаций 
республики – это позволяет отметить, 
что за двадцать лет своего существова-
ния Нотариальная палата Республики 

Татарстан действительно достигла зна-
чительных успехов. 

Лучшие нотариусы были отмече-
ны медалями Президента Республики 
Татарстан «За доблестный труд», бла-
годарностями Президента Республики 
Татарстан, благодарностями Кабинета 
Министров Республики Татарстан, бла-
годарственными письмами Государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан, почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Государственной 
инспекции безопасности дорожного 

движения МВД по РТ, благодарственны-
ми письмами Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) по 
Республике Татарстан.

На торжественный вечер приехало 
много гостей из субъектов Российской 
Федерации и ближнего зарубежья – пре-
зиденты нотариальных палат и коллеги 
из Москвы и Московской области, Став-
ропольского края и Самарской области, 
Кемеровской области и Республики Уд-
муртия, Волгоградской области и Респу-
блики Башкортостан, Республики Мор-
довия и Санкт-Петербурга, Ульяновской, 
Нижегородской областей и Украины.

В своих поздравлениях гости под-
черкивали, что перемены, которые 
произошли за 20 лет в сфере нотариа-
та, очевидны: улучшилась организация 
деятельности нотариусов, с их помощью 
люди стали успешнее реализовывать 

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ – 20 ЛЕТ

ПРАЗДНОВАНИЕ 20-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
НОТАРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

13 сентября 2013 года Нотариальное сообщество Республики 
Татарстан отпраздновало 20-летний юбилей со дня образования 
своего образования. В этот вечер в культурно-развлекательном 
комплексе «Пирамида» собрались все татарстанские нотариу-
сы, которые на протяжении всего времени выстраивали инсти-
тут частного нотариата, вместе проходили нелегкий путь его ста-
новления и развития.
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Реабилитация людей с огра-
ниченными возможностями 
является не только актуальной 
проблемой для общества, но 
и приоритетным направлени-
ем государственной социаль-
ной политики.  Большое значе-
ние имеет создание необходи-
мых условий, благодаря кото-
рым возможно наиболее пол-
ное развитие способностей и 
максимальная интеграция ин-
валидов в общество. 

Обширная работа по созданию чет-
кого, нормативно урегулированного 
механизма по улучшению качества и 
доступности оказания услуг лиц с огра-
ниченными возможностями ведется в 
масштабах как государства в целом, так 
и в рамках нотариального сообщества 
России в частности. 

Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Республики Та-
тарстан разработаны «Краткие мето-
дические рекомендации по созданию 
доступной среды для маломобильных 
групп населения».

Решением заседания Правления Фе-
деральной нотариальной палаты, кото-
рое состоялось 10 июля 2012 г., утверж-
дена Программа мероприятий, направ-
ленных на совершенствование оказания 
нотариальной помощи инвалидам и 
другим маломобильным группам насе-
ления на 2012 – 2015 гг. 

В октябре-ноябре  2012 года актуа-
лизированы и «Требования по органи-

зации нотариального обслуживания 
нотариусами Российской Федерации, 
занимающимися частной практикой», 
в которые внесены изменения с учётом 
мер, направленных на создание допол-
нительных условий, требуемых госу-
дарством при обслуживании инвалидов 
и маломобильных групп населения.

Нотариальный корпус Республики 
Татарстан также оперативно приступил 
к исполнению этой важной социальной 
задачи.

По итогам проведенного в октя-
бре 2012 года совместного совещания 
представителей Нотариальной палаты 
Республики Татарстан, Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, Министерства 
юстиции Республики Татарстан и Та-
тарской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
был выработан комплекс мер направ-
ленный на улучшение условий доступ-
ности и качества, предоставляемых 
инвалидам и маломобильным группам 
населения нотариальных услуг.

В настоящее время нотариальным 
сообществом Республики Татарстан 
ведётся активная работа в данном на-
правлении. Нотариусами Республики 
Татарстан, в рамках обеспечения улуч-
шения условий доступности и качества 
предоставляемых нотариальных услуг 
инвалидам и маломобильным группам 
населения, приняты необходимые меры 
по созданию условий беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в нотариаль-
ные конторы -  установлены пандусы, 
лифты, поручни, усовершенствованы 
лестничные подъемы; промаркированы 

контрастными красителями необходи-
мые участки путей следования в нота-
риальной конторе для предупреждения 
слабовидящих о начале лестничного 
марша; установлены антивандальные 
таблички со шрифтом Брайля и т.д. 

Сегодня почти во всех нотариаль-
ных конторах  республики в доступной 
форме и в удобном для обозрения месте 
размещена информация, согласно кото-
рой при неграмотном  глухом, немом 
или глухонемом гражданине, обратив-
шемся  для совершения нотариального 
действия, возможно присутствие лица, 
которое может объясниться с ним и 
удостоверить своей подписью, что со-
держание сделки, заявления или иного 
документа соответствует воле участву-
ющего в ней неграмотного глухого, не-
мого или глухонемого. Указанное лицо, 
как правило, предоставляет документ, 
подтверждающий, что оно имеет специ-
альные познания по общению с данной 
категорией граждан. Личность данного 
лица устанавливается, а дееспособность 
проверяется в соответствии с законом.

Реализация программы «Доступная 
среда» расширяет возможности людей 
с ограниченными возможностями, но 
она требует серьезного  приложения 
усилий. Сделать это можно только со-
обща, поэтому мы и стараемся сейчас 
быть максимально от крытыми для об-
щественных организаций - вместе мы 
спо собны на большее.

Пресс-служба 
Нотариальной палаты РТ

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ – 20 ЛЕТ

МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

свои права, повысился образовательный 
уровень нотариального сообщества Та-
тарстана.

Интересную и познавательную про-
грамму члены Нотариальной палаты Ре-
спублики Татарстан предложили гостям 
праздника. На торжественном ужине 

никого не оставило равнодушным фее-
ричное лазерное шоу, шоу песка, а также 
выступления звезд эстрады Татарстана.  
Кульминацией программы стало высту-
пление звезд телевизионного шоу «Го-
лос» Дины Гариповой и Эльмиры Кали-
муллиной. Были организованы экскур-

сии по преобразившимся, в связи с про-
ведением Универсиады, историческим и 
спортивно-культурным местам столицы 
Татарстана и в остров-град Свияжск, ко-
торый понес колоссальные перемены по 
программе возрождения исторических 
памятников культуры.
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В 2009 году Указом Президента 
Российской Федерации за мужество и 
самоотверженность, проявленные при 
исполнении гражданского долга, житель 
города Ногинска Московской области 
7-летний Евгений Табаков посмертно 
награжден орденом Мужества. Он стал 
самым молодым кавалером этого ордена 
и самым юным гражданином РФ, удо-
стоенным государственной награды. 

В ноябре 2007 года в квартиру се-
мьи Табаковых ворвался вооруженный 
ножом неоднократно судимый рециди-
вист Сергей Кияшко. В доме находи-
лись двое детей: 12-летняя Яна и 7-лет-
ний Женя. Защищая сестру, мальчик 
не побоялся вступить в неравный бой 
со взрослым вооруженным мужчиной. 
Схватив нож, он вонзил его в поясницу 
преступнику. Получив в ходе завязав-
шейся борьбы восемь ножевых ране-
ний, мальчик скончался на месте. 

1 декабря 2010 года в средней шко-
ле №83 Ногинска-9 Московской области 
Председатель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин принял участие 
в торжественном мероприятии, посвя-
щенном памяти Жени Табакова.  Он 
поблагодарил мать мальчика за  то, что 
она воспитала замечательного сына, 
который стал примером мужества и ге-
роизма для сверстников. Александр Ба-
стрыкин отметил, что «такой поступок 
свойственен  только людям с высоким 
чувством собственного достоинства и 
чести, остро чувствующим несправед-
ливость. В связи с этим вполне законо-
мерно, что именно в школе, в которой 
учился Женя, открывается музей, посвя-
щенный его подвигу. Надо сохранить в 
памяти этот подвиг и ещё раз показать 
всему миру, что русские традиции геро-
изма, самоотверженности живы, что у 
нас отличная молодёжь». 

Школе № 83 присвоено имя Таба-
кова. В фойе в память о бесстрашном 
школьнике установлена мемориальная 
доска. Парта, за которой сидел Женя, 
названа его именем, а право сидеть за 
ней предоставляется лучшему ученику 
класса.

5 мая 2012 года в городе Набе-
режные Челны Республики Татарстан 
в фонтан, наполненный водой, по не-
осторожности упал 9-летний мальчик. 
Пытаясь помочь ему, в воду, не разду-
мывая, бросился гулявший неподалеку 
12-летний Данил Садыков. Оказавшись 
в бассейне, оба ребенка получили удар 
электротоком. Спустя несколько дней 
Данил скончался в больнице скорой ме-
дицинской помощи.

В ходе расследования уголовного 
дела было установлено, что незадолго 

до трагедии электромонтеры ошибочно 
подключили «фазный» провод водяного 
электронасоса на «нулевой», а их ру-
ководитель не проверил правильность 
подключения. Виновники трагедии по-
несли заслуженное наказание. 

В сентябре 2012 года Председа-
тель Следственного комитета Россий-
ской Федерации Александр Бастрыкин 
посетил могилу Данила и принял уча-
стие в открытии мемориальной доски 

в средней школе № 9, в которой учился 
мальчик. Здесь он провел урок Муже-
ства с одноклассниками Данила. 

Президентом Республики Татар-
стан квартире семьи Садыковых вы-
делена новая 3-комнатная квартира. 
На месте трагической гибели мальчика 
установлен знак в виде упавшего пера, а 
также доска, напоминающие о его под-
виге. Школа, где обучался Данил, носит 
имя юного героя. 

Двенадцать сотрудников След-
ственного комитета России погибли 
с 2007 года при исполнении служебных 
обязанностей. Следственный комитет 
не обладает силовыми функциями, тем 
не менее преступники, понимая, что 
его сотрудники играют важнейшую 
роль в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, все чаще совершают на них 
вооруженные нападения. Но все эти 
лица должны знать о неотвратимости 
наказания в рамках действующего зако-
нодательства. 

Большинство преступников на 

Одним из приоритетных направлений в работе Следственно-
го комитета Российской Федерации является раскрытие и рас-
следование преступлений в отношении социально незащищен-
ных групп граждан и особенно детей. Защита несовершеннолет-
них жителей России от преступных посягательств остается пред-
метом постоянного и пристального внимания. Поэтому расследо-
вание каждого уголовного дела, судьба каждого пострадавше-
го ребенка находится под постоянным контролем руководства 
Следственного комитета. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ДЗЮДО, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ЖЕНИ ТАБАКОВА, ДАНИЛА САДЫКОВА И СОТРУДНИКОВ, 

ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
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данный момент либо нейтрализованы 
при проведении специальных операций, 
либо привлечены к уголовной ответ-
ственности и находятся в местах лише-
ния свободы. Такая же участь ждет аб-
солютно всех, кто совершит подобные 
действия в отношении сотрудников СК 
России.

15 сентября 2012 года в Ногинске 
в «Спортивном комплексе «Знамя» про-
шел  Первый межрегиональный детско-
юношеского турнир по дзюдо на кубок 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, посвященный 
памяти Жени Табакова, Данила Садыко-
ва  и сотрудников СК России, погибших 
при исполнении служебного долга.

Открывая турнир, Александр Ба-
стрыкин отметил, что мероприятие 
несет в себе мощный эмоциональный 
заряд и посвящено самому дорогому – 
героям, отдавшим свои жизни во имя 
справедливости и защиты ближних от 
смертельной опасности. 

«Следователи, помня о стойкости 
и мужестве погибших коллег, сегодня 
с достоинством и честью выполняют 
свой долг. Их самоотверженность яв-
ляется важнейшим фактором обеспе-
чения правопорядка, мира и торжества 
Закона, служит непреодолимой прегра-
дой на пути преступников», – отметил 
Александр Бастрыкин. Он отметил, что 
турнир наглядно демонстрирует не-
разрывную связь и духовное единство 
многих поколений защитников Родины, 
которые знают и всегда будут помнить 

своих лучших представителей. 
В заключение Александр Бастры-

кин сказал, что в Следственном комите-
те всегда ценятся не только доставшие-
ся нам в наследство от предков сила, 
храбрость, гордость, но и искренняя, 
бескорыстная дружба, справедливость, 
милосердие и доброта. 

13-14 сентября 2013 года в горо-
де Казани в Центре 
гимнастики прошел 
Второй всероссий-
ский командный 
юношеский турнир 
по дзюдо на Кубок 
Председателя След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции посвященный па-
мяти Жени Табакова, 
Данила Садыкова и 
сотрудников, погиб-
ших при исполнении 
служебного долга.

Общее руковод-
ство подготовкой и 
проведением сорев-
нований осуществля-
ют Министерство по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ, Федерация дзюдо 
РТ.

В соревнованиях принимали уча-
стие сборные команды (юноши 1996-
1998 годов рождения) Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Башкортостан, 
Республики Марий Эл, Республики 
Мордовия, Республики Татарстан (2 

команды), Чувашской Республики, Уд-
муртской Республики, Пермского края, , 
Ногинска (Московская область), Киров-
ской, Нижегородской, Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской областей. 

На турнир были приглашены се-
мьи погибших при исполнении служеб-
ного долга сотрудников СК России и ка-

валеров ордена Мужества (посмертно) 
Жени Табакова и Данила Садыкова.

ПО итогам соревнований первое 
место завоевала команда Республики 
Татарстан.

Пресс-группа СУ СКР

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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В Республике Татарстан 
местная жительница обвиняет-
ся в убийстве женщины.

4 сентября 2013 года в п.г.т. Нижние 
Вязовые Зеленодольского района респу-
блики в одном из домов на улице Микро-
район Садовый обнаружено тело 28-лет-
ней женщины с признаками насильствен-
ной смерти в виде множественных по-
вреждений головы, шеи и тела. По дан-
ному факту в Зеленодольском МРСО СУ 
СКР по Республике Татарстан возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

В ходе грамотно спланированных 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению 
в совершении преступления задержана 
21-летняя Мария Степанова. Вину жен-
щина признала. Судом по ходатайству 
следователя в отношении нее избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В настоящее время ей предъявле-
но обвинение. 

По версии следствия, в квартире, в 
которой было обнаружено тело, прожи-
вали Степанова, ее сестра-близнец и по-
терпевшая. В день трагедии на прогул-
ке подруги познакомились с молодым че-
ловеком. Дома, в результате возникше-
го конфликта на почве ревности между 
обвиняемой и потерпевшей, произошла 
драка, в ходе которой Степанова задуши-
ла подругу. После этого сестры вызвали 
«скорую помощь» и сотрудников право-
охранительных органов, которым пояс-
нили, что не знают причину смерти жен-
щины. Однако судебно-медицинская экс-
пертиза показала, что она носит насиль-
ственный характер.

Проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление до-
казательств. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

* * *
Вынесен приговор в отно-

шении бывшего сотрудника 
МВД по РТ. 

Собранные Буинским МРСО СУ СКР 
по Республике Татарстан доказательства 
признаны судом достаточными для выне-
сения приговора в отношении пенсионера 
МВД по РТ, бывшего старшего участкового 

уполномоченного и 
ПДН отдела МВД 
России по Дрожжа-
новскому району 
РТ 44-летнего Иль-
фака Ахметова. Он 
признан виновным 
в совершении пре-
ступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоу-
потребление долж-
ностными полно-
мочиями), ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превы-

шение должностных полномочий), ч.ч. 1,2 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Судом и следствием установлено, что 
25 июня 2012 года в селе Шланги Дрож-
жановского района республики Ахметов, в 
целях улучшения показателей служебной 
деятельности, составил фиктивный прото-
кол об административном правонарушении 
в отношении местного жителя, согласно 
которому тот якобы нецензурно бранился в 
присутствии посторонних. При этом обви-
няемый написал от его имени объяснение. 
В этот же день полицейский вынес поста-
новление по делу об административном 
правонарушении, в соответствии с которым 
мужчине назначили наказание в виде штра-
фа в размере 500 рублей.

Аналогичным образом, в январе 2013 
года в селе Татарская Бездна Дрожжанов-
ского района Ахметов составил подложный 
протокол об административном правона-
рушении в отношении другого мужчины, 
согласно которому тот якобы находился на 
улице в состоянии алкогольного опьянения.

Таким же образом обвиняемый соста-
вил в отношении потерпевших еще 5 про-
токолов. Кроме того, Ахметов составил 12 
протоколов в отношении несуществующих 
лиц.

Вину Ахметов признал. Следователем 
в отношении него избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Дрожжановский районный суд назна-
чил Ахметову наказание в виде штрафа в 
размере 400 тысяч рублей.

* * *
Мужчина обвиняется в на-

рушении правил охраны труда.
В Зеленодольском МРСО СУ СКР по 

Республике Татарстан завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении дирек-
тора ООО «СтройСпецСервис+» 48-лет-
него Дмитрия Трутнева. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил 
охраны труда, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека).

По предварительной версии, днем 27 
июня 2013 года в городе Зеленодольске на 
территории филиала ОАО «КМПО» во вре-
мя работ по изготовлению бетонного рас-
твора оператора установки придавило теле-

жкой. В результате мужчина получил трав-
мы живота, грудной клетки и ссадины. На 
следующий день от отёка головного мозга и 
лёгких потерпевший скончался в больнице. 

Следствие полагает, что причиной не-
счастного случая явились нарушения, допу-
щенные Трутневым. Его фирма располага-
лась на территории филиала ОАО «КМПО» 
и арендовала земельный участок с находя-
щейся на нем растворобетонной установ-
кой. Он был обязан контролировать выпол-
нение работниками требований инструк-
ции по охране труда, обеспечить рабочее 
место ограждением, исключающим попа-
дание потерпевшего в рабочую зону движе-
ния тележки, а также провести обучение по 
технике безопасности.

Вину Трутнев не признал. Следовате-
лем в отношении него избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Зеленодольский 
городской суд для рассмотрения по суще-
ству.

* * * 
Житель Набережных Чел-

нов подозревается в приме-
нении насилия в отношении 
представителя власти. 

В следственном отделе по городу На-
бережные Челны СУ СКР по Республи-
ке Татарстан возбуждено уголовное дело 
в отношении 21-летнего Александра Кор-
нилова. Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
318 УК РФ (применение насилия в отно-
шении представителя власти).

По предварительной версии, вечером 
11 октября 2013 года в поселке ГЭС горо-
да Набережные Челны участковый упол-
номоченный отдела полиции УМВД Рос-
сии по г. Набережные Челны проводил 
обход территории. Увидев припаркован-
ный на тротуаре автомобиль Корнилова, 
полицейский попросил молодого чело-
века устранить нарушение. Однако вла-
делец машины проигнорировал просьбу. 
После этого сотрудник органов внутрен-
них дел с целью фиксации правонаруше-
ния стал фотографировать транспортное 
средство. Тогда водитель завел автомо-
биль и тронулся с места, ударив при этом 
полицейского бампером, от чего мужчи-
на упал на машину. После чего Корни-
лов протащил последнего на капоте око-
ло 600 метров, тем самым причинив по-
лицейскому физическую боль и телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и сса-
дин колен.

В настоящее время проводятся необ-
ходимые следственные действия, направ-
ленные на сбор и закрепление доказа-
тельств. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Рубрику ведет
Андрей Шептицкий, 
старший помощник 
руководителя 
(по взаимодействию 
со СМИ) 
СУ СКР по РТ.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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ДУМ РТ ПРОВЕЛО МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

В заседании клуба приняли участие 
заместитель муфтия РТ Илдар хазрат 
Баязитов, заместитель прокурора РТ 
Фарит Хабибуллович Загидуллин, по-
мощник прокурора Камиль Ринатович 
Даишев, заместитель главного врача Ре-
спубликанского наркологического дис-
пансера Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан Степан Мат-
веевич Криницкий, заместитель началь-
ника Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Республи-
ке Татарстан, полковник полиции Эду-
ард Ильдусович Гараев, заместитель 
начальника отдела межведомственной 
координации в сфере профилактики 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Татарстан Игорь Теодоро-
вич Копов, руководитель отдела по де-
лам молодежи Айнур Ахметшин, писа-
тель Мадина Маликова, студенты, ша-
кирды, волонтеры и журналисты. 

В начале заседания выступил заме-
ститель муфтия РТ Ильдар хазрат Бая-

зитов. Он передал приветствие от име-
ни председателя ДУМ РТ, муфтия Ка-
миля хазрата Самигуллина и отметил, 
что сегодня муфтият Татарстана ведет 
очень активную работу в целях профи-
лактики и пресечения наркомании. 

«ДУМ РТ сегодня активно занима-
ется социальной работой в целях акти-
визации молодежи, сохранения их от 
таких деструктивных вещей, как нар-
комания и алкоголизм»,- отметил Иль-
дар хазрат. 

Заместитель прокурора РТ Фа-
рит Загидуллин подробно рассказал об 
опасности, которую несет наркомания 
российскому народу и отметил, что про-
ведение тестов на наркотические веще-
ства послужит профилактике наркома-
нии. «Это не антидемократическое дей-
ствие, а делается ради жизни челове-
ка»,- заявил заместитель прокурора РТ. 

Заместитель начальника Управления 
Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом нарко-
тиков по Республике Татарстан, полков-
ник полиции Эдуард Гараев, замести-

тель начальни-
ка отдела межве-
домственной ко-
ординации в сфе-
ре профилактики 
Управления Фе-
деральной служ-
бы РФ по контро-
лю за оборотом 
наркотиков по Ре-
спублике Татар-
стан Игорь Ко-
пов привели ста-
тистические циф-

ры о наркомании. По сравнению с 2006 
годом число наркоманов снизилось, и 
результатом этого является обязатель-
ное тестирование. Представители служ-
бы сказали, что религиозные институты 
оказывают большую помощь в искоре-
нении наркомании. 

От имени мусульманской молоде-
жи выступил Айнур Ахметшин и выра-
зил мнение, что необходимо вести обя-
зательное тестирование на наркотиче-
ские вещества среди школьников и сту-
дентов. Как он отметил, это актуаль-
ный и болезненный вопрос, так как есть 
разные мнения насчет этого, и они не-
однозначны. Но необходимо знать, что 
мусульманская молодежь выступает за 
проведение тестов на проверку нарко-
тиков среди школьников и студентов. 
«Это гарант пресечения распростране-
ния наркотиков», - сказал Айнур Ах-
метшин. 

Заместитель главного врача Респу-
бликанского наркологического диспан-
сера Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан Степан Криниц-
кий также высказался за обязательное 
тестирование, заявив, что публичное 
разоблачение наркоманов среди студен-
тов и школьников приведет к снижению 
их числа. 

Отметим, что мероприятие вел из-
вестный журналист и блогер Гамиль 
Нур. В конце мероприятия большая 
часть аудитории проголосовала за обя-
зательное тестирование в школах и ву-
зах. Айнур Ахметшин произнес слова 
благодарности всем присутствующим 
за участие в заседании клуба мусуль-
манской молодежи и выразил желание 
проводить и дальше такие интересные 
дискуссии.

Информация с сайта 
http://www.info-islam.ru

3 октября ДУМ РТ провело заседание молодежного дискусси-
онного клуба в мечети Марджани в рамках акции «Жизнь без 
наркотиков» на тему «Нужно ли вести обязательное тестирова-
ние студентов и школьников на содержание наркотических ве-
ществ?» 
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Информация о внепроцессуаль-
ных обращениях государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, должност-
ных лиц или граждан, поступивших су-
дьям по уголовным делам, находящимся 
в их производстве, либо председателю 
суда, его заместителю, председателю 
судебного состава или председате-
лю судебной коллегии по уголовным 
делам, находящимся в производстве 
суда, подлежит преданию гласности 
и доведению до сведения участников 
судебного разбирательства путем раз-
мещения данной информации на офи-
циальном сайте суда в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

и не является 
основанием для 
проведения про-
ц е с с у а л ь н ы х 
действий или 
принятия про-
ц е с с у а л ь н ы х 
решений по уго-
ловным делам.

Подобные 
положения были 
предусмотрены 
в Гражданско-
процессуальном 
кодексе Рос-
сийской Фе-
д е р а ц и и , 
А р б и т р а ж н о -
процессуальном 
кодексе Рос-
сийской Феде-

рации, Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции и Федеральном законе от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации».

Новым является то, что указанные 
в ст. 8.1 УПК РФ обращения подлежат 
преданию гласности и доведению до 
сведения участников судебного разбира-
тельства путем размещения данной ин-
формации на официальном сайте суда в  
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

В силу положений Феде-
рального закона от 26 июня 1992 г.  
№ 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (п.1 ст. 10) поря-

док размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
информации о внепроцессуальных об-
ращениях должен устанавливаться Вер-
ховным Судом Российской Федерации, 
Высшим Арбитражным Судом Россий-
ской Федерации, Судебным департа-
ментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации.  

В развитие этих положений по 
этому вопросу было принято постанов-
ление Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2013 
года №345 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 2 июля 2013  
№ 166-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части определения 
порядка размещения в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
информации о внепроцессуальных об-
ращениях.

 Судебному департаменту при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации поручено разработать поря-
док размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
информации о внепроцессуальных об-
ращениях и подготовить соответствую-
щий приказ о его утверждении; внести 
изменения в действующие нормативные 
правовые акты Судебного департамен-
та, регулирующие вопросы размеще-
ния информации о деятельности судов 
общей юрисдикции в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет и ведения судебного де-
лопроизводства, а также пред-

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 
ВЛИЯНИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Федеральным законом от 2 июля 2013 г.  

№ 166-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»1  в УПК РФ была введена новая статья 
8.1 под названием «Независимость судей», в 
которой предусматриваются дополнительные 
гарантии независимости судей. 

В статье констатируется, что судьи рассма-
тривают и разрешают уголовные дела в усло-
виях, исключающих постороннее воздействие 
на них. Вмешательство государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, должностных лиц или 
граждан в деятельность судей по осуществле-
нию правосудия запрещается и влечет за со-
бой установленную законом ответственность.

Старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса 

майор полиции, к.ю.н. 
Хайдаров Альберт Анварович 

 (КЮИ МВД России)
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ставить разработанный проект 
порядка размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
информации  о внепроцессуальных об-
ращениях на заседание Президиума Со-
вета судей Российской Федерации для 
согласования.

В целях обеспечения принципа не-
зависимости судебной власти с 1 авгу-
ста 2013 года сайт Валдайского район-
ного суда Новгородской области, напри-
мер, пополнился новым разделом «Вне-
процессуальные обращения». Подоб-
ным разделом пополнился сайт Устав-
ного суда Санкт-Петербурга. Но пока в 
этих разделах не опубликовано ни одно-
го обращения.

На сайте Валдайского районного 
суда Новгородской области указывает-
ся, что публикация внепроцессуальных 
обращений рассматривается как фор-
ма реагирования и  является необходи-
мой мерой для укрепления независимо-
сти судов и судей, а также исключения 
фактов вмешательства в судебную дея-
тельность. Однако на том же сайте ука-
зывается, что не подлежат публикации 
не только· процессуальные обращения в 
Валдайский районный суд лиц, участву-
ющих в деле, но и обращения по судеб-
ным делам, содержащим сведения, со-
ставляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну вне зависи-
мости, являются ли они процессуальны-
ми или внепроцессуальными. Данный 
вопрос требует дополнительного изуче-
ния. 

 В любом случае работа в разви-
тии положений Федерального закона от 
2 июля 2013 г. № 166-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» про-
водится значительная.  

Предусмотренные положения в 
ст. 8.1 УПК РФ предельно лаконичны 
и ясны. По нашему мнению, лишь одна 
формулировка статьи 8.1 УПК РФ тре-
бует корректировки. В указанной статье 
сказано, что перечисленные обраще-
ния, поступившие председателю суда, 
его заместителю, председателю судеб-
ного состава или председателю судеб-
ной коллегии по уголовным делам, на-
ходящимся в производстве суда.  Ис-
ходя из теории уголовного процесса и 
уголовно-процессуального закона, уго-
ловное дело может рассматриваться су-
дом коллегиально или судьей единолич-
но, а это значит, что уголовное дело мо-
жет быть в производстве у судьи либо 
коллегии судей. Используемая в УПК 
формулировка о том, что уголовное 
дело может находиться в производстве 
районного суда или суда областного 
уровня, в целом некорректна. 

В любом случае главными в на-
шем понимании  являются вопросы со-
вершенно иного плана, а именно: будут 
ли принятые меры  и предусмотренные 
в федеральных законах средства эффек-

тивными в вопросах предупреждения 
коррупционных влияний на судей. Глав-
ным вопросом нам представляется по-
рядок реализации озвученных положе-
ний. Например, каким образом контро-
лировать поступающие обращения к су-
дьям? Будут ли судьи выполнять требо-
вания с фиксацией обращений? Будут 
ли реализацией этих положений зани-
маться специальные правоохранитель-
ные органы, или это оставят на откуп 
судьям? Что понимать под внепроцес-
суальными обращениями и как их от-
личить от процессуальных? Как быть в 
том случае, если станет известно участ-
никам процессуальных отношений то, 
что судья не предал гласности такое об-
ращение? 

Постараемся коротко ответить на 
поставленные вопросы. Мировые судьи 
и судьи районного или областного звена 
вряд ли будут фиксировать обращения 
председателя суда, заместителей пред-
седателей к ним так же,  как и обраще-
ния родственников и друзей с различны-
ми просьбами. Не стоит ожидать, что су-
дейских работников с предоставленны-
ми им гарантиями начнут контролиро-
вать специальные правоохранительные 
органы.

Для реализации положений ст. 8.1 
УПК РФ необходимо определиться, что 
закон относит к внепроцессуальным 
обращениям. Согласно законопроекту, 
внепроцессуальным предлагается счи-
тать письменное или устное обращение 
неявляющегося стороной судебного раз-
бирательства государственного органа, 
органа местного самоуправления, ино-
го органа, организации, должностного 
лица, а также гражданина в случаях, не 
предусмотренных законодательством. 
Таковым же будет считаться и обраще-
ние участников судебного разбиратель-
ства к судье в непредусмотренной про-
цессуальным законодательством форме. 

На сайтах в сети Интернет уже ак-
тивно обсуждается проблема правовых 
последствий заявления внепроцессуаль-
ных обращений для тех, кто их заявил 
и для судьи, который их не предал глас-
ности. 

По нашему мнению, любое вне-
процессуальное обращение, опубли-
кованное на сайте суда, должно по-
влечь за собой доследственную провер-
ку в порядке ст. 144 УПК дознавателя-
ми органов Федеральной службы судеб-
ных приставов (ч.1 ст. 294 УК РФ) либо 
следователями Следственного комите-
та Российской Федерации (ч.3 ст. 294 
УК РФ) в зависимости, от кого поступи-
ло это обращение. Внепроцессуальное 
обращение может рассматриваться как 
вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность суда в целях вос-
препятствования осуществлению пра-
восудия.

Мы убеждены, что в случаях, ког-
да судья не предал гласности внепро-

цессуальное обращение, это может быть 
безусловным основанием для его отво-
да. Но возникает другой вопрос: как до-
казать участнику уголовного процес-
са, который заявляет в судебном заседа-
нии отвод судье о том, что этому судье 
поступали внепроцессуальные обраще-
ния. Мы убеждены, что в практической 
деятельности судов подобных отводов 
будет незначительное количество. Прак-
тической значимости подобные измене-
ния в процессуальный закон иметь не 
будут, а существующих оснований для 
отвода судьи достаточно.

Рассматривая вопрос о средствах 
предупреждения коррупционного влия-
ния на судейский корпус, мы должны за-
думаться прежде всего о следующих во-
просах:

- о создании судебных округов 
в системе судов общей юрисдикции и  
границ территориальной подсудности 
отличных от границ субъектов РФ;

- о разрыве связи и всякой зави-
симости между судьей и председателем 
(заместителем) суда, председателем (за-
местителем) суда и судьями вышестоя-
щей судебной инстанции;

- об уменьшении влияния судеб-
ной статистики на процессуальную дея-
тельность судей;

- о повышении нравственности и 
морали в судейском корпусе до тех пре-
делов, чтобы судьи были не подверже-
ны влияниям дружеской и родственной 
среды;

- о предоставлении возможности 
специальным правоохранительным ор-
ганом реагировать при выявлении фак-
тов внепроцессуального вмешательства 
в деятельность судейского корпуса и 
т.д.

Изменения, которые были вне-
сены Федеральным законом от 2 июля 
2013 г. № 166-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»3, безусловно, 
будут способствовать предупреждению 
коррупционных проявлений в судей-
ской среде. Однако для повышения кор-
рупционной сопротивляемости судей-
ского корпуса, по нашему мнению, не-
обходимы системность в указанном во-
просе и принятие более серьезных мер.

1 Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2013. № 27, 
ст. 3458.
2 Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2013. № 27, 
ст. 3458.
3 Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2013. № 27, 
ст. 3458.
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Отряд добровольцев-спасателей 
стал формироваться в республике с июня 
2011 года. Именно в это время первые 
волонтеры общественной организации 
ОРСО прошли аттеста-
цию на допуск к ведению 
поисково-спасательных 
работ в зоне ЧС.

- Добиться тако-
го права очень не про-
сто, - разъяснил на-
чальник Казанского 
поисково-спасательного 
отряда – филиала При-
волжского поисково-
спасательного отряда 
МЧС России Игорь Кацю-
руба. – Федеральный за-
кон №151 «Об аварийно-
спасательных службах 
и статусе спасателей» 
предусматривает, что пре-
жде чем получить профес-
сию спасателя, необходимо пройти обу-
чение. После чего территориальная атте-
стационная комиссия, которая работает 
в РТ, проводит аттестацию потенциаль-
ного спасателя. Экзамены принимают-
ся по знанию теории и практики, сдают-
ся определенные нормативы по физиче-
ской подготовке. Претенденты проходят 
также полное психологическое и психи-
атрическое исследование, а еще и медко-
миссию. Только преодолев все эти испы-
тания, волонтеру присваивается статус 
спасателя. А уже имея такое удостове-
рение и книжку спасателя, человек име-
ет право входить в зону чрезвычайной 
ситуации и применяться в ЧС для веде-
ния поисково-спасательных работ. Бо-
лее того, в состав общественного спаса-
тельного отряда входят несколько кино-
логических расчетов, получивших атте-
стацию в системе МЧС России, то есть 
допущенных к проведению поисково-
спасательных работ именно как киноло-
гический расчет.

Игорь Кацюруба сообщил так-
же, что аттестованные спасатели-
добровольцы из ОРСО привлекались в 
состав группировки МЧС России во вре-
мя ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации после крушения теплохода 
«Булгария», а также были задействованы 
при обеспечении безопасности во время 
Всемирных студенческих игр в Казани 

летом 2013 года.
Общественники со спасательными 

книжками также оказывают помощь де-
журной смене профессиональных спаса-
телей, выезжая с ними на ДТП, обруше-
ния или на поиск заблудившихся в лесу 
грибников. С последней задачей блестя-
ще справились волонтеры ОРСО из На-
бережных Челнов. Аттестованный кино-
логический расчет усиливал подразде-

ление дежурных спасателей, благодаря 
чему потерявшихся людей удавалось об-
наружить в кратчайшие сроки.

Кроме того, волонтеры оказыва-
ют неоценимую помощь при организа-
ции и проведении различных соревнова-
ний, сертификационных испытаний ки-
нологических расчетов, а также во вре-
мя проведения учебно-методических 
сборов. Причем не только помогают, но 
и участвуют. Да как! На чемпионате Рос-
сии среди кинологических расчетов 2012 
года команда волонтеров Приволжского 
федерального округа заняла третье ме-
сто на командном этапе соревнований. В 
числе тех отчаянных героев, сумевших 
опередить маститых профессионалов на 
сложнейшем этапе, были и члены ОРСО.

Во время торжествен-
ной церемонии вручения 
спасательных книжек за-
меститель министра МЧС 
РТ, начальник Поисково-
спасательной службы при 
МЧС РТ Эмиль Фазлеев 
признал, что волонтерское 
движение доказало пра-
во на существование. «Уже 
вот-вот будет принят феде-
ральный закон о волонтер-
ском движении. Волонте-
ры – это неравнодушные 
люди, которые выполняют 
работу по зову сердца, по-
рой ничуть не хуже профес-
сиональных спасателей. Ко-

нечно, мы стараемся не рисковать вами, 
так как есть законы по охране труда. По-
этому выполнять работу, связанную с по-
вышенным риском, должны профессио-
налы, но, тем не менее, вы – наша опора 
и, главное, – наш кадровый резерв».

Эмиль Фазлеев отметил также, что 
общественный региональный спасатель-
ный отряд Республики Татарстан стал 
первым в России, который зарегистри-
рован как реально действующая органи-

ИЗ ОБЩЕСТВЕННИКОВ – В СПАСАТЕЛИ!
21 октября сразу семь волонтеров из Казани и Набережных 

Челнов Общественного регионального спасательного отряда Ре-
спублики Татарстан получили удостоверения спасателей, кото-
рые позволяют добровольцам наряду с профессиональными спа-
сателями вести поисково-спасательные работы в зоне чрезвы-
чайной ситуации. Приятная церемония вручения спасательных 
книжек состоялась на базе Казанского поисково-спасательного 
отряда – филиала Приволжского поисково-спасательного отряда 
МЧС России. Заветные документы волонтеры получили из рук за-
местителя министра МЧС РТ, начальника Поисково-спасательной 
службы при МЧС РТ Эмиля Фазлеева.
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зация. «К вам уже приезжают ваши кол-
леги, чтобы перенять накопленный вами 
опыт», - отметил начальник Поисково-
спасательной службы при МЧС РТ.

Как оказалось, упоминание Эмиля 
Фазлеева о волонтерах ОРСО как о ка-
дровом резерве профессиональных спа-
сателей имеет под собой реальную по-
чву. Сразу два вчерашних обществен-
ника Рустам Нургалеев и Алексей Че-
репков были приняты в штат Казанско-
го поисково-спасательного отряда. Нахо-
дясь в составе дежурной смены при це-
ремонии вручения спасательных кни-
жек своим вчерашним товарищам, они 
искренне радовались за них. Особен-
но - Алексей Черепков, так как среди но-
воиспеченных спасателей оказался и его 
младший брат Иван.

А вот кинолога Дениса Кононова, 
также оказавшегося в числе аттестован-
ных, профессионалы называют готовым 
специалистом для прохождения сроч-
ной службы в 179-м спасательном цен-
тре МЧС России в Ногинске.

Общественники, в свою очередь, 
наградили грамотами своих наставников 
– профессиональных спасателей.

 - Это уже второй поток наших 
волонтеров-спасателей, которые получи-
ли аттестацию в нашем отряде, - поделил-
ся начальник поисково-спасательного 
отряда общественного регионального 
спасательного отряда Ярослав Фролов. 
– Отряд начал создаваться из несколь-
ких энтузиастов, которые при помощи 
профессиональных кинологов пытались 
обучить своих собак поиску людей. По-

степенно круг расширился, мы стали об-
учаться спасательному делу при чуткой 
помощи наших друзей – спасателей из 
Казанского поисково-спасательного от-
ряда. И вот год назад мы получили сви-
детельство о регистрации отряда. К нам 
присоединились волонтеры из Набереж-
ных Челнов, которые также выезжают 
на происшествия с дежурными смена-
ми Набережно-Челнинского поисково-
спасательного отряда. В перспективе мы 
готовы объединить в свои ряды волонте-
ров из других регионов Поволжья. У нас 
собрались совершенно разные люди, как 
по возрасту, так и социальному статусу. 
Но мы все – общественники, и объеди-
няет нас желание помочь людям в труд-
ную минуту.

4 октября площадь перед 
НКЦ «Казань» напоминала вы-
ставку пожарной техники. В ряд 
были выстроены пожарные ав-
томобили. Перед автомобиля-
ми стояли представители му-
ниципальных образований. Так 
начинался торжественный ми-
тинг, посвященный 81-й годов-
щине образования граждан-
ской обороны России и вруче-
нию пожарной техники муни-
ципальным образованиям Ре-
спублики Татарстан.

Татарстанская подсистема Единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций неоднократно доказывала свою со-
стоятельность и профессиональную при-
годность. Благодаря скоординирован-
ным действиям органов исполнительной 
власти всех уровней и умелым действи-
ям пожарно-спасательных подразделений 
удалось избежать крупных природных по-
жаров летом 2010 года, значительных ма-

териальных потерь, а самое главное, не 
допустить при этом гибели людей.

Немалую роль в этом сыграли при-
обретённые в 2009 году у Министерства 
обороны России 150 единиц авторазли-
вочных станций на шасси ЗИЛ-131, кото-
рые были переоборудованы в пожарные 
автоцистерны, укомплектованы пожарно-
техническим вооружением и прошли свое 
«боевое крещение» в новом качестве ле-
том 2010 года.

Опыт Республики Татарстан по пе-
реоборудованию военной техники для це-
лей пожаротушения теперь используется 
в соседних субъектах Российской Феде-
рации.

Всего с момента начала развития 
противопожарной службы Республики Та-
тарстан Правительство республики при-
обрело у Министерства обороны 200 ав-
томобилей АРС-14, большинство из кото-
рых теперь исправно служат для обеспе-
чения пожарной безопасности в более чем 
100 подразделениях Противопожарной 
службы Республики Татарстан. В их числе 
18 автомобилей, переданных в пожарно-
химические станции Министерства лес-
ного хозяйства Республики Татарстан.

Благодаря поддержке Президента 
Рустама Минниханова удалось достичь 
практически 100% прикрытия всей терри-
тории республики пожарной охраной всех 
видов. Добиться полного обеспечения по-
жарной безопасности населённых пун-
ктов на территории Татарстана республи-
ка смогла благодаря активному развитию 
республиканской противопожарной служ-
бы и добровольных пожарных формиро-
ваний.

Подразделения ППС РТ и добро-
вольные пожарные формирования на тер-
ритории муниципальных районов защи-
щают населённые пункты, находящие-
ся за нормативным радиусом выезда, т.е. 
на значительном удалении от существую-
щих подразделений Федеральной проти-
вопожарной службы. Они располагают-
ся в сельских населенных пунктах, вдоль 
дорог федерального и республиканского 
значения и призваны, прежде всего, обе-
спечить необходимый уровень профилак-
тики и оперативного реагирования на по-
жары, аварии и чрезвычайные ситуации 
в населенных пунктах с хозяйственны-
ми объектами и инфраструктурой. Эти 
подразделения обеспечивают защиту и 

ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ,
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ – НОВУЮ ТЕХНИКУ  
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социально-значимых объектов, в том чис-
ле домов престарелых, школ-интернатов, 
детских приютов, больниц и т.д.

- Разрешите в первую очередь от 
имени руководства республики поздра-
вить всех с 81-й годовщиной гражданской 
обороны России, обратиться к действую-
щим сотрудникам, ветера-
нам, добровольцам. Хоте-
лось бы, чтобы эта техника 
участвовала только в учеб-
ных мероприятиях. Сегод-
ня мы впервые передаём 
пожарную технику добро-
вольным пожарным под-
разделениям, чтобы эти 
машины служили долго 
и успешно, – обратился к 
присутствующим замести-
тель Премьер-министра 
Республики Татарстан 
Юрий Камалтынов.

В этом году было за-
куплено и переоборудова-
но для целей пожаротуше-
ния ещё 70 автомобилей 
АРС-14 на сумму около 30 
миллионов рублей.

Ключи от 10 пожарных машин по-
лучили руководители вновь открывших-
ся отдельных постов Противопожарной 
службы Республики Татарстан, а ещё 17 
автомобилей вручаются на нужды добро-
вольной пожарной охраны. Оставшие-
ся автомобили также будут распределены 
среди добровольных пожарных формиро-
ваний в муниципальных районах Респу-
блики Татарстан.

На территории республики созда-
ны и функционируют 1496 добровольных 
противопожарных формирований  (645 
добровольных пожарных команд и 851 
добровольная пожарная дружина общей 

численностью 18094 добровольца), ко-
торые оказывают неоценимую помощь 
территориальным подразделениям Феде-
ральной противопожарной службы МЧС 
России в тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

Так, за истекший период 2013 года 

подразделения ДПО привлекались на по-
жары и другие происшествия 681 раз, по-
тушено самостоятельно 69 пожаров, спа-
сены 4 человека.

- Не первый раз мы собираемся на 
этой площади для того чтобы вручить но-
вую технику. В 2009 году мы вручали Ка-
мАЗы подразделениям Федеральной про-
тивопожарной службы, затем вручали 
АРСы подразделениям республиканской 
противопожарной службы, теперь на-
ступило время, когда одним из приори-
тетов является ДПО – добровольная по-
жарная охрана. Мы не остаёмся в сторо-
не, каждый год передаём технику и в этом 

году планируем передать 50 машин в под-
разделения ДПО. Ждём от вас результа-
тов, - отметил начальник Главного управ-
ления МЧС России по Республике Татар-
стан генерал-майор внутренней службы 
Рафис Хабибуллин. – Поздравляю всех с 
81-й годовщиной гражданской обороны, 

желаю успехов, счастья 
в семье.

Далее глава МЧС 
Татарстана вручил бла-
годарственное письмо 
генеральному дирек-
тору ООО «Сигнал-
дортранс» Вячеславу 
Георгиевичу Алчину. 
Вручение проводил 
председатель совета 
Общественной органи-
зации «Добровольная 
пожарная охрана Ре-
спублики Татарстан» 
Алик Рафкатович На-
змутдинов, вручил цен-
ный подарок вручили 
бывшему начальни-
ку Штаба ГО ТАССР 
полковнику в отставке 

Линтвареву Вадиму Константиновичу. В 
честь празднования 81-й годовщины со 
дня образования гражданской обороны 
России, 

Далее заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан Юрий 
Камалтынов вручил представителям му-
ниципальных образований сертифика-
ты на пожарные автомобили. На этом ми-
тинг был закрыт, взревели мощные мото-
ры, представители муниципалитетов за-
няли место в кабинах и пожарные автомо-
били выехали к будущему месту службы 
по охране населённых пунктов от пожаров 
и других ЧС.

Крики «ура!», флаги Татарстана и 
спортивного общества «Динамо», флаж-
ки и воздушные шары в руках болель-
щиков, фанфары духового пожарного 
оркестра, салют, вручение памятных по-
дарков, общее фото – всё было достаточ-

но скоротечно. Почти как в спорте.
- Это наш профессиональный 

спорт. Без занятий пожарно-прикладным 
спортом мы не сможем выполнять наши 
задачи по тушению пожаров и спасению 
людей. Перед выездом я собрал команду 

и сказал: «Только что прошла 27-я Все-
мирная Универсиада. 155 золотых ме-
далей у России есть. И вы тоже долж-
ны быть первыми! Это будет 156-я зо-
лотая медаль Универсиады», - отметил 
начальник Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан Рафис 
Хабибуллин. -  В последний раз в 1986 
году, 27 лет назад, нам удалось завое-
вать этот титул – стать чемпионом Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту. Я 
благодарен нашим спортсменам и тре-
нерам за подготовку. Нам противостоя-
ли сильнейшие команды. Мы сами гото-
вили наших спортсменов, они, так ска-
жем, «доморощенные», свои. Мы зани-
маемся подготовкой с детского возраста. 

ТАТАРСТАНСКИЕ ПРИКЛАДНИКИ –
ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

Сотрудники МЧС, болельщики, кадеты профильных классов 
МЧС, юные спортсмены-прикладники – одним словом, все те, кто 
неравнодушен к пожарно-прикладному спорту, встречали 1 ав-
густа сборную команду республики на перроне северного вок-
зала «Казань-2». Безоговорочным триумфом сборной команды 
Республики Татарстан завершился в Краснодаре XXII чемпионат 
России и первенство Всероссийского добровольного пожарного 
общества (ВДПО) по пожарно-прикладному спорту. Последний 
раз завоевать титул чемпионов России татарстанским приклад-
никам удавалось лишь в середине 80-х годов прошлого века.
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Есть неплохая зимняя база – наш манеж. 
Думаем и о возрождении летней базы.

В столице Кубани за титул силь-
нейшего боролись 420 лучших спор-
тсменов, представлявших 21 команду из 
всех региональных центров МЧС Рос-
сии. Соревнования проходили на двух 
площадках - на стадионе Кубанского 
аграрного университета и в 22-й пожар-
ной части Краснодарского гарнизона.

Татарстанцы с первых дней ввяза-
лись в упорную борьбу за победу в об-
щем зачете. По правилам чемпиона-
та, победитель в общем зачете опреде-
лялся по итогам соревнований в следу-
ющих видах: преодоление 100-метро-
вой полосы с препятствиями, подъем по 
штурмовой лестнице, двоеборье, пожар-
ная эстафета и боевое развертывание. В 
составах команд участвовали как взрос-
лые спортсмены, так юноши, трех раз-
ных возрастов.  

Первую золотую медаль в лич-
ном зачете в старшей юношеской груп-
пе завоевал многократный чемпион 
мира и России Артур Абдухаликов, опе-

редивший соперников на 100-метро-
вой полосе с препятствиями. Резуль-
тат воспитанника татарстанской шко-
лы пожарно-прикладного спорта на этой 
дистанции - 16,14 секунды – это новый 
рекорд Республики Татарстан в этой 
дисциплине.

Еще один рекорд республики уста-
новил Алексей Кузнецов, поднявший-
ся по штурмовой лестнице на учебную 
башню за 13,06 секунды. Однако уро-
вень соревнований в этом виде оказал-
ся настолько высок, что достижения 
Алексея не хватило для попадания в 
тройку призеров.

За него это сделали его товари-
щи по команде. В первенстве млад-
ших юношей Реваль Шайдуллин за-
воевал серебро в подъеме по штур-
мовой лестнице, а Константин Кур-
ганский лишь доли секунды уступил 
в борьбе за первое место в соревно-
ваниях двоеборцев среди взрослых 
мастеров.

С учетом высоких показателей 
членов сборной Республики Татар-

стан, добывших драгоценные очки в об-
щекомандный успех, наша команда су-
мела в упорной борьбе опередить очень 
сильные сборные Челябинской и Мо-
сковской областей, занявших соответ-
ственно 2 и 3 места.    

 - Основная борьба в чемпионате 
России разворачивалась между коман-
дами Московской области, Татарстана, 
Челябинска и Санкт-Петербурга, - от-
метил главный судья соревнований Вла-
димир Бессонов, - результаты радуют и 
говорят о высоком техническом уровне 
подготовки. Успешно выступают и юно-
ши, уже сейчас понятно, что в ближай-
шее время они смогут бороться на са-
мом высоком уровне. По итогам этих 
стартов будет сформирована сборная ко-
манда страны для участия в чемпиона-
те мира, который начнется в конце сен-
тября в Сеуле - столице Южной Кореи. 
На первенстве планеты россиянам при-
дется выдержать жесткую конкурен-
цию с очень сильными соперниками из 
многих стран. А главными конкурента-
ми в борьбе за золото будут, скорее все-
го, представители Белоруссии, Украины 
и Чехии, - сообщил главный судья сорев-
нований.

Можно не сомневаться, что в со-
ставе сборной России на предстоящем 
чемпионате мира честь страны будут от-
стаивать и представители Республики 
Татарстан.

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

В первый же день IX Чем-
пионата мира по пожарно-
спасательному спорту, кото-
рый стартовал в Южной Корее 
в начале октября, член сбор-
ной Республики Татарстан Кон-
стантин Курганский завое-
вал золотую медаль в составе 
сборной России в подъеме по 
штурмовой лестнице. 

Воспитанник татарстанской шко-
лы пожарно-прикладного спорта слу-
жит в 16-м Отряде Федеральной про-
тивопожарной службы по Республи-

ке Татарстан г. Нижнекам-
ска. Кроме того, новоис-
печенный чемпион мира 
является адъюнктом Санкт-
Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России. 
Константину Курганскому 
не впервые выпадает честь 
выступать под российским 
флагом на мировых сорев-
нованиях самого высоко-
го ранга. На прошлом чем-
пионате мира Константин 
уже покорял золотой пьедестал в подъе-
ме по штурмовой лестнице. И вот новый 
успех! Теперь татарстанский спортсмен 

стал двукратным чемпи-
оном мира по пожарно-
спасательному спорту.

Еще один новоиспе-
ченный чемпион России 
из Татарстана – Алексей 
Кузнецов включен в ре-
зервный состав сборной 
России.

Андрей Родыгин,
руководитель пресс-

службы
ГУ МЧС РФ по РТ 

и МЧС РТ

ЕСТЬ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
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Торжественно открыл мероприя-
тие министр здравоохранения РТ 
А.Ю.Вафин. Он отметил, что сегодня 
в Казани открывается полноценный 
травмацентр первого уровня. «С сегод-
няшнего дня уже три клиники Казани 
- РКБ, 7-я городская больница и 12-я 
городская больница семь дней в неде-
лю будут оказывать помощь постра-
давшим с самыми сложными - соче-
танными травмами».

Открытие отделения началось с 
осмотра приемно- диагностического 
отделения хирургического корпуса, 
операционных хирургического, трав-
матологического отделений и приемно- 
диагностического отделения терапевти-
ческого корпуса.

Напомним, что ранее в клинической 
больнице № 12 23 июля этого года было 
открыто приемно-диагностическое от-
деление хирургического корпуса на 15 
коек, из них 9 реанимационных и 6 коек 
для динамического наблюдения. Пло-
щадь ПДО составила 550 м².

Реконструкцией приемного отде-
ления терапевтического корпуса орга-

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ РТ

В КАЗАНИ ОТКРЫТ ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ТРАВМАЦЕНТР ПЕРВОГО УРОВНЯ

Адель 
Юнусович 
Вафин

Родился 4 ноября 1973 года  в  
г. Казани.

В 1997 году окончил Казанский 
государственный медицинский 
институт (ныне - университет) по 
специальности «лечебное дело», 
затем там же, на кафедре гистоло-
гии, - аспирантуру. Кандидат меди-
цинских наук. Заочно получил об-
разование на факультете экономи-
ки в Академии государственного 
муниципального управления при 
Президенте РТ.

В 2001 - 2007 гг. - региональ-
ный управляющий в ООО «Дрегер 
Медицинская техника».  С авгу-

ста по декабрь 2007 г. - предсе-
датель постоянной комиссии по 
социально-экономическому раз-
витию и муниципальной собствен-
ности Казанской городской Думы.   
В 2007 г. – 2013 гг. - первый заме-
ститель министра здравоохране-
ния Республики Татарстан.

С сентября 2013 г. -  министр 
здравоохранения Республики Та-
тарстан.  

Профессиональные навыки: 
освоение современных экспери-
ментальных методов скрининга 
лекарственных препаратов; освое-
ние и внедрение в лечебную прак-
тику лечебных учреждений совре-
менных методов анестезии, реа-
нимации и интенсивной терапии. 
Участвовал в реализации Про-
граммы «Модернизация здраво-
охранения Республики Татарстан», 
в рамках которой были оснащены 
крупнейшие медицинские центры 
республики современным меди-
цинским оборудованием и вне-
дрены передовые методы лечения. 
В октябре 2005 г. избран депута-
том представительного органа 
муниципального образования г. 
Казани. Член постоянных комис-
сий по экологии и охране здо-
ровья горожан и по социально-
экономическому развитию и 
муниципальной собственности.  
С ноября 2003 г.- член политиче-
ской партии «Единая Россия».

Женат, воспитывает четверых 
сыновей.

на правах рекламы

1 октября 2013 г. состоялось открытие отделения нейрохирургии на базе приемно-диагностического 
отделения   городской клинической больницы № 12»г. Работа по реконструкции приемных отде-
лений с реорганизацией в приемно-диагностические отделения хирургического и терапевтического 
корпусов ПДО с образованием Терминала 1 и Терминала 2 началась после утвержденного Прика-
за Министерства здравоохранения от 28 августа. Главная задача заключалась в том, чтобы на базе 
больницы организовать работу экстренной неотложной помощи по хирургии, травматологии, нейро-
хирургии и отоларингологии населению Авиастроительного, Кировского и части Московского райо-
нов, в котором проживает более 200 тысяч казанцев.
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низовано ПДО терапевтического кор-
пуса – Терминал 2 с реорганизацией и 
модернизацией для приема экстренных 
и неотложных больных по профилям 
отоларингология, терапия, неврология. 
С 1 октября ПДО начнет работать и по 
профилю нейрохирургия с организаци-
ей отдельного потока больных, реги-
страцией, перевязочно-операционными 
блоками, палатами реанимации, интен-
сивного лечения, реабилитации, вклю-
чая санаторно-курортную реабилита-
цию.

Приемно-диагностический блок 
нейрохирургии на 15 коек, 12 коек в от-
делении и 3 койки реанимации, здесь 2 
операционные, отделение лучевой диа-
гностики, неврологическое сосудистое 
отделение, кабинет электрофизиологи-
ческих исследований, отделение реаби-
литации.

Как отметил руководитель и глав-
ный врач клиники Сафин Тауфик Фат-
крахманович, работа по реорганизации 
нового отделения ПДО полностью за-
вершена. Оборудование, включая спе-
циальные нейрохирургические опера-
ционные наборы, приобретены. Все 
рабочие места оборудованы АРМ и 
ЛВС. Отделение полностью обеспече-
но лекарственными препаратами для 
нейрохирургических больных. Врача-

ми, средним медицинским персоналом, 
включая операционных сестер, нейро-
хирургическое отделение укомплекто-
вано.

Для создания на базе 12-й  гор-
больницы новых отделений  в одном 
из зданий были проведены рекон-
струкция и ремонт, закуплено новое 
высокотехнологичное оборудова-
ние: аппараты лучевой диагностики, 
наркозно-дыхательная аппаратура, 
рентгеновский томограф, мониторы 
для наблюдения за состоянием боль-
ных. При реконструкции ПДО освоено 
15 млн рублей собственных средств 
клиники, на приобретение современно-
го лечебно-диагностического оборудо-
вания было направлено 65 млн рублей, 
в том числе 50 млн рублей банковских 
кредитов банка «Казанский». 

Городская клиническая 
больница №12

-входит в число пяти крупнейших 
лечебных объединений в Российской 
Федерации по акционерной форме соб-
ственности. Оказывает квалифициро-
ванную медицинскую помощь как бес-
платно, так и на коммерческой основе 
в условиях стационара и амбулаторно. 

Оказывает такие услуги, как лечение 
в стационаре по круглосуточной и по 
дневной форме, консультации специа-
листов, диагностика, физиотерапия, фи-
тотерапия, мануальная терапия, ЛФК, 
переливание крови, услуги травмпун-
кта. Больница осуществляет лечение 
по полисам ДМС всех  ведущих стра-
ховых фирм  Республики Татарстан. На 
территории работает круглосуточная 
автостоянка (платно). Сопровождение 
больного при транспортировке (плат-
но), также есть возможность получить 
справку и пройти медосмотр.  В состав 
больницы входят поликлиника, травм-
пункт.

Лицензия: ЛО-01 № ЛО-16-01-
000393 от 20.02.2009, срок действия – 
по 20.02.2014.

Генеральный директор ОАО «Го-
родская клиническая больница № 12» 
г. Казани - Тауфик Фаткрахманович Са-
фин, заслуженный врач Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан, врач-
хирург и организатор здравоохранения 
высшей категории,  доктор медицины.

Информация подготовлена 
пресс-службой Министерства 

здравоохранения РТ.
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Казанский международный фести-
валь мусульманского кино прочно занял 
место в культурной жизни столицы Та-
тарстана. Вот уже девятый год в сентя-
бре зрительные залы города заполняют-
ся до отказа – свободных мест нет.

Фестивальные фильмы открыва-
ют для зрителя  другие страны, нравы, 
другую культуру и мир кино иного каче-
ства, отличного от надоевших уже блок-
бастеров и «мыльных опер». Казанский 
фестиваль представляет зрителю кино 
как искусство, а не бездумное развлече-
ние.

Из года в год возрастает число 
участников и количество заявленных 
фильмов.  На I фестиваль было заяв-
лено 40 киноработ из 12 стран мира, а 
на V  — 400 кинофильмов из 67 стран 
мира. На  IX  Казанский МФМК посту-
пило более 450 фильмов из 54 стран, в 
конкурсную программу было отобрано 
50 художественных, документальных и 
анимационных лент из 27 стран Амери-
ки, Европы, Азии и Африки. Еще более 
60 фильмов были показаны в рамках 
внеконкурсной и параллельной про-
грамм фестиваля. География фестиваля 
расширяется, увеличивается количество 
стран-участниц, тем самым подтверж-
дая международный статус Казанского 
мусульманского кинофестиваля.

В программу фестиваля отбирают-
ся фильмы, отражающие общечелове-
ческие духовно-нравственные ценности 
и культурные традиции, несущие идеи 
миротворчества, веротерпимости и гу-
манизма вне зависимости от вероиспо-
ведания автора.

Членами отборочной комиссии явля-
ются уважаемые российские, зарубеж-
ные киноведы и критики. Они проводят 
тщательный анализ присланных работ, 
в результате которого на конкурсный 
показ поступают действительно инте-
ресные, самобытные, яркие фильмы, 
достойные зрительского внимания и 
высокой оценки профессионалов.

           В этом году за призы фестиваля 
боролись 50 фильмов из 27 стран.

Приз за лучшую режиссёрскую ра-
боту в игровом кино завоевала Хала 
Лотфи за картину «Новый день. Новая 
надежда» (Египет). Лучший сценарий 
игрового фильма, по мнению жюри, 
написали Марджан Ашрафизаде и Али 
Ашгари к картине «Письма под до-
ждем» (Иран). Актриса Масумех Хасе-
мипур, сыгравшая в этом фильме, за-
воевала приз за лучшую женскую роль. 
За лучшую операторскую работу в игро-
вом кино награду получил Олег Луки-
чев за фильм «Иван, сын Амира» (Рос-
сия). Лучшим короткометражным игро-

вым фильмом признана лента «Отец» 
(Казахстан).

Лучшим полнометражным доку-
ментальным фильмом названа картина 
«Поколение Кундуз — чужая война» 
(Германия). Приз за лучший короткоме-
тражный документальный фильм полу-
чил «Тающий остров» (Азербайджан). 
Лучший анимационный фильм — «Де-
ревня Масулех» (Иран).

Специальный приз международной 
организации «ТЮРКСОЙ» получила 
лента «Душа» (Турция). Специально-
го приза Президента Татарстана удо-
стоен фильм «Конец игры» (Россия). 
Специальный приз Совета муфтиев 
России вручен ленте «Звучит азан под 
небом Беларуси» (Белоруссия). Специ-
альным призом Гильдии киноведов и 
кинокритиков России отмечен фильм 
«Белые люди» (Италия). Специальный 
приз Россотрудничества получил фильм 
«Чиппендейл» (Россия).

Помимо конкурсной, внеконкурс-
ной и параллельной программ в афишу 
IX Казанского международного фести-
валя мусульманского кино был включен 
ряд специальных показов. К их числу 
относятся фильм-премьера «Волшеб-

 В МИРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

С 5 по 11 сентября 2013 года в Казани прошел IX Междуна-
родный фестиваль мусульманского кино, призванный пропа-
гандировать межкультурный диалог и призыв к толерантности, 
а также создание объективного представления в российском и 
мировом сообществе о традиционном исламе и мусульманах.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино 
проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль 
был организован по инициативе Совета муфтиев России, Феде-
рального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министер-
ства культуры РТ при поддержке Президента Татарстана. Девиз 
фестиваля – «Через диалог культур – к культуре диалога».

 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
 МУСУЛЬМАНСКОГО КИНО
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ный лес» (Франция), фильм-обозрение 
«Самсара» (США), фильм-презентация 
«Рудольф Нуреев. Мятежный демон» 
(Россия) и фильм-обсуждение «Хайтар-
ма» (Украина).

Генеральный директор кинокон-
церна «Мосфильм» Карен Шахназаров 
перед началом IX Международного 
казанского фестиваля мусульманского 
кино рассказал, как чувствует себя в 
роли председателя форума.

- Я по рождению и воспитанию 
православный христианин. И я вижу 
символический жест в том, что меня 
пригласили возглавить жюри фестиваля 
мусульманского кино, - заявил режис-
сер. - Это очень характеризует традиции 
татарского народа и мусульман России. 
Им свойственна терпимость. Всякое бы-
вало, конечно, в истории, но мы жили 
веками без религиозных противоречий. 
Россия одновременно великая право-
славная и мусульманская страна. И это 
- наше богатство.

Он подчеркнул, что мусульманское 
кино вовсе не обязательно сводится 
только к религиозной тематике.

- Это огромная культурная тради-
ция. И люди, в ней выросшие, имеют 
свой взгляд на проблемы любви, мира, 
войны, всего чего угодно, - пояснил он. 
- Эти вопросы интересуют представите-
лей всех конфессий, что помогает нам 
понять друг друга. А для современно-
го мира это очень важно. Сейчас есть 
разные силы, которые, преследуя свои 
политические интересы, пытаются нас 
поссорить, столкнуть.

Рассказал Карен Шахназаров и о 
том, как он будет оценивать кинорабо-
ты.

- Смотреть кино можно только серд-
цем. Если оно вас волнует, вызывает у 
вас эмоции, значит, это хороший фильм. 
В конечном счете любое произведение 
искусства обращено к чувствам. И су-
дить мы так будем, как сердце подска-
жет.

Церемонию закрытия IX КМФМК 
проникновенной речью завершил пред-
седатель жюри Карен Шахназаров.

- Хочу поблагодарить зрителей. Та-
кого количества людей в кинозалах на 
фестивалях я давно не видел. Вспо-

минаю 90-е годы, когда кинотеатры в 
России вообще не работали. Молодежь 
этого не понимает, а мы-то знаем. Мой 
старший сын 93-го года рождения вооб-
ще не видел кино до восьми лет. Только 
по телевидению или на кассетах VHS. 
Я взял его однажды на кинофестиваль 
в Карловых Варах. Он меня упросил. А 
там же все картины на чешском языке с 
английскими и французскими субтитра-
ми. Шел довольно скучный фильм, Ваня 
не понимал ни слова, но он сидел, от-
крыв рот! И когда мы вышли, я спросил: 
«Ну что, тебе понравилось?» Он сказал: 
«Очень! Очень!» Я спросил: «А что 
тебе понравилось?» Он ответил: «Дви-
жение». Порой я задавал себе вопрос, а 
стоило ли посвящать всю свою жизнь 
кино? Но когда ты видишь полные залы, 
как в Казани, когда люди, затаив дыха-
ние, следят за этим «движением» на 
экранах, то понимаешь, что не зря мы 
работаем. Пожалуйста, ходите в кино!

Информация с официального сайта   
IX Международного фестиваля 

мусульманского кино
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«Мы надеемся, ответ в книге рекор-
дов будет положительный, потому что 
все требования соблюдены. Мясо имеет 
все необходимые документы, гигиени-
ческие, ветеринарные и халяль- серти-
фикаты. Приготовление мяса соответ-
ствовало нормам ислама. Надо, чтобы 
все знали, насколько полезна такая 
пища: ее могут употреблять все люди, 
независимо от вероисповедания», - ска-
зала сотрудник оргкомитета выставки 
«Euro-Asia Expo-2013» Юлия Струнен-
кова.

Отличие казанского шашлыка-
рекордсмена не только в его длине, но 
и в том, что он был сделан из говядины 
халяль - то есть из мяса коров, забитых 
в строгом соответствии с нормами исла-
ма. До этого чуть менее длинные шаш-
лыки готовили в Йошкар-Оле (157 м), 
Киеве и Риге (150 м), Иваново (140 м) и 
Карачаево-Черкесии (120 м).

На приготовление рекордного шаш-
лыка понадобилось 200 кг мяса и 500 
кг угля. Специально для его жарки из-
готовили гигантский мангал, шампур 
длиною 180 м был выстроен из со-
ставных частей. Для организации шоу 
было задействовано около 200 человек: 

главный шеф-повар, который начал ма-
риновку блюда еще накануне, около 180 
волонтеров и 20 координаторов. Члены 
независимой комиссии, в которую вхо-
дили представители Роспотребнадзора, 
Комитета халяль и Российского ислам-
ского университета, зарегистрировали 
полученные данные приготовленного 
блюда. Они будут переданы в «Книгу 
рекордов России» и в «Книгу рекордов 
Гиннесса» в Лондоне.

Сам же шашлык был отдан воспи-
танникам детского дома Нурлатского 
муниципального района Татарстана.

Официальным спонсором шоу «Са-
мый длинный халяль шашлык», ко-
торое состоялось  5 октября 2013 г. 
в рамках международной выставки-
ярмарки «EURO-ASIA EXPO 2013», 
выступил ОАО «Казанский мясоком-
бинат».

Мясокомбинат является одним из 
самых крупных предприятий мясной 
отрасли Республики Татарстан.  Пред-
приятие является основным поставщи-
ком мяса, колбасных изделий, мясных 
полуфабрикатов и мясных консервов 
для населения города Казани и близ-
лежащих к нему районов Татарстана.

Следует отметить, что «Казанский 

мясокомбинат» выпускает около 60 
наименований продукции халяль и яв-
ляется лидером среди российских пред-
приятий в этой сфере.  Вся халяльная 
продукция контролируется Комитетом 
по стандарту «Халяль».

Техническим спонсором шоу «Са-
мый длинный халяль шашлык», кото-
рое проходило в рамках международной 
выставки-ярмарки «EURO-ASIA EXPO 
2013», выступило ООО «Премьера».

Компания была основана в 1996 
году для решения конкретных задач 
в сфере упаковочных материалов для 
пищевой промышленности и торговли 
в Республике Татарстан. За пятнадцать 
лет эффективной работы компания заре-
комендовала себя гибким и стабильным 
поставщиком, оперативно реагирую-
щим на любые изменения быстро раз-
вивающегося и динамично растущего 
рынка.

На сегодняшний день ассортимент 
ООО «Премьер» насчитывает более 3500 
позиций, что позволяет удовлетворить 
спрос самого требовательного клиента. 
Компания также сотрудничает с россий-
скими и иностранными компаниями, 
такими, как «Huhtamaki», «Vonabelk», 
LINPAC  и др.

С 2006 года компания наладила ли-
нию по производству наборов одноразо-
вой посуды под торговой маркой «Пре-
мьера». На витринах многих татарстан-
ских торговых сетей можно увидеть 
самые разнообразные композиции для 
загородного отдыха и  пикника.

Во  время проведения Всемирной 
летней Универсиады-2013 в Казани 
ООО «Премьера» зарекомендовалосе-
бя как надёжный поставщик, снабжая 
спортивные объекты продукцией от 
компании «Huhtamaki».

Самый длинный шашлык в мире длиною 180 метров – такой ре-
корд установили казанские повара в рамках Международной 
выставки Euro-Asia Expo-2013 на шоу «Самый длинный халяль 
шашлык».

В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ

«САМЫЙ ДЛИННЫЙ ХАЛЯЛЬ ШАШЛЫК»
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Это признанные составляющие жен-
щины по отношению к обществу. Но 
мне хотелось бы сказать несколько слов 
о Женщине-Богине. Обо мне. О вас. 
когда мы остаемся наедине сами с со-
бой, перестаем принадлежать обществу 
детей, мужей, сотрудников, мы должны 
вспомнить о том, кто мы есть. Именно 
эта божественная составляющая дает 
нам силы продолжать род, поддерживать 
мужчину, быть самой сильной и самой 
слабой одновременно. Я лично недав-
но стала задумываться об этом, раньше 
я всегда хотела добиваться всего сама, 
быть самостоятельной, развивая тем са-
мым мужскую энергию. А когда осозна-
ла , что женщина – это такое волшебное 
и чудесное состояние, я просто была по-
ражена тем , что женщина творит свой 
мир своими действиями и мыслями и 
ей совсем не нужно бороться со своим 
миром ,у Женщины – Богини другое 
предназначение – усовершенствовать 
свой мир , дарить любовь и реализо-

вывать себя , тем что ближе всего к её 
душе, что радует её и дарит миру красо-
ту и добро. Я научилась находить свою 
Богиню в каждодневных делах, я научи-
лась медитировать в несколько минут: 
сидя в машине, оставив детей в детском 
саду, во время косметической процеду-
ры, перед поездкой домой. В наше вре-
мя эти минуты приходится собирать по 
крохам, по секундам, но это необходимо, 
это как подзарядка от огромного океана 
энергии. эта энергия питает мою жен-
ственность. Очень немногие женщины 
выбрали путь бизнеса, еще меньше жен-
щин бизнеса готовы к разговору между 
собой, поэтому я счастлива видеть се-
годня успешных, красивых, сильных 
женщин, в каждой из которых кроется 
свой секрет. Не сомневаюсь у каждой 
из вас есть свой вариант достижения 
состояния успеха: как быть владелицей 
бизнеса и женщиной одновременно, я 
буду рада услышать и перенять эти со-
кровенные знания. так же, как Я рада 

делится своими. Что бы ты ни дал жен-
щине, она сделает из этого что-то ещё 
лучшее: Если ты дашь ей сперму, она 
родит ребенка. Если ты дашь ей квар-
тиру, она сделает уютный дом. Если ты 
дашь ей продукты, она сделает вкусную 
еду. Женщина всё приумножает и разви-
вает. Нам же, по праву рождения, дана 
божественная искра и мы не должны за-
бывать и терять ее в потоке жизненного 
цикла, это вернется сторицей, Женщина 
– Богиня осознав свою силу, даёт всем 
природным стихиям и силам проявится 
в себе, тем самым развивая в себе уни-
кальные качества. Этим делая себя и 
своих близких счастливей. Она создаёт 
свой мир мудро и честно. Мне кажется, 
в этом мудрость настоящей женствен-
ности. При таком подходе не нужно бо-
роться за свои права, нужно просто из-
лучать любовь и свет и всё будет ,так как 
ты захочешь – Вселенная даст тебе это, а 
чьими руками это будет сделано уже не 
важно. В заключении , скажу что Богиня 
живёт в каждой из нас, её нужно просто 
разбудить и осознать, принять это состо-
яние. Тогда всё будет прекрасно.

Желаю Вам осознания своей жен-
ственности.

Информация с сайта  
http://www.dgrt.ru/

24 октября состоялся II Форум деловых женщин Республики Та-
тарстан. Данное событие прошло в приятной обстановке, глав-
ной темой которой стала тема «Секреты успеха деловой жен-
щины» Невероятно много разных вещей можно сказать харак-
теризуя женщину: мать, хозяйка, красавица, кулинарка, жена, 
любовница,подруга, соратник. 

ЖЕНЩИНА, МЕНЯЮЩАЯ МИР
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Үч
Болгар җире – изге җирдер...
Ул – дәүләтем ачкычы.
Болгар иле зур булса да,
Әздер гомер баскычы...  

Кем гаепле бу дәүләтнең
Шулай юк булуына?
Әллә халкы шикләнгәнме
Кыпчактан тууына?

Гомер уза, тормыш бара:
Туа, үсә һәм үлә.
Болгар дәүләте дә шул
Ачы язмышны бүлә.

Еллар узган, булган тузан
Яу йөргән батыр уллар.
Шәһри Болгар – изге җир, дип
Бар бит табынучылар.

Истәлекле җир (һич сүзем юк!)
Яңартып сулыш өрде.
Минтимер Шәймиев үзе,
Баш булып, шунда йөрде.

Идел суы онытмаган
Дәүләтне еккан “көч”не,
Шуңа “Булгария” корабыннан
Алдымы икән үчне?!
                                     
Бу ни?...

Кыш көрәшә яз белән,
Дулый буран, ява кар.
Аяк аслары җепшек,
Атлаганда китә хәл.

Бар осталыгын җигеп,
Җан-фәрманга тырыша кыш.
Яз кызының булдыклыгын
Өстән күзәтә кояш.

Яз ярсымый, кабаланмый,
Йомшак кына сыйпый карны.
Кар исәрә, йомшара – 
Дәһшәтле кыш парын югалта.

Кар карала, ямьсезләнә – 
Әйләнә гөрләвеккә.
Ваз кичеп сөйгән кышыннан,
Язга җырлый мәдхия.

Ә язның үз исәбе:
Җылы җилләр исәме,

Яшел чирәм үсәме,
Кояш... гыйшкын күрәме?
 Әти-әни йөрәге

Әти-әни тели балага
Пар канатлы бәхетле тормыш,
Бәхетенең дәвамы – баласы
Йөзендә тапсын дип чагылыш.

Кайсы бармакны тешләсәң дә,
Бертигез авырта икән бит.
Галәмнәргә тиң баласына
Әти-әни теләгән бәхет.

Кулдагы бармакларда ләкин
Тигезлек булмаган беркайчан.
Әти-әни тудырган баланың
Үз язмышы була ходайдан.

Туганнарны аралый язмыш:
Кайсына эштән бирә бәхет.
Кем барына була канәгать,
Берәүгә яхүттән төзи тәхет!

Әти-әни олы йөрәгендә
Бүлгәләнеп бетсә дә урыннар,
Ачы язмышлыга – бәгырь түре,
Калганнарга да күңел булмый тар.
                                    
Исем эзләгәндә

Азалия, Амелия, Алина, Элина – 
Французларга якын исемнәр.
Татарда да исемнәр күп: Хәбирә,
Гөлйөзем, Мәйсәрә һәм Кәүсәр.

Беренче оныгым булды Сәид,
Килсен исеме җисеменә тәңгәл.
Тәуфыйклы-инсафлы бул, балам,
Нәсел дәвамына тиң җәүһәр.

Шатлана һәм очына күңел:
Безнең дәвам дөньяга төртә борын.
Кем туса да, Ходай бирсен бәхет,
Күпкырлыны бер учка җыеп барын.

Әмма чәчкәнең матур төрлесе...
Эһ! Җыясы иде күпләп һәммәсен.
Дөньялары булсын түгәрәк, дип,
Балаларга килә бирәсем.

Акчәчәк, Алчәчәк, Гөлчәчәк,
Күңелле булсын сезнең киләчәк.
Карлы кышның уртасы безгә
Бүләк итәр микән Кыз-чәчәк?

Шарлотта, Жанетта, Жоржетта,
Дип җырлый сәхнәдә җырчылар.
Ә нигә булмаска Җәмилә я Җәннәт
Гап-гади бер мишәр кызына?

                                        
Кирәк сабыр булу!

Сабырлык сорыйк, сабыр булыйк.
Сабыр төбе, диләр, сары алтын.
Сабыр итик, кардәшләрем,
Сабырлыкка өнди халык.

Сабыр иткән морадына җиткән.
Сабыр итеп, татар халкы
Дәүләтеннән колак каккан
Һәм ирексез-телсез калган.

Сабыр итү микән соң ул
Үзеңнән түбәнгә баш ию?
Көрәштән баш тартып, үзеңне
Ялкаулыкка дучар итү?

Нәтиҗәсе – сабырлыкка сылтап,
Эшләтмәү “соры масса” – баш миен.
Яңа юллар, ысул, фикер эзләп,
Хәләтеңне эшкә итү мәҗбүр!

Үтәгәндә ислам нигезе – намазларны,
Хөрмәтләүдә газиз ата-аналарны,
Тәрбияләүдә йөрәк җимеше – бала-

ларны,
Саклаганда гаилә ныклыгын – 

хәләлеңә
Тугры булып, сүндермичә мәхәббәтең,
Күршеләргә туган булып, туганнарга
Үрнәк булып, терәк булып яшәгәндә – 
Сабыр итү кирәк икән көндәлектә!

Ризафа
 Бурнаш-Ялатдинова,

Казан

2011 елның 10 июнендә Куйбышев 
сусаклагычында, Татарстанның Кама 
Тамагы районы Сөйки авылы янын-
да “Булгария” теплоходы һәлакәт ки-
черде.122 кеше үлде.
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Мир нашими глазами

Фото Кафиля Амирова


