
Генеральный директор
ООО «Тандем-Д» Юрий СЕМЁНОВ:
«Рыночная конкуренция – одна из основных
составляющих развития инновационных процессов
в строительной отрасли. Застройщики вынуждены
искать пути сокращения расходов и изучать новые
рынки сбыта. Фирмы, первые освоившие экологически
эффективные инновации, получают ощутимое
преимущество перед конкурентами. Мы убедились
в этом на собственном опыте».

(Стр. 20 - 21)
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ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ

К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА:
ТРАДИЦИОННАЯ РУБРИКА  РАВИЛЯ ВАХИТОВА,
СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА ПРОКУРОРА РТ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ЗАВИСИМЫМ ОТ ИМПОРТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ЛЕКАРСТВ

ЮРИЙ СЕМЕНОВ. ОТ ИДЕИ ПРОЕКТА ДО ПОЛНОГО
ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ:
ФУНКЦИИ ТАМОЖНИ СТАНОВЯТСЯ ШИРЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О
ЗАКОНЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ:
В ОБХОД КОНКУРСОВ

МАРС БАДРЕТДИНОВ. «ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА...»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ: ДОВЕРИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА

КЫЋГЫР ЭШ КЫРЫК ЕЛДАН СОЋ ДА БЕЛЕНЂ:
ЮГАЛГАН ЯВЫЗЛЫК

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА:
РОБЕРТ ШАЙДУЛЛИН. ОТ АФГАНА ДО УИС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ:
МОЙ ПРИНЦИП В ЖИЗНИ – НЕ ДАТЬ СЕБЯ СЛОМАТЬ!

ТАТАР ТЕЛЕ – АНАМ ТЕЛЕ:
Х. ТУФАН ИЌАТЫНДА ТАБИГАТЬКЂ МЂДХИЯ

ХУДОЖНИК И НАШЕ ВРЕМЯ:
ВЕЧЕР В МАСТЕРСКОЙ ЗУФАРА ГИМАЕВА
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Татарстанныћ тарих џђм мђдђният
џђйкђллђрен торгызу буенча респуб-
лика фонды заказы буенча Италия-
нећ Триест шђџђрендђ «REVERRA
LTD» компаниясе тарафыннан
Коръђн басмасы ђзерлђнђ башлады.
Фондтан алынган рђсми хђбђргђ ка-
раганда, ул Болгардагы ќђњџђр-
лђрнећ берсе булачак џђм 922 елда
Идел буе Болгарстаны тарафыннан
исламны рђсми рђвештђ кабул итњ
хљрмђтенђ куелган «Истђлек билге-
се»нећ тљп залында урын алачак.

Проектныћ авторы џђм тормышка
ашыручысы – «АКИБАНК» ачык акци-
онерлык ќђмгыятенећ идарђ рђисе
Илдар Галђветдинов. Коръђн басма-
сыныћ макеты инде эшлђнгђн, июль
ахырында бу басманыћ аерым-
аерым битлђре ђзер булып, август
аенда ул тулысынча ќыела башлая-
чак. Бу хакта «REVERRA LTD» компа-
ниясе директоры Неджан Братасе-
вич белдерде.

Коръђннећ Болгар басмасы 632
биттђн тора, гомуми авырлыгы – 130
кг, бер бите – 250 грамм. Ђлеге бас-
маныћ беренче кат тышлыгы ти-
редђн тегелсђ, икенче каты —
ефђктђн, џђм ул кыйммђтле метал-
лар џђм ташлар белђн бизђлђчђк.

922 елда Идел буе Болгарстаны
тарафыннан исламны рђсми
рђвештђ кабул итњ хљрмђтенђ куел-
ган «Истђлек билгесе» тљзелеше
2011 елныћ дњртенче кварталында
тђмамланачак. Коръђннећ ђлеге
басмасын килђсе елныћ гыйнварын-
нан да иртђрђк књреп булмастыр.

Заказны Италиядђн Татарстанга
кайтару љчен махсус тартма џђм
башка ќиџазлар эшлђнђчђк. «Ис-
тђлек билгесе» бина рђвешендђ эш-
лђнеп, тышкы яктан мђчетне
хђтерлђтђчђк. Аныћ беренче катын-
да Коръђннећ махсус басмасы ур-
наштырылачак. Бинаныћ цоколь ка-
тында 400 урынга исђплђнгђн му-
зей-књргђзмђлђр комплексы эшлђ-
ячђк дип планлаштырыла. Ђ транс-
формер зал књргђзмђлђр, конферен-
циялђр, очрашулар љчен хезмђт итђ.
Књргђзмђ экспозициясе заманча
мультимедияле технологиялђрне
џђм артефактларны чагылдырачак.
Бу комплекста зур мђгърифђтчелек
эшчђнлеген алып барырга мљмкин-
лек булачак.

Россия Президенты
Сабан туен карады

Милли бђйрђмебез географиясен
кићђйтеп, Сабантуй Бљтенроссия
џђм халыкара статустагы бђйрђмгђ
ђйлђнде. Татарстандагы быелгы са-
бантуйлар парады Казанда тђмамла-

аларны эшкђ урнаштыру ничек бара?
Ђ бит башка иллђр бездђгедђй уни-
верситетлар белђн мактана алмый.
«Ќыелма командаларны медик-био-
логик яктан тђэмин итњ чаралары љчен
саллы гына акча бњлеп бирелђ. Бу
программа максималь нђтиќђ бир-
сен иде», — дип белдерде Д.
Медведев. Џђм шушы кљннђрдђ, до-
пингка каршы гамђлдђге халыкара
кагыйдђлђрне бозган очракта, РФ
Спорт, туризм џђм яшьлђр сђясђте
министрлыгына спортчы белђн ике
арадагы килешњне љзђргђ хокук би-
рњче законга кул куюын белдерде.

Чиратлар аукционга
ђйлђнмђскђ тиеш

«Балалар бакчаларына чиратларны
беркемнећ дђ њзгђртергђ хакы юк»,
— диде Татарстан Президенты
Рљстђм Мићнеханов Хљкњмђт йор-
тында кићђшмђдђ. Президент рай-
он башлыкларын балалар бакчала-
рына чиратка бастыруда тђртип ур-
наштырырга чакырды. Электрон ба-
зада чиратка бастыру буенча булган
мђгълњматлар тупланган. Ђгђр нин-
дидер аћлашылмаучылыклар туган,

исемлеккђ кертелми калучылар
ачыкланган икђн, бу – район ќитђк-
челђренећ гаебе. «Чиратларны
њзбелдеклђре белђн књчерњ – бу
аларныћ тђртипсезлеге. Моны бары
тик район советы сессиясе генђ
ачыктан-ачык карап тикшерергђ
тиеш. Мин бу эшкђ катнашмыйм,
Хљкњмђт тђ катнашмый, сез дђ кат-
нашмагыз», — дип кисђтте респуб-
лика башлыгы район ќитђкчелђрен.

Бњген республикада «Электрон ба-
лалар бакчасы» проектын гамђлгђ
ашыру Татарстан Премьер-мини-
стры Илдар Халиков контролендђ. Ул
ђти-ђнилђрдђн балаларны бакча-
ларга чиратка бастыруга кагылышлы
62 дђгъва џђм мљрђќђгать алынуын,
алар буенча тикшерњ баруын ќит-
керде.

Италиядђ борынгы
Болгар љчен Коръђн
басмасы ђзерлђнђ

Былтыр Татарстан Дђњлђт Кићђш-
чесе, «Яћарыш» фондыныћ Попечи-
тельлђр советы рђисе Минтимер
Шђймиев дљньядагы ић зур – авыр-
лыгы 100 килограммнан арткан
Коръђн басмасын кыйммђтле метал-
лардан эшлђњ џђм аны Болгарда ур-
наштыру идеясе белђн чыккан иде.

Татарстан –
лидерлар рђтендђ

Милли бђйрђмебез Сабантуй ал-
дыннан Казанга Россия Президенты
Д. Медведев килде. Ул башкалабыз-
га килеп тљшњгђ њк шђџђр Ратушасын-
да физик культура џђм спортны
њстерњгђ, аерым алганда, 2014 елда
Сочида узачак XXII кышкы Олимпия
џђм XI кышкы Паралимпия уеннарына,
2013 елда Казанда узачак XXVII Бљтен-
дљнья ќђйге Универсиадага, футбол
буенча 2018 елда узачак дљнья чемпи-
онатына ђзерлек мђсъђлђлђренђ ба-
гышланган кићђшмђдђ катнашты.
Ђлеге дљнъякњлђм чараларны ућыш-
лы њткђрњ буенча Совет белђн Россия
олимпиячелђренђ ярдђм књрсђтњ фон-
дыныћ уртак утырышында ясаган чы-
гышында Дмитрий Медведев план-
лаштырылган байтак эшлђрнећ ђлегђ
башкарылып бетмђве турында ђйтте.
Мђсђлђн, ќђйге Олимпия уеннарын-
да былтыр Россия рђсми булмаган
команда зачетында икенче генђ урын-
ны алды. 2010—2011 еллар нђтиќђ-
лђре буенча исђ, Россиянећ хђле Вон-
кувердагы уеннардан да мљшкелрђк –
нибары унберенче урында. Рђсми
булмаган команда зачетында илебез
– унљченче, Олимпия дисциплинала-
ры буенча дљнья чемпионатында ун-
дњртенче урын белђн канђгатьлђнњ,
ђлбђттђ, сљенечле књренеш тњгел.
Президент Дмитрий Медведев алда
санап њтелгђн зур уеннарга озак ва-
кыт калмаганлыгын тагын бер кат ис-
кђртте. Хђзерге вакытта югары каза-
нышлар спорты белђн идарђ итњдђ
оптималь структураныћ оешып бетђ
алмавына, спорт командалары ђзер-
лђњдђге ќаваплылыкныћ тиешенчђ
булмавына, Россия Олимпия комите-
ты џђм РФ Спорт, туризм џђм яшьлђр
сђясђте министрлыгы, шулай ук спорт
федерациялђре, федераль њзђк џђм
регионнар арасында координацион
њзђк кирђклегенђ басым ясады ул.

Спорт министрлыгына да, спорт
федерациялђренђ дђ федераль џђм
региональ хакимиятлђр, муниципали-
тетлар белђн тыгыз элемтђдђ эшлђргђ
кирђклеген, ђ Татарстанныћ, бу яктан
алганда, лидерлар рђтендђ булуын
џђм спортчылар њстерњдђ югары
дђрђќђдђ баруын њрнђк итеп
књрсђтте Россия Президенты.

Талантлы яшьлђр арасыннан ќыел-
ма командалар љчен спорт кадрлары
ђзерлђњ, резерв булдыру мђсьђлђсе
— электђн килђ торган гадђт. Ђ хђзер
спорт вузларында белем алып чыгу-
чылар нђрсђ белђн шљгыльлђнђ,

ТАТАРСТАН: ХЂБЂРЛЂР ДУЛКЫНЫНДА
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ры тљзњгђ бик ашкынып тормаган Чи-
стай, Тукай, Менделеев, Яшел Њзђн,
Лениногорск, Кайбыч районнары.
Минсђгыйрь Нуретдинов сњзлђренђ
караганда, гаилђ фермаларына ка-
ралган ярдђмнећ ић кирђклесе —
тљзелеш чыгымнарыныћ 30 процен-
тын субсидиялђњ. Бњген 77 гаилђ
фермасы гомуми књлђме 60 млн. сум-
нан арткан матди ярдђм алган.
Хђзерге вакытта гаилђ фермалары-
на ярты бђясенђ технологик ќиџаз-
лар бњлњ бара. «Июль башына, ниџа-
ять, бу юнђлештђ «Лизинг-грант»
программасы да эшли башлар дип
љметлђнђбез. Бњген программада
катнашачак лизинг компаниялђрен
сайлап алу буенча конкурс бара», —
ди Минсђгыйрь Нуретдиинов.

Чаллыда тагын бер завод
сафка басты

Књптђн тњгел Татарстанга килгђн
Россия авыл хуќалыгы министры
Елена Скрынник Чаллыда булды.
Аграр ведомство башлыгын Татар-
стан Премьер-министры урынбаса-
ры – авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек
министры Марат Ђхмђтов, Чаллы
шђџђре башкарма комитеты ќитђк-
чесе Фђрџат Латыйпов џђм башка
рђсми затлар озатып йљрде. Биредђ
ул терлекчелек љчен витаминлы ми-
нераль катнашмалар ќитештерњ бу-
енча ић зур заводны файдалануга
тапшыру тантанасында катнашты.
Завод љчен ућайлы урын сайланган,
тљзелеш мђйданчыгы — 4 гектар, ин-
вестициялђр књлђме 600 миллион
сум тђшкил итђ. Заводта тђњлегенђ
40 тоннадан артык продукция
ќитештерелер дип кљтелђ. Пред-
приятиедђ Россия, Голландия џђм
Италия кебек иллђрнећ ђйдђп бару-
чы компаниялђренећ заманча
ќиџазлары урнаштырылган.

Елена Скрынник, кнопкага басып,
продукция эшлђп чыгаруга старт
бирде. Терлекчелек љчен витаминлы
минераль катнашмаларныћ беренче
пакеты (аћа барлык рђсми затлар да
њз имзасын салды) предприятие му-
зеена тапшырылачак. Завод рђсми
рђвештђ ачылганнан соћ, Россия
авыл хуќалыгы министры Елена
Скрынник журналистларныћ сорау-
ларына ќавап бирде. «Бу бик тђ
мљџим проект. Завод Татарстан Рес-
публикасын гына тњгел, Россиянећ
башка тљбђклђрен дђ терлекчелек
продукциясе белђн тђэмин итђргђ
мљмкинлек бирђчђк. Завод елына
10000 тоннага кадђр продукция
ќитештерергђ ђзер», — диде Елена
Скрынник.

ђлтте. Россия башлыгы Сабан туен-
да алган кичерешлђренећ озакка
сакланачагын ќиткереп, казанлы-
ларга бђхет џђм унышлар телђде.

Нурлат  аргамагы
бђйгедђ отты

Бђйгенећ дистанциясе — 1400
метр. Приз фонды — 1 миллион сум.

«Универсиаданы каршылап» дигђн
призга њткђрелгђн бђйгедђ Россия-
нећ ић яхшы спринтерлары катнаш-
ты. Бђйге «Казан» ат-спорт комплек-
сында Россия Федерациясе призы-
на оештырылган ат чабышлары кы-
саларында узды.

Бђйгенећ дистанциясе – 1400
метр. Приз фонды – 1 миллион сум.
Бђйге башланыр алдыннан бел-
гечлђр Серебряный бор (Ростов
љлкђсе), Эрджийас (Чечня) џђм Ку-
айт Энд Дейнджеру (хуќасы – Ф.
Сибагатуллин исемендђге «Нурлат
ат заводы» муниципаль унитар пред-
приятиесе) кушаматлы юртакларга
љстенлек бирде.

Стартка кадђр Вольяж, Куриче џђм
Серебряный бор кушаматлы айгыр-
лар беренче урын љчен кљрђште.
Ђмма борылыштан соћ финиш сызы-
гына Куайт Энд Дейнджер беренче
булып чыкты (ќайдагы – Ш. Хатков)
џђм финишка кадђр бер атны да уз-
дырмады.

Татарстанда гаилђ
фермалары саны арта
Бњген 77 гаилђ фермасы 60 млн.

сумнан артык субсидия алган.
Табигать авыл кешесен џђр елны

њзенчђ сыный. Узган елгы корылык
тиешле књлђмдђ терлек азыгы туплау-
дан мђхрњм итсђ, быел басу-кырлар-
дагы мул њлђнне ќыеп алырга тукта-
усыз яуган яћгырлар комачаулый.
«Болар арасыннан сайлаганда, бил-
геле, яћгырлы кљннђр булу яхшырак.
Терлек азыгын бђлки сыйфатлы итеп
туплап та булмас, лђкин азыксыз ка-
лырга ярамый. Эшне оештыруныћ
формасын табыгыз, эш мљмкинлеге
бар, џава торышы њзгђргђнне кљтђргђ
ярамый, агымдагы режимда эшлђргђ
кирђк», — дигђн бурыч куйды Прези-
дент Рљстђм Мићнеханов муниципа-
литет башлыкларына.

Татарстанда гаилђ фермаларын
њстерњгђ соћгы вакытларда аеруча
зур игътибар бирелђ. Татарстан авыл
хуќалыгы џђм азык-тљлек министры-
ныћ беренче урынбасары Минсђ-
гыйрь Нуретдинов сњзлђренђ кара-
ганда, соћгы бер айда гына да рес-
публикада гаилђ фермаларыныћ
саны 55 кђ арткан. Бњген Татарстан-
да терлекчелек продукциясен
ќитештерњче 288 гаилђ фермасы
эшли, тљрле юнђлештђге тагын 311
гаилђ фермасы барлыкка килњ стади-
ясендђ. Бу эш актив рђвештђ Акта-
ныш, Зђй, Мамадыш, Балык Бистђсе
районнары хуќалыкларында бара.

Министр урынбасары шул ук ва-
кытта проблемалы районнарныћ да
шактый булуын ќиткерде. Исемлек
соћгы ике атнада гына њзгђрмђгђн.
Алар — моћарчы да гаилђ фермала-

на. Быелгы бђйрђмебез башкаланыћ
љч мђйданында Мирный џђм
Дђрвишлђр бистђлђре янђшђсендђ-
ге каенлыкларда, Аккош књле урман
паркы зонасында кайнады. Тљп
бђйрђм чаралары — Мирный бистђ-
се янындагы каенлыкта узды. Бирегђ
башкала халкы белђн бергђ бђйрђм
итђргђ дђрђќђле кунаклар — Россия
Президенты Дмитрий Медведев, Та-
тарстан Президенты Рљстђм Мићне-
ханов џђм башка дђрђќђле кунаклар
килде. Каенлыктагы Сабан туе быел
традицион урыннан читтђрђк — яћа
мђйданда узды. Иртђдђн Сабан туе-
на агылган казанлыларны   республи-
када яшђњче књпмиллђтле халыкныћ
дуслыгын, тормыш кљнкњрешен ча-
гылдырган мђйданчыклар каршы
алды. Татарстан районнарыныћ
џђркайсы шушы хакта сљйлђњче њз
«ишегалдын» булдырган. Дмитрий
Медведев  џђм аны озата йљрњчелђр
районнарныћ «ишегалларын» кара-
ды. Лаеш районы «ишегалдында» ул

озаккарак тоткарланды. Биредђ мах-
сус оештырылган тимерчелектђ  ул њз
куллары белђн даганы чњкеп карады,
милли ризыгыбыз булган чђкчђктђн
авыз итте, татар тњбђтђен киеп куп-
шыланды.

Татарстан эстрадасы йолдызла-
ры, республика шђџђр-районнары-
ныћ, Тњбђн Новгород, Киров
љлкђлђре, Башкортстан, Мари Эл
республикаларыныћ сђнгать коллек-
тивлары ќырлы-биюле тамаша
белђн бђйрђмгђ килњчелђрнећ кђе-
фен књтђрде. Сабан туеныћ  танта-
налы љлеше «Сабантуй уеннары» ди-
гђн театраль књренешне сђхнђлђш-
терњ белђн башланып китте. Анда Та-
тарстанныћ иќат коллективлары
белђн берлектђ илнећ башка
тљбђклђреннђн килгђн коллективлар
да чыгыш ясады. Халык чараларны
алты мећ тамашачы сыйдырышлы
табигый амфитеатрдан књзђтте.

«Ишегаллары» белђн танышкан
дђрђќђле кунаклар туп-туры мђй-
данга юнђлделђр. Россия башлыгы-
ныћ татар халкыныћ милли бђйрђме
Сабан туенда тђњге тапкыр катна-
шуы икђн. Ул, казанлыларны бђйрђм
белђн котлаганда: «Минем Сабантуй
бђйрђмендђ беренче тапкыр булу-
ым. Сабан туе — борынгы бђйрђм-
нђрнећ берсе. Олысын да, кечесен
дђ бергђ ќыя торган бу књћелле
бђйрђмдђ џђркем њзенећ кљчен сы-
нап карый ала», — диде. Президент
бу милли бђйрђмнећ Татарстан
белђн генђ чиклђнмичђ, илнећ баш-
ка тљбђклђрендђ дђ аны зурлап уз-
дырырга кирђклегенђ игътибар юн-

ТАТАРСТАН: ХЂБЂРЛЂР ДУЛКЫНЫНДА
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Ответ на этот вопрос почему-то остается
без анализа серьезных исследователей ис-
тории. Все списывается на неадекватность
«бесноватого Адольфа», его надежды на по-
тусторонние силы. Но такими ли нереаль-
ными были его планы в начале 40-х годов
ХХ века?
Главную тайну Гитлера в его приготовле-

ниях ко Второй мировой войне «озвучил»
немецкий физик А. Эйнштейн в письме пре-
зиденту США Ф. Д. Рузвельту ещё 2 августа
1939 года. Суть его в том, что уран может
быть в ближайшем будущем превращен в
важный источник энергии. Это явление спо-
собно привести к созданию мощных бомб но-
вого типа. И что Германия прекратила про-
дажу урана из захваченных чехословацких
рудников, а в Институте кайзера Вильгель-
ма в Берлине повторяются работы по урану.
Правда, в письме не говорилось о создании в
Германии «Уранового союза» и о весьма ус-
пешных исследованиях в данном направле-
нии нобелевского лауреата Вернера Гейзен-
берга, но тот сам похвастался своими дости-
жениями Нильсу Бору в сентябре 1941 года.

24 марта 1941 года заместитель народ-
ного комиссара госбезопасности СССР
Б. Кобулов докладывал И. Сталину: «Гер-
манские физики якобы изобрели бомбу,
способную одновременно поражать мощ-
ную группировку противника. Радиус та-
кой бомбы равен нескольким десяткам ки-
лометров… В ближайшее время планиру-
ется её испытание». Вождь сделал ремар-
ку: «Что это может быть?»

года на «генерала наступления» Г. К.
Жукова? Верным ли оказался его выбор:
лучшая оборона – контрнаступление?
Найти однозначный ответ невозможно,

но стоит попытаться понять логику руко-
водителя одной из крупнейших империй в
истории человечества.
В 1940 году и на опыте финской войны,

и на примере Франции мы поняли, что нет
такой линии обороны, которую бы невоз-
можно было обойти с флангов. Но даже
если такую «китайскую стену» мы бы ус-
пели построить, была другая весьма убе-
дительная причина не терять времени в
обороне. Судите сами.

Тайна плана «Барбаросса»
К началу 1941 г. по обычным вооруже-

ниям и по опыту ведения боевых действий
РККА и вермахт были практически равны.
Более того, в РККА уже были сотни тяже-
лых танков Т-28 и Т-35, неплохо показав-
ших себя при штурме линии Маннергей-
ма. Напомню, что у Т-28 было 3 башни, а у
Т-35 – целых 5. Ничего даже похожего на
эти гиганты в Германии не было. Не было
у Гитлера и превосходства в артиллерии,
авиации, тем более на море. На что же рас-
считывал фюрер, планируя не просто мол-
ниеносный захват Советской России, но и
порабощение одной шестой части суши?
Какими средствами можно было удержать
в подчинении, а в перспективе уничтожить
196-миллионное население СССР?

Хотя со дня начала Великой Отечествен-
ной войны прошло 70 лет, все жарче ста-
новятся споры о том, что стало причиной
нападения фашистской Германии на СССР
именно в июне 1941 г. Можно ли было пре-
дотвратить это нападение, не пропустить
врага к Москве и Сталинграду? Так и не
дан четкий и понятный любому ответ: на-
сколько была готова наша страна ко Вто-
рой мировой войне и почему руководство
страны не избрало в 1941 году тактику глу-
бокоэшелонированной обороны, не исполь-
зовало возможности уже существовавшей
линии Сталина (Молотова)?
Попытки традиционных историков вновь

опереться на мифы об отсутствии в СССР
достаточного количества солдат и офице-
ров, современного вооружения, опыта бо-
евых действий опровергнуты рассекречен-
ными данными Архива оргуправления Ген-
штаба Российской Армии. Сейчас даже
школьник обязан знать, что 22 июня 1941
г. в кадровых частях Красной Армии име-
лось более 4,8 миллиона человек. Только
на западной границе СССР имел 14 285
танков, 9,2 тысячи боевых самолетов, 32,9
тысячи орудий и минометов. В первые ме-
сяцы войны в РККА было призвано ещё
более 5 миллионов солдат и офицеров.
Между тем Германия вместе с союзни-

ками для нападения на СССР располагала
следующими ресурсами: около 5 милли-
онов военнослужащих, 4,3 тысячи танков,
47,2 тысячи орудий и минометов, 5 тысяч
боевых самолетов.
Как же при таком раскладе сил стала воз-

можной реализация фашистского плана
«Барбаросса»? Что позволило гитлеровцам
осуществить «блицкриг»? Что мешало нам
пойти по пути Маннергейма и «закопаться
в доты» на старой границе? Не учитывали
опыт финской войны?
В том-то и дело, что учитывали. Лишь в

1996 г. рассекречен план обороны, предло-
женный начальником Генерального штаба
РККА (с мая 1937 году по август 1940 г.)
маршалом Б. М. Шапошниковым И.В.
Сталину. Главный его смысл в том, что нео-
жиданный (да и любой в принципе) удар
по основным частям нашей армии можно
было избежать, разместив их на старой гра-
нице. Закопаться в оборону, имея перед со-
бой более 200 километров «нейтральной
полосы» — новой территории, присоеди-
ненной к СССР в Западной Белоруссии,
Украине и Бессарабии. Решился бы Гитлер
на «быструю войну», зная, что более 4 мил-
лионов наших солдат и офицеров находят-
ся в 200 километрах от государственной
границы в укреплениях, оснащенные зако-
панными 14 тысячами танков и 32 тысяча-
ми орудий? Наверняка даже ему не пришла
бы в голову такая бредовая идея.
Почему же Сталин не утвердил план Ша-

пошникова, избрав курс на разработку ак-
тивного контрблицкрига и сменив для это-
го начальника Генштаба в феврале 1941

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ УЖЕ В 1941 ГОДУ

21 июня 1941 года СССР предъявил ноту
протеста Германии в связи со 180 случаями
нарушения немецкой авиацией советского
воздушного пространства. Советским лётчи-
кам был отдан приказ не поддаваться на про-

вокации и не открывать огонь по немецким са-
молётам, нарушающим советское воздушное
пространство. 22 июня рано утром гитлеров-
ская Германия вероломно, без объявления
войны напала на Советский Союз.



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

7

Если бы война
не началась 22 июня…

Подведем итог. Факты истории свиде-
тельствуют: если бы в 1941 году мы не
предприняли попытки организовать на
своих новых западных границах активное
контрнаступление, Гитлер не решился бы
на блицкриг. Да, правительство СССР не
успело осуществить все необходимые
меры для мощного контрудара по войскам
вермахта. Мы потеряли в 1941-1945 годах
в борьбе с опередившим нас и перехватив-
шим инициативу врагом десятки милли-
онов военнослужащих и мирных граждан.
Но если бы мы готовили пассивную стра-
тегическую оборону, несколько лет спус-
тя Гитлер сжег бы в ракетно-атомной вой-
не не только нашу страну, но и страны Ев-
ропы. И счёт жертв шёл бы уже не на де-
сятки, а на сотни миллионов. Само суще-
ствование цивилизации на планете было
бы поставлено под угрозу урановой чу-
мой.
Об этом необходимо помнить, рассказы-

вая о том, что случилось 22 июня 1941 года
на границах СССР. Главная причина – под-
готовка не обороны, а активной контрата-
ки. Почему до сих пор мы боимся сказать
эту правду открыто, без оговорок? Без ута-
ивания и клеветы на наших дедов и праде-
дов, ковавших изо всех сил не только щит
обороны, но и разящий меч для разгрома
врага. И не их вина, что мы не успели под-
нять этот меч над головой коварного и
сильного противника. Осторожность и мед-
лительность в развертывании советских
войск на своих границах понятна как ни-
когда.
Да, мы отставали в начале 40-х годов от

фашистской Германии в разработке ракет-
ного и уранового оружия. Мы понимали,
что в гонке вооружений можем не побе-
дить. И именно поэтому решили не дать
Гитлеру завладеть «чудо-оружием». Для
этого у нас не было ракет, но было доста-
точное количество танков, самолетов, ору-
дий (в том числе реактивных минометов).
А главное, была армия, не уступающая вер-
махту ни в опыте боев, ни по количеству
состава, ни в верности родине и народу.
Подтверждение тому – та Перемога, кото-
рую наши деды и прадеды всё же одержа-
ли, несмотря на колоссальные поражения
1941 и 1942 годов.
Мы можем с полной уверенностью сказать:

наша Победа в 1945 году была бы невозмож-
ной без стратегически правильных действий
советского правительства и командования
РККА в начале 1941 года. 22 июня было не
только началом Великой Отечественной вой-
ны, но и началом краха всех устремлений
Гитлера к мировому господству и развязы-
ванию ракетно-ядерной войны.
Все необходимые факты и документы по

данной проблеме всем женлающим могут
предоставить в Музее-мемориале Великой
Отечественной войны, который находится
в Казанском Кремле. На все вопросы мож-
но получить ответы во время тематических
экскурсий или непосредственно на сайте
музея www.kremnik.ru.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
член-корреспондент Академии

военно-исторических наук,
заведующий Музеем-мемориалом
Великой Отечественной войны в

Казанском Кремле

С каждым годом возрастала опасность от-
ставания нашей армии в оснащении совре-
менными видами вооружения. Осознание
опасности зафиксировано в записке акаде-
миков В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана,
В. Г. Хлопина заместителю председателя
СНК СССР Н. А. Булганину «О техничес-
ком использовании внутриатомной энер-
гии» от 12 июля 1940 года. Заведующий от-
делом Историко-теоретических исследова-
ний Института всеобщей истории РАН
В. Л. Мальков пишет: «Германия приступи-
ла к широкому развёртыванию ракетостро-
ения с середины 1936 года, а с началом Вто-
рой мировой войны основательно занялась
и «атомным проектом»… С весны 1939 года
атомным исследованиям в Германии было
придано военное направление… Одна
мысль об этом заставляла холодеть всех,
что-либо понимающих в ядерной физике…
Мог ли Сталин, — задается вопросом док-
тор Мальков, — зная об этом опасном от-
ставании, форсировать события и, поступая
вопреки здравому смыслу, идти напролом?
СССР не только не имел к 1941 году совре-
менной армии для ведения предумышлен-
ной агрессивной войны против всей Евро-
пы, но и оружия нового поколения (даже в
проектах). Напротив, уверенность Гитлера
в достижимости его планов мирового гос-
подства базировалась на реальных перспек-
тивных разработках, способных в допусти-
мых временных рамках дать ему абсолют-
ное военное превосходство».
По логике Малькова, Сталин, узнав о ра-

кетном и атомном проектах Германии, ис-
пугался и «оттягивал начало войны», де-
лал ставку на подкуп Гитлера выгодным со-
трудничеством. Согласно официальной
версии, Сталин пресекал все наши приго-
товления к войне и ждал, когда у Гитлера
появится не только ракетное, но и атомное
оружие. Присуща такая логика «отцу на-
родов»?
Сталин и советские ученые располагали

необходимой информацией об опасности
нового германского «чудо-оружия». 13 ок-
тября 1941 года об этом узнала и вся стра-
на. Газета «Правда» цитировала заявление
академика П. Л. Капицы: «Одним из основ-
ных орудий войны являются взрывчатые
вещества… Но последние годы открыли
новые возможности — это использование
внутриатомной энергии… Атомная бомба
даже небольшого размера могла бы унич-
тожить крупный столичный город с не-
сколькими миллионами населения».
О том, насколько реальна была опасность

планов Гитлера, можно судить по конкрет-
ным фактам. В октябре 1942 года на базе
Пенемюнде немецкий конструктор Вернер
фон Браун завершил успешные испытания
ракеты ФАУ-2. Германия получила воз-
можность отправлять на 400 км до тонны
взрывчатых веществ. В августе 1944 года
Гитлер сообщил румынскому диктатору
Антонеску о бомбе, «способной уничто-
жить всё живое в радиусе 3-4 км». В де-
кабре 1944 г. об изготовлении такой бом-
бы фюреру сообщил сам Г. Гиммлер, но
просил несколько месяцев для её «доработ-
ки». В январе 1945 года министр вооруже-
ний рейха А. Шпеер заявлял: «Нам нужно
продержаться ещё год, и тогда мы выигра-
ем войну». Он описывал взрывчатку раз-
мером со спичечный коробок, которой до-
статочно для уничтожения Нью-Йорка.
Убедительны в этом плане находки уче-

ных университетов Гиссена и Марбурга, со-
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трудников физико-технического ведомства
в Брауншвейге. Они обнаружили на месте
предполагаемого взрыва весной 1945 года
немецкой бомбы в районе тюрингского го-
родка Ордруф остатки радиоактивных ма-
териалов. О судьбе немецкого оружия мас-
сового поражения мы так ничего и не узна-
ли потому, что район дислокации специаль-
ного батальона 244 в Руре, где оно разраба-
тывалось, был захвачен в апреле 1945 года
американцами. С тех пор на этой теме сто-
ит жесточайшее «табу». Но о том, что Гит-
лер имел возможность уже в 1945 году при-
менить если не атомную, то «грязную» ура-
новую бомбу – свидетельствуют не только
дневниковые записи высших чинов рейха,
но и документы, сохранившиеся в архиве
Комиссии США по атомной энергетике.
(Они опубликованы в книге Д. Ирвинга
«Атомная бомба Адольфа Гитлера».)
Вывод один: если уже в начале 40-х го-

дов ХХ века была реальная опасность по-
явления у Гитлера уранового оружия, и
Сталин располагал данными о ракетном и
атомном проектах Германии, единствен-
ным шансом спасти нашу страну от урано-
вого кошмара была именно подготовка пре-
дупреждающего контрудара по стратеги-
ческим немецким объектам.
Если бы советское командование в на-

чале 1941 г. не выдвинуло свои войска к
границам, в два выступа – Белостокский и
Львовский, Гитлер не решился бы на «ве-
роломное» нападение 22 июня. Наши при-
готовления к контрудару не позволили
двум Вернерам – фон Брауну и Гейзенбер-
гу – в мирных условиях продолжать разра-
ботку ракет и атомного оружия. Война
между Германией и СССР разразилась бы
позднее, но уже с применением ракет и
«грязной» урановой бомбы. И тогда по пла-
ну «Барбаросса» границы «тысячелетнего»
рейха за Волгой, со стороны Урала стали
бы недосигаемыми для любого противни-
ка. На месте нынешних Татарстана и Уд-
муртии был бы урановый полигон, необи-
таемая пустыня, подобная чернобыльской.

28 сентября 1942 года именно Казань ста-
ла местом, где началось зарождение совет-
ской урановой бомбы. По распоряжению
руководства СССР именно на казанском за-
воде «Серп и Молот» начали делать цент-
рифугу для обогащения урана. Дата нача-
ла работ над урановой бомбой в нашей
стране ещё раз показывает, чем политика
Сталина в корне отличалась от политики
Гитлера. Советскому вождю оружие мас-
сового уничтожения мирного населения со-
седних стран было не нужно до тех пор,
пока оно не появилось в руках оккупантов.
Наша военная урановая программа была
лишь вынужденным ответом на реальную
опасность для физического существования
народов СССР.
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ти лет Митю определяют в Сибирский кадет-
ский корпус – один из лучших в дореволю-
ционной России. Он был единственным ка-
детом в корпусе, которому не предоставля-
лось права непосредственно учиться в кор-
пусе на полном содержании. Поэтому был,
так сказать, «приходящим кадетом». Благо,
жил недалеко от дома. А был «приходящим»
потому, что старший брат Мити (Владимир)
хотел стать врачом и решил поступить на ме-
дицинский факультет Казанского император-
ского университета. Перспектива попасть в
Казань казалась Владимиру уж больно со-
блазнительной – слухи об этом большом го-
роде на Волге доходили до него: речной порт,
грузчики, ярмарка, бойкая торговля, много
рабочих, студентов. Кроме того, намёками
давали понять, что в Казани в подполье за-
мышляются серьёзные дела революционера-
ми. Короче, старший брат Мити Карбышева
оказался непримиримым врагом царского ре-
жима и за это был исключён из Казанского
университета и сослан в Омский тюремный
острог.
В отличие от брата, Дмитрию Карбышеву

повезло больше. Дело в том, что для него
жажда знаний оказалась сильнее трудностей,
с которыми он столкнулся в кадетском кор-
пусе. Когда кто-то из вызванных к доске ка-
детов не знал урока, по обыкновению при-
влекали к «ответу» Карбышева или его тёз-
ку Митю Тортышева. Учитель же французс-
кого языка вызывал к доске их обоих – он
был шутник и любимец кадетов и всегда при
этом говорил: «Митя в квадрате, к ответу!»
Или: «Кар-Торбышев, идите к доске!» Бла-
годаря тому, что Митя Карбышев считался
самым лучшим учеником кадетского корпу-
са и особенно легко и быстро рисовал на уро-
ках, исключительное положение Карбыше-
ва в незавидном качестве «приходящего ка-
дета» длилось недолго и вскоре его уравня-
ли в правах с другими учениками корпуса –
за выдающиеся способности в учёбе. При-
чём это было сделано официально – на осно-
вании «высочайшего повеления и специаль-

пография и фортификация были для него ин-
тересны и упоительны. Поэтому он уже твёр-
до знал, чему себя посвятить на военной
службе. Получив в училище звание поручи-
ка, Карбышев был назначен ротным коман-
диром в Восточно-Сибирский северный ба-
тальон, который находился в Китае. Его ар-
мейская жизнь отныне была полностью на-
полнена ратным трудом, постоянными встре-
чами с опасностью – теперь необходимо было
всегда, при любых обстоятельствах прояв-
лять выдержку и мужество. Когда батальон
находился ещё в пути, совершая сложный и
тяжёлый переход в Манчжурию, как и ожи-
далось разведкой, началась русско-японская
война, что батальону пришлось перейти сра-
зу на военный лад. Перейдя немедленно на
боевые позиции, сапёры из роты поручика
Карбышева тут же начали укреплять их, ус-
танавливать средства связи, наводить пере-
правы и мосты, вести разведку боем, помо-
гая пехоте и артиллерии сходу вступать в бои
с японскими самураями. Карбышев участво-
вал почти во всех главных кровопролитных
сражениях с ними – под Мукденом, Ляояном,
на реке Шахе. Насколько успешно воевал он,
можно было судить по восьми орденам и ме-
далям за один год войны с японцами. Кар-
бышев всегда смело вёл своих солдат на вы-
полнение заданий командования на поручен-
ных ему участках фронта, умело сдерживал
натиск яростно атакующего врага. Что в эти
моменты у него наверняка всплывали в па-
мяти детство, игры в «войну», воскресали
рассказы деда о казачьих походах. Дед Дмит-
рия после окончания военного училища Си-
бирского казачьего войска был обер-офице-
ром и ничем не посрамил боевой славы сво-
его казачьего рода. Два его сына – Михаил
(отец Дмитрия) и Алексей – по фамильной
традиции не свернули с военной стези и ока-
зались среди первых выпускников Сибирс-
кого кадетского корпуса, а затем и у них была
военная служба с ревностным отношением
к ней. Отец Карбышева, повышения которо-
го в чине следовали одно за другим, посто-
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Генерал КАРБЫШЕВ:

«Я РОДИНОЙ НЕ ТОРГУЮ!»

Листая универсальный справоч-
ник улиц Казани, принадлежащий
перу прокурора РТ, профессора Ка-
филя Амирова, обращаешь внима-
ние на имена Героев Советского
Союза, в честь которых названы
те или иные улицы столицы Та-
тарстана. Среди них – Николай Га-
стелло, направивший в 1941 году
свой подбитый самолёт в скопле-
ние машин и танков противника,
Газинур Гафиатуллин, повторив-
ший в 1944 году под Великими Лу-
ками подвиг Александра Матросо-
ва, генерал-майор Лев Доватор, со-
вершивший в 1941 году глубокий
рейд по лесам Смоленщины и по-
гибший тогда же, Магуба Сыртла-
нова, на счету которой 782 боевых
вылета и 140 тонн бомб, сброшен-
ных на врага. Список Героев Со-
ветского Союза, чьи имена носят
улицы Казани, можно продолжить.

Есть в Казани и улица Героя Советского
Союза Дмитрия Карбышева – советского
военачальника, доктора военных наук, про-
фессора, генерал-лейтенанта инженерных
войск. В начале Великой Отечественной вой-
ны, в августе 1941 года, он был тяжело кон-
тужен и взят в плен. Вёл антифашистскую
агитацию в концлагерях. Героически погиб
в лагере Маутхаузен (Австрия) в феврале
1945 года. Звание Героя Советского Союза
ему присвоено посмертно 16 августа 1946
года.
О Д. М. Карбышеве – легендарном гене-

рале написаны книги. Сложены песни. Дмит-
рий Михайлович воспет поэтами. Его образ
живописцы запечатлели в художественных
полотнах, а скульпторы – в памятниках. Пор-
треты Карбышева – на многих мемориаль-
ных досках повсюду – там, где родился, жил,
служил и воевал – в Омске, Москве, Гродно,
Бресте, Киеве, Таллине и других местах. Оке-
аны бороздит мощный наливной танкер «Ге-
нерал Карбышев». Плавает по Иртышу и Оби
белоснежный теплоход «Генерал Карбы-
шев». Транссибирские экспрессы, пассажир-
ские и грузовые поезда останавливаются на
своём пути у станций Карбышево-1 и Кар-
бышево-2 вблизи Омска. Подвигу Д. М.
Карбышева посвящена поэма С. А. Васильева
«Достоинство», в 1975 году режиссёр Юрий
Чулюкин снял художественный фильм «Ро-
дины солдат», рассказывающий о его жизни
и подвиге.

НА ОСНОВАНИИ «ВЫСОЧАЙШЕГО
ПОВЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО

ПРЕДПИСАНИЯ»
Дмитрий Карбышев родился 26 октября

1880 года в Омске в семье военного чинов-
ника. Рано остался без отца. Детей воспиты-
вала мать. С детства Мите нравилось стро-
ить крепости, играть в «войну» со своими
сверстниками. Воображать себя казаком в тя-
жёлом походе, в жёстком бою с неприятелем.
В нём трепетала казачья военная жилка. Это
и предопределило его судьбу. С одиннадца-

ного предписания» командующего Омским
военным округом.
В Сибирском кадетском корпусе учились

шесть лет. Кроме строевых занятий, к кото-
рым преимущественно относились лагерные
сборы, преподавались военная гимнастика,
фехтование, плавание и фотографические
съёмки. Основной целью было выковать че-
ловека, наделённого всеми высокими каче-
ствами воина. Дмитрий Карбышев окончил
кадетский корпус по первому разряду, с от-
личными оценками по всем предметам и был
за это удостоен похвального листа и памят-
ного подарка – красочно оформленной кни-
ги-альбома «Япония и японцы». Получая эти
первые награды, Дмитрий Карбышев и пред-
положить не мог, что через семь лет, после
окончания в Петербурге (также по первому
разряду) Николаевского инженерного учили-
ща, станет участником русско-японской вой-
ны 1904-1905 годов.

ЗА ОДИН ГОД ВОЙНЫ – ВОСЕМЬ
ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ

Свою военную стезю Дмитрий Михайло-
вич нашёл именно в Николаевском инженер-
ном училище в Петербурге – особенно то-
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«СКАЗАЛОСЬ ВЛИЯНИЕ КАЗАЧЬЕГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

В ноябре 1914 года Дмитрий Карбышев по
личной просьбе был направлен в действую-
щую армию, его примеру последовали и дру-
гие военные инженеры Брест-Литовской кре-
пости. Что же толкнуло Карбышева на этот
смелый шаг навстречу опасности из тыловой,
надёжной крепости в пекло кровопролитных
боёв? Ответ на этот вопрос находим в воспо-
минаниях того же полковника В. М.
Догадина: «Прежде всего надо помнить, что
он – казак Сибирского войска, а мне особен-
но понятно влияние казачьего происхожде-
ния, потому что я тоже вышел из казаков, но
только с Астраханского войска. В казачестве
каждый без исключения мальчик предназна-
чается для службы, уже с самой колыбели
наряжается в казачью форму и насыщается
атмосферой рассказов о воинской славе и ге-
роизме». Почти всю Первую мировую вой-
ну провёл Карбышев на Юго-Западном фрон-
те – в 8-й армии, которой командовал выда-
ющийся русский полководец генерал А. А.
Брусилов. Примечательно, что здесь, в Кар-
патах, Карбышев оказался под непосред-
ственным влиянием К. В. Величко – энцик-
лопедически образованного генерала и боль-
шого знатока военной и инженерной науки,
с удовольствием отмечавшего его инженер-
ную зрелость в Николаевской военной инже-
нерной академии. Находясь на полях сраже-
ний в армии Брусилова под началом Велич-
ко, Карбышев в должности дивизионного ин-
женера с частями 78-й и 69-й пехотных ди-
визий и 22-го финляндского стрелкового кор-
пуса укреплял позиции на крутых Бескидс-
ких перевалах Карпат – неприступной кре-
пости, созданной самой матушкой-природой
от реки Морава до истоков другой реки – Сам
с запутанной сетью долин и котлованов, по-
росших хвойными и смешанными лесами.
Несмотря на это, летом и осенью Бескиды
можно было одолеть и не так уж тяжело. Зи-
мой же, в лютый мороз, ни проехать. Так вот,
в отличие от австрийских войск, находив-
шихся по сравнению с русскими в более вы-
годном положении, русским войскам доста-
лась иная участь – в метель и морозы
«грызть» землю под перекрёстным и при-
цельным огнём противника, что в ход шли
клинья, кувалды, ломы и даже взрывчатка.
Все выбивались из сил, но окопаться самим
и устоять – это была только часть задачи, го-
раздо важнее было выбить неприятеля из его
укреплений и оттеснить за Бескиды.
Скучно, но точно о выполнении этой зада-

чи написал в своих воспоминаниях генерал
А. А. Брусилов: «Это была борьба не только
с врагом, но и с природой и климатом. Каж-
дый хребет, каждая гора, каждый лес были
задолго, заблаговременно укреплены, что
приходилось шаг за шагом сбивать против-
ника с сильных природных позиций, караб-
каться по обледенелым склонам, дни и ночи
проводить в боевых частях при сильных мо-
розах». Итог брусиловского натиска на Бес-
киды вылился в двадцать тысяч пленных ав-
стрийских солдат и офицеров, в богатые во-
енные трофеи.
Австро-венгерские войска, напрягая все

силы, пытались охватить левый фланг 78-й
армии, чтобы освободить блокированный
гарнизон крепости Перемышль. Вызвав к
себе Карбышева, генерал Величко сказал ему:
«Наши дела на фронте после грандиозного
провала контрудара австрийцев в направле-
нии Перемышля значительно улучшились.

фортификационному, топографическому и
архитектурному – 11,12 балла. По артилле-
рии и строительному искусству – 11, русско-
му языку – 11, французскому – 9, немецкому
– 8 баллов. В результате был зачислен в спи-
сок принятых в академию первым.
Весной 1911 года проекты слушателей

Николаевской инженерной академии рас-
смотрела экзаменационная комиссия, пред-
седателем которой был профессор К. И.
Величко – автор проекта крепости Порт-Ар-
тур, которую Россия потеряла в русско-япон-
ской войне, что Ленин назвал прологом ка-
питуляции царизма. Внимание Величко при-
влёк новый проект Порт-Артура, разработан-
ный слушателем академии Карбышевым. Ве-
личко и члены возглавляемой им экзамена-
ционной комиссии в один голос признали
проект Карбышева лучшим. В итоге Дмит-
рий Михайлович получил за него премию
имени генерала Кондратенко – героя крепо-
сти Порт-Артур.
В. И. Догадин в своих воспоминаниях так

пишет об этом: «Быть одним из лучших, за-
нять первое место среди тех, кто прошёл че-
рез все труднейшие барьеры и испытания,
отличиться в таком огромном числе наук –
на такое был способен только человек, обла-
дающий недюжинными способностями, ха-
рактером бойца».
Дмитрию Карбышеву как лучшему выпус-

книку Николаевской инженерной академии
было предоставлено право первым выбрать
себе место службы. Он остановился на Сева-
стопольской крепости, где ему предстояло
быть командиром минной роты в чине капи-
тана. Однако назначение совпало по време-
ни с назревавшей на западе войной и нача-
лом нового этапа развития крепостей вдоль
западной границы России, куда потребова-
лись самые высококвалифицированные спе-
циалисты в этой военной области. Поэтому
Карбышеву предложили должность произво-
дителя инженерных работ в Осовце или
Брест-Литовске. Он выбрал Брест-Литовск –
небольшой городок – крепость с населением
в тридцать тысяч человек – украинцев, рус-
ских, поляков, евреев. Раскрывая стратеги-
ческую важность этой крепости, нуждавшей-
ся в реконструкции фортов и других соору-
жений, Карбышев знал, что к тому времени
крепость Брест-Литовск имел только один за-
конченный форт, тогда как несколько дру-
гих были в производстве. Он взялся в пер-
вую очередь за реконструкцию седьмого
форта, как не соответствовавшего требова-
ниям фортификации, что значительно под-
нимало роль этого форта, если бы даже он
оказался не в первой, а во второй линии в ус-
ловиях новой войны.
В том же Центральном военно-инженер-

ном историческом музее в Москве хранятся
чертежи отдельных частей этого седьмого
форта Брест-Литовской крепости, разрабо-
танные Дмитрием Михайловичем Карбыше-
вым. По этим документам видно, что мно-
жество инженерных задач по реконструкции
крепости Брест-Литовск решались лично под
его руководством. В октябре 1914 года он до-
ложил: фортификационная подготовка Брест-
Литовска полностью подготовлена к оборо-
не. Для обозрения крепости сверху (с высо-
ты птичьего полёта) был специально снаря-
жён управляемый дирижабль, который обле-
тел весь пояс фортов Брест-Литовска и пока-
зал готовность Брест-Литовска во всех отно-
шениях к боевой обороне, чем очень доволь-
ны остались военные инспекторы.

янно стремился в дальние края, в неизвест-
ные для него места по роду службы, что пе-
редалось впоследствии Дмитрию, который не
опозорил фамильной чести в русско-япон-
ской войне – первой в его послужном спис-
ке, хотя она и была проиграна Россией.
Поражение России в ней дало повод Дмит-

рию Михайловичу Карбышеву понять весь
ход самой этой войны, выстрадать и почув-
ствовать это на собственном опыте – то уст-
ремляясь вновь мысленно в атаку, то зары-
ваясь в землю, то ползая по-пластунски. А
было что вспоминать после русско-японской,
потому как он прошёл, что называется, сквозь
огонь, прокатился в самом пекле. Дмитрий
Карбышев оставался на полях сражений с
японцами с первого до последнего выстре-
ла, показал себя отважным, талантливым
офицером-сапёром, умеющим не только ко-
мандовать своими подчинёнными, но и по-
стоянно заботиться о них, разделяя с ними
всю меру ответственности, опасности и рис-
ка, все тяготы походов и боёв.

«НА ТАКОЕ БЫЛ СПОСОБЕН
ТОЛЬКО КАРБЫШЕВ»

В 1905 году, как только окончилась рус-
ско-японская война, Карбышев подал в от-
ставку, но уже в следующем году вернулся
на военную службу, удостоившись по указу
царя звания военного инженера и капитана.
В этом качестве он вскоре опять оказался в
Петербурге, где до войны с японцами с от-
личием окончил Николаевское инженерное
училище. В этот раз ему в Петербурге пред-
стояло держать экзамен уже в одноимённую
инженерную академию. В Москве в Цент-
ральном военно-инженерном историческом
музее можно ознакомиться с воспоминания-
ми однокурсника по этой академии полков-
ника В. И. Догадина, в которых рассказыва-
ется: «Держать экзамен полагалось в так на-
зываемой « обыкновенной форме» (мундире
с погонами и красным кушаком при орденах).
На груди многих офицеров, поступавших в
Николаевскую инженерную академию, сия-
ли орденские отличия. Особенно много этих
отличий, привлекавших к себе общее внима-
ние, было у офицера, прибывшего с Дальне-
го Востока. У него ордена были не только на
груди, где носились ордена третьей и четвёр-
той степени, но и на шее у воротника. Здесь
блистал орден Станислава второй степени с
мечом. Больше ни у кого из офицеров такого
ордена не было. Да и грудь этого офицера
была разукрашена необычно. Ордена Влади-
мира, св. Анны, того же Станислава, все с
мечами и бантами. Ростом он был ниже мно-
гих других офицеров. Волосы чёрные, корот-
ко остриженные, зачёсанные кверху. Малень-
кие усы, закрученные на концах. На смуглом
лице – следы оспы. По своему сложению он
был худощав, строен и по-строевому подтя-
нут. Привлёкшим больше всех внимания к
себе среди офицеров, приехавших поступать
в Петербург в Николаевскую инженерную
академию, был Дмитрий Карбышев. За двад-
цать пять дней он здесь сдал двадцать три
экзамена. Его знания были оценены по ал-
гебре, геометрии и тригонометрии – 10 бал-
лов, дифференцированному исчислению – 9,
аналитической геометрии, военным сооруже-
ниям и долговременной фортификации – 11,
полевой фортификации и минному искусст-
ву – 11,3, статистике сооружений – 11,5, ата-
ке и обороне крепостей и истории осад – 12
баллов. Высшую оценку Карбышев получил
также по тактике, топографии, физике, хи-
мии и по требуемым трём видам черчения –

К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ная инженерная подготовка, если учесть,
что это вселяет уверенность войскам, с чем
не мог не согласиться Василий Иванович.
Однажды во время отдыха в одной деревне

после инспекторских проверок позиций один
из подчинённых спросил Карбышева, почему
он так охотно и неутомимо ходит по позици-
ям и при этом больше всего интересуется зем-
ляными работами, чем объяснить его страсть
к подготовке окоп? Карбышев без тени иро-
нии, хоть и не страдал отсутствием чувства
юмора (хорошо рисовал и мог легко и быстро
набросить карандашом карикатуры и остро-
умный дружеский шарж), ответил на эти воп-
росы очень просто: «Вы ведь знаете, что моя
фамилия – Карбышев. По семейным преда-
ниям, мои далёкие предки были татарами. А
по-татарски «карабыш» — это чёрная поле-
вая мышь – суслик. Вот от суслика, полагаю,
передался мне фортификационный окопный
зуд, а заодно и любовь к земле».

ПОДВИГ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
В один из последних майских дней 1941

года Дмитрия Михайловича Карбышева при-
гласили в Наркомат обороны и предложили
ему выехать в Западный особый военный
округ, штаб которого находился в Минске.
Объяснили цель поездки – проинспектиро-
вать Гродненский укреплённый район, вы-
работать на месте практические предложе-
ния по его усилению и проследить за их реа-
лизацией.
На период командировки Карбышев обо-

сновался в гарнизонной гостинице города
Гродно. В субботу, 21 июня, он вернулся
из поездки на границу поздно вечером.
Уснул далеко за полночь. Проснулся от
взрыва страшной силы, грохнувшего рядом
с гостиницей. Подбежав к окну, он увидел
огромное зарево пожара, поднявшееся над
городом. Через несколько минут Дмитрий
Михайлович был в штабе 3-й армии. Её ко-
мандующий генерал-лейтенант В. Н.
Кузнецов сообщил ему, что гитлеровская
Германия вероломно, без объявления вой-
ны напала на нашу страну. И посоветовал
вернуться в Москву. «За совет благодарю,
— ответил Карбышев. – Но я солдат и без
приказа не могу бросить фронт». То же са-
мое Карбышев сказал командующему 10-
й армией генерал-майору К. Д. Голубеву,
также советовавшему ему выехать в Мос-
кву. В расположении этой армии Дмитрий
Михайлович появился в тот момент, когда
её войска, оказавшись в окружении против-
ника, начинали отходить с боями на вос-
ток. Вместе с ними вынужден был отходить
и Карбышев. 3 августа Карбышев под утро
с небольшой группой бойцов и команди-
ров 10-й армии достиг правого берега
Днепра, километрах пятнадцати выше го-
рода Могилёва. Завязалась неравная схват-
ка, во время которой Карбышев был тяже-
ло контужен. В бессознательном состоянии
его схватили фашисты. В числе других со-
ветских военнопленных Д. М. Карбышева
привезли в Остров-Мазовецкий перевалоч-
ный концентрационный лагерь на террито-
рии Польши. И каждый раз, когда, выстро-
ив их на плацу, выкрикивали: «Кто из вас
коммунисты?», Карбышев твёрдо делал
шаг вперёд. Из Остров-Мазовецкого лаге-
ря Карбышева повезли в Замостье, оттуда
– В Хаммельбург, затем – в Нюрнберг, по-
том – в Флоссенберг – всего их было три-
надцать лагерей смерти, где побывал за три
с половиной года Дмитрий Михайлович. И
в каждом из этих лагерей гитлеровцы вся-

носцировок, после чего размноженные кар-
бышевские материалы на эту тему были ра-
зосланы всем войскам Восточного фрон-
та, а позже Главным военно-инженерным
управлением Красной Армии изданы отдель-
ной брошюрой.
Важным событием в жизни Дмитрия Ми-

хайловича Карбышева стало прибытие на
Восточный командующего 4-й армией
фронта М. В. Фрунзе, заслушавшего его
доклад о состоянии Волжского рубежа в
присутствии председателя Самарского гу-
бисполкома В. В. Куйбышева. В своём от-
чёте Карбышев подчеркнул, что наиболее
опасным в оперативном отношении являет-
ся среднее течение Волги, откуда открывал-
ся кратчайший путь к центру России. Сре-
ди важнейших были также железнодорож-
ные мосты через Волгу у станций Батраки и
Симбирск. Эти пункты должны быть защи-
щены лучше и соответственно оборудова-
ны, сказал Карбышев. На месте, удобном
для активных действий на симбирском на-
правлении, Карбышев предложил построить
переправу с прикрытием от огня артилле-
рии лёгкой предмостной позицией. Что ка-
сается Самары, то сам по себе этот город не
имел особого стратегического значения, но
был важен противнику для переправы бла-
годаря сильно выгнутой в сторону жигулёв-
ской излучины Волги. Да и железная доро-
га сюда подходила близко. Самара же со
своим речным портом имела достаточно
материалов для наведения белыми переправ.
В докладе Карбышева не были забыты и
наши Тетюши – к ним подходил ряд боль-
ших дорог, обеспечивавших тем же бело-
гвардейцам действия на симбирском направ-
лении. Все эти бреши и аппендиксы требо-
валось немедленно залатать и вырезать, дру-
гими словами, устранить, поскольку на Во-
сточном фронте должен был решиться ис-
ход борьбы рабоче-крестьянского государ-
ства, имея в виду армию генерала Колчака,
собиравшегося вместе с армией другого бе-
лого генерала – Деникина одновременно на-
ступать на Москву, куда путь лежал как раз
через Волгу.
Учитывая это обстоятельство, Фрунзе по-

ручил Карбышеву как можно быстрее пре-
вратить Волгу в неприступный рубеж, на что
были брошены все силы шестого военно-по-
левого строительства. Карбышев не был бы
превосходным фортификатором, если бы не
сделал, на что способен. Неудивительно, что
к назначенному дню все работы по укреп-
лению берегов Волги, где это было необхо-
димо, были с честью выполнены. Когда Кол-
чак узнал о «карбышевских» укреплениях,
он отказался от своего намерения наступать
на Москву.
Гроза уральских белогвардейцев Чапаев

живо интересовался строительством укреп-
лений на волжском рубеже, подробно рас-
спрашивал об этом Карбышева, с которым
Василия Ивановича познакомил Дмитрий
Фурманов. Как-то Чапаев со свойственной
ему прямотой сказал Карбышеву, что, мол,
в условиях гражданской войны заранее
подготовленные позиции не всегда могут
быть использованы действующими войско-
выми частями, разве что только при пла-
номерном отступлении, чтобы задержать
натиск врага. На это Карбышев со свой-
ственным ему большим тактом и спокой-
ствием убедительно стал доказывать Чапа-
еву, какое огромное моральное и боевое, а
также практическое значение имеет на
фронте своевременная и хорошо проведён-

Одно плохо – блокада самой крепости затя-
нулась. Необходимо взять Перемышль во что
бы то ни стало. Тогда наши руки будут раз-
вязаны – освободится блокадная армия – и
мы сможем усилить другие участки фронта».
Карбышев знал, что раньше уже был пред-
принят штурм Перемышля, но без тщатель-
ной инженерной подготовки. Чтобы овладеть
этой крепостью, были предусмотрены круп-
ные инженерные осадные работы, которые
теперь подлежало провести сапёрам Карбы-
шева в кратчайшие сроки, несмотря на то, что
противник будет бить по ним шквальным
огнём крепостной артиллерии. В ходе штур-
ма крепости в начале 1915 года Карбышев
был ранен в ногу, но, к счастью, рана оказа-
лась не очень тяжёлой – пуля попала в мя-
коть ноги, не задев кости. В полевом госпи-
тале он узнал, что полугодовая осада Пере-
мышля победно окончена и что 120-тысяч-
ный гарнизон «неприступной» австрийской
крепости сдался в плен, а также о том, что
его за храбрость и отвагу наградили орденом
св. Анны.

ПОЧЕМУ КОЛЧАК ОТКАЗАЛСЯ
НАСТУПАТЬ НА МОСКВУ?

После Октябрьской революции началось
создание Красной Армии. Коллегии по обо-
роне при Главном военно-инженерном уп-
равлении, образованной по указанию Ле-
нина, поручили составление плана инже-
нерной подготовки защиты границ моло-
дой Советской республики. Небезынтерес-
но в этой связи отметить, что Карбышев
Октябрьскую революцию принял с радос-
тью, без всяких колебаний снял погоны
подполковника царской армии и пошёл
служить военным инженером в чине пол-
ковника Советской Армии в Красногвар-
дейский полк – Дмитрий Михайлович ви-
дел несправедливость русского царизма,
переживал как личную трагедию расправу
над участниками революции 1905 года,
прекрасно понимал также антинародную
сущность Первой мировой войны. Согла-
сившись укреплять позиции Красной Ар-
мии, он побывал на многих фронтах граж-
данской войны в России, где бы ни нахо-
дился — возведённые по его проекту во-
енные укрепления обеспечивали бойцов ра-
боче-крестьянской армии надёжными ук-
реплениями. Карбышев занимался и укреп-
лением Симбирска (родины Ленина), потом
в качестве начальника шестого военно-по-
левого строительства его послали укреп-
лять рубежи на берегу Волги у Самары, как
наиболее важного участка обороны, для
чего ему пришлось провести рекогносци-
ровку берегов великой реки длиною пол-
тысячи километров – от Тетюш Казанской
губернии до Сызрани Симбирской.
О том, как подготовить волжские рубежи

к обороне, в штабе Восточного фронта, ко-
торым тогда командовал С. С. Каменев, было
много разговоров и толков. В это время бе-
лочехи и белогвардейцы двигались по Вол-
ге, захватывая город за городом. Превратить
ряд наиболее важных населённых пунктов
Поволжья в укреплённые районы – своего
рода неприступные крепости удалось лишь
с прибытием на Восточный фронт Карбыше-
ва. Столь огромную работу он выполнил со
своими строителями и сапёрами в необычно
короткий срок – всего за восемь дней, что С.
С. Каменев специальным приказом выразил
ему благодарность и назвал его инженерные
проекты образцом для подобного рода реког-
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мне факты героической жизни и трагической
гибели советского генерала. Я говорю о ге-
нерал-лейтенанте Карбышеве. В феврале
1945 года нас, около тысячи пленных, в том
числе и генерала Карбышева, направили в ла-
герь уничтожения Маутхаузен. Мы прибы-
ли туда в ночь с 17 на 18 февраля. Мороз сто-
ял около двенадцати градусов. Одеты все
были плохо, в рваньё. Как только мы всту-
пили на территорию лагеря, немцы загнали
нас в душевую, велели раздеться и пустили
на нас сверху струи ледяной воды. Это про-
должалось долго. Все посинели. Многие па-
дали на пол и тут же умирали: сердце не вы-

держивало. Потом нам велели на-
деть только бельё и деревянные
колодки и выгнали на двор. Гене-
рал Карбышев стоял в группе рус-
ских товарищей, недалеко от
меня. Мы понимали, что дожива-
ем последние часы. Старый гене-
рал, как всегда, был спокоен, его
бил только, как и всех нас, силь-
ный озноб. Он что-то горячо и
убедительно говорил своим това-
рищам. Они внимательно слуша-
ли. Затем, посмотрев в нашу сто-
рону, он сказал нам по-французс-
ки: «Бодрее, товарищи! Думайте
о своей Родине, и мужество не по-
кинет вас». В этот момент геста-
повцы, стоявшие за нашими спи-
нами с пожарными брандспойта-
ми в руках, стали поливать нас по-
токами холодной воды. Кто пы-
тался уклониться от струи, тех
били дубинками по голове. Сот-
ни людей падали, замёрзшие или
с размозжёнными черепами. Я
видел, как упал и генерал Карбы-
шев. Я прошу Вас записать мои

показания и переслать в Россию. Я выпол-
няю этот маленький долг перед памятью
большого человека».
На месте казни Карбышева в бывшем ла-

гере смерти Маутхаузен 28 февраля 1948
года был поставлен обелиск. С 1963 года
на этом месте стоит памятник – фигура че-
ловека, превращенного в снежно-белый ка-
мень – монумент. Строги и сдержанны сло-
ва, начертанные на нём: Дмитрию Михай-
ловичу Карбышеву. Учёному. Воину. Ком-
мунисту. Жизнь и смерть его были подви-
гом во имя жизни».

Фарит МАНАСЫПОВ.

От редакции: В науке существуют раз-
ные мнения относительно происхождения
крещенных татар, а также того, как их на-
зывать – крещенными татарами или кряше-
нами. Не случайно 12 сентября 2008 года
Президиумом Академии наук Татарстана
было принято решение о создании Центра
по исследованию истории и культуры кре-
щённых татар. Тогда уже возник вопрос,
имя какого знаменитого крещённого тата-
рина присвоить новому исследовательско-
му Центру? Хотели было наименовать его
в честь Д. М. Карбышева, но воспротиви-
лась общественность на родине героя – в
Омске, где считают, что легендарный ге-
нерал не крещённый татарин, а сибирский
татарин. В то же время в Татарском энцик-
лопедическом словаре выпуска 1999 года
без лишних слов говорится, что Дмитрий
Михайлович Карбышев – татарин.
Установить истину предстоит исследо-

вателям.

вал ощущения отдыха. Глаза стали гноить-
ся. Он мечтал о тени, о полумраке, как о
самом высшем блаженстве. Не давали
спать. За ним вели наблюдение, с немец-
кой аккуратностью регистрировали его на-
строение и психическое состояние, а ког-
да ему казалось, что он начинает скисать,
снова приходили с предложением сотруд-
ничать». Но это со стороны Карбышева
по-прежнему оставалось без внимания.
Вот почему в донесении Главной кварти-
ры инженерной службы в Берлине гово-
рилось: «Этот крупный советский форти-
фикатор, кадровый офицер старой русской

армии, человек, которому перевалило за
шестьдесят лет, оказался насквозь заряжен-
ным большевистским духом, фанатически
преданным идее верности воинскому долгу
и патриотизму. Карбышева можно считать
безнадёжным в смысле использования его
у нас в качестве специалиста военно-инже-
нерного дела». Резолюция на донесении гла-
сила: «направить в концлагерь на каторж-
ные работы. Не делать никаких скидок на
звание и возраст». Измученный каторжным
лагерным режимом Д. М. Карбышев часто
болел, но и больной не прекращал борьбы
против фашизма. Он был не только актив-
ным участником, но и знаменем подполь-
ного движения Сопротивления. Поведение
Карбышева в лагерях смерти было приме-
ром стойкости, мужества. Он призывал уз-
ников фашизма не поддаваться на провока-
ции врага, саботировать работу, по возмож-
ности бежать из плена.
Последней точкой на длинном пути стра-

даний Д. М. Карбышева стал концентраци-
онный лагерь близ австрийского городка
Маутхаузен, куда его привезли в феврале
1945 года. Всего он прошёл тринадцать фа-
шистских тюрем и лагерей, повидал вся-
кое, но такое отношение к пленным, как в
Маутхаузене, представить себе не мог.
Майор канадской армии Седон де Сент-

Клер – один из немногих свидетелей гибели
Карбышева, оставшийся чудом в живых, при-
гласил представителя Советской Армии по
делам репатриации в Великобритании, нахо-
дясь в Лондоне в госпитале. Вот что он рас-
сказал ему: «Мне осталось недолго жить,
поэтому меня беспокоит мысль о том, чтобы
вместе со мной не ушли в могилу известные

чески старались «обработать» советского
генерала, привлечь его на свою сторону.
С этой целью шли на разные ухищрения.

Говорили, что якобы сам верховный глав-
нокомандующий Адольф Гитлер просит
Карбышева служить немцам. Шли на шан-
таж: «Если не хотите служить нам – служи-
те русской армии, созданной и руководимой
генералом Власовым. Он борется с оружи-
ем в руках против коммунизма. Время Со-
ветской власти сочтено, измена не будет
тяготеть над вами». Как-то Карбышева –
голодного, обессилившего, привезли из тю-
ремной камеры в красивый особняк в Бер-
лине. Оставили одного перед
столом с дорогими яствами и
напитками. «Ловко придума-
ли, — говорил позже Карбы-
шев своим товарищам по не-
счастью, — они воображали,
что я, как голодный волк, на-
брошусь на эту пищу. Быть
может, где-нибудь притаились
фоторепортёры гитлеровских
газет, чтобы снять эту пикан-
тную сценку: русский изголо-
давшийся пленный генерал,
забыв о своих высоких прин-
ципах, жадно уплетает бутер-
броды и запивает их рейнским
вином. Но нет! Гитлеровцы
просчитались!» Ответ Карбы-
шева врагам был один: «Я Ро-
диной не торгую!»
Наш земляк, защитник Бре-

стской (той самой Брест-Ли-
товской) крепости, Герой Со-
ветского Союза Пётр Михай-
лович Гаврилов из кряшенской
деревни Альвидино Пестре-
чинского района, в честь кото-
рого также названа одна из улиц Казани (ру-
копись его хранится в Музее Вооружённых
Сил СССР в Москве, он умер в 1979 году)
вспоминал об одном характерном эпизоде,
связанном с жизнью Карбышева в концлаге-
ре: «Осенью 1942 года в Хаммельбург для
усиления вербовки советских военноплен-
ных приехал власовский генерал в гитлеров-
ской форме, с нарукавным знаком «РОА».
Накануне его приезда Карбышев побеседо-
вал с пленными. Договорились: если вызо-
вут кого-либо из строя, то всем следует взять-
ся за руки и не выпускать вперёд малодуш-
ного. Так и поступили. Генерал – предатель
долго витийствовал перед строем, сулил зла-
тые горы, полные вина. Напоследок скоман-
довал: «Кто готов с оружием в руках бороть-
ся против большевиков – пять шагов вперёд!»
Никто не сделал ни шагу. И тут стоявший
рядом с Карбышевым Илларион Григорье-
вич Тхор (генерал-майор авиации, погиб в
лагере Флоссенберг в 1943 году) крикнул:
«Господин фашистский холуй! Желающих
нет и не будет, убирайтесь вон!» В строю на
левом фланге раздался свист, его поддержа-
ли в середине и на правом фланге. Вербов-
щик РОА ушёл освистанный».
Вначале гитлеровцы были с Карбыше-

вым притворно вежливы и расписывали
блага, которые его ждали, если он согла-
сится на них работать. Но потом, не до-
бившись своего, уже стали воздействовать
на него привычными для них методами:
не давали есть или давали солёную еду,
но не давали пить. Ввернули в его одиноч-
ную камеру такую сильную электричес-
кую лампу, горевшую круглые сутки, что
даже закрыв веки, Карбышев не испыты-
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С каждым годом время неумолимо берет
своё: от старости, болезней, боевых ран ухо-
дят из жизни ветераны Великой Отечествен-
ной войны, спасшие мир от коричневой
чумы. Мы все в неоплатном долгу перед эти-
ми людьми. Но те, кто, к счастью, по-пре-
жнему в строю, помнят о подвигах, не забы-
вают извилистые фронтовые дороги, хранят
в сердце драгоценные воспоминания, как бес-
ценные раритеты берегут даже осколки
мины, застрявшие в голове или нескольких
миллиметрах от сердца, рассказывают моло-
дому поколению о кровопролитных сраже-
ниях, с гордостью носят боевые награды. И
тем радостнее и светлее становятся редкие,
но незабываемые для молодёжи встречи с ге-
роями той войны…
С огромной радостью, улыбками, блеском

в глазах и продолжительными аплодисмен-
тами курсанты нашего института недавно
встретили в своих стенах почётного гражда-
нина города Казани, заслуженного работни-
ка культуры РТ, участника штурма Берлина
1945 года, Героя Советского Союза Бориса
Кирилловича Кузнецова. Он — коренной ка-
занец. Родился в 1925 году. Рано остался без
родителей. Жил и воспитывался у бабушки.
После учёбы в Казанском ремесленном учи-
лище работал токарем на заводе. Окончив ме-
сячные курсы сержантов, 17-летний Борис
был направлен на фронт. Сражался на Вол-
ховском, Степном и 2-м Украинском фрон-
тах. Принимал участие в боях под Ленингра-
дом, Курской битве, освобождал Украину,
Молдавию, Румынию, Польшу, Чехослова-
кию, штурмовал Берлин. До сих пор Борис
Кириллович помнит, как в Польше наши сол-
даты освобождали узников концлагеря Ос-
венцим, кормили их, давали одежду, помо-
гали медикаментами, а захваченные немец-
кие архивы помогли позднее обличить зве-
риную сущность фашизма на Нюрнбергском
процессе. В боях с немецко-фашистскими
захватчиками наш земляк был трижды ранен
и контужен, но всегда снова возвращался на
передовую. По собственному признанию ге-
роя, у него на теле нет ни одного живого ме-
ста, кругом сплошные осколки, но сильные
здоровые гены помогают ему сегодня жить
и быть оптимистом.

«НАС ОСТАВАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ…»
Командир отделения связи сержант Борис

Кузнецов отличился при форсировании Днеп-
ра и в боях по расширению плацдарма на пра-
вом берегу. 2 октября 1943 года вместе с от-
делением на самодельном плотике, под ура-
ганным огнем противника переправился че-
рез Днепр в районе села Крещатик Черкасско-
го района Черкасской области Украины, про-
ложил кабельную линию и установил связь
передового отряда с артиллерийской батаре-
ей. Под утро гитлеровцы обнаружили десант
и плотным огнём сковали его действия. Од-
новременно артиллерия и минометы против-
ника открыли огонь по переправлявшимися
другими подразделениями полка. 25 бойцов,
которые первыми высадились на западном
берегу, отражали контратаки врага.

— Было лишь одно желание, — отметил
в своем выступлении Борис Кириллович, —
выстоять, удержаться любой ценой до на-
ступления темноты. Помощь могла подой-
ти только ночью. К концу дня в живых ос-
талось всего трое. Но они не отступили ни

на шаг. Когда становилось невмоготу, сер-
жант Кузнецов вызывал огонь батареи на
себя, и враги вынуждены были прекратить
свои атаки. Ночью на этот участок перепра-
вились все роты первого батальона. 5 октяб-
ря гитлеровцы предпринимали атаку за ата-
кой. В воздухе беспрерывно висела вражес-
кая авиация. Осколки от снарядов и мин,
вспарывая землю, рвали телефонный про-
вод. И когда телефон умолкал, сержант Куз-
нецов оставлял окоп и уходил на поиски
повреждения. После очередного поиска и
устранения повреждения на батарею следо-
вал доклад: связь восстановлена. Разрывом
мины он был ранен в голову, но остался у
аппарата, продолжая держать связь с бата-
реей. После одного из очередных обрывов
он ползком и короткими перебежками дос-
тиг берега Днепра, не обнаружил повреж-
дения и понял, что обрыв где-то в воде. Бро-
сился в воду, руки сводила судорога, боле-
ла рана. Он плыл из последних сил. В этот
день провод рвался 45 раз и каждый раз Бо-
рис Кириллович устранял повреждения, не-
взирая на смертоносный огонь противника.

«БЕРУ КОМАНДУ НА СЕБЯ!»
20 октября 1943 года гитлеровцы, пытаясь

восстановить своё превосходство, бросили в
наступление у села Крещатик до батальона
эсэсовцев при поддержке танков и самоход-
ных орудий. Был убит командир роты. В мо-
мент отступления бойцов сержант Кузнецов
принял на себя командование и с криками
«Вперед, за Родину!» увлек бойцов за собой.
В яростной рукопашной схватке он застре-
лил пятерых фашистов, сам же получил силь-
ное ранение в плечо. Не выдержав атаки, эсэ-
совцы отступили. В полдень показались вра-
жеские танки и за ними — автоматчики. Ук-
рывшись в траншеях, наши воины пригото-
вили гранаты. И здесь Борис Кузнецов дей-
ствовал решительно и энергично. Он пере-
дал по телефону точные координаты опас-
ных целей, и орудийные снаряды стали ло-
житься по точному квадрату. В это время он
заметил неподалеку оставшуюся после гибе-
ли расчета противотанковую пушку. Рядом
валялись ящики со снарядами. С помощью
двух подоспевших пехотинцев Борис Кузне-
цов быстро развернул орудие и открыл по на-

К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Средь живых он остался живой»

ступающему противнику беглый огонь.
Дружными усилиями десантников и воинов
артиллерийской батареи трудный бой был
выигран, а плацдарм расширен и закреплен.

22 февраля 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм Борису Кирилловичу Кузнецову было
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Девять раз Борис Кузнецов был в тылу
у врага и доставлял очень ценные сведения. А
также вынес с поля боя Боевое Знамя части.
Говоря словами поэта, «Средь живых он

остался живой». Отважный земляк участво-
вал в историческом Параде Победы 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади.
Ныне Борис Кириллович — полковник за-
паса.
После войны Борис Кузнецов принимал

активное участие в строительстве нефтяных
объектов республики, заводов, хлебокомбина-
тов, Казанского цирка. У него всегда были и
есть активная жизненная позиция, честность,
исключительная доброта и порядочность.
После выхода на пенсию прославленный ге-
рой Днепра занял прочное место в обществен-
ном ветеранском строю. Как член Президиу-
ма Казанского городского комитета ветеранов
войны, Герой Советского Союза Б. К.
Кузнецов ведёт большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи.
«Наши героические боевые традиции, – ска-
зал Борис Кириллович, прощаясь с курсанта-
ми, – являются лучшей хрестоматией для вос-
питания патриотизма. И я стараюсь, чтобы они
доходили до душ юношей и девушек, подро-
стков, окрыляли юные сердца».
Славная жизнь Героя Советского Союза Б.

К. Кузнецова, его горячая любовь к Родине,
немеркнущая доблесть в боях и труде долж-
ны служит для молодежи ярким примером,
как надо учиться, работать и защищать своё
Отечество.

Марат ШАКИРЗЯНОВ,
старший преподаватель Казанского

юридического института МВД России,
подполковник милиции
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К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Из личного архива Ольги ХРУСТАЛЁВОЙ,
старшего редактора ОН и РИО КЮИ

МВД России, майора милиции

В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ
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В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ: на
страже закона» мы
продолжаем вас

знакомить с
деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

себе в ручной клади у нее на-
ходится вещество, являюще-
еся аналогом наркотического
средства  метамфетамина –
N-ацетилметамфетамин. Ве-
щество было обнаружено у
нее уже после прохождения
таможни по «зеленому кори-
дору» в ходе досмотра ручной
клади.

В отношении обвиняемой,
которая в ходе следствия при-
знала свою вину, избрана
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Уголовное дело по суще-
ству рассматривает Лаишев-
ский районный суд Республи-
ки Татарстан.

Отдел по надзору
за расследованием
особо важных дел

* * *
Вынесен приговор по уго-

ловному делу в отношении
женщины, обвиняемой в совер-
шении мошенничества в круп-
ном размере.

Ранее прокуратура Ново-
Савиновского района города
Казани утвердила обвини-
тельное заключение и напра-
вила в суд уголовное дело в
отношении 45-летней женщи-
ны, обвиняемой в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи
159 УК РФ (16 эпизодов) (мо-
шенничество, совершенное
лицом с использованием сво-
его служебного положения, а
равно в крупном размере).

Как полагает следствие,
обещая быстрое и беспрепят-
ственное решение вопроса в
получении жилья по социаль-
но-целевой программе «Дос-
тупное жилье» она получала от
граждан деньги в размере от
300 до 400 тысяч рублей, ко-
торыми распоряжалась по
собственному усмотрению.
Пытаясь создать видимость в
благоприятном решении «жи-
лищного вопроса» эта граж-
данка вместе с потерпевшими
ездила на строительную пло-
щадку дома по улице Глушко
города Казани, демонстрируя
несданные жилые квартиры,
передавала фальсифициро-
ванные ею бумаги, в которых
указывалась очередность по-
лучения жилья. На встречах с

Первое в Татарстане уголов-
ное дело по аналогам наркоти-
ческих средств направлено в
суд.

Аналоги наркотических
средств и психотропных ве-
ществ – запрещенные для
оборота в Российской Феде-
рации вещества синтетичес-
кого или естественного про-
исхождения, не включенные в
перечень наркотических
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ. Од-
нако их химическая структура
и свойства сходны с химичес-
кой структурой и свойствами
наркотических средств, пси-
хотропных веществ, психоак-
тивное действие которых они
воспроизводят.

Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по первому в Та-
тарстане уголовному делу о
хранении аналога наркотичес-
кого средства. К уголовной
ответственности привлекает-
ся 21-летняя жительница На-
бережных Челнов. Она обви-
няется в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ч.1 ст.228 (незаконное приоб-
ретение, хранение и перевоз-
ка без цели сбыта аналогов
наркотических средств в
крупном размере), ч.2 ст.188
(контрабанда аналогов нарко-
тических средств) УК РФ.

По версии следствия, обви-
няемая в период до 19 февра-
ля 2011 года на территории
города Набережные Челны
приобрела N-ацетилметам-
фетамин - вещество, являю-
щееся аналогом наркотичес-
кого средства  метамфета-
мин. Вещество массой не ме-
нее 0,62 грамма она, по мне-
нию следствия, незаконно
хранила при себе для личного
потребления.

22 февраля 2011 года, как
полагает следствие, она при-
была  в аэропорт «Казань» для
регистрации на перелет авиа-
рейсом «Казань – Дубай», что-
бы отправиться в Объединен-
ные Арабские Эмираты. По
версии следствия, при про-
хождении предполетного
досмотра в зоне таможенно-
го контроля таможенного по-
ста  «Аэропорт Казань» она не
заявила сотрудникам тамо-
женной службы  о том, что при

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

угнали. Соответствующее
заявление он передал подъ-
ехавшим сотрудникам поли-
ции.

В заявлении указал, что око-
ло дома его избили трое неиз-
вестных и похитили автомо-
биль и сотовый телефон, ко-
торый он в действительности
утерял после ДТП. При этом
мужчина был предупрежден
по ст. 306 УК РФ.

Приговором суда ему на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы на один год с
испытательным сроком один
год. Приговор вступил в за-
конную силу.

Заинская городская
прокуратура

* * *
Прокуратура требует ограни-

чить доступ пользователей к
группе социальной сети «В кон-
такте».

Прокуратура Республики
Татарстан совместно с Цент-
ром противодействия экстре-
мизму МВД по РТ установила,
что в сети Интернет в соци-
альной сети «В контакте» за-
регистрирована группа под
названием  «Основание «Рус-
ское Национальное Единство
РНЕ» в городе Казани».

Между тем, татарстанское
региональное отделение об-
щероссийского патриотичес-
кого движения «Русское На-
циональное единство» (РНЕ)
решением Верховного суда
Республики Татарстан от 21
мая 2003 года в связи с осу-
ществлением экстремистской
деятельности было запреще-
но. В Республике Татарстан
группа «РНЕ» проводила аги-
тацию среди населения с це-
лью привлечения новых сто-
ронников путем расклеивания
в общественных местах г. Ка-
зани и распространения сре-
ди граждан листовок РНЕ
«Пора».

26 мая 2008 года Советский
районный суд города Казани
вынес приговор в отношении
шестерых участников Казанс-
кого отделения РНЕ. Тогда за
организацию деятельности
экстремистской организации,
возбуждение ненависти и
межнациональной вражды,
незаконное изготовление и
хранение взрывчатых ве-
ществ и совершение других
преступлений они были при-
говорены к различным  срокам
лишения свободы – от 1,5 до
7 лет.

По данному уголовному
делу было установлено, что
участники РНЕ в г. Казани
проводили агитацию среди
населения и привлекали но-
вых сторонников, при этом
призывали их к насильствен-
ным действиям, направлен-
ным на возбуждение ненави-
сти, вражды и унижению че-
ловеческого достоинства на
основе расовых, нацио-
нальных и религиозных при-
знаков.

На момент осмотра страни-
цы группы в ней состояли 55
участников. Установлен и при-
влечен к административной

потерпевшими она уверяла
их, что решение вопроса зат-
рудняется тем, что за ней сле-
дят сотрудники правоохрани-
тельных органов. Кроме того,
обещала четырем потерпев-
шим беспрепятственно полу-
чить денежный кредит в
«Сбербанке России», при
этом также получала крупные
денежные средства от потер-
певших, уверяя их, что они
пойдут на «положительное ре-
шение вопроса».

Ново-Савиновский район-
ный суд города Казани сегод-
ня признал ее виновной в со-
вершении инкриминируемых
ей преступлений и назначил
наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет с от-
быванием в исправительной
колонии общего режима. Ис-
ковые требования потерпев-
ших суд полностью удовлет-
ворил.

Прокуратура Ново-Савинов-
ского района города Казани

* * *
Разбил машину и обратился

в правоохранительные органы
с заявлением о ее угоне.

За заведомо ложный донос
о совершении преступления,
соединенное с обвинением
лица в совершении тяжкого
преступления по ч.2 ст. 306 УК
РФ, осужден 36-летний жи-
тель города Заинска.

Из материалов уголовного
дела следует, что вечером 24
апреля 2011 года он выпил
дома пиво, а когда оно кон-
чилось, поехал за новой
партией на своей автомаши-
не «Дэу-Матиз». На одном из
перекрестков города Заинс-
ка он не справился с управ-
лением и совершил наезд на
металлический забор, а за-
тем ударился в бетонный
столб. После удара машина
не заводилась. По его соб-
ственным показаниям, муж-
чина не стал вызывать ГАИ и
сообщать о ДТП, так как со-
вершил данное ДТП в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Бросив машину, он ушел
домой и лег спать. Проснув-
шись около часа ночи, вышел
на улицу и не увидел во дво-
ре своей машины. Вспомнив
события вечера, решил зая-
вить о том, что его машину



вновь подарил зрителям чудес-
ный по накалу матч. Уступая
0:3, москвичи выпустили вме-
сто вратаря полевого игрока и
сократили отставание до ми-
нимума, но на большее гостям,
как и год назад, к радости хо-
зяев, времени не хватило. Ито-
говый счет 3:2 зафиксировал
не только победу хозяев на
турнире, но и обеспечил им де-
вятый титул лучшей команды
Приволжского федерального
округа среди прокуратур.
Самым красивым голом тур-
нира был определен гол татар-
станца Раяна Зайнутдинова в
полуфинале команде Чувашс-
кой Республики. Лучшим за-
щитником признан Сергей
Верхунов, игрок сборной Чу-
вашской Республики, а лучшим
нападающим – Андрей Борзен-
ков, прокурор отдела прокура-
туры Республики Татарстан.

Равиль ВАХИТОВ,
старший помощник

прокурора
Республики Татарстан

Фото Михаила ВАВИЛИНА

14 мая в спортивном ком-
плексе «Уникс» прошел уже
VIII по счету традиционный
турнир по мини-футболу на
Кубок прокурора Республи-
ки Татарстан.

Это старейший футбольный
прокурорский турнир в окру-
ге. В этом  турнире, как и в
ряде других, определяется не
только обладатель главного
трофея, но и разыгрывается ти-
тул сильнейшей прокурорской
команды Приволжского феде-
рального округа. Ранее наша
команда восемь раз владела
этим титулом, но первенство-
вала в родных стенах лишь
трижды: в самом первом тур-
нире – в далеком 2004 году, а
затем в 2009 и 2010 годах…
В VIII турнире приняли уча-
стие 8 команд, составленных
из сотрудников прокуратур и
следственных управлений РФ:
кроме команды хозяев, на пар-
кет спортивного комплекса
Казанского государственного
университета вышли прокуро-
ры и следователи Республики
Башкортостан, Чувашской
Республики, Ульяновской,  Са-
марской и Пензенской облас-
тей, города Москвы, а также
команда федеральных судей
Республики Татарстан.
Турнир-2011 оказался очень
похож на прошлогодний. Как
и тогда, полуфинальную чет-
верку составили Татарстан,
Москва, Башкортостан и Чу-
вашская Республика. На пред-
варительном этапе наша ко-
манда победила коллег из
Ульяновска – 3:2, Москвы –
5:2 и Самары – 4:0. Второе
место в группе заняли пред-
ставители столицы. В другой

ответственности по ст.20.3.
КоАП РФ один из участников
группы – пользователь «Гер-
ман Deutsch Анисимов», на
интернет-странице которого
были фотоизображения, де-
монстрирующие нацистскую
атрибутику и символику. В на-
стоящее время группа «Осно-
вание «Русское Национальное
Единство РНЕ» в г. Казани» яв-
ляется открытой и доступна
для просмотра неограничен-
ному кругу лиц.

Между тем, Конституция и
законодательство Российс-
кой Федерации запрещают
пропаганду или агитацию,
возбуждающую социальную,
расовую, национальную или
религиозную ненависть и
вражду. Кроме того, запреща-
ется использование сетей
связи общего пользования
для осуществления экстреми-
стской деятельности.

По итогам проверки на имя
генерального директора ООО
«В контакте» Павла Дурова
прокуратура внесла пред-
ставление, в котором потре-
бовала принять меры по огра-
ничению доступа пользовате-
лей к группе «Основание «Рус-
ское Национальное Единство
РНЕ» в городе Казани».

* * *
Изъята экстремистская бро-

шюра из мечети исправитель-
ного учреждения.

Брошюра была обнаружена
и изъята в библиотеке  мече-
ти  Федерального казенного
учреждения Исправительная
колония-5 Управления феде-
ральной службы исполнения
наказаний России по РТ, рас-
положенном в поселке Ниж-
ние Вязовые Зеленодольско-
го района. Брошюра изготов-
лена типографским спосо-
бом, состоит из 172 листов,
данных об изготовителе и ав-
торе не имеется.

Установлено, что текст бро-
шюры содержит информа-
цию, направленную на воз-
буждение религиозной розни,
а также информацию, обосно-
вывающую и оправдывающую
необходимость осуществле-
ния экстремистской деятель-
ности.

В соответствии со ст. 1 Фе-
дерального закона от
25.07.2002 N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистс-
кой деятельности» материалы
брошюры подпадают под по-
нятие «экстремистский мате-
риал», распространение кото-
рого на территории Российс-
кой Федерации запрещено.

В связи с этим прокурор
Республики Татарстан Кафиль
Амиров обратился в городс-
кой суд с заявлением о при-
знании материалов брошюры
экстремистскими.

Зеленодольский городской
суд удовлетворил требования
прокурора и признал, что ма-
териалы брошюры подпадают
под понятие «экстремистский
материал», распространение
которого на территории Рос-
сийской Федерации запре-
щено.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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Кубок Кафиля Амирова уже
третий раз остался в Казани

группе первенствовали про-
куроры Башкортостана.
В полуфинале москвичи
встретили упорное сопротив-
ление команды с берегов Бе-
лой. Матч сохранял интригу
до последних секунд. Блестя-
щую игру продемонстрировал
вратарь команды Башкортос-
тана Рамиль Абдрахманов,
признанный в итоге лучшим
вратарем турнира. Но и он два
раза не смог выручить коман-
ду. Уральцы отличились лишь
однажды. В итоге гол Юрия
Иванова вывел москвичей в
финал. Чуть позже он получит
приз «Лучшему игроку турни-
ра», приз имени прокурора
ТАССР, инвалида Великой
Отечественной войны Идията
Халиловича Хамидуллина…
Во втором полуфинале
борьбы не получилось. Хозя-
ева предельно собранно про-
вели игру, позволив распеча-
тать свои ворота лишь однаж-
ды, и то при счете 8:0.
Финал, в котором, как и год
назад, встретились старые со-
перники – Москва и Татарстан,
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ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

МОУ «СОШ №6 г. Лениногорск» Ле-
ниногорского района РТ (учитель Фе-
дорук Лариса Сергеевна);

3 место - «Уход доброй души – глу-
бокая печаль», Ризатдинова Ильми-
ра Ринатовна, 10 класс, МОУ «СОШ
№4»г. Бугульмы РТ (учитель Мусина
Римма Инсафовна).
Поощрительными призами отме-

чены следующие сочинения:
«Она защищает нас!», Лебедева Лю-

бовь Михайловна, 10 класс МОУ «Ка-
рабашская СОШ №2» Бугульминско-
го муниципального района РТ (учитель
Камалова Светлана Юрьевна);

«Если бы я была прокурором», Зай-
дуллина Гуль-
наз Раисовна,
10 класс МОУ
«СОШ №62 с уг-
лубленным изу-
чением отдель-
ных предметов»
Авиастроитель-
ного района г.
Казани. (учитель
Хакимова Нина
Николаевна ) ;
книга «Тихий
плач вчерашнего
дождя», Софро-
нова Анастасия
Владимировна,
11 класс, МАОУ
«СОШ №35» г.
Н а б е р е ж ны е
Челны;

«Почему я вы-
бираю здоровый
образ жизни»,
Ахтариев Иль-

фат Рустемович, 10 класс, МОУ
«СОШ №113 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» Ново-Сави-
новского района г. Казани (учитель
Денисова Юлия Валерьевна);

«Прокурор нашего города», Абдул-
лина Миляуша Ришатовна, 10 класс
МОУ «Шахмайская СОШ» Новошеш-
минского района (учитель Галимова
Назима Габдуллазяновна);

«Не обвиняй действительность в ме-
лочности своей души», Закирова Алсу
Фагимовна, 10 класс, МОУ ЦДТ Тю-
лячинского района РТ (учитель Галя-
виев Равиль Галявиевич);

«Открытое письмо прокурору», Ха-
биров Данияр Газинурович, 10 класс,
МОУ «Лицей-интернат №79 г. Набе-
режные Челны (учитель Сулейманова
Хана Хайдарзяновна).

В Прокуратуре Республики
Татарстан в мае состоялась
торжественная церемония на-
граждения Республиканского
межведомственного конкурса
сочинений о прокуратуре сре-
ди учащихся общеобразова-
тельных учреждений респуб-
лики.

Почти 10 000 учащихся 9, 10, 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений
нашей республики задумались над вол-
нующими человечество вопросами: за-
кон, порядок, совесть, гражданствен-
ность – эти слова на-
шли в сочинениях ра-
зумные объяснения.
На заключитель-
ный этап межведом-
ственного республи-
канского конкурса
сочинений среди об-
щеобразовательных
учреждений РТ по-
ступило 427 сочине-
ний. Призовые места
распределились сле-
дующим образом.

1 место - «Моя се-
мья - моя крепость»,
Хуснутдинова Язи-
ля Фердинандовна,
11 класс, МОУ «Ата-
баевская СОШ» Лаи-
шевского района РТ
(учитель Вафина
Фердания Борисов-
на);

1 место - «В чьих
руках наша безопасность?», Закирова
Руфина Надировна, 11 класс, МОУ
«Среднекорсинская СОШ» Арского
района РТ (учитель Садриева Нурия
Зиннуровна).

2 место - «Власть начинается с
меня», Мухаметзянова Карина Аза-
товна, 11 класс, МОУ «СОШ №6 с уг-
лубленным изучением отдельных
предметов» г.Бугульмы РТ (учитель
Сагирова Резеда Камиловна);

2 место - «Утраченная мечта», Гаврю-
шенко Виктория Анатольевна, 11
класс, МОУ «СОШ №3 с углубленным
изучением отдельных предметов» Бу-
гульминского муниципального района
РТ (учитель Каляпина Елена Борисовна);

2 место - «Талантливый человек та-
лантлив во всем», Мисбахова Лилия
Сиреневна, 10 класс, МОУ «Верхне-

каменская СОШ» Черемшанского му-
ниципального района (учитель Гатина
Илюза Саматовна);

2 место - «Устами наркомана», Ба-
хия Тамуна Романовна, 10 класс,
МОУ «СОШ №79» г. Казани (учитель
Майорова Лилия Фаритовна);

2 место - «Мой дом –  моя крепость»,
Мубинова Сюмбель Ильдаровна, 10
класс, МОУ «Б.Нырсинская СОШ»
Тюлячинского района РТ (учитель
Мубинова Гульнара Гаптельманнапов-
на);

2 место - «Мне есть, что сказать
Вам…», Ризванова Залина, 11 класс,
МОУ «Ямашевская СОШ» Рыбно-

Слободского района РТ (учитель Ка-
римова Лейсан Гусмановна);

3 место - «Серебряная нить воспо-
минаний», Золотова Татьяна Вячес-
лавовна, 10 класс, МОУ «Ромоданов-
ская СОШ» Алексеевского муници-
пального района РТ (учитель Кудряшо-
ва Наталия Сергеевна);

3 место - «Слово об учителе», Анто-
хина Юлия Андреевна, 10 класс,
МОУ «Кривоозерская СОШ» Аксуба-
евского района РТ (учитель Антохина
Наталья Александровна);

3 место - «После уроков», Майоров
Илья Андреевич, 10 класс, МОУ «Ма-
лошильнинская СОШ» Тукаевского
района РТ (учитель Габитова Саима
Сулеймановна);

3 место - «Письмо войны», Фарук-
шина Зухра Ришатовна, 11 класс,

Итоги конкурса сочинений
о законе, порядке, совести…
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производство отечественной фармацевти-
ческой продукции, как убедились разра-
ботчики программы, эти результаты оста-
вались невостребованными. Ситуация ста-
ла коренным образом изменяться в луч-
шую сторону после выхода в свет осново-
полагающих документов – «Стратегии раз-
вития фармацевтической промышленнос-

Чтобы не быть зависимым от
импортных поставщиков лекарств

В стратегии развития фармацевтической промышленности
Татарстану принадлежит одно из ведущих мест в России

Цель амбициозной целевой Программы – не только снять Рос-
сию с «иглы» лекарственного импорта, но и «заткнуть» лекар-
ственные дыры, обеспечив собственные инновационные разра-
ботки.
Примечательно, что в этом плане Татарстан оказался на высо-

те – ещё до принятия постановления Правительства РТ на этот
счёт был разработан проект целевой программы «Развитие фар-
мацевтической промышленности Республики Татарстан на 2011-
2020 годы». В январском номере журнала «Право и жизнь» за этот
год в статье, опубликованной под рубрикой «Инновационные тех-
нологии», рассказывалось о том, как реализуется в РТ целевая про-
грамма «Развитие биотехнологии в Республике Татарстан на 2010-
2020 годы», разработанная ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» со-
вместно с Обществом биотехнологов России им. Ю. А.
Овчинникова в инициативном порядке. Отрадно, что и целевая
программа «Развитие фармацевтической промышленности Рес-
публики Татарстан на 2011-2020 годы» стала детищем этого изве-
стного в республике и стране крупного акционерного общества,
под одной крышей с которым в процессе разработки Программы
оказались ведущие научные и производственные организации и
известные вузы РТ, способные помочь возродить отечественный
фармпром, разрушенный в 90-е годы прошлого века.
Об этом речь в предлагаемой ниже вниманию читателей жур-

нала статье.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ильгизар ЯКУШЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ДИРЕКТОРА ОАО
«ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ»

ÑÒÐÎÊÈ ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ

ßÊÓØÅÂ Èëüãèçàð
Àëÿëòäèíîâè÷

  Родился 15 марта 1946 года в г.
Казани.

  В 1965 году окончил Казанский
химико-технологический техни-
кум, в 1972 году — Казанский хи-
мико-технологический универси-
тет, а в 1984 году — Московскую
академию управления.

  С 1965 по 1994 годы работал в
Государственном НИИ химичес-
ких продуктов, где прошел путь от
мастера производства до замес-
тителя директора.

  С 1994 года — заместитель ге-
нерального директора ОАО «Тат-
нефтехиминвест-холдинг». Док-
тор технических наук, профессор

  Разработал 15 республиканских
комплексных программ развития,
19 инвестиционных проектов

  Автор 379 научных трудов, в том
числе – 115 изобретений

  Лауреат Государственной пре-
мии СССР

  Заслуженный изобретатель
РТ

  Заслуженный химик РТ

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2011 года
№ 91 утверждена федеральная целевая программа «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российс-
кой Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву» в целях реализации государственной политики в сфере
разработки и производства лекарственных средств, медицинс-
кой техники и изделий медицинского назначения. Это значит,
что государство решило поддержать фармацевтическую от-
расль, полностью ставшую частной. Основные цели програм-
мы – до 2020 года по международным стандартам (стандартам
GMP) должно быть технически перевооружено 75 фармпредп-
риятий и 85 предприятий медтехники и уже к 2014 году – по-
явиться минимум три научно-исследовательских центра по раз-
работке лекарств мирового уровня, а к 2020 году – десять таких
центров.
К 2016 году 90 процентов жизненно необходимых лекарств

планируется производить непосредственно в стране, где в це-
лом по рынку объем отечественных фармпрепаратов в денеж-
ном выражении должен достичь 50 процентов. С этой целью в
2015 году объем производства инновационных лекарств за счёт
коммерциализации созданных передовых технологий намече-
но довести до 2-х миллиардов рублей и в следующем году вый-
ти с лекарственными разработками на мировой рынок, и при
этом экспорт должен составить не менее 3-х миллиардов руб-
лей в год.

Все перечисленные программы были на-
правлены именно на то, что требовалось
доказать в первую очередь – на генерацию
знаний и разработку технологий, причём
в ряде случаев не уступающих мировому
уровню. Однако в отсутствии действенных
организационных механизмов, вовлекаю-
щих результаты НИОКР в промышленное

Как родилась Программа? Была про-
ведена тщательная скрупулезная экс-
пертно-аналитическая работа – по оцен-
ке потенциала РТ в области развития
фармацевтической промышленности.
При этом обращено большое внимание
федеральным целевым программам по
этой проблематике – «Предупреждение
и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на 2009-2011 годы», «Нацио-
нальная система химической и биологи-
ческой безопасности Российской Феде-
рации на 2009-2013 годы», «Исследова-
ния и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-техничес-
кого комплекса России на 2007-2012
годы», «Национальная технологическая
база на 2007-2011 годы».
Приступая к работе по подготовке про-
граммы «Развитие фармацевтической
промышленности Республики Татарстан
на 2011-2020 годы», её разработчики зна-
ли и о том, какие научные исследования
в области разработки новых лекарствен-
ных препаратов ведутся в рамках проек-
тов РАН по таким программам, как «Мо-
лекулярная и клеточная биология», «Фун-
даментальные науки — химия», а также
программы фундаментальных научных
исследований Российской Академии ме-
дицинских наук (РАМН).
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нащение учреждений здравоохранения,
потребление готовых лекарств российс-
кого производства ежегодно сокращает-
ся на 1-2 процента. Следовательно, не-
смотря на наличие положительных эф-
фектов от реализации государственной
политики в области здравоохранения, по-
тенциал фармацевтической промышлен-
ности РФ в настоящее время продолжает
по-прежнему замещаться импортным.
Другими словами, все госпрограммы, на-
правленные на улучшение лекарственно-
го обеспечения населения, в большей сте-
пени перекачивают бюджетные деньги за-
рубежным производителям – идет ли речь
о снабжении стационаров или выполне-
нии обязательств перед льготниками,
имеющими право на получение бесплат-
ных лекарств.
Вот почему целью программы «Разви-
тие фармацевтической промышленности
Республики Татарстан на 2011-2020
годы» и является обеспечение населения
лекарствами своего, местного производ-
ства и высокого качества, отвечающего
международным стандартам (стандартам
GMP).
Что касается ресурсного обеспечения
Программы, то в ней в разделе об этом
приводятся данные об объеме инвести-
ций, необходимых для финансирования
мероприятий Программы, указываются
основные источники, инструменты при-
влечения финансирования и принципы
организации схемы финансирования ин-
вестиционных проектов. В этом разделе
предусматривается использование раз-
личных инструментов финансирования
инвестиционных проектов в рамках Про-
граммы: организация специализирован-
ного фонда, привлечение средств государ-
ственных фондов, бюджетное финансиро-
вание отдельных мероприятий, а также
привлечение средств частных инвесторов.
Развитие фарминдустрии в РТ являет-
ся инновационным направлением, что и
отражается в подходе к ресурсному обес-
печению Программы. В качестве же од-
ного из направлений государственной по-
литики в области инноваций рассматри-
вается установление и налаживание вза-
имодействия на федеральном, региональ-
ном, межрегиональном и местном уров-
нях, а также государственного партнер-
ства в сфере обеспечения функциониро-
вания системы. Предполагается, что для
перехода к инновационной экономике на
государственном и региональном уровнях
необходимо:

• преодолеть проблемы, связанные с
низкой инновационной активностью го-
сударственного и частного секторов;

• более эффективно использовать эко-
номический потенциал для создания со-
временной производственной и социаль-
ной инфраструктуры, ориентированной
на инновационную деятельность;

• ориентироваться на использование
конкурентных преимуществ, то есть эф-
фективное применение имеющихся на их
территории природно-ресурсного, произ-
водственного, инфраструктурного и чело-
веческого потенциала на приоритетных
направлениях развития.
Основным результатом реализации Про-
граммы станет формирование инноваци-
онной фарминдустрии в РТ, что позволит

дует сказать, что использование в этом пла-
не программно-целевого метода является
испытанным, хорошо апробированным
подходом при решении актуальных при-
оритетных проблем народного хозяйства
как за рубежом, так и в нашей стране, в
особенности, в случаях, когда требуется
кардинальный прорыв в технологиях и
производственных инновациях. Необходи-
мость принятия стратегических решений
в организации фармацевтической про-
мышленности в РТ обусловлена нараста-
нием отставания фармацевтической про-
мышленности РТ в области технологичес-
кого уровня производственных мощностей
для организации выпуска конкурентоспо-
собной импортозаменяющей продукции, а
также недостатком государственного сти-
мулирования предприятий фармацевтиче-
ской промышленности РТ в сфере разра-
ботки и производства ими высокодоход-
ных лекарственных препаратов.
Государственное участие в решении
этих проблем развития фармацевтической
промышленности РТ заключается в сти-
мулировании запуска за счёт средств фе-
дерального бюджета и консолидирован-
ного бюджета РТ полного инновационно-
го цикла с последующим нарастающим
финансированием исследований и разра-
боток за счёт собственных средств пред-
приятий.
Республика Татарстан по всем признан-
ным критериям отвечает требованиям,
предъявляемым к развитию фармацевти-
ческой отрасли, что в рамках формирова-
ния целевой программы развития фарма-
цевтической промышленности РТ на дол-
госрочный период представляется акту-
альным и востребованным, если учесть,
что возникшая зависимость от импортных
поставщиков лекарств практически по
всем группам коснулась и РТ. Ведь не сек-
рет, что отечественные производители ле-
карственных средств проигрывают в ры-
ночной конкуренции не только крупней-
шим мировым фармацевтическим корпо-
рациям, но и производителям устаревшей
фармацевтической продукции, преиму-
щественно из Китая и Индии, в части вос-
произведенных лекарственных средств и
сырья для их производства. Хотя в тече-
ние последних лет в связи с ростом эко-
номики и реализацией приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» в Рос-
сии наблюдается существенный прирост
потребления населением РФ продукции
фармацевтической промышленности, а
также интенсивное техническое переос-

ти Российской Федерации на период до
2020 года» и проекта Федеральной целе-
вой программы «Развитие фармацевтичес-
кой и медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу», в которых
обозначены конкретные мероприятия по
развитию фармацевтической промышлен-
ности РФ. Таким образом, целевая про-
грамма «Развитие фармацевтической про-
мышленности Республики Татарстан на
2011-2020 годы» является логическим про-
должением вышеуказанных документов на
региональном уровне. Содержательная
часть Программы включает в себя комп-
лекс взаимосвязанных и скоординирован-
ных программных мероприятий, направ-
ленных на ускоренное развитие фармацев-
тической промышленности РТ.
В Программе изложены основные на-
правления, этапы и механизмы развития
этой важнейшей отрасли в республике.
Основанная на стратегии развития фар-
мацевтической промышленности РФ на
период до 2020 года, проекте федераль-
ной целевой Программы развития фарма-
цевтической промышленности РФ на пе-
риод до этого времени, а также эксперт-
ном заключении консалтинговой компа-
нии «Ernst & Young» о перспективах раз-
вития фармацевтической промышленно-
сти РТ, настоящая Программа призвана:

• обеспечить государственную безопас-
ность Республики Татарстан в области ле-
карственного обеспечения посредством
предоставления населению жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных
средств отечественного производства, а
также лекарственных средств для лечения
редких заболеваний.

• усилить инновационный характер эко-
номики РТ;

• совершить переход к постиндустри-
альной экономике знаний и сервисов;

• сформировать государственно-част-
ное партнерство по вопросам развития
фармацевтической промышленности РТ;

• обеспечить согласованность действий
органов государственной власти различ-
ного уровня и участников программы по
направлениям развития отрасли;

• стимулировать принятие решений на
государственном уровне по реализации
целевых проектов развития фармацевти-
ческой промышленности РТ;

• сформировать программы подготов-
ки исследоватльских кадров нового поко-
ления для фармацевтической промыш-
ленности РТ на базе ведущих вузов.
Программа будет способствовать кон-
солидации усилий научных, производ-
ственных организаций и органов государ-
ственной власти, позволит ускорить про-
цесс локализации полного цикла разра-
ботки и производства лекарственных
средств на территории РТ, создаст благо-
приятные условия для разработки инно-
вационных лекарственных препаратов,
обеспечит выработку эффективных меха-
низмов скорейшего внедрения их в про-
изводство, а также предпосылки для со-
вершенствования системы подготовки
кадров нового поколения для фармацев-
тической промышленности РТ.
Говоря о содержании проблемы и обо-
сновании необходимости её решения, сле-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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по химической технологии лекарственных
веществ. Там же более 15 лет на базе ка-
федры «Химия и технология органических
соединений азота» готовятся специалисты
по специальности «Химическая технология
органических веществ. Специализация хи-
мико-фармацевтических препаратов». В
КГТУ непрерывно проводятся НИР по ис-
следованию и разработке новых биологи-
чески активных и лекарственных веществ.
В ФГУ «Федеральный центр токсиколо-
гической и радиационной безопасности жи-
вотных» организованы работы по разработ-
ке, производству и внедрению лекарствен-
ных средств для животных, необходимых
для проведения лечебно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий, по
оценке качества и безопасности продукции
животного и растительного происхожде-
ния, а также пищевой продукции. В насто-
ящее время в этом учреждении функцио-
нирует отдел реализации и маркетинга, ко-
торый заключает договоры с заказчиками,
занимается реализацией лекарственных
средств с выездом сотрудников для поста-
новки диагноза и консультаций по приме-
нению лекарственных средств.
Среди промышленных предприятий РТ,
производящих фармацевтическую про-
дукцию, — ОАО «Татхимфармпрепара-
ты», ОАО «Химический завод им. Л. Я.
Карпова». Республика Татарстан выделе-
на в стратегии развития фармацевтичес-
кой промышленности Российской Феде-
рации как один из наиболее важных ре-
гионов и отнесена к числу очень перспек-
тивных в этом отношении.

От редакции:
А пока аптечные полки заполнены им-
портом. Однако вплотную встал вопрос не
просто о доступности лекарств большин-
ству населения РТ, но и об обеспечении
лекарственной безопасности. В Казани в
марте-апреле 2011 года прошла серия ре-
гиональных «круглых столов», иницииро-
ванных Общественным Советом по защи-
те прав пациентов при Росздравнадзоре.
По словам председателя этого совета Яна
Власова, используемые в настоящее вре-
мя для лечения больных биоаналоги ле-
карств приводят к тому, что «мы не знаем,
чем лечим пациентов». «Фактически, —
говорит он, — наши пациенты могут по-
лучить непроверенные препараты, ведь
действующим законодательством статус
биоаналогов не определен, их приравни-
вают к дженерикам, которые поступают на
рынок, не проходя клинических испыта-
ний, под таким «прикрытием» проникают
в торговые сети биоаналоги, такого быть
не должно».
Минздрав РТ также обеспокоен недо-
статком информации о лекарствах, сооб-
щила заместитель министра здравоохране-
ния республики Фарида Яркаева, посколь-
ку единая база инструкций по применению
всех зарегистрированных на территории
России препаратов отсутствует.
Среди первоочередных задач за «круг-
лыми столами» названо и введение стан-
дарта GMP для российской фармацевти-
ки, что предусмотрено целевой програм-
мой «Развитие фармацевтической про-
мышленности Республики Татарстан на
2011-2020 годы».

(совместно с КГМУ). Разработки лекар-
ственных препаратов КФУ защищены бо-
лее 25 патентами РФ и изобретениями в ре-
жиме «ноу-хау». На базе КФУ осуществ-
ляет деятельность виварий, способный про-
изводить экспертизу химической, медицин-
ской и фармацевтической продукции по
международным стандартам.
С 1975 года в Казанском ГМУ на фар-
мацевтическом факультете ведется подго-
товка специалистов в области создания и
применения лекарств, способных обеспе-
чить высококачественную и своевремен-
ную лекарственную помощь населению. За
35 лет факультетом выпущено почти три
тысячи провизоров. В настоящее время
специалисты с высшим фармацевтическим
образованием, имеющие диплом КГМУ,
занимают ключевые посты в учреждени-
ях ПО «Фармация», в том числе и аптеках
ПО «Татхимфармпрепараты», в конт-
рольно-аналитических лабораториях су-
дебно-медицинской экспертизы и биохи-
мических лабораториях при стационарах
РТ и других регионов РФ. Выпускник фар-
мацевтического факультета КГМУ, имею-
щий квалификацию «провизор», подготов-
лен к активной творческой профессиональ-
ной фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных средств,
включая исследования, разработки и про-
изводство последних.
Поиск среди синтезированных соедине-
ний потенциальных лекарственных пести-
цидных препаратов – одно из основных на-
правлений деятельности Института органи-
ческой и физической химии им. А. Е.
Арбузова Казанского научного центра РАН
с момента его создания. Здесь имеется вся
не-обходимая инфраструктура для создания
и изучения потенциальных лекарств. Боль-
шинство внедренных этим институтом пре-
паратов разработано совместно с КГМУ и
ОАО «Татхимфармпрепараты». В нём со-
зданы эффективные фосфорорганические
лекарственные препараты, такие, как Пи-
рофос, применяющийся для лечения глау-
комы, Хлорацетофос, используемый в ка-
честве антигрибкового средства, Димефос-
фон – препарат с широким сектором актив-
ности, нашедший широкое применение в
метаболической терапии, улучшающий
кровообращение и нормализующий обмен-
ные процессы в мозге. Антибластомный
препарат Глицифон – тоже разработки это-
го научно-исследовательского Института –
применяются для лечения раковых и пред-
раковых заболеваний кожи.
На кафедре ХТОСА КГТУ совместно с
ОАО «Татхимфармпрепараты» осуществ-
ляется подготовка инженеров-технологов

решить жизненно важные экономические
и социальные задачи, а именно:

• обеспечить безопасность в области ле-
карственного обеспечения;

• существенно увеличить независи-
мость от внешних факторов в области ле-
карственного обеспечения населения;

•гарантировать доступность лекар-
ственных средств, их высокое качество и
безопасность;

• повысить конкурентоспособность и
доходность разрабатываемых и произво-
димых лекарственных средств;

• создать новое стратегическое направ-
ление развития промышленности РТ;

• значительно увеличить рост научно-
технического и экономического потенци-
ала РТ;

• создать новые рабочие места и гото-
вить кадры высшей квалификации;

• повысить уровень импортозамещения
лекарственных средств.
При оценке социально-экономической
эффективности Программы за год расчет-
ного периода принимается первый год её
осуществления – 2011-й. Конечным годом
считается год полного освоения в серий-
ном производстве разработанной за вре-
мя реализации Программы продукции на
созданных (модернизированных) в этот
период мощностях. Учитывая, что обнов-
ление производственных мощностей осу-
ществляется в течение всего срока реали-
зации Программы, а нормативный срок
освоения введенных мощностей состав-
ляет 1,5-2 года, конечным годом расчет-
ного периода принят 2020 год.
Выполнение Программы в полном
объеме позволит достичь достаточно ре-
зультативных показателей социальной и
экономической эффективности. Так, со-
циальная эффективность будет выражать-
ся через показатели, влияющие на улуч-
шение демографической ситуации
(уменьшение смертности, в том числе
детской), здоровья и трудоспособности
населения за счет повышения качествен-
ного уровня медицинского обслуживания
населения в результате снижения уровня
износа основных фондов системы здра-
воохранения, а также качества и количе-
ства доступной фармацевтической про-
дукции. Разработка и внедрение в произ-
водство импортозамещающих и иннова-
ционных лекарственных препаратов обес-
печит создание в РТ широкой номенкла-
туры соответствующей продукции для
технического обеспечения решения госу-
дарственных социальных программ. Не
случайно в числе профильных разработ-
чиков Программы, что называется, «са-
мые-самые» научные и производственные
организации РТ.
Взять Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет – в настоящее время
он готовит специалистов высшей квалифи-
кации в области синтеза биологически ак-
тивных соединений, молекулярной фарма-
кологии, клеточной биологии, микробиоло-
гии и генетики. КФУ непрерывно проводит
НИР по разработке лекарственных препа-
ратов для медицины и ветеринарии на ос-
нове фосфороганических, гетероцикличес-
ких, металлокомплексных и полимерных
соединений, а также генных и клеточных
технологий для регенеративной медицины
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церемония награждения и вручения пре-
мии «За вклад в развитие предпринима-
тельства», на которой за достижения в биз-
несе в своем регионе и в качестве обще-
ственного признания генеральный дирек-
тор ООО «Тандем-Д» Юрий Семёнов был
удостоен специального кубка «Предпри-
ниматель года — 2010».

9 июня в Москве состоялось награжде-
ние национальной премией Торгово-про-
мышленной палаты РФ в области предпри-
нимательской деятельности «Золотой
Меркурий» за 2010 год. В номинации
«Лучшее малое предприятие в сфере стро-
ительства» Юрию Семенову была вруче-
на медаль с изображением бога-покрови-
теля торговли Меркурия и диплом побе-
дителя.
Конкурс Национальной премии в обла-
сти предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» ежегодно проводит-
ся Торгово- промышленной палатой РФ

С 28 февраля 2011 года в Москве про-
шел 5-й Всероссийский форум «Малое и
среднее предпринимательство. Государ-
ственная (федеральная и региональная)
поддержка сектора. Финансирование. Кон-
троль (надзор), административные барье-
ры». Организаторами конгресса выступи-
ли: национальный институт системных
исследований проблем предприниматель-
ства России и международный центр кон-
ференций Onconference.
В составе делегации Татарстана участво-
вали 16 человек. На конгрессе были обсуж-
дены проблемы развития малого и сред-
него предпринимательства, взаимодей-
ствия власти и бизнеса, финансирования
деятельности малого бизнеса.
По итогам форума его участники при-
няли резолюцию, которая была направле-
на в исполнительные и законодательные
органы власти Российской Федерации. На
завершающем этапе форума состоялась

при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Министерства эко-
номического развития РФ и Министерства
регионального развития РФ и является
важной составляющей Федеральной про-
граммы государственной поддержки мало-
го предпринимательства. Цель конкурса —
содействие развитию предприниматель-
ства в России, обеспечение возможности
предпринимателям представить лучшие
образцы продукции и услуг, передовые
отечественные бизнес-модели, а также
пропаганда идеи социальной ответствен-
ности бизнеса, укрепление традиций рос-
сийского предпринимательства, формиро-
вание уважительного отношения общества
к бизнесу. Участниками конкурса являют-
ся российские малые предприятия с чис-
ленностью персонала до 100 человек и
предприятия-экспортёры. На конкурс было
подано свыше 7 тысяч заявок, из которых
в финальный тур выбрано всего 55 и един-
ственным номинантом в Приволжском фе-
деральном округе стало ООО «Тандем-Д».
Перед вручением наград в Торгово-про-
мышленной Палате РФ состоялась встре-
ча лауреатов конкурса с вице-президентом
ТПП РФ Александром Рыбаковым, дирек-
тором Центра по связям с общественнос-
тью и СМИ ТПП РФ Александром Шки-
рандо, генеральным директором Российс-
кого агентства поддержки малого и сред-
него бизнеса Виктором Ермаковым. На
встрече рассматривались основные на-
правления деятельности Палаты в целом,
её роль в инновационном развитии эконо-
мики страны, опыт работы с исполнитель-
ными органами власти и региональными
палатами. Виктор Ермаков отметил важ-
ность конкурса Национальной премии в
области предпринимательской деятельно-
сти «Золотой Меркурий» как одного из са-
мых престижных в стране в области пред-
принимательской деятельности, победите-
лями которого становятся успешные и та-
лантливые предприниматели.
Вслед за этим 20—21 июня в Казани
прошёл 3-й Международный саммит ис-
ламского бизнеса и финансов. Как мы со-
общали, на предыдущем, таком же самми-
те Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов и арабские гости с нескрываемым
интересом выслушали рассказ о деталях
инновационного проекта застройки эколо-
гически чистого микрорайона «Экопарк
«Дубрава» в Приволжском районе столи-
цы республики, реализацией которого ру-
ководит Юрий Семёнов. В этом проекте
воплощаются все самые передовые строи-
тельные и инженерные технологии, на-
правленные на создание наиболее благо-
приятных условий жизни человека. Поэто-
му, как и сам проект, так и его руководи-
тель – обладатель сразу двух престижных
наград за 2010 год заслуживают более при-
стального внимания.

ОТ ИДЕИ ПРОЕКТА
ДО ЕГО РЕАЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

ÑÒÐÎÊÈ ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ

ÑÅÌÅÍÎÂ
Þðèé Àëåêñååâè÷

 Родился в 1955 году в г. Казани.
 В 1972 – 1973 гг. начал трудовую де-

ятельность в Казанском авиационном
заводе им. С. П. Горбунова слесарем-
сборщиком 3 разряда.

 1973—1975 годы  — служба в Совет-
ской Армии.

 В 1975—1977 гг. снова работает в
Казанском авиационном заводе им.
С. П. Горбунова слесарем-инстру-
ментальщиком третьего, а затем чет-
вертого разряда.

 В 1977 поступил Казанский финан-
сово-экономический институт.

 В 1981 году окончил институт и по-
лучил специальность экономиста.
Работал младшим научным сотрудни-
ком.

 В 1981-1992 гг. работал в Татарском
ОК ВЛКСМ инструктором-контроле-
ром, заведующим финансово-хозяй-
ственным отделом, затем управляю-
щим делами.

 В 1992-1997 гг. – заместитель ди-
ректора по экономическим вопросам
в ТОО «Казань-Политехника».

 В 1997-1999 гг. — заместитель ди-
ректора Агентства по управлению го-
сударственным долгом РТ при Мини-
стерстве финансов РТ.

 В 1999-2002 гг. — директор, глав-
ный государственный советник вто-
рого класса Департамента по форми-
рованию гос. Фонда драг. металлов
и драг. камней (ГОХРАН РТ) при Ми-
нистерстве финансов РТ.

 В 2002-2008 гг. — первый замести-
тель генерального директора ЗАО
«ИСК «Тандем».

 В 2007 году по совместительству
назначен генеральным директором
ООО «Тандем-Д».

 С 2008 года по настоящее время —
генеральный директор ООО «Тан-
дем-Д».

 Награжден почетным значком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсо-
моле».

 Награжден медалью «В память 1000-
летия города Казани», отмечен Почет-
ной грамотой Министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ. Награж-
ден медалью «За доблестный труд».

 Почетный попечитель «Академичес-
кого лицея им. Н. И. Лобачевского».

 Женат, имеет двоих взрослых де-
тей, внука и внучку.

 Официальный сайт:
www.semenov.ecoparkdubrava.ru



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

21

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

клеток, установить в системе электро-
снабжения оборудование, снижающее
энергопотребление, например, стабилиза-
торы напряжения в сетях освещения и ав-
томатические выключатели.
Широкое внедрение энергосберегаю-
щих технологий — одна из важнейших
задач российской экономики. Для ее ре-
шения необходимо оперативно изучать и
перенимать мировой опыт энергосбере-
жения.
С 27 февраля по 6 марта 2011 года я
вместе с группой специалистов из Респуб-
лики Татарстан проходил стажировку в
Австрии, в ходе которой изучил опыт этой
страны в сфере энергосберегающих тех-
нологий в строительстве.
Первая встреча в рамках поездки состо-
ялась в магистрате Вены, где специалис-
ты из России выслушали доклад на тему
«Ведущая роль государственных структур
при внедрении решений устойчивого раз-
вития на примере муниципального жилищ-
ного комплекса города Вены». Палаты эко-
номики городов Вена и Вельс организова-
ли бизнес-форум с австрийскими предпри-
нимателями, а затем — посещение круп-
нейшего в Австрии энергопассивного по-
селка (стройка «ЕUROGATE»), презента-
цию проекта «Главный вокзал Вены» с по-
сещением его строительной площадки и
экскурсию по центру «ВlaueLagune» — это
выставка домов, построенных на основе
принципов энергосберегающих техноло-
гий, представленных производителями из
Германии, Австрии, Словении и Италии.
Также группа побывала на Выставке по
энергосбережению «Ехро Епегду Wels».
Завершило стажировку посещение завода
стройматериалов.
Участие в стажировке, знания и пере-
довой опыт европейских коллег в сфере
энергосбережения, полученные в ходе по-
ездки, обязательно найдут практическое
применение при строительстве жилого
комплекса «Экопарк «Дубрава».
Таким образом, мы вплотную подошли
к решению вопроса использования аль-
тернативных источников энергии — сол-
нца и ветра. Уже рассматриваем и прора-
батываем возможность установки на но-
вых домах компактных ветрогенераторов
и солнечных батарей. Изучаем различные
проекты по автоматизированному сбору
отходов. Кроме того, планируем устано-
вить в новых домах бесшумные и эконо-
мичные лифты известной на весь мир ком-
пании КОNЕ. Изучаем вопрос примене-
ния компонентов системы «умный дом»
для автоматизации управления всем
построенным комплексом. Планируем ус-
тановку современных телекомму-
никационных систем, систем наружного
охранного видеонаблюдения. Ну и, конеч-
но же, будем внедрять автоматизирован-
ные парковочные системы. Пока мы пер-
вая в Казани строительная компания, ко-
торая в ближайшее время собирается
строить у себя подобные паркинги. Ду-
маю, что уже в ближайшие 3 — 5 лет стро-
ительные компании, стремящиеся удер-
жаться на строительном рынке, будут ис-
пользовать подобные и более совершен-
ные технические новшества.

Как инновации упорно пробивают себе
дорогу в ООО «Тандем-Д», о том, как это
происходит в компании, Юрий Алексее-
вич Семёнов рассказал нам после возвра-
щения из Москвы с «Золотым Меркури-
ем».

— Применительно к строительному
рынку понятие «инновации» трактуется
гораздо шире, чем в какой-либо другой
отрасли экономики, ведь строительный
комплекс — это многоотраслевая струк-
тура, объединяющая подрядные и спе-
циализированные организации, стройин-
дустрию, транспортные предприятия, ин-
женерную инфраструктуру и др. И все они
могут быть потенциальными по-
требителями или инициаторами создания
инновационного продукта.
Рост объёмов строительного производ-
ства, создание новых современных архи-
тектурных объектов и при этом стимули-
рование, поддержка высокого спроса на
быстровозводимую жилую и коммерчес-
кую недвижимость — всё это, безуслов-
но, подогревает интерес к инновацион-
ным материалам и технологиям, застав-
ляя застройщиков обращать более при-
стальное внимание на современные тен-
денции развития отрасли. Однако сегод-
ня мы, к сожалению, строим то, что про-
ектировали ещё вчера. Путь от идеи до её
реального воплощения занимает много
времени. Что же делать в таком случае?
Ответ напрашивается сам собой — рефор-
мировать административную составляю-
щую строительной отрасли, то есть
уменьшать сроки и количество согласо-
ваний, упрощать разрешительные проце-
дуры, справедливо распределять площад-
ки под застройку, формировать государ-
ственный пакет заказов и предоставлять
государственные гарантии успешным
компаниям, вводить кодифицированную
современную нормативную базу, откор-
ректированные под веление времени
общероссийские строительные стандар-
ты. Это, конечно, далеко не всё, что тре-
бует административного решения.
Что же касается инноваций в финансо-
вой сфере, то применительно к строи-
тельству могу сказать, что здесь необхо-
дим чётко работающий в сложившихся
современных условиях механизм финан-
сирования любого социально значимого
инвестиционного проекта. Кроме того,
полагаю, что реформирование должно
коснуться упрощения порядка получения
застройщиком допуска к недорогим и ста-
бильным финансовым ресурсам и, как я
уже говорил, широкого применения раз-
личных государственных финансовых га-
рантий.
Если инновации — продукт или услу-
га, воспринимаемые рынком как новое, —
востребованы рынком, влияют на струк-
туру спроса, то выгода в практическом
применении того или иного материала
становится основным критерием для про-
движения новинок. Рыночная конкурен-
ция — одна из основных составляющих
развития инновационных процессов в
строительной отрасли. Застройщики вы-
нуждены искать пути сокращения издер-
жек и новые рынки сбыта. Фирмы, пер- Н

а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

вые освоившие экономически эффектив-
ные инновации, получают ощутимое пре-
имущество перед конкурентами — мы
убедились в этом на собственном опыте.
ООО «Тандем-Д» является заказчиком-
застройщиком нового жилого микро-
района «Экопарк «Дубрава», расположен-
ного в живописном месте Казани, на
опушке естественного лесного массива.
Когда несколько лет назад мы начинали
работу над этим проектом, многие техни-
ческие новинки, которые уже сегодня уве-
ренно входят в нашу повседневную
жизнь, были только выставочными об-
разцами. Но время шло, люди стали
предъявлять все больше требований к
своему жилью, среде обитания. Стало
понятно, что если не идти в ногу со вре-
менем, то можно отстать навсегда. Поэто-
му мы приняли единственное и, как по-
казывает практика, правильное решение
– изменить уже утверждённый проект.Се-
годня всё позади, новый проект получил
право на жизнь, но победа эта далась не-
легко. Приходилось защищать свои идеи,
убеждать, доказывать, и не только чинов-
никам разных инстанций — в первую оче-
редь приходилось доказывать самим себе.
В результате инновационных изменений
проект, получивший наименование «Эко-
парк «Дубрава», приобрел совершенно
новый вид: детский сад и школа перебра-
лись из «каменного мешка» на опушку
леса, поближе к природе, чистому возду-
ху, дома повышенной комфортности ар-
хитекторы спроектировали так, что в каж-
дой квартире есть хотя бы одно окно с ви-
дом на лес, на генплане появились авто-
матизированный многоэтажный паркинг
для жителей домов первой линии застрой-
ки и торгово-офисный центр.
Качественные изменения, внесенные в
проект, дали нам возможность пози-
ционировать его в СМИ как инновацион-
ный и экологический. Это, безусловно,
повлияло на рост продаж. Конечно, такой
статус обязывает. Мы более вниматель-
но стали относиться к мероприятиям ин-
новационного характера и даже участво-
вать в них. Не так давно в составе рос-
сийской делегации предпринимателей
мне посчастливилось посетить Данию, где
проходила двусторонняя конференция по
вопросам энергоэффективности и энерго-
сбережения. Сразу следует сказать, что «у
них» есть чему поучиться. Особенно меня
заинтересовали новые технологии в стро-
ительстве офисных зданий и городских
районов, энергоэффективные сети, «ум-
ные дома», энергосберегающие материа-
лы и оборудование. Но главное — всё это
у них уже работает много лет. Нам пока-
зали не только отдельные объекты, но и
целые деревни, работающие по современ-
ным технологиям.
Так что же из того, что сегодня нам
предлагает технический прогресс, мы мо-
жем применить в реализации нашего ин-
новационного проекта? В дополнение к
тому, что уже есть, нам, думаю, удастся
использовать новые технологии и мате-
риалы, способствующие снижению теп-
лопотерь здания, а также светодиодные
осветители для освещения лестничных
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демиологической экспертизы с представ-
лением документов, подтверждающих на-
значение ввоза образцов.
Государственный карантинный фитоса-
нитарный контроль осуществляется в от-
ношении товаров, включенных в Перечень
подкарантинной продукции (подкарантин-
ных грузов, подкарантинных материалов,
подкарантинных товаров), подлежащей ка-
рантинному фитосанитарному контролю
(надзору) на таможенной границе Тамо-
женного союза и таможенной территории
Таможенного союза.
По результатам контроля принимается
решение о разрешении или запрещении
ввоза на таможенную территорию.
Государственный карантинный фитоса-
нитарный контроль осуществляется Феде-
ральной службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и ее территориаль-
ными органами, а также таможенными
органами в части проведения проверки
документов на подкарантинную продук-
цию в пунктах пропуска.
При ввозе на таможенную территорию
Таможенного союза подкарантинной про-
дукции перевозчик или лицо, действующее
по его поручению (далее – перевозчик),
представляет таможенному органу одно-
временно с документами, предусмотрен-
ными Таможенным кодексом Таможенно-
го союза, следующие документы:

1) коммерческие и транспортные (пере-
возочные) документы на ввозимую партию
подкарантинной продукции;

2) фитосанитарный сертификат, выдан-
ный уполномоченным органом государ-
ства, на территории которого была сфор-
мирована ввозимая партия подкарантин-
ной продукции — в случае ввоза партии
подкарантинной продукции высокого фи-
тосанитарного риска;

3) разрешение на ввоз карантинных
объектов (карантинных вредных орга-
низмов) в научно-исследовательских це-
лях.
Настоящий Порядок не распространяет-
ся на подкарантинную продукцию, ввози-
мую физическими лицами для личных,
семейных, домашних и иных не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд, за исключением поса-
дочного, семенного материала или карто-
феля.
Соответственно, ввоз физическими ли-
цами посадочного, семенного материала и
картофеля должен сопровождаться фито-
санитарным сертификатом страны вывоза
товара.
Государственный ветеринарный надзор
осуществляется в отношении товаров,
включенных в Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному контролю
(надзору) (далее – подконтрольные това-
ры).
Государственный ветеринарный надзор
в пунктах пропуска осуществляется Феде-
ральной службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору, а также таможен-
ными органами в части проведения про-

щий безопасность продукции (товаров), в
части ее соответствия санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим требовани-
ям;
в) или электронная форма указанных
документов, заверенная электронной циф-
ровой подписью;
г) или сведения электронной базы дан-
ных Единого реестра на специализирован-
ном поисковом сервере сайта Таможенно-
го союза в сети Интернет;
д) или наличие указания в документах,
подтверждающих приобретение (поступ-
ление) товаров, и (или) иной сопроводи-
тельной документации номера и даты вы-
дачи свидетельства о государственной ре-
гистрации (при наличии сведений в Еди-
ном реестре или национальных реестрах
государств-членов Таможенного союза).
По результатам контроля принимается
решение о разрешении или запрещении
ввоза на таможенную территорию.
В разделе III Единого перечня товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологичес-
кому надзору, приведены товары, подле-
жащие санитарно-карантинному контролю
без представления указанных документов,
при наличии в транспортных (перевозоч-
ных) и (или) коммерческих документах
сведений о том, что ввозимый товар отно-
сится к товарам, перечисленным в разделе
III Единого перечня товаров.
К таким товарам относятся образцы про-
дукции, предназначенные для проведения
санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы с целью оформления свидетельств о
государственной регистрации.
Соответственно, для ввоза партии под-
контрольных товаров необходимо до вво-
за получить свидетельство о государствен-
ной регистрации, для чего в первую оче-
редь ввезти образцы продукции, предназ-
наченные для проведения санитарно-эпи-

29 июня 2011 вступил в силу Феде-
ральный закон Российской Федерации
от 28.12.2010 №394-ФЗ, согласно кото-
рому должностным лицам таможенных
органов в пунктах пропуска передают-
ся дополнительные функции по осуще-
ствлению ветеринарного, фитосанитар-
ного и санитарно-карантинного контро-
ля. Подробнее об этом рассказывает
Дмитрий ПЕРФИЛОВ, исполняющий
обязанности заместителя начальника
Татарстанской таможни по экономичес-
кой деятельности.
Санитарно-карантинный контроль в
пунктах пропуска осуществляется в отно-
шении товаров, включенных в Единый
перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)
на таможенной границе и таможенной тер-
ритории Таможенного союза (далее – под-
контрольные товары), утвержденный Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 № 299, физических лиц и транс-
портных средств должностными лицами
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения.
Таможенными органами санитарно-ка-
рантинный контроль осуществляется в
пунктах пропуска при ввозе подконтроль-
ных товаров, за исключением товаров, вво-
зимых физическими лицами для личных,
семейных, домашних и иных не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд, в части проведения
проверки документов, полученных до вво-
за товаров и подтверждающих санитарно-
эпидемиологическую безопасность товара.
Подтверждением наличия документа,
подтверждающего безопасность продук-
ции (товаров), в части ее соответствия са-
нитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям, является:
а) оригинал документа, подтверждающе-
го безопасность продукции (товаров), в
части ее соответствия санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим требовани-
ям, или его копия, заверенная выдавшим
его органом или получателем указанного
документа (санитарно-эпидемиологичес-
кие заключения и свидетельства о государ-
ственной регистрации Российской Феде-
рации действуют только до 01.01.2012,
после 01.01.2012 только свидетельства о
государственной регистрации Таможенно-
го союза);
б) или выписка из Реестра свидетельств
о государственной регистрации на товары,
подлежащие санитарно-эпидемиологичес-
кому надзору (контролю) на таможенной
границе и таможенной территории Тамо-
женного союза (далее — Единый реестр)
с указанием реквизитов документа, под-
тверждающего безопасность продукции
(товаров), в части ее соответствия санитар-
но-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям, наименований продукции
(товаров), изготовителя, получателя и орга-
на, выдавшего документ, подтверждаю-

Функции таможни становятся шире
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верки документов в отношении подконт-
рольных товаров,
Каждая партия подконтрольных товаров
ввозится на таможенную территорию Та-
моженного союза при наличии разрешения
на ввоз, выданного уполномоченным в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации должностным лицом в
области ветеринарии (далее – разрешение
на ввоз), и (или) ветеринарного сертифи-
ката, выданного компетентным органом
страны отправления подконтрольного то-
вара.
Ветеринарные сертификаты при ввозе
подконтрольных товаров на таможенную
территорию Таможенного союза должны
быть оформлены в соответствии с Реше-
нием КТС.
Ввоз лекарственных средств и кормовых
добавок для применения в ветеринарии на
таможенной территории Таможенного со-
юза осуществляется при условии их реги-
страции уполномоченными органами го-
сударств-членов Таможенного союза.
Ввоз лекарственных средств, а также
кормовых добавок химического и микро-
биологического синтеза осуществляются
без ветеринарного сертификата в сопро-
вождении документа, подтверждающего
их качество и безопасность, выдаваемого
предприятием-изготовителем.
По результатам контроля принимается
решение о разрешении или запрещении
ввоза на таможенную территорию.
Настоящий Порядок не применяется в
отношении товаров, ввозимых физически-
ми лицами для личных, семейных, домаш-
них и иных не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности
нужд.
Получение разрешения на ввоз необхо-
димо при ввозе в Российскую Федерацию
животных, продукции животного проис-
хождения, лекарственных средств, кормов
и кормовых добавок для животных.
Не требуется получение разрешения на
ввоз мелких домашних животных, принад-
лежащих гражданам (не более 2 голов).
В целях охраны таможенной территории
таможенного союза от заноса возбудите-
лей заразных болезней животных, уполно-
моченные органы в пунктах пропуска на
таможенной границе Таможенного союза,
включая учреждения (места) международ-
ного почтового обмена, организуют рабо-
ту по недопущению ввоза в ручной клади,
багаже и почтовых отправлениях для лич-
ного пользования физическими лицами
подконтрольных товаров из третьих стран,
без разрешения и без ветеринарного сер-
тификата страны отправления товара, за
исключением ввоза до 5 килограммов
включительно в расчете на одно физичес-
кое лицо готовой продукции животного
происхождения в заводской упаковке, при
условии благополучия в эпизоотическом
отношении страны-производителя указан-
ного товара и страны вывоза.
Соответственно, ввоз физическими ли-
цами мелких домашних животных более
2 голов и крупных животных, а также бо-
лее 5 килограммов включительно в расче-
те на одно физическое лицо готовой про-
дукции животного происхождения в завод-
ской упаковке, должен сопровождаться
разрешением на ввоз и ветеринарным сер-
тификатом страны-экспортера.

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Следующая ожившая картина музей-
ной экспозиции приводит на пристань
Булгара, столицы Булгарии: зашумит
она плеском волжских волн о борт за-
морского корабля, криками грузчиков,
скатывающих по трапу бочки с товаром
и перегружающих их на телеги… Вбли-
зи корабля, прямо на земле разложены
ковры, посуда, зерно, ожидающие по-
грузки и своего долгого путешествия…
Водный путь «из варяг в греки» в те вре-
мена был самым востребованным.
Возможно, именно на этом корабле
прибыл арабский путешественник Ибн-
Фадлан, который сообщит потомкам:
«Если прибудет корабль из страны Ха-
зар в страну Сакалиба (то есть Булгар),
то царь выедет верхом и пересчитает
то, что в нем имеется, и возьмет из все-
го этого десятую часть. А если прибу-
дут русы или какие-нибудь другие
люди из прочих племен с рабами, то
царь, право же, выбирает для себя из
каждого десятка голов одну голову». А
два воина из варяжской дружины (кон-
ный и пеший) со следующей картины
доложат, что в Х веке именно на их
плечи возлагалась миссия контроля
торговых путей по воде. Могучие ва-
ряги отслеживали установленный по-
рядок взимания определенного процен-
та от ввозимых товаров.
Преемницей Волжской Булгарии ста-
ло Казанское ханство. Столица Булгар
не оправилась после опустошительно-
го монгольского набега и роль «торго-
вой столицы Востока» отошла к Каза-
ни, бывшей пограничным городом
Булгарии. Став столицей Казанского
ханства, этот город быстро приобрел
значение мирового торгового центра, к
которому тяготели Московия, государ-
ства Ближнего и Среднего Востока, Кав-
каза и Закавказья, Крыма, нижней Вол-
ги, Сибири. Этому активно способство-
вали правители молодого государства.

Если бы герой небезызвестного
фильма «Ночь в музее» Ларри Дейли
по невероятному стечению обстоя-
тельств оказался в полночь в музее
Татарстанской таможни, то его бы
здесь ожидало немало сюрпризов.
Вдруг ожившие экспонаты могли бы
о многом ему поведать.

К примеру, караван верблюдов, не-
спешно входящий в городские ворота на
одной из картин, «расскажет» о том, что
когда-то на земле современного Татар-
стана находилось процветающее госу-
дарство Волжская Булгария, активно
торговавшая со многими государства-
ми: Ираном, Китаем, Индией, Тур-
кестаном, Византией и так далее. Уста-
лый погонщик из Хорезма с той же кар-
тины, довольно кивнув на поклажу, пе-
речислит привезенное: оружие, благово-
ния, специи. И добавит: обратно загру-
зимся мехом, кожей, рыбой, медом, вос-
ком, скотом, изделиями из железа и
меди, всевозможными ювелирными из-
делиями.
Окунувшись в атмосферу древности,
герой фильма поймет, что славилась эта
земля своими искусными мастерами, а
также ловкими купцами, привозивши-
ми товар со всего света и прославляв-
шими собственных земляков-умельцев.

Попасть в ИсториюПопасть в ИсториюПопасть в ИсториюПопасть в ИсториюПопасть в ИсториюПопасть в ИсториюПопасть в Историю
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зань вновь становится посредницей в
торговле между Востоком, Сибирью,
европейской частью России и запад-
ными странами. О Казани именно это-
го периода говорили: «Звезда Восто-
ка», «Великие ворота в Азию». Соот-
ветственно продолжается и развитие
таможенного дела в Казани. При въез-
де в город, где купец хотел торговать,
выплачивался «замыт», затем при за-
явлении привезенного товара в тамож-
не следовала «явка». Существовало
еще два вида сбора, которые взима-
лись непосредственно с купли-прода-
жи и составляли определенный про-
цент заявленного покупателями капи-
тала, на который он желал приобрес-
ти товар.
Заявление того и другого также дела-
лось на таможне. Сохранилось ее опи-
сание. Это была «изба с комнатою без
подклетей, а перед избой же на площа-
ди «важня дощаная», чтобы «важити»
товары для пошлины. Ее возглавляли
выборные таможенники «по Государе-
ву крестному целованию». Записи ве-
лись в «таможенных полавочных бороч-
ных книгах». Представить все это на-
глядно может каждый посетитель музея,
совершив «явку» в таможенную избу
ХYI века. Внутреннее убранство аске-
тично: грубо сколоченные лавки вдоль
стен, стол, с несколькими лучинами для

Свидетельством тому служит послание
Улуг-Мухаммеда турецкому султану
Мураду II о необходимости возрожде-
ния торговых связей. Рядом с послани-
ем в музейной витрине расположились
две пайзцы – своего рода охранная гра-
мота купцов. А также непосредствен-
ный атрибут торгового люда – гирьки:
весовые, бочонковидные… Картина
«Казанский гостиный остров» перено-
сит в незабываемую атмосферу восточ-
ного базара: многоголосного, с пестрым
разноцветьем одежды и, если прикрыть
глаза, наверное, можно уловить даже его
аромат, состоящий из пряностей, запа-
хов благовоний… Именно к этому ост-
рову причаливали корабли со всего све-
та, здесь находилась самая большая яр-
марка.
Кстати, в Казанском ханстве уже ис-
пользовались меры таможенной поли-
тики. Об этом можно узнать из следу-
ющего экспоната — «Ярлыка Сахиб-
Гирея». В нем перечислены названия
различных должностных лиц и чинов-
ников, существовавших в Казанском
ханстве, в числе которых упоминают-
ся и «тамгачи», то есть чиновники, со-
биравшие пошлины на заставах и та-
можнях.
Спустя несколько лет, после присо-
единения Казанского ханства к Рос-
сийскому государству (1552 год), Ка-

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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толетный завод», ОАО «Татнефть» и
многие другие. Их продукция востре-
бована во всем мире. В планах активи-
стов — достойно отразить деятель-
ность предприятий в выставочных вит-
ринах таможни: исторические вехи раз-
вития, активность на внешнем рынке,
продукты экспорта…
Снова вернуться в 90-е годы ХХ века
Ларри Дейли поможет уголок таможен-
ника. Небольшой письменный стол,
дисковый телефон, пишущая машинка
«Башкирия» и китель цвета морской
волны, аккуратно наброшенный на
спинку стула. Здесь же первый компь-
ютер, первый сотовый телефон, вызы-
вающий удивление современной моло-
дежи своей громоздкостью и неболь-
шим экраном.
К великому сожалению, в фонде му-
зея еще не очень много экспонатов:
чуть больше сотни предметов. Тамо-
женный инструментарий, документы,
награды, форменная одежда, фотогра-
фии. Один из уникальных экспонатов
– флаг российской таможенной служ-
бы, трепетавший на Северном полюсе
в апреле 1997 года. На самой макушке
земли его установил сотрудник Казан-
ской таможни в составе международ-
ной парашютной экспедиции.
Для пополнения музея здесь ежегод-
но проводятся акции «Моя история –
история Татарстанской таможни», «По-
пади в Историю». По крупицам соби-
рается и формируется современный
отдел музея. А недавно здесь открылась
портретная галерея руководителей та-
моженных структур в Татарстане. Са-
мой знаковой из них является персона
Николая Макаровича Коцюбенко, ко-
торый стоял у самых истоков создания
таможни и возглавлял ее в течение 22
лет.
Сегодня в музей уже приходят посе-
тители, с удивлением открывая для себя
многофункциональность таможенной
службы и ее богатую историю…

Валентина СКАРЛУХИНА

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

вили сам дух той эпохи. Они выясни-
ли, что как-то один из чиновников на
службе подвязал шелковым платком
щеку из-за разболевшегося зуба. Но ис-
пользование шелкового платка таким
способом пришлась по душе многим
модникам. Аксессуар прочно вошел в
городской стиль ХYI века.
Не случайны в музее таможни и пор-
треты Алексея Михайловича, Петра
Великого, Елизаветы Петровны. Каж-
дый из них внес свою лепту в разви-
тие российской таможенной системы.
Последняя, в частности, в 1753 году
упразднила все внутренние таможни,
как стесняющие развитие местной тор-
говли из-за обременительных сборов
и поборов.
Воссоздание таможенного дела на
земле Татарстана начинается в 1986
году, когда аэропорт Казани получил
статус «международного». Приказ
главного управления таможенного кон-
троля при Совете Министров СССР за
№ 75 от 19 ноября 1986 года предпи-
сывает создать Казанскую таможню.
Это документ — экспонат № 1. С него
и начался музей. Свое стремительное
развитие таможня начинает с 1989 года,
когда была отменена государственная
монополия на внешнюю торговлю. Из
Казанской таможни «отпочковывают-
ся» Татарское таможенное управление,
Набережночелнинская таможня, а с 1
января 2001 года все таможенные под-
разделения на территории Республики
Татарстан снова сливаются в единую
структуру — Татарстанскую таможню.
Эти этапы становления ведомства так-
же нашли отражение в музейной экс-
позиции.
Как и много веков назад, Казань в на-
стоящее время характеризуется актив-
ной внешнеэкономической деятельно-
стью. Современный Татарстан связан
торговыми отношениями с более чем
100 странами мира. Сегодня здесь ра-
ботают предприятия европейского
уровня: ОАО «КАМАЗ», ОАО «Ка-
заньоргсинтез», ОАО «Казанский вер-

освещения помещения в темное время
суток. Тут же чернильница, которая при-
способлена для ношения на шее, гуси-
ное перо. И свитки, свитки, свитки…
Для их хранения приспособлен сундук
прямоугольной формы.
В избе всех встречает «толмач» — пе-
реводчик. Лихой молодец в расписном
кафтане, сафьяновых сапогах, шапке,
отороченной мехом, с подвязанной
шелковым платком щекой. Неосведом-
ленный может посочувствовать толма-
чу: не зуб ли болит у парня? Все куда
замысловатей. В ХYI веке это было
модно. Сотрудники Национального
музея Республики Татарстан тонко уло-
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Алчин Вячеслав Георгиевич). Автомо-
биль АРС-14(131) СЦЛ-20 предназна-
чен для доставки к месту пожара бое-
вого расчета и запаса огнетушащих
средств, а также для подачи их к очагу
пожара.
Таким образом, общее число пожар-
ных автомобилей АРС-14, поступив-
ших для нужд ГУ «Пожарная охрана
РТ», составило теперь 200 единиц.
Последняя партия, вручаемая сегодня,
прошла более интенсивную модерни-
зацию. Она заключалась в проведении
технического обслуживании шасси ав-
томобиля, замене штатного насоса на
более мощный насос СЦЛ-20-24, уве-
личении емкости для воды с 2700 лит-
ров до 4000 литров, укомплектовании
пожарно-техническим вооружением
(включая мотопомпу), установкой СГУ
(сигнального громкоговорящего уст-
ройства с проблесковыми маячками) и
радиостанции, а также покраски авто-
мобиля согласно ГОСТ Р 50574—2002.
Практика показала, что такая техни-
ка оказалась незаменимой в сельской
местности для тушения пожаров, в том
числе и природных, а также при лик-
видации последствий ДТП.
Оснащение усовершенствованной
техникой проводится с целью обеспе-
чения нормативного времени прибы-
тия подразделения пожарной охраны
в населенные пункты Республики Та-
тарстан. Из 97 планируемых подразде-
лений противопожарной службы Рес-

детских приютах, больницах, находя-
щихся на значительном удалении от
подразделений Федеральной противо-
пожарной службы.
Напомним, что ранее подразделения
созданной в 2009 году республиканс-
кой противопожарной службы получи-
ли в «подарок» от республиканских
властей 150 авторазливочных станций
АРС-14 на базе шасси ЗИЛ-131. Дан-
ные автомобили были приобретены
Правительством Республики Татар-
стан у Министерства обороны РФ, пос-
ле чего машины прошли капитальный
ремонт и были переоборудованы для
нужд пожарной охраны на предприя-
тии ООО «Сигналдортранс» (г. Набе-
режные Челны, генеральный директор

На территории Международного
конно-спортивного комплекса «Ка-
зань» компактно разместились 50 еди-
ниц пожарных автомобилей АРС-14,
поступивших в ведение пожарных под-
разделений противопожарной службы
РТ и 40 патрульных автомобилей УАЗ,
предназначенных для министерства
лесного хозяйства РТ.
Подразделения государственного
учреждения «Пожарная охрана Рес-
публики Татарстан» призваны обеспе-
чить необходимый уровень профилак-
тики и оперативного реагирования на
пожары, ДТП и другие чрезвычайные
ситуации в сельских населённых пун-
ктах и на социальных объектах — до-
мах престарелых, школах-интернатах,

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

Об этом заявил 15 июня Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов во время церемонии торже-
ственного вручения 50 пожарных автомобилей подраз-
делениям Государственного учреждения «Пожарная ох-
рана РТ», которая проходила в рамках рабочего визита
в Казань Первого заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Виктора Зубкова. Пре-
зидента РТ и Первого вице-премьера Правительства
России сопровождали начальник Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибул-
лин, министр лесного хозяйства РТ Наиль Магдеев, ми-
нистр МВД по РТ Асгат Сафаров и министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

скоро окажутся все населенные пункты Татарстана

Под защитой противопожарной службыПод защитой противопожарной службыПод защитой противопожарной службыПод защитой противопожарной службыПод защитой противопожарной службыПод защитой противопожарной службыПод защитой противопожарной службы
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С этой целью, помимо пожарных ав-
томобилей, правительством республи-
ки приобретены 70 мотопомп «Дева»,
образцы которых осмотрели сегодня
Рустам Минниханов и Виктор Зубков,
30 тысяч метров напорных рукавов и
другое пожарно-техническое вооруже-
ние. Они  находятся в резерве 6 опор-
ных пунктах пожаротушения.
В республике стараются шире при-
менять новые приемы и методы рабо-
ты, которые хорошо себя зарекомендо-
вали в прошлом году в самый напря-
женный период. Так, принято решение
Правительством республики о приоб-
ретении 4 дельталетов. Определен со-
став сил и средств ТСЧС Республики
Татарстан в количестве более 25 ты-
сяч человек (25183 человека), почти 7
тысяч (6917) единиц техники, 3 верто-
лета, 1 самолет (АН-2), 13 дельталетов.
В завершение торжественного ме-
роприятия свои навыки и умения про-
демонстрировали учащиеся класса по-
жарных кадетов средней школы № 47
г. Набережные Челны. В начале пока-
зательного выступления юные пожар-
ные в полной боевой экипировке быс-
тро потушили первичными средства-
ми пожаротушения – огнетушителями
легковой автомобиль, загоревшийся во
время дорожно-транспортного проис-
шествия. Затем оказали доврачебную
помощь пострадавшему в ДТП и про-
вели боевое развертывание и подачу
огнетушащих средств от пожарной ав-
тоцистерны до автолестницы, забрав-
шись по АЛ-30 на крышу здания с по-
жарным рукавом. Ну а закончили по-
жарные кадеты свое показательное
выступление праздничным фейервер-
ком из шести пожарных стволов.

Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

года, и выразил надежду, что с приоб-
ретением новой техники специалистам
Министерства лесного хозяйства РТ
удастся сохранить леса Татарстана в
полном порядке.
Исходя из опыта 2010 года, органы
исполнительной власти Республики
Татарстан заблаговременно провели
весь комплекс необходимых меропри-
ятий в преддверии весенне-летнего
пожароопасного периода, причем учи-
тывались вопросы, связанные как с
лесными, так и торфяными пожарами.
Распоряжением Правительства Рес-
публики Татарстан от 18.11.2010 г.
№ 2073-р поставлены задачи и опре-
делены практические мероприятия на
2011 год по обеспечению пожарной бе-
зопасности населенных пунктов, лес-
ных массивов, объектов сельскохозяй-
ственного назначения.

публики Татарстан на данный момент
созданы 94. Открыть оставшиеся три
пожарных поста и тем самым оконча-
тельно обезопасить населенные пунк-
ты РТ от пожара правительство Татар-
стана планирует осенью 2011 года. Об
этом Президент РТ Рустам Минниха-
нов сообщил Первому заместителю
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Виктору Зубкову се-
годня во время осмотра пожарной тех-
ники.
Ключи от автомобилей вручал ко-
мандирам подразделений ГУ «Пожар-
ная охрана РТ» начальник Главного
управления МЧС России по Республи-
ке Татарстан, генерал-майор внутрен-
ней службы, министр ГО и ЧС РТ Ра-
фис Хабибуллин. Обращаясь к подчи-
ненным, глава республиканского МЧС
сообщил, что в республике уже сложи-
лась добрая традиция вручать новую
технику в торжественной обстановке.
«Правительство Республики Татарстан
и Президент делают все возможное для
обеспечения пожарной безопасности
всех населенных пунктов республики.
И мы стараемся выполнять поставлен-
ные задачи. Но конечно, без такой зна-
чительной помощи, ничего бы у нас не
было, и мы не смогли бы вовремя ока-
зать помощь жителям республики. Еще
одна наша задача – это недопущение
гибели личного состава и техники. В
прошлом году нам удалось сберечь
всех сотрудников противопожарной
службы Татарстана. Берегите технику
и продолжайте тесное сотрудничество
с лесниками», — отметил Рафис Ха-
бибуллин.
В свою очередь, министр лесного
хозяйства РТ Наиль Магдеев, вручая
ключи от новых патрульных УАЗов
лесникам, поблагодарил пожарную
службу республики за совместную ра-
боту во время «горячего» лета 2010
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В апреле этого года в Москве прошла
XVIII Международная конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Ло-
моносов-2011». Научный доклад студента
юридического факультета Казанского
(Приволжского) федерального университе-
та Руслана ГАЛИУЛЛИНА, посвященный
проблемам и пути совершенствования из-
бирательного процесса в России и мире,
был признан лучшим в секции «Конститу-
ционное право» (научный руководитель –
Ф. Т. Козлов).

В современном мире с научно-техническим
и информационным развитием активно про-
должается процесс внедрения электронных
систем в различные сферы жизнедеятельнос-
ти людей и управления государством. Многие
развитые страны используют различные совре-
менные технологии для проведения демокра-
тических выборов. В международной практи-
ке под термином «электронное голосование»
понимается применение технологии получе-
ния и подсчета голосов избирателей, а также
подведения итогов голосования с помощью
любых электронных средств. Первую публи-
кацию на тему электронного голосования осу-
ществил исследователь Шаум в 1981 году,
предложив криптографическим способом
шифровать голоса. Широкомасштабные шаги
начались около 15 лет назад. Наиболее актив-
но в данном направлении движутся Великоб-
ритания, Ирландия, Швейцария, Испания, Да-
ния, Франция, Бельгия, Германия, Румыния,
Эстония, Латвия, США, Канада, Южная Ко-
рея, Япония, Бразилия, Австралия. Для внедре-
ния и обеспечения эффективной работы элек-
тронных систем в России необходимо глубо-
ко и качественно проанализировать зарубеж-
ный опыт и продуманно интегрировать их в
отечественный избирательный процесс.
Для проведения выборов и референдумов

многие страны уже опробовали самые разные
электронные средства: стационарные элект-
ронные устройства, сеть Интернет, мобильные
телефоны, специальные компакт-диски и т.д.
Стационарные электронные устройства, на-

ходящиеся на избирательном участке, осуще-
ствляют автоматизированный подсчет голосов.
Система считывает информацию с избиратель-
ного бюллетеня и отправляет его в базу дан-
ных. Среди плюсов данного метода отмечает-
ся ограничение вмешательства «человеческо-
го фактора», быстрое получение результатов,
возможность проверки правильности учета
голоса. Среди минусов можно выделить необ-
ходимость финансовых вложений для разра-
ботки, обеспечения безопасности системы и
защиты персональных данных.
Дистанционные методы голосования позво-

ляют избирателю реализовать свое конститу-
ционное право дистанционно, не приходя на
избирательный участок.
Интернет-голосование осуществляется по-

средством выхода в сеть Интернет, идентифи-
кации личности. В некоторых странах голосо-
вание через сеть проходит несколько дней для
охвата как можно большего количества изби-
рателей, и за это время можно даже изменить
свой выбор.
К основным достоинствам голосования че-

рез Интернет, согласно рекомендациям Коми-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Если взглянуть на историю, то можем уви-
деть, что формы выборов постоянно меня-
лись, совершенствовались. В Древней Греции
«бюллетенем» был боб: белый боб означал
«за», черный — «против». В Древнем Риме
избиратель получал маленькую дощечку —
избирательный бюллетень — и писал на ней
имя кандидата и опускал в урну. В Древней
Руси на вече присутствующие громко выска-
зывались «за» или «против» предложений.
Современная система тайного голосования,
при которой избирательная комиссия печата-
ет избирательный бюллетень, была образова-
на с развитием типографии, впервые приме-
нена во II половине XIX века в Австрии. В
ХХ веке с развитием научных технологий эти
бюллетени стали покрывать защитными сло-
ями.
Сегодня, в информационный век, актуаль-

но и закономерно внедрять электронные сис-
темы в общественно-политические институты.
Но это можно делать лишь глубоко проанали-
зировав, изучив все составляющие компонен-
ты избирательного процесса и под жестким
общественным контролем. Важно обеспечи-
вать действие каждого демократического прин-
ципа.
Выборы и референдум, как базовые обще-

ственно-политические институты демокра-
тии, предполагают активное участие граждан
в формировании власти и решении государ-
ственных и местных вопросов. Это социаль-
но-объединяющий институт, наполненный
чувством гражданской ответственности перед
обществом и государством. И нельзя дово-
дить их проведение до формализма. Дистан-
ционные методы голосования лишают необ-
ходимости граждан приходить на избиратель-
ный участок, разрушая тем самым историчес-
ки сложившиеся обычаи. На наш взгляд, это
неправильно, поскольку рационализация не
должна быть ущербной для сложившихся тра-
диций. Необходимо сохранять и совершен-
ствовать гражданские институты, выстраивая
четкий диалог общества и государства. Гра-
мотное и продуманное внедрение электрон-
ных систем позволит значительно повысить
качество выборов и сделать их действитель-
но справедливыми.

Список использованной литературы и ис-
точников:

1. Лифшиц Ю. Лекция «Электронные вы-
боры». / СПб., 2005

2. Мостович И. В. Комплексный отчет о про-
веденном 12 октября 2008 года в Новомосков-
ске Тульской области эксперименте по элект-
ронному опросу избирателей с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования Интернет. / Новомос-
ковск, 2008

3. Петров В. Голос со скоростью света. / РГ,
2009, 11 сентября

4. Чуров В. Е. Избирательный процесс: тео-
рия, практика и научное сотрудничество. / М.,
2009

5. Geneve vote par Internet (Интернет-сайт
электронного голосования г. Женевы, Швей-
цария). / http://www. geneve. ch/evoting

6. Council of Europe (Интернет-сайт Совета
Европы). / http://www. coe. int/lportal/web/coe-
portal

тета министров Совета Европы, относятся: пре-
доставление дополнительных каналов для го-
лосования и повышение явки избирателей, рас-
ширение доступа к избирательному процессу,
сокращение финансовых расходов на проведе-
ние выборов и референдумов, повышение опе-
ративности подсчета голосов. Вместе с тем эк-
спертами в области выборов и интернет-техно-
логий отмечается ряд проблем, в том числе: тех-
ническая сложность процедуры интернет-голо-
сования, возможность подачи избирателем го-
лоса посредством более чем одного канала, воз-
можность несанкционированного вмешатель-
ства в работу системы и фальсификации дан-
ных, попытки блокирования извне доступа к ус-
лугам системы, сложность контроля и наблю-
дения со стороны общественности.
Голосование с мобильного телефона осуще-

ствляется посредством специально загружае-
мого приложения. На экране появляется кар-
тинка-бюллетень, избиратель делает свой вы-
бор и отправляет SMS. Такая система призва-
на обеспечить повышенное участие в выборах
из-за простоты процесса, но существует и ряд
проблем: сложность идентификации личнос-
ти и защиты информации, необходимость
предварительной подготовки телефона, что
значительно осложняет организацию выборов.
На сегодняшний день наиболее надежным

и приоритетным направлением признаны ста-
ционарные устройства, поскольку обеспечива-
ют тайность голосования, открытость избира-
тельного процесса. В то же время интернет-
голосование называют голосованием будуще-
го. Но по наблюдениям европейцев, оно не
достигло еще своих главных целей: повышен-
ную явку избирателей (наблюдалось увеличе-
ние явки избирателей лишь на 2-5%), абсолют-
ную безопасность системы и простоты изби-
рательного процесса.
В России также ведутся эксперименты в дан-

ном направлении. ЦИК РФ уже проведен ряд
опросов избирателей с помощью вышеназван-
ных электронных методов. Согласно отчету
ЦИК РФ, они показали, что граждане активно
реагируют на попытки внедрения электронных
систем голосования. В то же время наблюда-
лась повышенная хакерская активность на сер-
вер выборов. Члены Избиркома пришли к вы-
воду, что дальнейшая работа по внедрению
электронных методов целесообразна, и пере-
ход от урн с бюллетенями к компьютерным и
другим техническим средствам возможен.
Однако на сегодняшний день существует и

определенная критика в адрес электронного
голосования, якобы нарушающего правовые
основы свободных выборов, что такие мето-
ды противоречат принципам тайности голосо-
вания, гласности и открытости избирательно-
го процесса. В частности, Конституционный
суд Германии признал данные новшества не-
приемлемыми для проведения выборов и ре-
ферендумов. Однако постановление Консти-
туционного суда не абсолютный запрет, а лишь
временное приостановление использования та-
ких систем для их более тщательной разработ-
ки.
Традиционные, консервативные взгляды –

это частые явления в политической среде и,
пожалуй, вполне естественные, когда дело ка-
сается таких важных общественно-политичес-
ких институтов.

Внедрение систем электронного
голосования в современной России
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обновления законодатель-
ства в данной области мож-
но проследить со времени по-
явления первого закона о за-
щите данных, изданного в
Германии в 1970 году. После
этого были приняты законы
в Швеции (1973), Соединен-
ных Штатах (1974).
Из этих законов «выросли»
два важных международных
документа. Первый — Кон-
венция Совета Европы о за-
щите прав личности в связи с
автоматической обработкой
персональных данных. Вто-
рой — Руководящие принци-
пы Организации по экономи-
ческому сотрудничеству и
развитию о защите приватно-
сти в связи с трансграничной
передачей персональных дан-
ных. Эти положения опреде-
ляют персональную информа-
цию как данные, которые
нуждаются в защите на каж-
дом этапе, от сбора до хране-
ния и распространения. Право
граждан на доступ к своим
данным и внесение в них из-
менений стало главной состав-
ляющей этих правил. Государ-
ственная Дума РФ ратифици-
ровала эту Конвенцию в нояб-
ре 2001 года, а 20 декабря 2005
года Президент В. Путин под-
писал ФЗ «О ратификации
Конвенции Совета Европы о
защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке
персональных данных».

— Что предпринимается
для того, чтобы уровень
знаний о персональных
данных был на уровне?

— Как я уже говорил выше,
менее половины предприятий
послали уведомление в Рос-
комнадзор, в итоге было опуб-
ликовано обращение Кон-
сультативного совета при
уполномоченном органе по
защите прав субъектов персо-
нальных данных (Роскомнад-
зор), а также подготовлено
специальное обращение к рос-
сийским компаниям. Также
были многочисленные обра-
щения по различным каналам
СМИ. Достигли ли они жела-
емого результата, мы узнаем
лишь после официального за-
явления Роскомнадзора.

более 170 тысяч операторов.
Однако, по данным Росстата
и Минэкономразвития, в Рос-
сии около 109 тысяч крупных
и средних компаний (с чис-
ленностью более 100 сотруд-
ников), более 282 тысяч ма-
лых предприятий (численно-
стью от 15 до 100 сотрудни-
ков). То есть более чем поло-
вина российских компаний
проигнорировала закон
№ 152-ФЗ. Это означает, что
персональные данные со-
трудников этих предприятий
(а это более 35 миллионов че-
ловек) находятся под угро-
зой. Ведь если компания не
озаботилась уведомлением,
то и с защитой данных дела,
очевидно, обстоят не лучше.
А ведь есть еще и данные
клиентов этих предприятий.
Есть еще и более 1 миллиона
микропредприятий (числен-
ность до 15 человек), в кото-
рых занято более 5 милли-
онов человек.

— Как с защитой персо-
нальных данных обстоит
дело за рубежом?

— В 60-х и 70-х годах с
приходом информационных
технологий стал возрастать
интерес к приватности. Воз-
можность использования
мощных компьютеров для
слежки и контроля означала
необходимость принятия
особых правил, регулирую-
щих сбор и обработку персо-
нальных данных. Во многих
странах новые конституции
отразили это право. Процесс

— Вступает в действие
закон о персональных дан-
ных. Прокомментируйте,
пожалуйста, к чему обязы-
вает этот закон?

— Не совсем корректно
было бы говорить о том, что
он вступает в силу только
сейчас: он был принят Госу-
дарственной Думой еще в
2006 году и вступил в силу 26
января 2007 г. Пункты же, ка-
сающиеся информационных
систем (которые были созда-
ны до вступления закона в
силу), обрабатывающих пер-
сональные данные, после не-
скольких отсрочек вступают
в силу в 2011 г. — то есть все
информационные системы
должны быть приведены в
соответствие не позднее 1
июля 2011 года.
В наш век высоких техно-
логий даже, на первый
взгляд, безобидная утечка
Ваших персональных данных
может привести к поистине
катастрофическим послед-
ствиям. Известны случаи,
когда злоумышленники, зная
лишь имя, фамилию и номер
паспорта, оформляли по под-
ложным документам огром-
ные кредиты, и потерпевший
попадал в долговую яму, под-
час тщетно пытаясь доказать
свою непричастность. Все
организации так или иначе в
разном объеме сталкиваются
с потоками персональных
данных. И Федеральный за-
кон РФ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» регламен-
тирует работу и основные
принципы защиты персо-
нальных данных.
Данный закон направлен
прежде всего на защиту пер-
сональных данных граждан.
Он обязывает любую органи-
зацию внимательнее отно-
ситься к личной информации
как своих работников, так и

Что мы должны знать о законе
о персональных данных?

Об этом – в интервью с руководителем
Комитета по информационным

технологиям Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса Республики

Татарстан Тимуром Аюповым.

людей, личная информация
которых по роду деятельнос-
ти хранится и обрабатывает-
ся в данном учреждении. В
случае утечки информации
именно организация несет
полную ответственность пе-
ред законом, а также за все
последствия утечки.

— Что относится к персо-
нальным данным?

— Персональные данные
(или личные данные) — лю-
бая информация, относящая-
ся к определенному или оп-
ределяемому на основании
такой информации физичес-
кому лицу (субъекту персо-
нальных данных), в том чис-
ле его фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, дата и мес-
то рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имуще-
ственное положение, образо-
вание, профессия, доходы,
другая информация. Проще
говоря — это вся та инфор-
мация, по которой Вас мож-
но идентифицировать. Пер-
сональные данные делятся на
категории в соответствии с
опасностью их несанкциони-
рованного использования.
Наиболее охраняемые дан-
ные — касающиеся расовой,
национальной принадлежно-
сти, политических взглядов,
религиозных и философских
убеждений, состояния здоро-
вья, интимной жизни.

— Почему закон вступает
в силу именно в 2011 году?

— Прежде всего, хотелось
бы заметить, что вступление
закона в силу несколько раз
откладывалось. Закон не-
сколько раз дорабатывался, и
в него вносились изменения
и дополнения. Очередной раз
закон должен был вступить в
силу 1 января этого года, но
увы, по данным Роскомнад-
зора на конец января 2011
года уведомления направили
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ны и в других городах республики.
Также были выявлены факты ис-

пользования муниципальной соб-
ственности без контроля со сторо-
ны органов государственного управ-
ления. Так, проверки показали: в Ка-
зани выявлены договора использо-
вания муниципального имущества,
переданного в безвозмездное
пользование. В ходе проверок по
договорам 2008-2010 годов поряд-
ка 10 объектов муниципальной соб-
ственности (общей совокупной пло-
щадью более 1900 кв. метров) в Ка-
зани не использовались по назначе-
нию. Потери бюджета Казани в виде

На совместном заседании Совета
при Президенте РТ по противодей-
ствию коррупции и Координационно-
го совещания по обеспечению право-
порядка в Республике Татарстан Ка-
филь Амиров, прокурор республики,
выступил с докладом о результатах
проверок соблюдения законодатель-
ства, регулирующего использование
государственного и муниципального
имущества, и выявленных при этом
нарушениях. Он отметил, что его ве-
домство рассматривает надзор за ис-
полнением законодательства об ис-
пользовании государственной и муни-
ципальной  собственности как один из
приоритетов.

Далее Кафиль Фахразеевич сооб-
щил о фактах нарушения законода-
тельства в сфере использования го-
сударственного и муниципального
имущества.

Неисполнение должностных обя-
занностей по использованию нахо-
дящихся в оперативном управлении
имущества государственного бюд-
жетного учреждения «Казанский
Кремль» привело к тому, что некото-
рые индивидуальные предпринима-
тели (ИП) получили государственное
имущество на определенный срок -
в нарушение требований закона без
проведения аукциона и без заклю-
чения договора аренды после исте-
чения срока. Дирекция «Казанского
Кремля»  обратилась в арбитражный
суд с иском о возврате арендован-
ного имущества – но только к одно-
му ИП, с которым на тот момент сло-
жилась конфликтная ситуация. Те, у
кого конфликта не было, продолжа-
ли занимать помещения.

По словам Кафиля Амирова, ана-
логичные факты нарушений отмече-

В обход конкурсов
упущенной выгоды составили более
30 млн. руб. за последние 3 года,
отметил прокурор РТ.

Кроме того, в Советском районе
исполком Казани в 2008 году предо-
ставил Министерству юстиции РТ
помещение площадью 141 кв. метр.
В ходе проверки выяснилось, что по-
мещение не использовалось.

Казанской городской организа-
ции РОСТО (ДОСААФ РТ) был пре-
доставлен ряд объектов муници-
пальной собственности в Советском
и Авиастроительном районах - все-
го более 1 тыс. кв. метров. Однако
часть этих помещений сейчас зани-
мают сторонние организации, а не-
которые вообще не использовались
в течение длительного времени.

Таким образом, проверки, прове-
денные органами прокуратуры, по-
казали, что в республике имеются
факты распоряжения государствен-
ным и муниципальным имуществом
в пользу конкретных физических и
юридических лиц с предоставлени-
ем им необоснованных преиму-
ществ, либо в обход конкурсных про-
цедур. В отдельных муниципальных
образованиях реестр муниципаль-
ного имущества не ведется или ве-
дется с неполными сведениями об
имуществе.

Только за I квартал органами рес-
публиканской прокуратуры в сфере
соблюдения законодательства о го-
сударственной и муниципальной
собственности выявлено 818 нару-
шений. Существенным недостатком
в сфере управления публичной соб-
ственностью является низкая эф-
фективность управления, создаю-
щая условия для возникновения кор-
рупции, обуславливающая недопо-
лучение прибыли от использования
государственной или муниципаль-
ной собственности.

Пресс-служба Президента РТ

№196 от 19.03.2001, права и обязанности ро-
дителей (законных представителей) обучаю-
щихся могут закрепляться в заключенном
между ними и общеобразовательным учреж-
дением договоре в соответствии с уставом
этого учреждения.
Согласно ст. 421 Гражданского кодекса РФ

граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заклю-
чению договора не допускается, за исключе-
нием случаев, когда обязанность заключить
договор предусмотрена настоящим Кодек-
сом, законом или добровольно принятым
обязательством. Стороны могут заключить
договор, как предусмотренный, так и не пре-
дусмотренный законом или иными правовы-
ми актами.
Таким образом, родители учащихся госу-

дарственных общеобразовательных учрежде-
ний вправе не заключать договор о сотруд-
ничестве с образовательным учреждением, а
заключенный договор должен соответство-
вать обязательным для сторон правилам, ус-
тановленным законом и иными правовыми
актами (императивным нормам), действую-
щим в момент его заключения.
Отдел по надзору за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молодежи

ную связь с гражданами» сайта Прокуратуры
Республики Татарстан.
Имейте в виду, что в этой рубрике не рас-

сматриваются обращения, жалобы, заявления
по вопросам нарушения прав, законных инте-
ресов граждан. 
В каждом номере журнала «Право и жизнь

в Татарстане» мы будем размещать ответы на
рассмотренные вопросы в рубрике «Прокурор
разъясняет».
Тема дня: О договоре сотрудничества ро-

дителей с муниципальным общеобразова-
тельным учреждением.
Вопрос: Имеет ли договор о сотрудничестве

родителей  с муниципальным общеобразова-
тельным учреждением  законную силу и обя-
заны ли родители его подписывать?
Ответ: Согласно ч. 3 ст. 5 Закона РФ «Об

образовании» государство гарантирует граж-
данам общедоступность и бесплатность дош-
кольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования
и начального профессионального образования.
В соответствии с п.61 Типового положения

об общеобразовательном учреждении, утвер-
жденном Постановлением Правительства РФ

Для способствования распространению
правовых знаний населения республики, на
сайте Прокуратуры Республики Татарстан
еще с июня 2009 года работает рубрика «Про-
курор разъясняет». В ней сотрудники аппа-
рата прокуратуры республики дают разъяс-
нения действующего законодательства по
наиболее актуальным и важным правовым
вопросам. Каждый человек, желающий за-
дать свой вопрос и получить на него обосно-
ванный, грамотный ответ, может обратиться
на этот сайт. Для этого следует указать:

1) название рубрики - «Прокурор разъяс-
няет»;

2) сформулировать вопрос;
3) фамилию, имя;
4) населенный пункт, в котором Вы про-

живаете.
Ответы на вопросы по разъяснению дей-

ствующего законодательства размещаются на
сайте прокуратуры Республики Татарстан в
разделе «Ответы на вопросы»  рубрики «Про-
курор разъясняет». Письменное разъяснение
по Вашему почтовому адресу направляться
не будет.
Вопросы следует направлять через «Обрат-

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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щую работу. Кроме того, было обнаруже-
но, что даже если нарушения удалось выя-
вить, комиссиями по урегулированию кон-
фликта интересов не всегда выносились ре-
шения, соответствующие законодательству.
Например, в Балтасинском районе, устано-
вив, что двое муниципальных служащих яв-
ляются учредителями фирм, комиссия ре-
комендовала работодателям принять к ним
«конкретные меры – ответственности», не
определив эти меры – выговор или замеча-
ние. Такой подход к работе можно объяс-
нить либо безграмотностью, либо крайней
степенью формализма. И то, и другое не-
допустимо. Одной из форм дополнитель-
ного контроля за антикоррупционной рабо-
той является участие в ней независимых об-
щественных представителей. Президент
России на заседании Совета по противодей-
ствию коррупции, которое состоялось 13
января этого года, прямо подчеркнул важ-
ность расширения формата участия инсти-
тутов гражданского общества во всех ан-
тикоррупционных мероприятиях.
Однако в республике эта работа пока дол-
жным образом не проводится.
В марте-апреле научным коллективом

Института экономики, управле-
ния и права была исследована
степень вовлеченности институ-
тов гражданского общества в ан-
тикоррупционную деятельность
органов публичной власти. Вы-
яснилось, что в составах комис-
сий по противодействию кор-
рупции при руководителях не
выдерживается установка, кото-
рая предусматривает наличие не
менее одной трети представите-
лей общественности. Мы столк-
нулись с тем, что под видом
представителей общественности
в данных комиссиях встречают-
ся даже действующие муници-
пальные служащие. Например, в
Агрызском районе в таком каче-

Республики Татарстан подошли к рабо-
те с должной мерой ответственности?

— Не всегда. Вот, к примеру, Управле-
нием обобщен и проанализирован ход ис-
полнения в муниципальных органах пору-
чения руководителя Аппарата Президента
о проведении проверок соблюдения запре-
тов, связанных с муниципальной службой.
Надо было изучить, не состоят ли служа-
щие учредителями в коммерческих пред-
приятиях. Ведь, как вы понимаете, в этом
случае возникает конфликт интересов. Ин-
тересов муниципиальной службы и личных
мотивов служащего, который, используя
возможности должностного положения,
может создать превенции для «своей» фир-
мы. При выявлении таких фактов следова-
ло определить меру наказания и принять
меры по урегулированию конфликта - уво-
лить служащего и дать ему возможность
выйти из состава учредителей. Простое по-
ручение - запросить в налоговых органах
необходимые данные и сделать выводы.
Однако семь районов сообщили, что све-
дения из налоговых органов не были полу-
чены, что свидетельствует, как минимум,
о неспособности организовать надлежа-

— Марс Сарымович, Вы заметили
плоды своей работы в муниципальных
районах Татарстана?

— Не без этого. Прежде всего, стало ме-
няться отношение руководителей к вопро-
сам организации антикоррупционной дея-
тельности. В муниципиальных районах и
городских округах при главах созданы ко-
миссии по противодействию коррупции. В
кадровых службах определены должност-
ные лица, на которых возложены функции
профилактики коррупционных и иных пра-
вонарушений. Мэр Набережных Челнов
даже ввел должность помощника главы по
борьбе с коррупцией. Ответственные лица
прошли необходимое обучение. В резуль-
тате активизировалась деятельность как са-
мих кадровых служб, так и комиссий по со-
блюдению требований к служебному пове-
дению государственных (муниципиальных)
служащих и урегулированию конфликта
интересов. В частности, проведена работа
по проверке исполнения в 2010 году госу-
дарственными и муниципиальными служа-
щими законодательства о противодействии
коррупции в части обязанности предостав-
ления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера. Все выявленные нару-
шения были рассмотрены на за-
седаниях комиссий по соблюде-
нию требований к служебному
поведению государственных
(муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта ин-
тересов. Виновные лица были
привлечены к дисциплинарной
ответственности. некоторые уво-
лены со службы. Приняты меры
по информированию граждан о
деятельности комиссий и по по-
вышению эффективности и дея-
тельности.

— Все ли руководители го-
сударственных органов и му-
ниципальных образований

«Профилактика коррупции в муниципальных
районах будет продолжена...»

СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ

Марс БАДРУТДИНОВ:

В начале года Президент Татарстана лично возглавил Со-
вет по противодействию коррупции, где рассматривается
широкий круг вопросов по сферам, наиболее подверженным
коррупции. Одной из форм работы Совета стало формиро-
вание экспертных групп, в которые привлекаются различ-
ные специалисты, включая представителей общественно-
сти. Перед ними поставлена задача по комплексному изуче-
нию состояния реализации антикоррупционных мер в орга-
нах муниципальной власти и оказанию им практической по-
мощи. Уже состоялись выезды в Лениногорский и Азнака-
еский районы. Результаты рассмотрены в конце мая на оче-
редном заседании Совета. Главы районов на заседании от-
читались о мерах, принимаемых в районах по устранению
недостатков, выявленных экспертными группами Совета по
противодействию коррупции в ходе выездной работы.

На наши вопросы ответил секретарь Совета, начальник
Управления Президента Республики Татарстан по вопро-
сам антикоррупционной политики М. С. Бадрутдинов.
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медицинского персонала три года назад
передаются в аренду помещения и обору-
дование одного из структурных подразде-
лений ЦРБ. Медперсонал, в общей слож-
ности порядка 60 специалистов, формиру-
ется на основе гражданско-правовых дого-
воров из числа работников ЦРБ.
Фирма «МСЧ Плюс» занимается тем же,
что и ЦРБ, только средства уже поступают
в коммерческую структуру. Даже платные
лабораторные исследования фирма прово-
дит на оборудовании ЦРБ. Причем сто-
имость ряда платных услуг у фирмы ниже,
чем в ЦРБ. При этом в аренду было переда-
но и дорогостоящее рентгеноборудование,
УЗИ и лаборатория для анализов, которые
в свое время приобретались на бюджетные
и спонсорские средства. Хочу обратить вни-
мание, что если в подразделении ЦРБ пре-
доставляется 19 видов рентгенологических
исследований, то «МСЧ Плюс» предостав-
ляет 34 вида, то есть почти в два раза боль-
ше.
Эта «кормушка» с 2008 года успела на
базе ЦРБ заработать более 47 млн. рублей.
Говорят же, дурной пример заразителен.
По всей видимости, такая «предприимчи-
вость» главного врача больницы «воодуше-
вил» на подобные свершения и других пред-
ставителей ЦРБ, которые по аналогии со-
здали свои фирмы и оформили в аренду
помещения и оборудование. Так, на площа-
дях стоматологической поликлиники ЦРБ
обосновалась фирма «Стоматология
Плюс», учрежденная главным врачом по-
ликлиники, который за два с небольшим
года обеспечил получение фирмой за плат-
ные услуги более 32 млн. рублей. Напри-
мер, за 2010 год стоматологическая поли-
клиника ЦРБ за платные услуги получила
чуть более 1 млн. рублей, тогда как «Сто-
матология Плюс» заработала 16,5 млн. руб-
лей.
Вслед за ними и главный врач городской
больницы учредил фирму «Здоровая се-
мья», на которую планировалось оформить
аренду на помещения и оборудование род-
дома и женской консультации. И, уверен,
что не будь комплексной проверки, и эти
объекты также стали бы «работать» на бла-
го отдельных лиц, но явно не на жителей
города и района.

— По результатам этих двух проверок,
можно ли сказать, что в этих районах на-
лажен действенный контроль за муни-
ципальным и республиканском имуще-
ством?

стве в комиссию входят: заместитель гла-
вы и старший специалист производства
маркетинга управления сельского хозяйства
и продовольствия, в Верхнеуслонском – по-
мощник руководителя исполкома, в Кай-
бицком – главный специалист отдела обра-
зования исполкома, в Тюлячинском – пред-
седатель финансово-бюджетной палаты и
директор Центра занятости населения. Ру-
ководители перечисленных районов либо
не понимают важности привлечения граж-
данских институтов, либо боятся допускать
их к реальному участию в антикоррупци-
онной работе, хотя это прямо предусмот-
рено федеральным и республиканским за-
конодательством.
Антикоррупционная работа должна про-
водиться с участием населения, быть понят-
ной и открытой.

— Какие конкретные меры принима-
ются Вами для объективного исследова-
ния состояния реализации антикорруп-
ционных мероприятий на местах и ока-
зания практической помощи в этих на-
правлениях?

— С текущего года введена практика
комплексных проверок муниципальных
образований экспертными группами Сове-
та. Такие проверки недавно были проведе-
ны в Лениногорском и Азнакаевском райо-
нах. В обоих районах выявлены серьезные
нарушения антикоррупционного законода-
тельства. Их работа по противодействию
коррупции пока не соответствует предъяв-
ляемым требованиям и не оказывает поло-
жительного влияния на складывающуюся
в районах обстановку. Существующие ко-
миссии при главах администраций по про-
тиводействию коррупции и комиссии по со-
блюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов не оказы-
вают необходимого влияния на профилак-
тику правонарушений со стороны муници-
пальных служащих и руководителей бюд-
жетных организаций. Нет ощутимых ре-
зультатов от работы «телефонов доверия».
В Лениногорском районе последний звонок
на такой телефон «прозвенел» еще в июле
прошлого года.
Что касается Азнакаевского района, то
эта работа там не ведется вообще.

— Зафиксированы ли факты участия
должностных лиц в деятельности ком-
мерческих организаций?

— В Лениногорске три года назад было
создано муниципальное унитарное пред-

приятие «Многофункциональный центр
недвижимости». По задумке руководства
района, этот центр должен был работать с
населением по принципу «единого окна»,
для устранения бюрократических препят-
ствий и усиления борьбы с коррупцией. Во
многом так и было. Однако, несмотря на
все положительные моменты в деятельно-
сти предприятия, установлено, что руково-
дитель этого центра нарушил требования
законодательства, учредив фирму «Мери-
диан», которая занимается межеванием зе-
мельных участков. Кстати, на одном из
«единых окон» центра имелось объявление,
что межевание производят «БТИ» и фирма
«Меридиан». По результатам проверки,
выяснилось, что директор центра исполь-
зовал преимущества своего должностного
положения, приватизировал местное пред-
приятие «Земельное бюро» с последующим
приобретением его акций своей фирмой.
ООО «Меридиан» и исполком города зак-
лючили контракты на межевание и поста-
новку на кадастровый учет на сумму 840
тысяч рублей.
Как утверждают специалисты, сроки по
контрактам явно не позволяли выполнить
такой объем работ. Также серьезного вни-
мания заслуживают сами тендеры. Если в
отсутствие реальной конкуренции «Мери-
диан» снизил цену в торгах на 15 тысяч, то
буквально через три месяца при проведе-
нии тендера на электронной площадке за
те же работы цена была снижена почти
вдвое.
По этому факту не возникли вопросы у
контрольно-счетной палаты района, поче-
му абсолютно одинаковые по содержанию
и объему работ два контракта с разницей в
три месяца заключаются в первом случае
на сумму 589 тысяч рублей, во втором – на
294 тысячи?
В настоящее время директор Лениногор-
ского МУП «Многофункциональный центр
недвижимости» уволен с работы.
Еще один факт, выявленный экспертной
группой, если и не нарушает законодатель-
ство напрямую, то ярко характеризует об-
щие коррупционные подходы, практикуе-
мые в районе. Главный врач Лениногорской
центральной районной больницы учредил
фирму «Медико-санитарная часть Плюс».
Директором фирмы назначил свою супру-
гу, а себя — главным врачом. В штате са-
мой фирмы – шесть человек, половина из
которых только принимают и обсчитыва-
ют деньги. Таким образом, организации без
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— Контроль имеется, но нельзя сказать,
что нет недостатков и нарушений. Напри-
мер, в Азнакаево начальник районного ве-
теринарного объединения в 2008 году лич-
но учредил и возглавил фирму под назва-
нием «Азнакаевская ветеринарная служба»
и сразу же оформил с ней договор аренды
помещений аптечного кабинета с ежемесяч-
ной платой в одну тысячу рублей.
Другие помещения вообще переданы без
какого-либо документального оформления.
Когда экспертная группа изучила профиль
занятий фирмы, выяснилось, что он иден-
тичен ветеринарному объединению.
Интересна сама схема работы этих орга-
низаций. Если до создания фирмы отбор
проб и проведение лабораторных исследо-
ваний проводились сотрудниками ветобъ-
единения, то после – один и тот же сотруд-
ник сначала отбирал пробы как работник
фирмы, а потом проводил лабораторные
исследования уже как сотрудник ветобъе-
динения.
Таким образом, хозяйства района заклю-
чали два договора: первый — на отбор проб,
а второй – на проведение лабораторных ис-
следований с ветобъединением.
В настоящее время материалы переданы
в МВД по РТ.

— Как обстоят дела с реализацией про-
граммы по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов?

— В Лениногорске в реализации про-
граммы принимала участие одна из круп-
ных подрядных организаций – фирма «Ком-
мунальник». Ее соучредителем выступал
заместитель руководителя исполнительно-
го комитета города.
Всего с ООО «Коммунальник» с 2008
года заключены договора подряда на 17
многоквартирных домов на сумму более 56
млн. рублей.
Данный факт нарушения установила в
конце прошлого года городская прокурату-
ра.
Есть ли взаимосвязь между должностным
положением данного муниципального слу-
жащего и объемами работ, отданных фир-
ме, установят правоохранительные органы
после проведения дополнительной провер-
ки. Но этот факт в любом случае бросает
«тень» на чистоту реализации программы
в районе.

— А как в районах обстоят дела с вып-
латой заработной платы?

— По сведениям Азнакаевского отделе-
ния госстатистики, у предприятий не суще-
ствует проблем с просроченной задолжен-
ностью по заработной плате. Однако после
того, как экспертная группа заинтересова-
лась этим вопросом в хозяйствах района,
управление сельского хозяйства и продо-
вольствия было вынуждено предоставить
сведения, из которых следовало, что задол-
женность все-таки имеется и она составля-
ет 18 млн. 201 тысячу рублей.
Когда же эксперты вышли в сами пред-
приятия, дело оказалось еще хуже. Так, если
по сведениям Управления сельского хозяй-
ства на предприятии «Уразаево» долг пе-
ред работниками составляет 237 тысяч руб-
лей, то при непосредственном посещении
хозяйства выяснилось, что реальный долг
превышает 18,5 млн. рублей.
В агрофирме «Азнакай» долг приблизил-
ся уже к 13 млн. рублей. В хозяйстве «Агро
ТНГС-И» – почти 4 млн. рублей.

В настоящее время все факты доведены
до городской прокуратуры, которой воз-
буждены административные производства
за искажение статотчетности.
Вообще ситуация с приписками и исполь-
зованием бюджетных средств насторажи-
вает. В Пестречинском районе были вскры-
ты факты, когда Управление сельского хо-
зяйства вместе с руководителем подразде-
ления госстатистики собственноручно вно-
сили в отчеты хозяйств изменения по пого-
ловью скота, проще говоря, занимались
«приписками».
Серьезного реагирования со стороны пра-
воохранительных органов требуют выяв-
ленные факты необоснованного получения
рядом хозяйств Азнакаевского района бюд-
жетных средств на организацию обще-
ственных работ, а также обстоятельств ис-
полнения, точнее, неисполнения муници-
пальных контрактов.
Судя по отчетам, в декабре прошлого
года с местным предприятием по благоус-
тройству и озеленению были заключены
контракты по монтажу уличного освеще-
ния и установке остановочных павильонов
по улице Юбилейная города Азнакаево.
Стоимость работ превысила 1 млн. рублей,
и согласно актам они были выполнены в
полном объеме, о чем свидетельствовала
подпись руководителя горисполкома.
Когда экспертная группа предложила
посетить улицу, то руководитель подряд-
ной организации попытался вначале пока-
зать совсем другой объект. А когда обман
раскрылся, он и руководитель горисполко-
ма сознались в том, что работы вообще не
выполнялись.
Более того, ими в срочном порядке зад-
ними числами были оформлены гарантий-
ные письма, по которым подрядчик обязал-
ся выполнить работы в мае.
По требованию экспертной группы юри-
дическая служба администрации подгото-
вила претензионные письма к подрядчику,
рассчитала штрафные санкции за каждый
день просрочки выполнения работ, то есть
на 131 день, на общую сумму, почти рав-
ную стоимости контрактов.
На следующий день на объекте «работа
закипела».

— В отличие от других районов рес-
публики, в Лениногорске и Азнакаево
есть серьезная благотворительная под-
держка со стороны нефтяников. На что
и как эти средства тратятся?

— В ходе проверки установлено, что по-
мимо субсидий, выделенных из бюджета
Республики Татарстан на приобретение и
транспортировку кормов, хозяйствам рай-
она была оказана помощь за счет благотво-
рительной помощи ОАО «Татнефть».
Например, в декабре прошлого года НГДУ

«Азнакаевскнефть» по письму главы райо-
на безвозмездно выделила 20 млн. рублей
фонду «Азнакай» на закупку кормов.
Заседание Попечительского совета рай-
она в свою очередь приняло решение пере-
числить эти средства фирме «Агропромыш-
ленный комплекс «Фонд развития», с фор-
мулировкой «для поддержки малообеспе-
ченных слоев населения на селе на приоб-
ретение и перевозку кормов из Ульяновс-
кой области и Пестречинского района».
Отчет Попечительскому совету об ис-
пользовании данных средств так и не был
представлен.
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Изучением обстоятельств их расходова-
ния установлено: во-первых, ни одному
представителю малообеспеченного слоя
населения помощь не была оказана, а кор-
ма поступили исключительно в сельхоз-
предприятия. Во-вторых, хозяйства корма
вывозили самостоятельно от поставщиков
в Алексеевском районе.
Тем не менее, более 1,5 млн. рублей по
договору с мифическим предпринимателем
из Набережных Челнов были списаны на
транспортные расходы. Уже достоверно
установлено, что никакие транспортные
услуги не оказывались. Более того, букваль-
но на днях эти средства были в полном объе-
ме возвращены обратно Фонду «Азнакай».
Еще 200 тысяч рублей, как выяснилось,
«Фонд развития» вообще направил на по-
гашение своих налогов.
По данным фактам сейчас МВД по РТ
проводит дополнительную проверку.
В августе 2010 года ОАО «Татнефть» так-
же оказала материальную помощь для ком-
пенсации транспортных расходов по пере-
возке кормов и соломы из Самарской обла-
сти на сумму 1 млн. 200 тысяч рублей. Пред-
полагалось, что это будет помощь мало-
обеспеченным слоям населения. К сожале-
нию, ситуация сложилась аналогичная.
По завершению проверок, группа в обя-
зательном порядке подводит итоги с при-
глашением руководителей структурных
подразделений администрации и дает кон-
кретные рекомендации, а часть материа-
лов передаются в правоохранительные
органы для применения соответствующих
санкций.
Хотелось бы акцентировать внимание
представителей органов финансового
контроля как республиканского, так и му-
ниципального уровней. Большинства тех
нарушений, которые были выявлены в
ходе проверок, можно было избежать при
налаженном не формальном контроле, а
действительном изучении сути проблемы.
Еще на что я хотел бы обратить внима-
ние – это проведение целенаправленной
работы по формированию кадрового резер-
ва. В ходе проверок в районах выявлено,
что порой даже назначенные руководите-
ли и сотрудники структурных подразделе-
ний не всегда соответствуют квалификаци-
онным требованиям. Можно сказать, что
ощущается некий кадровый голод и имен-
но в сельских районах эта проблема стоит
очень остро. Получается, что нормативная
база о порядке формирования резерва на
выдвижение есть, но сама работа пока про-
водится не так, как надо. Резерв не должен
быть просто на бумаге, с каждым челове-
ком должна проводиться учеба и стажиров-
ка. Надо помнить, что незаменимых людей
нет. Всегда должна быть альтернативная
кандидатура.
Такая форма изучения ситуации на мес-
тах в составе экспертных групп Попечи-
тельского совета будет продолжена.
Интересную форму работы предложили
на пресс-конференции журналисты, поин-
тересовавшиеся возможностью введения
порядка изучения служащих на детекторе
лжи. Думаю, здесь действительно есть се-
рьезное рациональное зерно, и нужно про-
думать возможный механизм реализации
такого порядка.

Подготовила
Альфия САМАТ.



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

36

пассажиров (в том числе
такси), грузовые автомо-
били, оборудованные для
систематической перевоз-
ки людей с числом мест
для сидения более вось-
ми, кроме места водителя.
Нововведения не распро-
страняются и на транс-
портные средства (прице-
пы к ним), предназначен-
ные для перевозки опас-
ных грузов, машины со
спецсигналами и учебные
автомобили.
Согласно действующе-
му законодательству
функции контроля за тех-

ническим состоянием транспортных
средств в процессе надзора за дорож-
ным движением закреплены за Госав-
тоинспекцией.
За управление транспортным сред-
ством, не прошедшим государствен-
ного технического осмотра, частью 2
ст. 12.1 КоАП РФ предусмотрено на-
казание в виде административного
штрафа в размере от пятисот до вось-
мисот рублей (с запрещением эксплу-
атации автомобиля путем снятия го-
сударственных регистрационных зна-
ков). В текущем году по данной ста-
тье подразделениями ГИБДД МВД по
РТ было составлено 6777 админист-
ративных материалов.
Статьей 12.5 КоАП РФ за управле-
ние неисправными автомобилями пре-
дусмотрены различные санкции – от
штрафа в размере 100 рублей до ли-
шения водительского удостоверения
на срок до полутора лет. По данной
статье с начала года было выявлено
более 60 тысяч нарушений.
Исправность автомобиля – один из
определяющих факторов обеспечения
безопасности всех участников дорож-
ного движения. В связи с продлением

Постановлением Правительства
Российской Федерации №413 от 24
мая 2011 года был изменен порядок
прохождения технического осмотра
легковых и грузовых автомобилей
с разрешенной максимальной мас-
сой не более 3,5 тонн, прицепов и по-
луприцепов к ним, а также мото-
транспортных средств. Срок про-
хождения техосмотра таких
средств, истекающий в 2011 году,
переносится на 12 месяцев. При та-
ком продлении срока предполагае-
мый этап следующего прохождения
осмотра не будет пролонгирован, то
есть владелец автомобиля, который
должен получить талон ГТО в 2011
году на 24 месяца, получит его в сле-
дующем году на 12 месяцев.
Кроме этого, проведение техничес-
кого осмотра указанных автомототран-
спортных средств и прицепов к ним, с
даты выпуска которых прошло не бо-
лее 12 месяцев, осуществляется орга-
нолептическим способом (то есть с
помощью органов чувств инспектора).
Данные изменения не распространя-
ются на легковые автомобили, исполь-
зуемые для коммерческих перевозок

Изменился порядок прохождения техосмотра
срока прохождения технического ос-
мотра Госавтоинспекция МВД по РТ
настоятельно рекомендует автомоби-
листам серьезно отнестись к техничес-
кому состоянию своего транспортно-
го средства и его соответствию
предъявляемым требованиям. Стан-
ции технического осмотра работают
в обычном режиме. Для приема граж-
дан созданы все необходимые усло-
вия. Реализована возможность пред-
варительной записи граждан по «элек-
тронной очереди», которая осуществ-
ляется как при непосредственном об-
ращении в подразделения ГИБДД, так
и через Интернет-сайт (www. rpolice.
ru) или с помощью универсальных
устройств «Электронного Правитель-
ства» – инфоматов, расположенных в
государственных учреждениях рес-
публики.
Благодаря комплексу мер, предпри-
нимаемых Госавтоинспекцией, уда-
лось добиться снижения аварийности
по причине эксплуатации технически
неисправных транспортных средств.
За прошлый год по данной причине
произошло 21 ДТП, в которых 2 че-
ловека погибли и 29 получили ране-
ния. Количество происшествий по
сравнению с 2009 годом сократилось
на треть, число погибших уменьши-
лось на 5 человек, раненых – на 39.
Снижение данных показателей на-
блюдается с 2004 года, тогда неисп-
равные транспортные средства стали
причинами 71 дорожной аварии, в ко-
торых 10 человек погибли и 96 полу-
чили травмы.
Госавтоинспекция МВД по РТ на-
стоятельно рекомендует проходить
государственный технический осмот-
ра согласно предусмотренным сро-
кам.

Подготовила Пресс-служба
УГИБДД МВД по РТ.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ: ДОВЕРИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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толий Корнилов икђненђ дђ икелђнмилђр.
Ошбу бђндђдђн шиклђнердђй сђбђплђр
биниџая књп була чљнки. Лђкин аны эзлђњ
чаралары озак еллар нђтиќђ бирми.

«Колбилђњче»
Шђхсђн њзем Татар Чаллысында булган
аяныч хђллђр белђн 2004 елдан ук
хђбђрдар идем. Ул чакта Менделеевта про-
куратура хезмђткђрлђре, оперативниклар
белђн сљйлђшеп, ќимерек чиркђњле ђлеге
керђшен татарлары авылында яшђњчелђр
белђн аралашып, искитмђле хђллђр белђн
таныштык џђм алар турында «Татарстан»
телеканалына сюжет хђзерлђдек. Ќирле
халык Толик дип йљртњче Корнилов
явызлыклары турында булды ул. Ул вакыт-
та да џђм, ђйтергђ кирђк, хђзер дђ бер генђ
кеше дђ Н. Зыкина ќанын кыючы ул икђ-
ненђ шиклђнми. Шућа књрђ ђлеге язмада
да вакыйгаларны без, рђсми документлар-
дан бигрђк, шул фикерлђргђ таянып
сурђтлђргђ булдык та.
А. Г. Корнилов – Пермь љлкђсендђге
Краснокамск шђџђре кешесе. Яшь вакы-
тында Чаллыга килеп урнаша. Соћрак
Менделеев каласында тљплђнђ, ќирле
«Спецстрой» тљзелеш оешмасында эшли.
Фирма банкротлыкка чыккач, Татар Чал-
лысына килеп, йорт ала, дућгызлар њрчетђ
башлап, њзенђ књрђ фермер булып китђ.
Авыр хезмђт талђп итњче ђлеге кђсеп
белђн ялгызыћ шљгыльлђнње кыен. Ар-
занлы эшче кљчлђр кирђк була. Шул мак-
сатта хатын-кызлар яллый, аларныћ бер-
се, безгђ мђгълњм Н. Зыкина, Менделеев-
та гаилђсен калдырган ирнећ рђсмилђш-
терелмђгђн хатынына ђверелђ. Лђкин ул

да, башка хезмђтче хатыннар да, авыл
халкы ђйтњенчђ, кол хђлендђ булалар.
Зур булмаган авылда бернђрсђне дђ
яшерерлек тњгел. Чиркђњ хђрабђлђре
янындагы Корнилов ихатасында нилђр
булуы да џђркемгђ књренђ. Хезмђтчелђ-
рен юк хакка эшлђтњ љстенђ, хуќа алар-
ны телђсђ нинди ќђзага да тарта алган.
Шућа књрђ авыл халкы теленђ «коллар»
дигђн сњз кереп калган да инде. «Ни љчен,
ташлап китмичђ, монда шул ќђбер-зо-

Камышлыкта мђет бар…
Милициягђ шундый шомлы хђбђр 2004
елныћ сентябрь аенда килђ. Алабуга рай-
оныныћ Бехтерево авылы тирђсендђ сыер
кљтњчелђр сазлыкта књреп алалар аны.
Гђњдђ, экспертлар теле белђн ђйткђндђ,
скелетлашкан, ягъни озак яту сђбђпле нык
таркалган була. Андыйларныћ шђхесен
ачыклау, кайчан њтерелњен яисђ њз њлеме
белђн дљньядан китњен раслау, гадђттђ,
кыенлыклар тудыра. Хђер, соћгысы
бљтенлђй диярлек исђпкђ алынмый.
Бу юлы беренчел сорауларга ќавап ча-
гыштырмача тиз табыла. Оперативниклар
Алабугада гына тњгел, тирђ-књрше район-
нарда хђбђрсез югалган кешелђрне бар-
лыйлар. Шул елныћ 7 нче маенда Менде-
леев районында яшь хатынныћ юкка чы-
гуы буенча кузгатылган ќинаять эше дђ
игътибардан читтђ калмый. Тиздђн фараз
раслана. Туганнары кием калдыклары
буенча камышлыкта табылган мђетнећ 25
яшьлек Наталья Зыкина икђнен ђйтђлђр.
Ул чакта суд-медицина экс-
пертизасы кыенлыклар белђн
књпсанлы тђн ќђрђхђтлђре тер-
ки. Лђкин вакыт њз эшен башка-
рып љлгерђ: њлемгђ китергђн тљп
сђбђп тљгђл ачыкланмыйча, бары
тик тђндђ, дљресрђге, сљяклђрдђ
табылган планктон – су организ-
мнары буенча мђрхњмђнећ суга
батып њлњ ихтималы књрсђтелњ
белђн чиклђнелђ. Шул рђвешле,
мђетнећ «криминаль» булуы
кире кагылмаса да, њтерелње дђ
тђгаен генђ ђйтелмичђ кала.
Елныћ ић кызу биш ае буенча
ачык џавада џђм юештђ яткан
гђњдђнећ таркалуы аркасында
ясалган ярым-йорты нђтиќђ
ќинаятьчегђ котылу мљмкинле-
ге калдыра да инде… Лђкин бу хакта соћ-
рак сљйлђрбез.

… Наталья 2004 елныћ апрель азагын-
да Менделеев районыныћ Татар Чаллы-
сы авылында юк була. Прокуратура џђм
милиция моныћ хђвефле югалу икђнен
тиз ачыклыйлар. Ќинаять эше Кодексы-
ныћ «Кеше њтерњ» дигђн 105 нче маддђ-
се буенча ачылуы шул хакта сљйли. Ул
гына да тњгел, њтерњченећ яшь хатын
белђн бергђ яшђгђн ире – 1961 елгы Ана-

лымга тњзеп торганнар?» дигђн сорау да
тумыйча калмый. Књрђсећ, Толиктан ку-
рыкканнардыр. Аннан соћ, ошбу бђндђ
янына юньле хатыннар килеп сыенмас
дигђн шик тђ пђйда булырга мљмкин.
Бусы да нигезсез тњгелдер кебек. Рђсми
кђгазьлђрдђ «бергђлђп алкогольле эчем-
леклђр кулланганнан соћ…» кебек бил-
гелђмђлђр, ђ њзлђренећ аћлатмаларында
«аракы, кљмешкђ эчтек» ише сњзлђр еш
очрый. Хђмер булганда, хђвефе озак
кљттерми инде ул.
Ђлбђттђ, без ђлеге яшь хатыннар барып
чыккан эчкечелђр дигђн фикерне алга
сљрмибез. Аларныћ барып сугылыр ќир-
лђре булмыйча, кыен хђлдђ калган хатын-
нар икђнен дђ истђн чыгармаска кирђк.
Ничек кенђ булмасын, авылда ошбу
«урыс килмешђклђр» йорты турында
«кљфер почмагы» дигђн фикер урнаша
џђм, ђлбђттђ, андагы хђллђрне бар да
књрмђмешкђ салыша. Читтђн килгђн явыз
белђн бђйлђнешеп, кемнећ њз башына
бђла аласы килсен ди! Аннан соћ бездђ
гаилђ эшлђренђ тыкшыну, бигрђк тђ ир
белђн хатын арасына керњ яхшы гамђл дђ
саналмый бит ђле.

«Колбилђњче» исђ йљгђнсезлђнђ бирђ.
Аяныч фаќига якынлаша.

Авызлыксыз явызлык
2004 елныћ апрелендђ Наталья Зыкина
ике кљнгђ югалып тора. Алабугада яшђњ-
че ђнисе янында торып, биш яшьлек кызы
Анжеланы шунда калдырып кайта. Бер-
ничђ кљн элек киткђн кызыныћ хђбђр-
хђтере булмагач, ана кеше, шљбџђгђ
тљшеп, Татар Чаллысына килђ. Чиркђњ

янындагы йорт бикле булгач,
милициягђ мљрђќђгать итђ.
Оператив тљркем, хатын юкка
чыгу белђн А. Корниловныћ да
ашыгыч рђвештђ чыгып ычкы-
нуын белгђч, эшнећ ќитди
икђненђ ышана. Чљнки Толик
барысын да ташлаган, хђтта
дућгызларны да, шалтыратып
кына, бер дустына алып китђргђ
кушкан. Димђк, качып китђр
љчен ныклы сђбђп булган. Бер-
ничђ айдан аныћ њзе белђн теге
«колбикђ»лђрнећ берсен дђ
алып китње билгеле булыр.
Л. Остапова (фамилиясе њзгђр-
телђ) аныћ яныннан качып кай-
ткач, ул џђм башка шаџитлар
сљйлђве буенча, Корнилов йор-

тындагы мђхшђр ачыклана.
… Сљйгђн ярыныћ ике кљн љйгђ кайтма-
вын ир кеше њзенђ хыянђт итеп йљрњ дип
кабул итђ џђм чын-чынлап самосуд оеш-
тыра. Котырынган ир Натальяны ерткыч-
ларча кыйнап, чђчлђрен кисеп яндыру,
дућгыз абзарында биклђп тоту кебек кыр-
гыйлыклар љстенђ, бер кичтђ ќиргђ казып
батырылган сулы чанга сала (апрель аен-
да!..), љстеннђн тимер капкачны ябып куя
џђм тљн буе шунда тота. Иртђ белђн,

ЮГАЛГАН ЯВЫЗЛЫК
Дђлиллђр ќитмђњ аркасын-

да, тђгаен мђгълњм њтерњче-
лђрнећ дђ ќаваплылыктан ко-
тылып калу очраклары да
була. Бу, башлыча, явызлык
эзлђрен юк итђргђ сђлђтле ай-
лар, еллар узып китсђ, шулай
килеп чыга. Менделеев райо-
нында да мђкерле ќинаятьче
нђкъ шул сђбђпле тиешле
ќђзасын алмыйча кала.
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тђндђге планктоннар буенча њлемгђ ки-
тергђн сђбђпне ачыклау мљмкин тњгел
дигђн карарга килђ. Бу инде А. Корни-
ловны «Кеше њтерњ» маддђсе буенча
ќавапка тартырга нигез юк дигђнне аћла-
та. Тикшерњ комитетыныћ Алабуга рай-
онара бњлегенећ телгђ алынган маддђлђр
буенча ќинаять эзђрлеклђвен туктатыр-
га дигђн карарын Менделеев прокурату-
расы законлы дип таба. Бу очракта
«мђќбњр була» дип ђйтњ дљресрђк кебек
њзе.
Татар Чаллысындагы фаќиганећ чын-
лыкта ничек булганын яхшы белгђн хо-
кук саклау органнары хезмђткђрлђрендђ
мондый карар, йомшак итеп ђйткђндђ,
канђгатьлђнњ хисе уятмый. Лђкин закон
ныклы дђлиллђр булмаганда кешене
хљкем итњне тыя. Гаепсезлђргђ ќђза

бирмђс љчен шулай кирђк, ђлбђттђ. Кай-
вакыт эшнећ формаль ягы чынбарлыктан
љстен чыгып, хаклык, гаделлекнећ танта-
на итђ алмавы гына њкенечле…
Лђкин ике маддђ буенча ќђзадан ко-
тылу Анатолий Корниловныћ судан
бљтенлђй коры чыгуын аћлатмый ђле.

Кљфер почмагы
Эш шунда ки, 2004 елда Корнилов џђм
Зыкина юкка чыкканнан соћ, аннан бер
ел буе куркып йљргђн 27 яшьлек Ирина
Жданова (исем-фамилиясе њзгђртелђ)
милициягђ гариза белђн килђ. 2003 елныћ
28 маенда А. Корнилов дусты Евгений
Бутусов белђн икђњлђп аны имгђткђнче
кыйнап кљчлђгђн булалар. Прокуратура
шунда ук тљркем белђн кљчлђњ факты бу-
енча РФ Ќинаять кодексыныћ 131 мад-
дђсенећ 4—10 елга иректђн мђхрњм итњ
каралган 2 нче кисђге буенча эш кузгата.
Корнилов качып йљргђн арада, Бутусов
утырып чыгарга да љлгерђ.
Ул гына да тњгел, безгђ таныш Оста-
пова да колония сђндерђсендђ ятып кай-
та. Књрђсећ, бик ќитди маддђ буенча
элђккђн, юкса, књп балалы хатынга ре-
аль срок бирмђслђр иде. Бусы Корнилов
даирђсендђге кызлар образын тулырак
сурђтлђњ максатында сњз ућаеннан гына
искђ алынды. Хђер, тагын бер сылтавы
бар икђн. Колониядђн кайтып керњ
белђн, Корнилов эше буенча
књрсђтмђлђр бирергђ, судта шаџит бу-
ларак чыгыш ясарга туры килђ аћа.
Ђйтергђ кирђк, Корнилов йорты веран-

књрђсећ, айныгач, капкачны ачып, хатын-
га эндђшђ. Ђлбђттђ ки, ќавап ишетелми…
Билгеле, явызлык дђлилен югалтырга
кирђк була. Мђетне њзенећ «двойка» «Жи-
гули»ена салып, теге сазлыкка илтеп таш-
лагач, кайтып, качып китњ хђстђрен књрђ.
Џђм ул нђкъ алты ел иректђ йљри ђле.
Тагын бер искђртеп њтик: Татар Чал-
лысындагы мђхшђр тикшерњ материал-
лары суд карары нигезендђ тасвирланма-
ды. Андый мљмкинлек тђ булмады, чљнки
ђлеге авызлыксыз явызлык гамђле судка
барып ќитмђде.

Тотылу џђм котылу
2004 елда без «Татарстан» телекана-
лында књрсђткђн сюжет буенча Корни-
лов турында нинди дђ булса мђгълњмат
бирњче табылмый. Оператив-
никларныћ республикабыз
гына тњгел, чит љлкђлђрдђге
чаралары да ућыш китерми.
«Эленеп торган» ќинаять ел-
лар буена тынгылык бирми.
Џђм 2009 елда район прокуро-
ры Айрат Галимђрдђнов
тђкъдиме белђн Менделеевка
НТВ каналыныћ «Особо опа-
сен» тапшыруыннан тљшерњ
тљркеме чакырыла.
Мђскђњ журналистлары

«Менделеев колбилђњчесе»
турындагы сюжетны ќен-
теклђп хђзерлилђр, бигрђк тђ
Корниловныћ тышкы кыяфђ-
тендђге аерым билгелђргђ игъ-
тибар ителђ. Ул яктан качкынныћ зур
кимчелеге бар: ђллђ кайдан књренњче бер
ясалма књз џђм шул тирђдђге тирђн ќљй.
Тапшыру беренче тапкыр эфирга чыгу
белђн танулы билге њз ролен уйный.
Пермьдђге яшелчђ базаларыныћ бер-
сендђ башка исем-фамилияле нђкъ шун-
дый кеше эшлђве турында хђбђр ирешђ.
Базага шул ук кљнне ќирле оперативник-
лар килђ. Лђкин теге кешедђн ќиллђр
искђн була инде. Чљнки НТВ каналын-
нан њзе турындагы сюжетны ул да кара-
ган булып чыга.
Тапшыруны тагын берничђ тапкыр ка-
батлыйлар. Бу юлы шул ук Пермь краен-
дагы икенче бер шђџђрдђ яшђњче пенси-
ядђге оперативник књзенђ чалына ул.
Элеккеге милиционерлар булмый,
дигђндђй, ђлеге отставкадагы офицер
Корниловка ычкыну мљмкинлеге калдыр-
мый. Яшертен генђ артыннан бара, кай
тирђдђ икђнлеклђрен милициягђ ќитке-
реп тора. Шулай итеп, ќинаятьче опера-
тивниклар «кочагына» элђгњен сизми дђ
кала. 2010 елныћ май аенда Анатолий
Корнилов Менделеевка кайтарыла.
Тикшерњ комитетыныћ Алабуга райо-
нара бњлеге туктатылып торган эшне
яћадан башлый. Корнилов Н. Зыкинаны
кыйнавын яшерми. Ђмма РФ Ќинаять
кодексыныћ 116 нчы маддђсе буенча
кылынган явызлыклар љчен ќавапка тар-
ту срогы књптђн чыккан инде. Ђ «Њтерњ»
дигђн маддђ буенча гаеплђњ белдерњ
љчен, инде телгђ алынган суд-медицина
экспертизасы нђтиќђсе кирђк. Яћадан
комиссион экспертиза њткђрелђ, ђ ул исђ

дасында булган «тљркем белђн џђм кљч
кулланып ќенси мљнђсђбђткђ керњ» оч-
рагын бђйнђ-бђйнђ сљйлђп бирђ ул.
Ђлеге оятлы књренешне књреп торган
дигђн фикер тумый калмый.
Моныћ љстенђ, кљчлђњгђ дучар булган
ханым аћлатмасында Н. Зыкинаныћ: «То-
лик аны (Жданованы – авт.) кљчли икђн,
ул моны минем каршыда эшлђргђ тиеш»,
– дигђн сњзлђре китерелђ. Гђрчђ Корни-
лов њзе, Наталья килеп кереп кычкыра
башлады да ќенси актны тиешенчђ
тљгђллђргђ ирек бирмђде, дигђн башка
тљрлерђк фикерне ђйтђ. Боларын гаеплђ-
нњченећ ќинаятьчел гамђлен тануы, га-
епнећ тиешенчђ исбатлануы итеп кабул
итђргђ кирђк. Ђлбђттђ, ќирле халыкныћ
Корнилов билђмђсен «Кљфер почмагы»
дип йљртње дђ искђ тљшђ.

Инде килеп, 26 яшьлек Жда-
нованыћ кечкенђ кызын
ќитђклђп, чынлыкта таныш
булмаган ир-атка ияреп, шул
йортка барып керњен дђ ђйтеп
њтик. Бусы закон тарафыннан
тыелмый, билгеле. Кем белђн
књћел ачасыћ килђ, шуныћ
белђн эчђсећ. Мондый књћелле
чаралар еш кына књћелсез
тђмамлана шул.

2003 елныћ май кичендђ дђ
Корнилов йортында хђмерле
мђќлес гљрли. Эчђ торгач, Е.
Бутусов чибђр хатынга
«бђйлђнђ» башлый, тегесе на-
чар сњзлђр ђйтеп сала. Ждано-
ваны ике мужик ишегалдында,

баласы каршында акыртып-бакыртып
кыйныйлар. Аннары љйалдындагы кара-
ватка алып кереп салалар… Калганы уку-
чыга аћлашылгандыр дип белђм.
Ђ икенче кљнне хатынны кая куярга
белми аптырыйлар. Бары тик алтынчы
кљнне генђ Н. Зыкинаныћ медицина по-
лисы белђн Алабуга районы њзђк сырха-
уханђсенђ салалар. Табиблар ачык фор-
мада сынган яћак сљяклђрен кисђклђп
ќыялар. Хатын исђпсез књп башка тљрле
травмалар да ала. Милиция хезмђткђр-
лђрен, машинадан егылып тљштем, дип
алдап тынычландыра. Шулай итеп, трав-
матология бњлекчђсендђ 15 кљн ятып
чыга ул. Пациентныћ Жданова икђне
бары тик бер елдан соћ, Бутусов эшен
тикшерњ чорында ачыклана.
Бу юлы дђлиллђр белђн проблемалар
булмый диярлек. ЦРБда сакланган авы-
ру тарихында тђн ќђрђхђтлђре теркђлгђн,
рентген сурђтлђре буенча аларныћ Жда-
нованыкы икђне дђ тиз ачыклана. Кор-
нилов белђн Бутусовныћ ишегалдында
«25 яшьлђрендђге ак чђчле кызны» тип-
кђлђњлђрен књргђн кешелђр књрсђт-
мђлђре дђ бар. Инде ђйтелгђнчђ, веран-
дада булган хђллђр дђ шаџитлар књзеннђн
читтђ калмаган.
Шулай итеп, судта аныћ ошбу гамђл-
лђрен бизмђнгђ саласы гына кала. 50
яшен тутырыр алдыннан аћа биш ел
ярымлык гомуми режимлы колония би-
релде. Ђлеге срок башка тљрлерђк булыр-
га тиеш иде њзе. Ђгђр эзлђр юылмаса,
явызлыклар югалмаса…

Наил ВАХИТОВ.
Менделеев районы
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— Какие именно процедуры?
— Взять диагностику – электрокар-
диография с различными типами на-
грузки, ультразвуковые исследова-
ния сердца и внутренних органов, ис-
следование глюкозы и молочной кис-
лоты на аппарате Biosen. Кроме этих
диагностических процедур, в арсена-
ле медико-восстановительного цент-
ра – гематологический анализатор,
анализатор ионов калия и натрия,
биохимический анализатор.

— В области лечения тоже, на-
верное, предусмотрено немало про-
цедур?

— Здесь – магнитотерапия, лазеро-
терапия, парафино-озокеритолече-
ние, подводный душ – массаж, мас-
сажная кровать, суджок-терапия, раз-
личные виды массажа, а также тера-
певтическая стоматология.

— Кто руководит медико-восста-
новительным центром училища?

— Во главе каждого медицинского
учреждения любого профиля, оказы-
вающего услуги на высоком уровне,
должен быть соответствующий этой
должности специалист. Таким в ме-
дико-восстановительном центре на-
шего училища является его главный
врач Юрий Ефимович Сахабутдинов
— заслуженный врач РФ и РТ, лау-
реат Госпремии РТ.

г. Казань,
ул. Горьковское шоссе, д.26

Тел.: (843) 555-48-62

— Он создан на базе училища в рам-
ках подготовки Казани к летней Уни-
версиаде-2013. Называется медико-
восстановительным центром потому,
что здесь проходят систематическое
клиническое наблюдение спортсме-
ны, демонстрирующие именно выда-
ющиеся результаты и являющиеся
кандидатами в сборные команды по
олимпийским видам спорта.

— Как оснащён центр?
— Самой современной медицинс-
кой техникой и лабораторным обо-
рудованием. Отсюда и возможности
у него такие. Наш медико-восстано-
вительный центр предлагает комп-
лексное обследование состояния
здоровья лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Прово-
дятся периодические и предстарто-
вые медицинские осмотры. Разраба-
тываются и применяются индивиду-
альные программы реабилитации
после физических и психологичес-
ких нагрузок, травм, при различных
заболеваниях сердечно-сосудистой,
нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата с использовани-
ем методов восстановительного и са-
наторного лечения.

— В лечебно-диагностическом ар-
сенале медико-восстановительного
центра училища много процедур?

— Достаточно. Что называется,
пальцев на руках не хватит (смеётся),
чтобы перечислить сразу все.

— Наше училище было открыто в
2005 году – в год 1000-летия Казани.
Оно представляет собой государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность в со-
ответствии с государственными стан-
дартами основного общего, средне-
го (полного) образования, среднего
профессионального, а также допол-
нительного образования спортивной
направленности  по 16-ти видам
спорта (весь период обучения в те-
чение двух лет и десяти месяцев в
режимах совершенствования и выс-
шего спортивного мастерства, с об-
щим контингентом обучающихся до
200 человек).
В 2009 году состоялся первый вы-
пуск 25 дипломированных специали-
стов физической культуры и спорта.
В том же году в училище были под-
готовлены более 20 мастеров спорта
России, 216 победителей, призеров
первенства и чемпионов России по
разным видам спорта.
Мы готовим специалистов и спорт-
сменов по следующим олимпийским
видам спорта: академическая гребля,
баскетбол, бокс, борьба греко-римская,
легкая атлетика, фехтование, футбол,
хоккей на траве, конькобежный спорт.

— Мансур Сабирович, что Вы
можете сказать о работе медико-
восстановительного центра учили-
ща?

Мансур МИФТАХОВ:

«НАША ЗАДАЧА – ПОДГОТОВИТЬ
СПОРТСМЕНОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ»

28-29 мая 2011 года Центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) был проведен опрос, по результатам которо-
го следить за летней Универсиадой в 2013 году в Казани пла-
нирует почти каждый второй россиянин (48 процентов). В
основном смотреть соревнования россияне собираются по
прямым трансляциям по телевизору.

В рамках подготовки столицы Татарстана к летней Уни-
версиаде-2013 на базе Казанского училища олимпийского
резерва создан медико-восстановительный центр, где про-
ходят систематическое клиническое наблюдение спортсме-
ны, демонстрирующие выдающиеся результаты и являю-
щиеся кандидатами в сборные команды по олимпийским
видам спорта.

В Татарстане обеспечением подготовки спортсменов в
сборные команды Российской Федерации и Республики Та-
тарстан как раз занимается Казанское училище олимпий-
ского резерва. Вот что рассказывает о работе этого учили-
ща его директор Мансур Сабирович Мифтахов.
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30 мая сводный отряд Управления
федеральной службы исполнения на-
казаний по Республике Татарстан вы-
ехал в служебную командировку в Че-
ченскую Республику. Это одиннадца-
тая поездка сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы по Республике
Татарстан на Северный Кавказ.
В сводный отряд вошли сотрудники

всех служб. В отряде две женщины, один
кинолог со своим питомцем, пятеро во-
дителей… Костяк составили офицеры от-
дела специального назначения «Барсы»,
большинство из которых уже имеют опыт
командировок в этот регион.
На проводах сводного отряда присут-

ствовали начальник УФСИН России по
РТ Дауфит Хамадишин, руководители
подразделений, отделов и служб управ-
ления, родственники сотрудников, от-
правляющихся в командировку.
В своем напутственном слове Дауфит

Хамадишин отметил, что сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы по Рес-
публике Татарстан всегда мужественно и
профессионально выполняли поставлен-
ные перед ними задачи, выразил глубо-

них мастер-класс по фотоискусству.
Мальчишки и девчонки с удовольстви-

ем попробовали себя в качестве фотогра-
фов и моделей. Съемка проходила в при-
вычной для ребят обстановке, в жилых по-
мещениях, учебных классах, спортивном
зале и на прилегающей к интернату терри-
тории.
Стоит отметить, что интернат и раньше

навещали профессиональные фотографы и
подростки, занимающиеся в фотокружках.

Но вот ремеслу своему мастера ре-
бят не обучали.
Лучшие работы воспитанников

будут представлены на фотовыс-
тавке, которую УФСИН по РТ орга-
низует в стенах интерната в скором
времени. Кроме того, девятому
классу организовали фотосъемку
для выпускного альбома. Пятнадца-
ти выпускникам сотрудники УФ-
СИН по РТ вручили их в торже-
ственной обстановке 25 мая.

Алексей ЛАРИН.
Фото Леонида

ЕВДОКИМОВА

кую уверенность, что и эта командиров-
ка не станет исключением. Он пожелал
сотрудникам с честью выполнить свой
долг и вернуться домой живыми и здо-
ровыми.
Сотрудников сводного отряда благо-

словили представители Духовного управ-
ления мусульман и Казанской епархии
Русской православной церкви.
После завершения церемонии проща-

ния отец Виталий окропил всех желаю-
щих святой водой.

Барсов проводили на Северный Кавказ
По приезду к месту службы наши сотруд-

ники будут дислоцироваться в поселке
Ханкала и в столице Чеченской Республи-
ки — городе Грозном. Татарстанцы будут
задействованы в охране комплекса прави-
тельственных зданий, в обеспечении безо-
пасности Правительства Чеченской Рес-
публики. Командировка продлится три ме-
сяца.

Инга МАЗУРЕНКО.
Фото Алексея ЛАРИНА

теля Президента Российской Федера-
ции в ПФО и ряд общественных орга-
низаций. Проводится она с 15 февра-
ля по 30 июня 2011 года.
Сотрудники УФСИН по РТ не ос-

тались в стороне. В апреле они навес-
тили ребят из подшефной казанской
школы-интерната №11 и провели для

Фотоурок для воспитанников интерната

В рамках проекта «Вернуть детство»
по поддержке детских домов и социаль-
ной адаптации детей, оставшихся без по-
печения родителей, сотрудники Управ-
ления ФСИН приняли участие в акции
«Мой первый фотоальбом».
Инициатором акции является рабочая

группа аппарата Полномочного представи-
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ
Родившийся в селе Балтаси, Роберт Шайдул-

лин до окончания школы успел два раза поме-
нять место жительства. Сначала его отца назна-
чили заместителем председателя райисполко-
ма в Камское Устье, а затем — председателем
райисполкома в Кукмор. Сразу после окончания
школы Роберт попытался поступить в Казанский
авиационный институт. Но удача улыбнулась
лишь через год.

— Тогда проходной балл был очень высоким,
— вспоминает Роберт Нагимович. — 24 из 25. То
есть из пяти вступительных экзаменов можно
было сдать на «4» только один, а остальные — на
«5». Год я работал в Кукморе музыкантом — иг-
рал на аккордеоне. Инструмент я освоил прак-
тически самоучкой, люблю его до сих пор. Но что
касается выбора профессии, то мечта была
только одна — строить самолеты.

Строить самолеты он начал еще подростком
— занимался в авиамодельном кружке и даже
стал чемпионом республики в этом техническом
виде спорта. А поступив в КАИ, окончил факуль-
тет самолетостроения.

За год до окончания института он знал, что
его будущее место работы — 22-й завод, изве-
стный сегодня как КАПО им. Горбунова. В то
время на заводе шло освоение нового самоле-
та ИЛ-62, ставшего одной из самых массовых
машин в гражданской авиации. Надежность и
безопасность самолета оказались непревзой-
денными. Предприятие, где некогда выпуска-
ли и знаменитый бомбардировщик ТУ-4, и пер-
вый отечественный реактивный пассажирский
самолет ТУ-104, было одним из флагманов со-
ветской экономики. Сотрудники полу-
чали хорошие зарплаты, строилось
жилье.

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: НАДО
В 1976 году Роберта Шайдуллина,

два года занимавшего должность на-
чальника цеха, пригласили в Ленинский
райком партии заведующим промыш-
ленно-транспортным отделом. Через
год он стал вторым секретарем райко-
ма. В этой должности он отправился и в
долгую дальнюю командировку — со-
ветником ЦК КПСС в Демократическую
Республику Афганистан, в провинцию
Кундуз. Работал в комитете Народно-
демократической партии Афганистана
и в губернаторстве, а жил, как и боль-
шинство «шурави», бок о бок с афган-
цами.

— Мы помогали народу Афганистана,
— вспоминает Роберт Нагимович. — На-
лаживали работу сельскохозяйственных коопе-
ративов, системы образования, помогали в обу-
стройстве дорог и развитии энергетики. Мы не
пытались, как считают некоторые, сделать все
по советскому образцу. Да это было попросту
невозможно. В Афганистане существовала мно-
гопартийная система. Свой уклад жизни. Мы ни-
чего не навязывали. А вот помощь оказывали
очень существенную. Практически все дороги в
Афганистане построены советскими специали-
стами, энергетический комплекс — тоже. Наши
советники работали в ДРА во всех отраслях хо-
зяйства, по всем направлениям… И когда гово-
рят о войне в Афганистане, мне это неприятно

слышать. У нас не было войны с
этим государством. Советские
войска были введены по просьбе
законно избранного правитель-
ства и на основании договора, ко-
торый действовал между нашими
странами еще с 1921 года! И если
бы Советский Союз не ввел войс-
ка в Афганистан, то это сделали бы американ-
цы… Что, в конце концов, и произошло.

В Кундузе Роберт Шайдуллин пробыл с де-
кабря 84-го до сентября 1986 года. Был награж-
ден Орденом Дружбы народов и двумя медаля-
ми Демократической Республики Афганистан.

НА НОВОЙ СТЕЗЕ
В 1989 году по рекомендации обкома и Сове-

та министров республики Роберт Нагимович был
назначен начальником Управления по исправи-
тельным делам МВД ТАССР.

— Я долго не соглашался, меня вызывали 4
раза, — вспоминает Роберт Нагимович. — Это
было совершенно не знакомое мне дело. Хотя,
работая в райкоме, я курировал правоохрани-
тельные органы, был начальником штаба добро-
вольной народной дружины. У меня есть даже По-
четная грамота, подписанная министром внут-
ренних дел СССР Николаем Анисимовичем Ще-
локовым…

В работе на новой должности ему помогали
опытные, высококвалифицированные сотрудни-
ки. Да и партийно-хозяйственная школа тоже до-
рогого стоила. К слову, объем производства уго-
ловно-исполнительной системы, как говорит Ро-
берт Нагимович, был сопоставим с объемом про-
изводства его родного авиазавода.

Но демонтаж СССР в полной мере коснулся и
мест лишения свободы. Предприятия, в коопе-
рации с которыми работали колонии, стали сво-
рачивать свои связи с учреждениями. Появи-
лись проблемы с выплатой зарплаты сотрудни-
кам, с поиском средств на питание осужден-
ных…

— Тогда же начались и проблемы с охраной уч-
реждений, — вспоминает Роберт Нагимович. —
Войска стали отказываться от этой работы. А у
нас совершенно не было опыта подготовки соб-
ственных кадров. Но мы первыми в стране нача-
ли готовить охрану учреждений своими силами.
На базе второго СИЗО были обустроены класс-

ные комнаты, разработан план занятий. Отвечал
за эту работу опытный и ответственный сотруд-
ник — Владимир Александрович Олейник. По
окончании занятий сотрудники сдавали экзаме-
ны. Исправительная колония №18 стала первым
учреждением, которое мы охраняли сами. Есте-
ственно, все это было согласовано с руковод-
ством республики, прокуратуры и Главка.

Тогда же началось и формирование отряда
специального назначения. Первым его коман-
диром стал инструктор по боевой и специаль-
ной подготовке Николай Балинков. Взяли по-
луразвалившееся помещение, стали его обо-
рудовать, формировать кадры. Это был один
из первых отрядов в УИС России.

Время это было тревожное, смутное, было
немало и беспорядков в учреждениях. Но, не-
смотря на многочисленные трудности, Роберт
Нагимович считает этот период своей жизни
интересным…

СНОВА НА ГРАЖДАНКЕ
В уголовно-исполнительной системе Роберт

Шайдуллин прослужил до мая 1994 года. Затем
работал в администрации Авиастроительного
района.

Целых 8 лет посвятил он объединению «Тат-
химфармпрепараты», был заместителем гене-

рального директора по кадрам, режи-
му и экономической безопасности.

— В те годы, конечно, трудностей
было немало, — говорит Роберт Наги-
мович. — И со сбытом товара, и с ос-
воением новых видов продукции. Но
все же предприятие существовало и
работало. Ведь его продукция — со-
циально ориентированная. Старались
сохранить и коллектив.

На предприятии действовало и до-
статочно редкое производство. Кет-
гут — шовный материал — произво-
дился на французском оборудовании
и… превосходил по качеству зарубеж-
ные аналоги. На предприятии работа-
ли высококвалифицированные кад-
ры, были и кандидаты, и доктор наук.

— К сожалению, со сменой руко-
водства многое изменилось не в луч-
шую сторону, — с горечью в голосе
рассказывает ветеран. — Производ-

ство кетгута было ликвидировано, дорогосто-
ящее оборудование было просто порезано на
металлолом… В таких условиях я работать не
смог. Я привык работать честно и ответствен-
но. Написал заявление и ушел…

Роберт Нагимович не слишком стремится к
заслуженному отдыху и продолжает трудить-
ся. Но теперь больше времени старается уде-
лять семье. У него внучка, два внука и трехлет-
няя правнучка. Внуки, к сожалению, не очень
частые гости. Но когда они приезжают, Роберт
Нагимович посвящает им все свое время.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА

Роберт ШАЙДУЛЛИН:

ОТ АФГАНА ДО УИС
Роберт Шайдуллин — человек в нашей системе известный.

Он возглавлял уголовно-исполнительную систему республи-
ки в первой половине 90-х — пожалуй, в самый сложный пе-
риод постсоветской истории. На днях Роберт Нагимович от-
метил 70-летие, и мы традиционно посчитали юбилей хоро-
шим поводом для беседы.
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Мой принцип в жизни:
не дать себя сломать!

Следующее судебное заседа-
ние мы ждали с нетерпением и
в то же время со страхом, так
как суд должен был поставить
точку в этом деле. И вот этот
день настал. Процесс длился
более двух часов, и мы всем со-
ставом все-таки смогли убедить
супругов сохранить отношения
и не оставлять ребенка сиротой
при живых родителях. Чудо
свершилось — супруги прими-
рились для счастья ребенка!
Спустя некоторое время мне

пришлось случайно встретить
эту семейную пару, и, слава
Богу, эта семья не распалась, в
семье царит любовь и понима-
ние, они оба исполняют свой
родительский долг по воспита-
нию малыша, который радует
их каждый день.
Отправляя это дело в архив,

в душе таилась радость и мо-
ральное удовлетворение от ис-
хода дела, так как была выпол-
нена главная моя миссия: попы-
таться сохранить семью клиен-
та и не позволить им лишить ре-
бенка родителей.
Эта семейная история долж-

на быть примером для тех семей,
которые, «сломя голову», при
первой же ссоре бегут в суд с за-
явлением о расторжении брака.
Эти люди являются эгоистами
по отношению к своим детям,
так как они на первое место вы-
ставляют свои эмоции и своё
«Я», доказывая окружающим,
что они «могут все», но при этом
они забывают о том, что их дети
намного болезненно переносят
развод родителей. И хочется на-
деяться, чтобы такие истории
больше не повторялись…

Ландыш ФАСХУТДИНОВА,
адвокат филиала

Коллегии адвокатов РТ
Черемшанского района

ли обращаться люди, кому-то
нужна была консультация,
кому-то – составить правовой
документ, и снова я ожила,
вновь стала востребованной в
обществе, несмотря на свое фи-
зическое состояние. Это служи-
ло мне как бы адреналином.
В июле 2008 года восстано-

вила статус адвоката, вышла на
работу, начала практиковать по
уголовным, гражданским и ад-
министративным делам. И еще
через два года вышла замуж и
в конце года родила дочку. Сей-
час моей девочке семь месяцев,
а я также продолжаю работать
адвокатом, практикуя по граж-
данским и административным
делам. За время работы адвока-
том через меня прошло много
человеческих судеб. Какие-то
истории уже забылись, но неко-
торые остаются в памяти до сих
пор.
Одна история оставила в

моей памяти определенный от-
печаток. Два человека соедини-
ли свои судьбы, стали мужем и
женой. Об их отношениях до
свадьбы можно рассказывать
очень много, но в их истории
было одно «но». Они были без-
детны. Даже, несмотря на мно-
гочисленные обследования и
лечения, Бог не дал стать им
биологическими родителями. И
они решились на отважный
шаг: усыновили ребенка, ма-
ленького двухмесячного малы-
ша. И вроде бы все в этой се-
мье должно было наладиться,
но увы! Между ними пробежа-
ла «черная кошка», и ежеднев-
ные ссоры привели их брак к
распаду. Вроде бы развод вос-
принимается сейчас нормально,
но в этой семье это было не так.
Оба супруга не могли поделить
усыновленного ребенка, кото-

Свою трудовую деятельность
я начала в 2000 году в качестве
стажера адвоката в Альметьев-
ской юридической консульта-
ции. Тогда, будучи молодой
студенткой юридического фа-
культета, впервые стала вести
приемы граждан, составлять
правовые документы. Были, ко-
нечно, сложности в работе, но
сплоченный коллектив Альме-
тьевской юридической кон-
сультации, квалифицирован-
ные адвокаты, такие как,
Р. Мавледбаева, М. Ячкурин-
ских, Е. Шкаева, Р. Хабибулли-
на, Р. Шабалина стали моими
настоящими учителями, кото-
рые всегда были готовы поде-
литься своим многолетним
опытом и практикой, привили
во мне такие качества, как обя-
зательность, порядочность, че-
стность, преданность и любовь
к своей работе, за что им боль-
шое спасибо.
В 2001 году приехала в село

Черемшан для продолжения
своей работы в качестве адво-
ката. Конечно же, мне приходи-
лось сталкиваться с большими
трудностями, так как здесь я ос-
тавалась один на один с клиен-
том, и рядом не было квалифи-
цированных адвокатов, не с кем
было посоветоваться по слож-
ным и неотложным вопросам.
Но я очень старалась и, мне ка-
жется, справилась, читала боль-
ше юридической литературы,
изучала судебную практику.
И так я стала достигать опре-

деленных успехов в любимой
работе, появился конкретный
круг клиентов, выезжала и в со-
седние районы. Но случилось
так, что в июле 2003 года я по-
пала в ДТП, последствия ава-
рии — перелом позвоночника.
Была полностью обездвижена.
Впереди меня ждали многочис-
ленные тяжелые операции, уси-
ленное лечение и реабилитация.
Поэтому пришлось приостано-
вить свою деятельность в адво-
катуре.
Первые два года усиленно

проходила курс реабилитации,
достигла определенных резуль-
татов. Я, словно новорожден-
ный ребенок, проходила все
стадии, сначала училась пол-
зать, потом вставать на ноги,
ходить на костылях и с тростью.
Сейчас прошло уже 8 лет со

дня травмы, но картина выжи-
вания до сих пор перед глаза-
ми. Я не сдалась, мои родные и
близкие мне просто не позволи-
ли этого сделать. Адвокаты
Альметьевской юридической
консультации также не оста-
лись без участия, они поддер-
жали меня морально, и, конеч-
но же, их поддержка давала мне
силы.
Время шло, я окрепла, поти-

хоньку начала возвращаться к
работе. За советами ко мне ста-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

рому на тот момент исполнил-
ся уже год. Привязанность ре-
бенка к обоим родителям была
одинакова, и они души не чая-
ли в нем.
По данному делу я представ-

ляла интересы матери, и на тот
момент, когда я взялась за это
дело, муж не давал матери ре-
бенка, он всячески препятство-
вал ее общению с ним, чинил
различные препятствия.
Очень трудно было собрать

материал по делу: ни один со-
сед не хотел быть свидетелем
по делу, даже представитель
сельского поселения с большим
трудом согласилась прийти на
судебный процесс.
Он проходил в несколько за-

седаний, участники процесса и
суд пытались помирить моло-
дых. Суд дал им шанс, заседа-
ние было отложено. В этот пе-
риод психолог должен был дать
свое заключение о том, с кем
должен остаться ребенок, но в
душе мы все надеялись, что они
образумятся и сохранят свою
семью ради этого малыша.
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«ТАТАР ТЕЛЕ – АНАМ ТЕЛЕ»: МАХСУС КУШЫМТА

Безнећ татар халкы туган ќирен ярата
белђ инде. Туган ќиренђ ул мљкиббђн
киткђн. Ђнђ бит, ђдип «Аралагыз мине»
дигђн шигырендђ Иделне сагыну халђтен
ничек сурђтли:
Дљньяныћ мин књрдем суын, књлен,
Урманнарын, тавын, чњллђрен…
Тик књрмђдем, Идел, синећ кебек
Сагындырган ягын књрмђдем.
Сагынырсын да шул, гаќђп тњгел, чљнки

Идел — кљнчыгыш Европаныћ ић зур ел-
гасы. Аны хђтта бер генђ тапкыр књргђн
кеше дђ бик сагынадыр, чљнки бу елганыћ
матурлыгы — халык књћелендђ, ул леген-
да-риваятьлђрдђ, ќырларда, мђкальлђ-
рендђ дђ гњзђл итеп сурђтлђнђ.

«Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге»ндђ
Идел – «зур елга», Идел-Йорт исђ – «Идел
буена урнашкан борынгы Болгар џђм Кып-

чак дђњлђтлђре», дип аћлатыла.
Атаклы тљрки лексикологы
Мђхмњт Кашгари язуынча,
«Этил – кыпчак иллђрендђ бер
елганыћ атамасы. Ул Болгар
иле аша њтђ, аныћ рус ќирлђ-
реннђн агып килђ торган бер
тармагы бар».
Идел џђм Идел-Йорт атама-

лары татар халык дастаны
«Идегђй» дђ еш кабатлана:
Ђй Идел-Йорт, Идел-Йорт,
Идел буе имин йорт,
Атам кияњ булган йорт
Кемдегемне кискђн йорт,
Керем-коћым юган йорт…
Дастанда елга «Ана–Идел»

рђвешле дђ кулланыла:
И газизем: и атам,
Каерылып атны тартаек,
Ана Иделгђ кайтаек,
Идел багында ятаек.
«Дастаннар» томына урнаш-

тырылган «Аерылу ќыруы»нда
Идел «Идел-ил», «Идел-су» тђгъбирлђре
белђн бирелгђн:
Идел-ил, синнђн аерылдым, –
Ђлђмђн бул миннђн соћ!
Агачыћ айбар књренгђн, (айбар-биек)
Алмаћ йиргђ тњгелгђн
Талларыћ суга иелгђн
Идел-су, синнђн аерылдым, –
Ђлђмђн бул миннђн соћ!
Идел атамасы халык мђкальлђрендђ еш

искђ тљшерелђ:
Идел-ага, Ќаек-тутабыз,
Агыйдел – бил путабыз.
Идел – Ќаекныћ агасы
Агыйдел – ил агасы.
Тирђ-юнь табигате халык књћелен билђп

алган икђн, алар ђдиплђр иќатында да кић
чагылыш табалар. Шагыйрьлек ул – илаџи
бњлђк, илаџи иќат. Ђдиплђр халык
йљрђгендђ яткан энќе-мђрќђннђрне тар-
тып чыгаралар, аларны кулланып иќатла-
рын њлемсез итђлђр, халыкныћ рухына
куна башлаган юшкын-куныкны юып
тљшерђлђр, уяталар, уйландыралар, вљќдан
џђм намус белђн яшђњ кыйбласына чакы-
ралар…

Бу юллардан кыскарак!
Кљрсенмђ син, моћ нарат!
Хђсђн ага лирикасыныћ сокландыргыч

юлларында туган якныћ елга-инешлђре,
зур сулары, књллђре, урман-агачлары, тау-
калкулыклары џђм башка табигать бизђк-
лђренђ, матурлык алиџђлђренђ, ќил, яћгыр,
болыт кебек табигать нигъмђтлђренђ
мљрђќђгать итђ. Ђдип алар белђн сљйлђшђ,
џђрдаим сагына, исемнђрен кђгазьгђ бер-
кетеп калдыра, хђтта књћелдђ Хђсђн ага
алар белђн бер ќан џђм бер тђн дђ булып
китђ дигђн хис кала. Хђсђн ага агачлар
белђн сљйлђшњен дђ гаќђп дђрђќђдђ нечкђ
хислђр белђн аћлата. Аныћ ерак юлга чы-
гып китње наратны да моћайта, кљрсендерђ.
Шагыйрь њзенећ эчке дљньясын, сагыну-

ын имђн, каен, усак, гљллђр аша ача. Ша-
гыйрь юлларыныћ џђрберсе књћел кузгата

торган, сагыну сагышлары тулган, туган
ќирне чиксез ярату, туган табигатьне
књрђсе килњ, аралашу телђге белђн языл-
ган. Сагынуларга тњзњне њз башына
тљшмђгђн кеше аћлый алмыйдыр аны.
Читлђтмђде мине, кимсетмђде
Ќир йљзенећ џичбер имђне;
Тик берсе дђ сезнећ кебек итеп:
«Улым, бђгърем, бђбкђм», – димђде.
Карагаен књрдем тайгаларныћ,
Усакларын књрдем Усаныћ;
Тик синећ књк юксындырганны мин
Књрмђдем беркайда, усагым.
Ак каеннар азмы далаларда…
Япандагы олы юлларда…
Беркайда юк лђкин сезнећ сыман
Сагындырган каен, – беркайда!
Џђрбер гљле ќирнећ якын књрде,
Ят кеше син безгђ, димђде;
Тик берсе дђ сезнећ кебек итеп:
«И абыкаем, бђгърем, браматым,
Ќанкисђгем», – дия белмђде.
Аралагыз мине, ак каеннар,
Аралагыз, милђш, баланнар:
«Ул фанатик ватанчы», – дип тирги
Экваторда мине бананнар…

Татар халкыныћ књренекле ђдибе Хђсђн
Туфан иќаты — Салих Сђйдђш џђм Моћ-
сара моћ-аџђћнђре кебек газиз џђм њз,
Нђкый Исђнбђт ќыеп туплаган мђкаль-
ђйтемнђр шикелле њк гамьле џђм њлемсез,
халкыбызныћ тарихи мирасы арасында
ќемелдђп торган мђћгелек кадерле соклан-
гыч ќђњџђр. Ђйтерсен, ђдип њткђннећ џђм
хђзерге тормышныћ, рухият дљньясыныћ
бљтен ућай џђм тискђре якларын зур игъ-
тибар белђн књзђтеп барган, кљн кадагына
суга торган џђр књренешне элђктереп алып,
кеше халђтен њзђклђрне љзђрлек итеп тђэ-
сирлђндерњгђ, уятуга сђлђтле ши-
гырь тђлгђшлђре тезгђн. Туфан
ага – халкыбызныћ талантлы улы.
Талант талантны тиз таный. Юкка
гына ул Тукай белђн Такташны
аерып алып њз итмђгђн.
Шигърият тђлгђшлђренећ

књћелгђ ић якыны џђм кадерлесе
туган туфрак, туган якка багыш-
ланган. Алар — берни белђн дђ ча-
гыштырып булмаслык изге
тљшенчђлђр. Кая гына барсак та,
нинди генђ матур урыннарны
књреп соклансак та, алар џђрвакыт
безнећ йљрђктђ, књћелдђ.
Хђсђн аганыћ йљрђгеннђн та-

шып чыккан илаџи џђм зиннђтле
шигъри юллар бу яратуны болай
сыйфатлый:
Кил ђле, кил,
Кочыйм њзећне бер,
И кадерлем, и асыл Ќирем! –
Кочагыма минем сыймасаћ да,
Йљрђгемђ сыясыћ минем…
Минем язмышыма њз ќиребезнећ иртђн-

ге зђћгђр таћнарын каршылау, якын-ерак
горизонт артыннан баш књтђргђн кояшныћ
ђкрен генђ югарыга юл алганын књзђтњ,
чишмђлђр симфониясен, сандугачларныћ
љздереп сайрауларын, бакалар ансамблен
тыћлау, иртђнге салкынча њлђнгђ яланаяк
басып халђтемђ Ќир- анадан кљч алу, ур-
маннар арасында йљреп, андагы
нигъмђтлђргђ соклану џђм авыз итеп йљрњ
бђхете дђ насыйп булды.
Мондый бђхетне, халђт бђйрђмен мин

язып та, сљйлђп тђ аћлата алмыйм. Бу тђэс-
сиратне бары тик Хђсђн ага аћлата ала да
инде. Ђдипнећ 1947 елда язылган «Хушы-
гыз» исемле шигырь юлларындагы уй-фи-
керлђре рухыбызга чаћ суккандай тђэсир
итђ.
Туган-њскђн туфрагым!
Без китђбез, хуш, ќаным…
Яулыгыма тљйнђр идем,
Кулым ќитми: кљрт калын,
Без китђбез, хуш, ќаным!
Кљрсенмђ син, моћ нарат,
Књрешербездер без кабат:
Безгђ тигђн моћсу еллар

Хђсђн Туфан иќатында
табигатькђ мђдхия

Фирдђвес Гарипова,
ФИЛОЛОГИЯ ФЂННЂРЕ ДОКТОРЫ,
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Дљньялар њзгђрђ. Ђдип аныћ њзгђргђнен
менђ ничек књрсђтђ:
Исемнђре: Марго, Зигфрид, Нэрик,
Ягъни: Мђрьям, Фђрит, Нургали…
Очрашканда,
Безнећ арабызда
Тел хакында бђхђс булгалый.
«Безгђ, – дилђр алар, – яшь буынга,
Берничђ тел белгђн яшьлђргђ
Чабаталы ђби-бабайларныћ
Культурасыз теле нђрсђгђ?!
Туган теллђр дђ бит законный, дип,
Папочкалар юкка чуала:
Ана теле дигђн «алмазыгыз»
Бездђ, имеш, барыбер югала…»
Тамаша булып заман алмашканны, ни

кызганыч, Хђсђн ага Туфан да белеп китђ.
Аныћ йљрђген тырнап чыккан шигырь юл-
лары моћа шаџит.
Тукай абый туган телне
«Ђнкђм теле» дисђ дђ,
Безнећ љйдђ шул ук телдђ
Ђби генђ сљйлђшђ.
Менђ сића тамаша!
Заман ничек алмаша!?
Ана теле безнећ љйдђ
Ђби теле лђбаса!
Гасырларны кичте, исђн калды
Туган телебез булган бу алмаз.
Чабаталы,
Чабаталы чакта югалмады,
Татарстанлы чакта югалмас!
Югалмас!
Шђџђр-авылларда миллђтебезнећ бай-

рагы булып књтђрелергђ лаеклы яшь га-
илђлђр, шљкер, књп. Менђ шулар телебез-
не, бабаларыбыз намусын, миллђтебезне,
йола-кануннарыбызны саклар дигђн зур
ышаныч, Хђсђн аганыћ язган фикере, уй-
лаган уе љскђ чыгар дигђн љмет бар.
Бирде дљнья кирђкне,
Еламаска љйрђтте…
Кайсыгызныћ кулы ќылы? –
Бђйлисе бар йљрђкне… сњзлђре белђн го-

мер агышы аралыгында вакыйга-михнђт-
лђрне исендђ тотып,
Агыла да болыт агыла
Туган њскђн ќирлђр ягына;
Тђрђзђгђ чиртер дђ яћгыр,
Нђрсђ ђйтер туганнарыма?!
Агыла да болыт агыла…
Агыла да болыт агыла
Таулар аша Казан ягына;
Тђрђзђгђ чиртер дђ яћгыр,
Нђрсђ ђйтер туганнарыма?!
… Агыла да болыт агыла… – дип язган,

туган ќиребезне, телебезне, Казанны,
сљекле хатынын сагынып, бер књрергђ зар
булып, тилмереп, гомер агышыныћ бер
аралыгын заяга уздырган бљек шђхес – ша-
гыйребез Хђсђн ага Туфанныћ безгђ кал-
дырган васыяте џђркемнећ йљрђгендђ, ђти-
ђни урыны янында булсын иде.
Васыять безгђ, – хђтта кызларга да,–
Ни књрсђк тђ тормыш юлында,
Књрсђтмђскђ яшьне, сыгылмаска,
Сабыр, чыдам, кырыс булырга.
Хђсђн ага Туфанныћ гомере џђм иќаты

батырлык, сынау, сыгылмау, сафлык,
пакълек, бљтен ќиџанны њзенећ эчке
дљньясына сыйдыра ала торган кић књћел-
лелек, кешелђрне ярату њрнђге дип кабул
ителергђ хаклы, џичшиксез, хаклы. Юга-
ры дђрђќђдђге, сљекле иќат.

океаннарны њтеп чыга-чыга, туган якка
кайту казлар язмышына язылган булган.
Туфан ага њзе дђ туган ягына чит
ќирлђрдђн сагынып, ќирсеп кайта. Аныћ
казларны тыћлавы, ишетње њзе њткђн тор-
мыш сђхифђлђре аша аћлатыла. Туган
якка мђхђббђтен ул казлар авызыннан
ђйттерђ:
Кыр казлары кайгылдаша,
Ќырлашалар микђнни?
–Туган иллђр кала бит, – дип
Елашалар микђнни?
– Сау бул инде, хуш бул инде,
Киттек якташ! – дилђрдер, –
Ђллђ кайтыр, ђллђ кайтмас
Безнећ башлар, – дилђрдер.
Кыр казлары, юлда сезне
Давыл кљтђ, ќил кљтђ.
Туган-њскђн иллђрећдђ
Яшђњлђргђ ни ќитђ?
Ђйе, туган туфрак њзенђ тарта, чљнки аћа

безнећ кендек каныбыз тамган, ђни-ђтие-
без кадерлђп њстергђн. Без анда беренче
тапкыр тђпилђп киткђн, њлђннђр арасын-
да уйнаган, балачакны бђхетле уздырган.
Хђсђн ага иќатына татар язмышы љчен

борчылу, татарны рухи яктан сындырыр-
га тырышу кебек књренешлђрне кискен
итеп тасвирлау хас. А. Пушкинга атап яз-
ган шигырендђ мондый юллар бар:
Хђтердђдер, бђлки, сезнећ
Казан аша узган чаклар?
Пугачёвлар эзен иснђп,
Кешнђп ќилгђн аргамаклар
Хђтердђдер, бђлки, сезнећ…
Књргђнсездер царизмныћ
Казандагы бакчаларын:
«Татар џђм эт кертелми…», дип
Љреп торган такталарын
Сез дђ, бђлки, књргђнсездер…
Тиран шундый «этика»дан
Эт кадђр дђ оялмады…
Лђкин сезнећ иќатка ул
Андый такта куялмады,
Кулын канга батырса да…
Алтын куллы татар язмышы ачы, књзгђ

яшь сарылдыра торган шул. Ђдип аны ќан
тетрђткеч итеп аћлата.
Алтын куллы халык булсаћ да, син
Бђхет йљзе књрђ алмадыћ.
Эткђ ыргытылган сљяк кебек,
Аяк асларында аунадыћ.
Кеше булып туган булсаћ да, син
Кеше тљсле яши алмадыћ.
Тирмђлђрдђ, мђчет идђнендђ,
Баяр ќирлђрендђ аунадыћ.
Парахудта – багаж арасында,
Тимер юлда – сђке астында,
Тљрмђсендђ бары тњр башында
Урын бирде сића бу дљнья.
Сан ягыннан байтак булсак та без,
Сансыз халык идек Рђсђйдђ.
Хђсђн ага, миллђтпђвђр шђхес буларак,

телебез язмышына зур игътибар бирђ.
Аныћ калђменнђн љзелеп тљшкђн фикерлђр
бњген дђ актуаль. «Туган тел» шигырендђ-
ге юллар Тукаебызныћ «Туган тел»е кебек
њк безгђ бик кадерле.
Бу дљньяныћ тљсен, ямен, зђњкын
Кем аркылы ничек белдем мин?
Бишектђ њк мине љйрђтњчем,
Туган телем – бђгърем, син ул, син!
Рђхмђт сића, рђхмђт, тђрбиячем,
Џђр нђрсђнећ асыл мђгънђсен
Син аћлаттыћ мића, туган телем,
Син љйрђттећ мића џђммђсен.

Хђсђн ага атамаларны, агач-њсемлеклђрне,
табигать књренешлђрен отышлы итеп кул-
лана џђм алар ђдип иќатыныћ югары бас-
кычка менеп ќиткђнлегенђ бер шаџит бу-
лып торалар, алар урыны дђрђќђле џђм ђдип
иќатыннан аерылгысыз.
Хђсђн ага Иделне сагыну белђн генђ

чиклђнми, Иделнећ килђчђген дђ алдан
књрђ. «Ни булды, Идел, сића?» шигырендђ
ђдип Иделнећ халђте љчен борчыла, бор-
чылуын Иделнећ њзе џђм ил белђн бергђ
берегњен мондый юллар белђн белдерђ:
Ни булды, Идел, сића?
Тугайлар чумдымыни?
Чуртаннар тулдымыни
Сандугач оясына? –
Ни булды, Идел, сића?
Яраса, сљйлђ мића
Табигый халђтећне,
Тарихи хђятећне:
Шагыйрьгђ серлђр сыя, –
Яраса, сљйлђ мића…
Мин килмеш, турист тњгел,
Турист ул килђ, китђ,
Ђ бит ил дђвам итђ:
Без мђћге бергђ, Идел,
Без синдђ турист тњгел.
Хђсђн ага бу шигыре белђн су кадерен

белњнећ аеруча кирђк проблема икђнле-
генђ чаћ суга. Куйбышев сусаклагычы
тљзњ, Идел буена урнашкан шђџђрлђрнећ,
промышленность предприятиелђренећ
пычрак суларын Иделгђ агызулары елга-
ныћ табигый халђтен, чисталыгын боза,
инде хђзер бозып бетерде. Идел хђзер њз-
њзен чистарта алмый. Ул экологик афђт
чигендђ. Ђдипнећ бу шигыре кисђтњ, Идел
љчен кайгыру булып аћлашыла. Кызганыч,
суларыбыз, ќирлђребез џђм џавабыз иф-
рат дђрђќђдђ пычранды. Шагыйрьнећ
Идел белђн ђрнеп ђћгђмђ алып баруы ни-
гезсез булмаган.
Ђдип шигырьлђрендђ географик атама-

лар џђрдаим кулланыла. Књрђсећ, таби-
гатьне артык ярату, туган якны сагыну,
газиз туфракны, џђр атаманы, џђр агач
тљрен искђ тљшерњ, башка ќирлђрдђге
агачлар белђн чагыштылу ђдипкђ ихтыяќ
булгандыр.
Безнекелђр – патриотлар:
Йљри дићгез ярында,
Ђ књћелдђн Урсаланы,
Ыкны, Зђйне сагына…
Урсала, Ык, Зђй тирђлђрендђ бабалары-

быз яшђгђн. Бу атамалар да џђр татар ке-
шесенђ якын џђм њз. Ык «Идегђй» даста-
нында еш кабатлана:
Ќњкђ Таудан њтђрмен;
Ќњкђ Тавым аръягы –
Ышыктан аккан Ык суы,
Аныћ да чыгып башына,
Даладан дала њтђрмен.
Ык атамасы, В. Радов фикеренђ караган-

да, ик-ик – «ага торган». Э. Севортян
сњзлегендђ ык – «ќилсез, тыныч, аулак
урын». Дастан юлларында китерелгђн
«… ышыктан аккан Ык суы…» дигђн юл-
ларда, бђлки, шушы тыныч, аулак урын
књздђ тотылгандыр.
Хђсђн ага — чын мђгънђсендђ

миллђтпђрвђр шђхес. Иленђ, халкына туг-
рылык саклап калган чын кеше. «Киек каз-
лар» исемле шигырендђ ул киек казлар
сљйлђшњен њз йљрђге аша њткђреп язган.
Туган ил аныћ њзе љчен дђ, казлар љчен дђ
бик кадерле. Кечкенђ генђ булсалар да,

«ТАТАР ТЕЛЕ – АНАМ ТЕЛЕ»: МАХСУС КУШЫМТА
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Недавно в Казани вышла в свет книга Вла-
димира Прокопенко «Ратник» Отечества».
Она посвящена нашему современнику, лич-
ности поистине легендарной – заслуженно-
му работнику МВД России, генерал-лейте-
нанту милиции Демидову Николаю Ивано-
вичу. Министр внутренних дел ТАССР, за-
меститель министра внутренних дел СССР,
начальник Всероссийского института повы-
шения квалификации сотрудников МВД РФ,
начальник Академии МВД России – где бы
ни работал наш знаменитый земляк, везде
умел вести людей за собой, находить нуж-
ные слова в нужное время, чтобы блестяще
организовать дело, за которое отвечал. Даже
после отставки Н.И. Демидова его бесцен-
ный опыт остался востребованным – теперь
уже в качестве Президента Ассоциации лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС
«МВД – щит Чернобыля».
Сыновья Н. И. Демидова – Виктор и Юрий

стали известными профессиональными юри-
стами. Одному из них – Виктору Николае-
вичу – нынче исполнилось 50 лет. Он родил-
ся в Елабуге. На службу в органы внутрен-
них дел поступил после получения высшего
юридического образования в Казанском го-
сударственном университете. Будучи препо-

Орден из рук
Дмитрия Медведева
Нынешний год для Рашида Абашева, глав-

ного врача бывшей знаменитой «обкомовс-
кой» поликлиники и больницы, а ныне Рес-
публиканской клинической больницы № 2
Министерства здравоохранения РТ, — юби-
лейный. Ему исполнилось 60 лет. По случаю
знаменательной даты в жизни он получил де-
сятки тёплых и сердечных поздравлений с по-
желаниями крепкого здоровья, дальнейших
успехов в благородной профессии врача.
РКБ-2 Р. З. Абашев возглавил в 1994 году

и на этом посту продолжает реализовывать
свой главный жизненный принцип – всегда
доводить начатое дело до конца. Под его гра-
мотным руководством больница стала мно-
гопрофильным лечебным учреждением, ос-
нащённым современным медицинским обо-
рудованием. Сам Рашид Залялютдинович,
умело сочетая работу руководителя с науч-
но-педагогической деятельностью, является
доцентом кафедры вертеброневрологии и ма-
нуальной терапии КГМА и членом учёного
совета этой медицинской Академии. Он – ав-
тор ряда методических разработок, десятков
научных статей. Награждён Почётной грамо-
той РТ, медалью «За трудовое отличие».
Высочайший профессионализм, решитель-

ность в достижении поставленных целей,
чуткое, внимательное отношение к людям
снискали Рашиду Залялютдиновичу Абаше-
ву глубокое уважение и заслуженный авто-
ритет у населения и руководства Татарста-
на.

22 июня 2011 года Президент России
Дмитрий Медведев вручил ордена и дипло-
мы о присвоении почётных званий 29 работ-
никам медицинских организаций и учреж-
дений из разных регионов РФ, отметивших
накануне свой профессиональный праздник.
Среди них был и Рашид Залялютдинович
Абашев, которому Глава государства вру-
чил орден Почёта. Дмитрий Медведев по-
благодарил всех награждённых за их очень
непростой труд, отметив при этом: «Наша
задача заключается в том, чтобы без рыв-
ков, но в то же время неуклонно заниматься
модернизацией системы здравоохранения,
сохраняя преемственность и в то же время
отсекая всё, что, может быть, нам кажется
сегодня неэффективным, и создавая меди-
цину, достойную 21 века и достойную, ко-
нечно, наших граждан».

танной системы приоритетов Ассоциации он-
кологических учреждений Приволжского фе-
дерального округа, председателем которой он
является, противоракового фонда РТ и бла-
готворительной акции «Розовая ленточка на
лацкане» (по ранней диагностике заболева-
ний молочных желез). Республиканский кли-
нический онкологический диспансер, воз-
главляемый Рустемом Шамильевичем Хаса-
новым, по оснащённости, диагностическим
и лечебным возможностям выдвинулся в ряд
ведущих онкологических учреждений Рос-
сии. Опыт татарстанских онкологов перени-
мают соседние регионы.
Достижения и регалии Рустема Шамилье-

вича достойны особого внимания в области
науки и техники: заслуженный врач РФ и РТ
и лауреат Государственной премии РТ, врач
высшей квалификационной категории, глав-
ный онколог Приволжского федерального
округа, победитель Всероссийского конкур-
са «Менеджер -2004» и автор свыше 300 на-
учных публикаций. Награждён медалью «В
память 1000-летия Казани». Высокий про-
фессионализм, непрерывное совершенство-
вание, любовь к своей профессии и огром-
ная самоотдача Рустема Шамильевича Хаса-
нова являются залогом успеха в благородном
деле лечения онкобольных.

Рустем Шамильевич Хасанов, главный
врач Республиканского клинического онко-
логического диспансера (РКОД) Министер-
ства здравоохранения РТ отметил 55-летие.
Врач по призванию, Рустем Шамильевич всю
свою карьеру посвятил изучению и совер-
шенствованию технологий диагностики и ле-
чения рака. В 1979 году он закончил в Каза-
ни медицинский институт, затем вступил на
должность главного врача клинического он-
кологического диспансера республики и спо-
собствовал созданию в Татарстане канцер-
регистра. В это время на базе казанского он-
кодиспансера впервые начинала работать
уникальная служба скорой медицинской по-
мощи онкологическим больным, аналогов
которой не было ни в России, ни в странах
СНГ. По инициативе Рустема Шамильевича
Хасанова и при участии многих министерств
и ведомств разработана важнейшая Комплек-
сная республиканская противораковая про-
грамма, которая утверждена правительством
Татарстана и с 1995 года реализуется в прак-
тике лечебно-профилактических учреждений
Татарстана.
Член правления Ассоциации онкологов

России, Рустем Шамильевич Хасанов – орга-
низатор специализированной онкологичес-
кой службы Татарстана на основе разрабо-

Яркий пример служения людям

Из славной династии Демидовых
давателем, старшим преподавателем кафед-
ры уголовного права, уголовного процесса и
исправительно-трудового права Казанского
юридического института МВД России, в 1985
году защитил кандидатскую диссертацию, а
в 1996 году стал начальником этой кафедры.
Через год возглавил кафедру криминологии
и уголовно-исправительного права. В 1999
году Виктора Николаевича Демидова назна-
чили заместителем начальника института по
научной работе. В его компетенцию входи-
ло планирование, организация и контроль на-
учно-исследовательской деятельности, под-
готовка и подбор научно-педагогических кад-
ров.
Учитывая все заслуги В. Н. Демидова (на-

граждение знаком «За верность делу», По-
чётной грамотой МВД России, медалями «За
отличие в службе» трёх степеней, «За доб-
лесть в службе», нагрудным знаком «Почёт-
ный сотрудник МВД РТ»), а также его ог-
ромный научный и руководящий опыт, в но-
ябре 2004 года Государственный Совет РТ
избрал его судьёй Конституционного суда
Татарстана, а затем утвердил Председателем
КС РТ.
В династии Демидовых умеют почитать и

развивать ценности отцов, дедов и прадедов.
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СПОРТ

проведения товарищеских и календар-
ных игр. Зрительские трибуны рассчи-
таны на 2 тысячи посадочных мест. По-
сетив базу УНИКСа, президент Россий-
ской федерации баскетбола Сергей Чер-
нов отметил, что «в таком зале можно
организовывать соревнования вплоть до
уровня юношеского чемпионата Евро-
пы». Наряду со спортивным база имеет
два тренажерных зала с самым современ-
ным импортным оборудованием. Ком-
фортабельные душевые, сауны, разде-
валки на две команды по оснащению
также соответствуют всем требованиям.
Спортзал соединяет с гостиницей закры-
тый переход.
Четырёхэтажная гостиница на 80 но-
меров предлагает 4 вида апартаментов:
одноместные (всего — 30), двухместные
(46), два номера-люкс и два VIP-номе-
ра. Все апартаменты, а также мебель в
них рассчитаны на то, что в них могут
проживать спортсмены высокого роста
(дверной проём – 240 сантиметров вме-
сто обычных 210-ти, выше стандартных
и потолки в номерах). В гостинице ра-
ботает лифт.
На четвертом этаже гостиницы нахо-
дится бильярдный зал, на каждом этаже
– уютные холлы, интерьер которых ре-
шен в разных стилях, соответствующих
обстановке номеров. Видеозал гостини-
цы, находящийся в цокольном этаже,
позволит устроить просмотр художе-
ственных фильмов, а также любой дру-
гой видеопродукции.
Питание спортсменов проходит в рес-
торане санатория «Премьер», располо-
женном в здании гостиницы. Гостям
предлагается широкий выбор блюд. По-
мимо тренировок, спортсмены могут за-
няться лечебно-оздоровительными про-
цедурами в специализированной карди-
оневрологической лечебнице санатория
«Васильевский».
Одним из природных факторов сана-
тория является своя минеральная вода,
а также лечебные грязи Голубого озера.
В свободное время спортсмены могут
покататься на лодках и катамаранах по
Волге и озерам, порыбачить, совершить
пешие прогулки в лес. Для них на базе
организуют экскурсии в Раифский мо-
настырь, а также по достопримечатель-
ностям Казани, прогулки на теплоходе
по Волге на всемирно известный остров-
град Свияжск, который наряду с Раифс-
ким монастырем входит в число пяти-
десяти самых знаменитых мест России.
Сразу после открытия учебно-трени-
ровочного комплекса в нём побывали
баскетболисты Магнитогорска, подмос-
ковного «Динамо», провела сборы юно-
шеская сборная команда России. Глав-

время президенты России и Татарстана,
видные политические деятели, крупные
бизнесмены.
Гостинично-спортивный комплекс
УНИКСа — это спортивный и тренажер-
ный залы, а также комфортабельная го-
стиница, построенная и оборудованная
с учетом того, что в ней будут жить люди
высокого роста. В тренировочном зале
одновременно могут тренироваться две
команды. Поэтому зал, предназначен-
ный для тренировок баскетболистов,
волейболистов, гандболистов, мини-
футбольных команд и других видов
спорта, перегораживается тканевой шир-
мой. Зал прекрасно приспособлен для

Во второй половине июня 2011 года
«УНИКС» на своей базе в Васильево в
семейной обстановке отпраздновал ус-
пешное окончание сезона. В течение все-
го сезона «УНИКС» играл в каждом мат-
че с полной отдачей. Как отметил пре-
зидент клуба Евгений Борисович Бога-
чев, показал красивейший баскетбол,
проявив мужской характер. Свои успе-
хи казанские баскетболисты во многом
связывают с организацией тренировок на
собственной прекрасно оборудованной
загородной базе на лоне природы.
Сданная в январе 2005 года в эксплуа-
тацию загородная гостинично-спортив-
ная база Баскетбольного клуба УНИКС
отвечает всем современным требовани-
ям проведения тренировочного процес-
са, а также игр профессиональных ко-
манд по многим видам спорта.
База располагается на территории из-
вестного санатория «Васильевский», в
живописном месте вблизи Волги. Кора-
бельные рощи Лебяжьего озера и Раиф-
ского заповедника, прилегающие к са-
наторию, являются одними из лучших в
России. Чистый воздух, нетронутые
уголки природы с разнообразной флорой
и фауной, лесные озера делают это мес-
то чудодейственным.
Санаторий «Васильевский» располо-
жен у железнодорожной станции Васи-
льево, на дороге Казань – Москва. Сто-
лица Татарстана находится в 30 километ-
рах от Васильево. Помимо железной до-
роги, с Казанью Васильево соединяет
автотрасса. В пяти-семи километрах от
санатория расположен всемирно извес-
тный Раифский монастырь со святым
источником, который посещали в разное

Евгений БОГАЧЕВ:

«УНИКС» ПРОЯВИЛ МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР»
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и поддержка группы казанских болель-
щиков, приехавших в Тревизо.
Неудивительно, что, узнав о гранди-
озном успехе своей команды в Тревизо,
Президент БК «УНИКС» Е. Б. Богачев с
гордостью заявил: «В борьбе за Кубок
Европы казанцы показали красивейший
баскетбол, проявив мужской характер!»
«УНИКС», играя в течение всего сезона
с полной самоотдачей, впервые выиграл
второй по значимости клубный конти-
нентальный турнир Кубок Европы и за-
воевал путевку в групповой этап Евро-
лиги. Кроме того, в шестой раз удостоен
бронзовых медалей чемпионата России,
обыграв в матче за III место краснодар-
ский «Локомотив» (77:70).
Как известно, президент БК «УНИКС»
Е. Б. Богачев – председатель Националь-

СПОРТ

ный тренер команды «Металлург-Уни-
верситет» (Магнитогорск) назвал все
увиденное фантастикой. Один из самых
известных российских баскетболистов
Валерий Дайнеко отметил, что база
УНИКСа соответствует европейскому
уровню.

— Мы приглашаем профессиональ-
ные спортивные команды провести на
нашей базе учебно-тренировочные
сборы, — говорит исполнительный
директор БК «УНИКС» Владимир Ген-
надьевич Суприянович. — Высокий
уровень технического обеспечения,
комфортности и сервиса, приемлемые
цены и уникальные природные усло-
вия помогут вашим командам полно-
ценно подготовиться к предстоящим
соревнованиям.
Гостиница УТЦ БК УНИКС — иде-
альное место и для проведения корпо-
ративных вечеринок, праздников, встре-
чи Нового года. Гостиничный комплекс
приспособлен и для семейного отдыха:
выезд на природу на уик-энд доставит
удовольствие и детям, и родителям.
Что и говорить, удачным для БК

«УНИКС» сложился 2011 год.
«УНИКС» выиграл Кубок Европы, одо-
лев в полуфинале хорватскую «Цедеви-
ту» (87:66), а в решающем матче — ис-
панскую «Кахасоль» (92:77). Вместе с
Кубком Европы казанские баскетболис-
ты завоевали путевку в Евролигу. Эту
важную победу «УНИКС» одержал в
Тревизо — небольшом итальянском го-
родке, куда отправился на матчи, выиг-
рав в Москве у местных динамовцев
(84:70) и практически обеспечив себе
победу в регулярном чемпионате Рос-
сии перед «Финалом четырёх Кубка Ев-
ропы» в Тревизо. В решающем матче ис-
панцы отчаянно пытались переломить
ход игры в свою пользу, но безуспешно!
Одержать победу над испанским «Каха-
солем» «УНИКСу» помогло мастерство
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ного банка Республики Татарстан и воз-
главляет его с 1993 года – с тех пор, когда
новая банковская система России только
начинала обретать черты и свойства, став-
шие сегодня уже привычными и нормаль-
ными. Евгений Борисович – в постоян-
ном поиске новых путей и возможностей
развития экономики Татарстана и его бан-
ковской системы. При этом он всегда ус-
певает профессионально и эффективно
решать и задачи, стоящие перед БК
«УНИКС». Не случайно Казань стала бас-
кетбольной столицей России.

Республика Татарстан, Зеленодоль-
ский район, пос. г. т. Васильево,

ул. Дачная, 20
Тел. (88271) 611-31; (843) 296-65-71

www. unics. ru
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖКХ

ровых и российских отраслевых
достижений.

Представители республики в
ходе совещания поделились
опытом организации в Татарста-
не регионально фонда финанси-
рования капитального ремонта
общего имущества в многоквар-
тирных домах.

Директор ООО «УК «Уютный
дом» Марат Нуриев также принял
активное участие в совещании. В
работе «круглого стола» на тему
«Улучшение среды проживания
граждан в городских условиях»
он поделился опытом проведе-
ния благоустройства придомо-
вой территории.

Участники совещания отмети-
ли важность формирования
городской среды, как одной из
основных задач, составляющих
комплекс мер по обеспечению
комфортного проживания граж-
дан.

В рамках совещания проходи-
ло награждение призеров кон-
курсов «Лучшая спортивная иг-
ровая  площадка  России» и
«Наиболее  энергоэффектив-
ный  проект  в  ЖКХ  России  в
сфере управления многоквар-
тирными домами». Управляю-
щая компания  «Уютный  дом»
признана победителем в основ-
ной (первой) категории «Луч-
ший двор по комплексному бла-
гоустройству», а также победи-
телем в категории «Наиболее
массовый проект, внедрённый
в регионе» за разработку и при-
менение  в  практике  проекта
«Внедрение энергосберегаю-
щих технологий и реализация
программы «Энергоэффектив-
ный квартал».

Министерство регионального
развития, Некоммерческое парт-
нерство Саморегулируемая
организация «Национальный жи-
лищный конгресс» совместно с
Государственной корпорацией
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального
хозяйства», Администрация Ли-
пецкой области и Администра-
ция города Липецка 26 - 27 мая
2011 года провели в городе Ли-
пецке Всероссийское совеща-
ние «Эффективное управление
жилищно-коммунальным хозяй-
ством в целях создания благо-
приятных условий проживания
граждан».

От Республики Татарстан уча-
стие в совещании приняла груп-
па специалистов  Министерства
строительства, архитектуры и
ЖКХ РТ во главе с заместителем
министра Р.К. Каримовым, а так-
же руководство  Государствен-
ного бюджетного  учреждения
«Главное инвестиционно-строи-
тельное управление Республики
Татарстан», выполняющее роль
регионального фонда финанси-
рования капитального ремонта
общего имущества в многоквар-
тирных домах.

В совещании  приняли участие
представители федеральных ор-
ганов государственной власти,
руководители субъектов  Рос-
сийской Федерации, муници-
пальных образований, жилищно-
коммунальных предприятий, на-
учных и проектных организаций,
производителей материалов  и
технологического оборудования
в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Также проводи-
лась тематическая выставка ми-

УК «Уютный дом» привез награды

2011 ГОД - ГОД ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ

Когда душа измучится в борьбе,
Когда я ненавистен сам себе,
Когда я места в мире не найду
И, утомясь, проклятье шлю судьбе;
Когда за горем - горе у дверей 

И ясный день ненастной тьмы темней;
Когда в печали белый свет не мил,
Когда не станет сил в душе моей, -
Тогда я в книгу устремляю взгляд,
Нетленные страницы шелестят.
Я исцелен, я счастлив, я живу.
Я пью тебя, отрада из отрад…

Эти строки из стихотворения «Книга» ве-
ликого татарского поэта Габдуллы Тукая изоб-
ражены в почтовой карточке, выпущенной из-
дательским центром к 125-летию писателя.
Именно их зачитала ведущая, открывая тор-
жественную церемонию гашения почтовой
карточки с уникальной маркой штемпелем
специального гашения, посвященным Дню
рождения великого писателя в музее Габдул-
лы Тукая, который расположен в Казани.  От-
тиск штемпеля носит уникальный характер.
Открытки и конверты с этим оттиском при-
обретают филателистическую ценность. Заяв-
ки на штемпелевание конвертов поступили от
коллекционеров со всех концов страны задол-
го до проведения акции спецгашения. Мно-
гие филателисты приехали из других городов,
чтобы принять участие в самой церемонии и
своими руками нанести штамп на почтовую
карточку. В мероприятии приняли участие
член Союза писателей России, академик Рос-
сийской Гуманитарной Академии наук Муса-
гит Хабибуллин, директор УФПС «Татарстан
почтасы» Регина Кузнецова, директор музея
Г.Тукая Рамис Айметов, представители Ми-
нистерства культуры РТ, Министерства ин-
форматизации и связи республики, националь-
ного музея Республики Татарстан.

Подготовила Альфия ГАРАЕВА,
пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы»

Акция спецгашения
в музее Габдуллы Тукая
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Известность пришла к З. Ф.
Гимаеву рано: уже первые его выс-
тупления на выставках семидеся-
тых годов в Казани, Москве и Ленин-
граде вызвали пристальный инте-
рес не только у знатоков – коллег-
художников и искусствоведов, но и у
широких зрительских масс, оценив-
ших неповторимое своеобразие,
пластичность и поэтичность его
полотен. Всё же «звёздная болезнь»
Зуфара Фаатовича миновала. Были
в его жизни незабываемые встречи
с Марселем Марсо, Марком Шага-
лом, Баки Урманче. Возможно имен-
но общение с этими большими,
очень требовательными к себе
людьми, помогло ему осознать, что
искусство – это путь познания и по-
стоянного восхождения, где нельзя
довольствоваться уже достигну-
тым, а надо всегда стремиться впе-
рёд, к открытию и овладению новы-
ми тайнами мастерства.

Нам посчастливилось побывать в
мастерской Зуфара Гимаева и побе-
седовать с ним.

вич создал обширную галерею пор-
третов выдающихся земляков, в ко-
торую вошли монументальные об-
разы деятелей культуры, литера-
туры и искусства – «Б. И. Урманче.
Раздумье» (1997г.), «Белый цветок.
Х. Туфан» (2001г.), «С. Сайдашев»
(2000г.), «М. Салимжанов» (2006г.),
«В. Аксёнов» (2010г.). Камерные
портреты: «Алсу» (1995г.), «Махи-
нур апа» (1981г.), «Лиана» (1997г.),
многофигурные групповые портре-
ты и произведения, которые труд-
но отнести к какому-либо одному
жанру: «Чай вдвоём. Писатель Ф.
Яруллин и его жена Нурсия ханум»
(2000г.), «Синий троллейбус»
(2005г.), посвящённый памяти Б. Ш.
Окуджавы, «Батыр» (2008г.), «Се-
годня праздник» (2008г.). Многие из
этих холстов можно назвать «пор-
третами-биографиями» — так до-
стоверно, убедительно переданы
не только внешность, состояние
портретируемых, но и их внутрен-
ний мир, испытания, выпавшие на
их долю…

Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан, лауреат
премии имени Б. Урманче, лауреат
Государственной премии имени
Г. Тукая, художник, общественный
деятель и педагог Зуфар Гимаев
внёс большой вклад в развитие изоб-
разительного искусства России и
Татарстана. Один из ведущих мас-
теров-живописцев республики, он
воспитал десятки молодых худож-
ников, чьё творчество пользуется
сегодня широкой известностью.
Сам Зуфар Фаатович успешно рабо-
тает в различных жанрах: за четы-
ре десятилетия творческого тру-
да им созданы сотни портретов,
пейзажей, натюрмортов, темати-
ческих картин, где глубоко, полно, с
большой любовью он воссоздал
жизнь людей Татарстана, его при-
роду. Предлагаемый ниже вниманию
читателей нашего журнала мате-
риал посвящается 60-летию со дня
рождения художника.

Признанный мастер психологи-
ческого портрета, Зуфар Фаато-

Зуфара
Гимаева

Вечер в мастерскойВечер в мастерскойВечер в мастерскойВечер в мастерскойВечер в мастерскойВечер в мастерскойВечер в мастерской
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ких спектаклях, был душой компаний.
Работал он слесарем на табачной фаб-
рике и дружил с художником-оформи-
телем. Папа со мной часто заходил к
нему в мастерскую – она находилась
в здании Пассажа. Сама атмосфера,
запах красок будоражили: мне тогда
было пять – шесть лет. Пока взрослые
беседовали, папин друг давал мне за-
дание нарисовать тот или иной пред-
мет, и первую критику я получал от
него. Верные советы и замечания по
поводу моих рисунков давала мне и
мама. Моё увлечение рисованием под-
держала и моя первая учительница,
Мария Павловна Даминова, – я ещё
сам не знал, кем буду, а она предви-
дела, что я стану художником, много
рассказывала о больших мастерах и о
трудностях их творческого и жизнен-
ного пути. Поддерживал меня и друг
Салиха Сайдашева дядя Нургазиз, ко-
торого дети любовно называли «Алма
абы».
После восьми классов и художе-
ственной школы я поступил в Казан-
ское художественное училище, хотя
конкурс был большой. Когда я учил-
ся в училище, мне приходилось встре-
чаться с Х. А. Якуповым, и я навсегда
запомнил его слова, что надо обяза-
тельно доводить работу до конца, не
опускать рук перед трудностями и вы-

— Зуфар Фаатович, как получи-
лось, что Вы родились в Средней
Азии, в Намангане?

— Получилось так, что отец в пер-
вый год войны получил серьёзное ра-
нение: осколок прошёл рядом с сер-
дцем. Год он провёл в госпиталях.
Когда его комиссовали, ему при-
шлось уехать в Среднюю Азию, где
жили наши родные, и мама поехала
к нему. А родился я не в самом На-
мангане: до города доехать не успе-
ли – дороги в то время были плохие,
и пришлось отцу самому принимать
роды на полпути – между Узбекис-
таном и Киргизией. Всё обошлось
благополучно: маму и меня живыми
доставили в родильный дом, где и за-
регистрировали. А спустя год мы вер-
нулись в Казань в маленькую комнат-
ку на улице Банковской (ныне – М.
Джалиля).

— Были ли художники в семье?
— Художников не было, но мама
очень тонко понимала красоту: она
хорошо пела, вышивала, очень люби-
ла театр; мы часто ходили на спектак-
ли ТГАТ им. Г. Камала, концерты, по-
этому многих артистов, чьи портреты
я писал позднее, я увидел и запомнил
тогда, в детстве. Артистичен был и
отец: он прекрасно танцевал цыганоч-
ку, чечётку, участвовал в драматичес-
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Васильевич Худяков: когда он узнал,
что я тоже с Волги, мы с ним быстро
подружились.

— Ваши любимые мастера?
— Их очень много. У каждой эпохи
есть свои неповторимые мастера. Лю-
бой классик для меня учитель. Люб-
лю Н. Фешина, Б. Урманче, И. Шиш-
кина – земляки всегда ближе. Мне
дороги и понятны художники самых
разных направлений: импрессионис-
ты, постимпрессионисты, экспресси-
онисты – всё то, где есть искусство,
творчество, а не какое-либо одно на-
правление.

— Вы работаете во многих жан-
рах: тематическая картина, пейзаж,
портрет, натюрморт. Какому жан-
ру Вы отдаёте предпочтение и по-
чему?

— Все жанры мне одинаково доро-
ги. Пейзаж – контакт с природой, это
необходимо, ведь природа – лучший
наш учитель и сам человек является
частью её. С людьми мы общаемся
каждый день, и когда встречаешь
близких по духу людей, то хочется со-
хранить их образ на полотне или бу-
маге. Я люблю натюрморт, но этот
жанр немного постановочный, хотя
бывает – неожиданно увидишь груп-
пу предметов, и рука сама тянется к
кисти или карандашу. Цветы надо
писать всегда: это особенно тонкая,
хрупкая часть природы, создание та-
ких натюрмортов помогает очищать
палитру. Огюст Ренуар каждое утро
начинал с цветов. У нас условия дру-
гие. Не люблю писать сорванные цве-
ты – они долго не живут. Жаль их,
гибнут через несколько часов. Очень
люблю сирень, её надо писать в пер-
вый же день, когда сорвали, тогда она
смотрится с холста живой. Получает-
ся, что художники на холстах продле-
вают цветам жизнь. Но я люблю пи-
сать цветы, когда они растут, изменя-
ются – это сложнее и интереснее. Что
касается исторической картины, то
для создания подлинного историчес-
кого полотна, а не иллюстрации, не-
обходимы время, причём его надо
много; годы и спонсоры, иначе полу-

ходить на следующую ступеньку.
Если что-то преодолеешь, то дальше
будет легче, пока не подойдёшь к сле-
дующей ступеньке – рубежу. А если
есть куда стремиться, видишь цель, то
и жить легче. Важно жить, двигаться
к цели, не давать себе расслабиться,
спуститься.
Мы, студенты художественного
училища, часто ездили в Москву на
выставки, посещали великолепные те-
атральные спектакли – духовная
жизнь была насыщенной. С нашего
курса пять человек, в том числе и я,
поступили в Институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е.
Репина в Ленинграде (Академию ху-
дожеств).

— Кто из художников – педагогов
оказал на Вас наиболее сильное
влияние?

— У нас, в художественном учили-
ще, были прекрасные педагоги: Т. А.
Зуева, Б. И. Майоров, В. И. Кудель-
кин, Е. В. Зуев, Р. А. Тухватуллин.
Они советовали нам учиться на рас-
стоянии – у великих мастеров прошло-
го, посещать музеи, выставки. Поэто-
му, когда в Москву привозили из-за
границы шедевры, мы старались по-
ехать туда и увидеть их. В «Репинке»
очень многие стремились попасть в
мастерскую Евсея Евсеевича Моисе-
енко (для меня он один из самых за-
мечательных художников советского
времени), и мне сам Е. Е. Моисеенко
посоветовал пойти к одному из ста-
рейших педагогов, профессору живо-
писи Александру Дмитриевичу Зайце-
ву, и за этот совет я ему благодарен.
Александр Дмитриевич никого и ни в
чём не ущемлял, он считал, что каж-
дый должен быть индивидуален, дол-
жен быть личностью.
Александр Дмитриевич дал мне ре-
комендацию в Союз художников – он
был для меня не только учителем, но
и другом. Он говорил, что нельзя лю-
бить только себя, думать только о себе
– советовал заниматься не только
творчеством, но и общественной ра-
ботой. Удивительным человеком был
и наш профессор по рисунку Леонид

чится скороспелка. Вспомните, сколь-
ко лет работал В. Суриков над «Боя-
рыней Морозовой», а как напряжён-
но и долго работали Леонардо да Вин-
чи над «Битвой при Ангиари» и Ми-
келанджело над «Битвой при Каши-
не»! И ведь это были гении. Есть пе-
риоды, которые мне очень хотелось
бы изобразить, но для этого нужны
время и условия: в наше время нет
просвещённых меценатов наподобие
Медичи, Третьякова, Солодовникова,
Мамонтова. Любая многофигурная
композиция представляет собой слож-
ную и интересную задачу для худож-
ника, но в такой картине, особенно ис-
торической, очень трудно достичь
единства формы и содержания. Мне
кажется, что художник должен писать
своё время – это более честно, тем
более что завтра это уже будет исто-
рия.

— Вы можете успешно работать
в различных направлениях: свиде-
тельством этому является успех Ва-
шей «Красной коровы» на выстав-
ке «Авангард – вчера, сегодня, зав-
тра». Тем не менее, Вы остаётесь
стойким реалистом. С чем это свя-
зано?

— Реализм – одно из самых слож-
ных направлений: он требует гармо-
нии, единства содержании и формы,
если этого не добьёшься, то произве-
дение не состоится. Похожесть – это
ещё не реализм. Помимо владения ри-
сунком, живописных качеств, необхо-
димы ещё и присутствие личного, ав-
торского начала, и всё это вкупе при-
ведёт к созданию произведения. Не-
простое направление и экспрессио-
низм, но там легче поймать грань меж-
ду формой и содержанием – достаточ-
но чуть резче махнуть кистью, а в ре-
ализме всё это очень тонко. Всё, что
художник изображает, он пропускает
через себя. Если один и тот же пей-
заж снимает фотограф и пишет худож-
ник, то их произведения не будут по-
хожи. Несмотря на все утверждения
приверженцев формотворчества, реа-
лизм себя не исчерпал и никогда не
исчерпает. Ни фотография, ни компь-
ютер не являются ему соперниками.
Можно заложить фотографию в ком-
пьютер, который переведёт её на
холст, ловко подогнав под любой
стиль, но в таком произведении нет
тепла, ауры, оно не родилось, а от-
штамповалось. Это обманка, на кото-
рую раз посмотрел и достаточно, она
не притягивает. Привлечь, удивить,
заставить себя полюбить может толь-
ко красота гармонии. Почему Русский
музей, Третьяковка, Эрмитаж всегда
переполнены? Людей не обманешь,
они сердцем чувствуют подлинность,
тянутся к ней.

Записала искусствовед
Мария ИЛЬИНА.
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