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Фаяз ШАБАЕВ: 

«За последние годы 
нашим Управлением 

ликвидировано 
7 преступных нарко-

сообществ, что состав-
ляет треть от общего 
результата органов 

наркоконтроля 
Приволжского 
федерального 

округа».
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ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПРОВЕЛА КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ «КРАСНАЯ РОМАШКА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Луч поляну осветил
И ромашки разбудил:
Улыбнулись, потянулись,
Меж собой переглянулись.
Ветерок их приласкал,
Лепестки заколыхал,
Их заря умыла чистой
Свежею росой душистой.
Так качаются они,
Наслаждаются они.
Вдруг ромашки встрепенулись,
Все к подружке повернулись.

Эта девочка была
Не как все цветы бела:
Все ромашки, как ромашки,
Носят белые рубашки.
Все – как снег, она одна,
Словно кровь, была красна.
Вся поляна к ней теснилась: 
– Почему ты изменилась?
– Где взяла ты этот цвет?
А подружка им в ответ:
– Вот какое вышло дело.
Ночью битва здесь кипела,

И плечо в плечо со мной
Тут лежал боец-герой.
Он с врагами стал сражаться,
Он один, а их пятнадцать.
Он их бил, не отступил,
Только утром ранен был.
Кровь из раны заструилась,
Я в крови его умылась.
Он ушел, его здесь нет –
Мне одной встречать рассвет.
И теперь, по нем горюя,
Как Чулпан-звезда горю я.

 Муса Джалиль                    Красная ромашка               1942 г.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

наркоконтроль в действии
ФАЯЗ ШАБАЕВ: «ЛИШЬ ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, ВОЗМОЖНО 
ОЧИСТИТЬ СТРАНУ ОТ НАРКОНЕЧИСТИ»

к 70-летию Победы в великой отечественной войне
ВОЙНА И ПРОФСОЮЗЫ 

в нотариальной Палате рт
ПОБЕДА ДЕДА - МОЯ ПОБЕДА!

будни уис татарстана
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

следствие ведут знатоки
НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА 

сПрашивайте - отвечаем
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  
С РОДИТЕЛЬСКИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

система жкх и ее реформы 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ»: «НАШИМ ВЕТЕРАНАМ - 
ЧЕСТЬ И ЗАБОТА» 

легенды Прокуратуры
ОСНОВАТЕЛЬ ТЕОРИИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

к 70-летию великой Победы
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ќинаятьчелек елъязмасыннан
ОЕШКАН ТӨРКЕМ ТАРКАЛДЫ

адвокатам, Прошедшим войну, Посвящается...
ЧТИМ И ПОМНИМ 

дела и заботы мчс татарстана
«НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!»

есть такая служба
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

образование и наука
ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА 
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Оформление проездных документов 
ветерана осуществляется на основании 
удостоверения, подтверждающего его 
статус участника или инвалида Великой 
Отечественной войны, выданного в уста-
новленном порядке ветеранам, а также 
следующих документов:

а) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, - для граждан 
Российской Федерации;

б) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, и вид на жительство 
- для иностранных граждан;

в) вид на жительство - для лиц без 
гражданства.

Проездные документы сопровождаю-
щего ветерана лица оформляются в поряд-
ке, установленном на соответствующем 
виде транспорта, на то же транспортное 
средство, маршрут, дату и время, на ко-
торые оформлены проездные документы 
(билеты) ветерана.

Моей супруге поступило предложе-
ние от работодателя о переводе ее 
на другую работу. Сейчас у них идет 
масштабное сокращение штата. 
Подскажите, пожалуйста, в течение 
какого времени, в соответствии с  
законодательством, она должна дать 
ответ?

Если работодатель проводит мероприя-
тия по сокращению штата сотрудников, он 
обязан выполнять требования Трудового 
кодекса РФ. Так, он должен предупредить 
работника, должность которого сокраща-
ется, о предстоящем увольнении персо-
нально и под роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения (часть вторая ст. 180 
ТК РФ). Также работодатель должен пред-
ложить работнику другую имеющуюся 
работу (вакантную должность), которую 
работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. Если 
это предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором, 
работодатель предлагает вакансии в дру-
гих местностях  (часть третья ст. 81, часть 
первая ст. 180 ТК РФ).

Действующим законодательством срок 
для дачи работником ответа по вопросу 
согласования перевода на другую работу не 
предусмотрен. В то же время законодатель 
не обязывает работодателя сохранять пред-
ложенные работнику должности вакантны-
ми в течение какого-либо периода времени.

К моменту истечения двухмесячного 
срока предупреждения о предстоящем 
сокращении вакантная должность может 
быть замещена другим лицом. В таком слу-
чае и при отсутствии другой подходящей 
работы, человек подлежит увольнению 
по сокращению численности или штата 
работников, то есть по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Будучи зарегистрированным в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля, я не имею пока возможности 
уплатить единый налог на вмененный 
доход за 4-й квартал 2013 года в сумме 
26 тыс. руб. Налоговая инспекция ре-
гулярно начисляет мне пени, то есть 
штрафует. Но кроме этого, прокурор 
района возбудил в отношении меня 
еще и дело об административном 
правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП 
РФ. Таким образом, меня повторно 
привлекают к ответственности за 
одно и то же правонарушение. Разве 
это законно?

Действительно, в соответствии со ст. 
75 Налогового кодекса РФ, независимо 
от применения других мер обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налога 
или сбора, за каждый календарный день 
просрочки налогоплательщику начисляет-
ся пеня в размере  равной одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ. Пени 
уплачиваются одновременно с уплатой 
сумм налога и сбора или после уплаты 
таких сумм в полном объеме. Пени могут 
быть взысканы принудительно за счет 
денежных средств налогоплательщика 
на счетах в банке, а также за счет иного 
имущества налогоплательщика.

Однако, начисление пени за несво-
евременную уплату налогов не следует 
отождествлять с административной ответ-
ственностью, предусмотренной частью 
5 ст. 14.13 КоАП РФ. Данный вид ответ-
ственности наступает при неисполнении 
индивидуальным предпринимателем 
обязанности по подаче в арбитражный суд 
заявления о признании себя банкротом в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве).

Обязанность  предпринимателя по 
обращению с заявлением должника в 
арбитражный суд закреплена в ст. 9 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Такая обязанность возникает в случае, 

Мой дед, участник Великой Отече-
ственной войны, желает посетить 
своего фронтового товарища, кото-
рый в настоящее время проживает  в г. 
Екатеринбурге, но не имеет для этого 
достаточных финансовых средств. 
Установлены ли законом какие-либо 
льготы в отношении данной катего-
рии граждан?

Такие льготы действительно суще-
ствуют.

Постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2015 № 259 «Об утверждении 
Правил предоставления участникам и 
инвалидам Великой Отечественной во-
йны, а также сопровождающим их лицам 
бесплатного проезда в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов» граж-
данам Российской Федерации, а также 
постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
относящимся к категориям участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, указанным в подп. 1 п. 1 ст. 2 и 
ст. 4 Федерального закона «О ветеранах» 
(участникам ВОВ; лицам, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда»; ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ и 
др.), предоставляется право бесплатного 
проезда в сообщении между субъектами 
Российской Федерации с 3 по 12 мая 
2015 года.

Бесплатный проезд предоставляется 
ветерану и одному из сопровождающих 
его лиц без ограничения числа поездок и 
маршрутов следования при проезде воз-
душным транспортом (в салонах эконо-
мического класса воздушных судов), же-
лезнодорожным транспортом (в купейном 
вагоне с предоставлением постельных 
принадлежностей и в вагоне с местами 
для сидения поездов любых категорий), 
внутренним водным транспортом (в каю-
тах категорий IIII А и III Б речного судна 
при их наличии на судне, или на местах 
для сидения), морским транспортом (в ка-
ютах IV и V категорий морских судов при 
их наличии на судне) или на местах для 
сидения), автомобильным транспортом, 
осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров и багажа.

Оформление проездных документов 
осуществляется по обращению ветерана 
(его представителя) и (или) сопровождаю-
щего его лица в кассу перевозчика без взи-
мания платы за проезд и провоз багажа.

Прокуратура на страже закона

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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Прокуратура на страже закона

го строительства инвалидам незаконными 
и обязании предоставления земельного 
участка.

Рекомендуем Вам обратиться с соот-
ветствующим заявлением в прокуратуру 
района (города) по месту своего житель-
ства с просьбой подать в суд иск в Ваших 
интересах, приложив к нему имеющиеся 
доказательства (о нуждаемости в улучше-
нии жилищных условий и др.).

Моя бабушка находится на лечении 
в психиатрической лечебнице.  Она 
обратилась к главному врачу больницы 
с просьбой оформить от ее имени за-
вещание. В удовлетворении ее просьбы 
было отказано. Является ли отказ  
законным?

Согласно п.1 ч. 1 с. 1127 ГК РФ, за-
вещания граждан, находящихся на из-
лечении в больницах, госпиталях, других 
стационарных лечебных учреждениях, 
удостоверенные главными врачами, их 
заместителями по медицинской части или 
дежурными врачами этих больниц, госпи-
талей и других стационарных лечебных 
учреждений, приравниваются к нотари-
ально удостоверенным завещаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 1118 ГК РФ 
завещание может быть совершено гражда-
нином, обладающим в момент его совер-
шения дееспособностью в полном объеме.

Не допускается удостоверение завеща-
ний от имени совершеннолетних граждан, 
если они признаны судом недееспособны-
ми, ограничены судом в дееспособности.

Также не подлежит удостоверению 
завещание от имени гражданина, хотя и 
не признанного судом недееспособным, 
но находящегося в момент обращения 
за оформлением завещания в состоянии, 
препятствующем ему понимать значение 
своих действий или руководить ими (на-
пример, вследствие болезни), что делает 
невозможным проверку соответствия 
содержания завещания действительному 
намерению завещателя, его свободному  
волеизъявлению, не позволяет разъяснить 
завещателю смысл и значение содержания 
завещания.

Если дееспособность завещателя опре-
деляется  на основании документов, то 
способность завещателя отдавать отчет 
в своих действиях проверяется в ходе 
беседы с завещателем, когда выясняются 
адекватность ответов завещателя на зада-
ваемые вопросы, после чего делается вы-
вод о возможности гражданина понимать 
значение своих действий.

Возможно, в Вашем случае, главный 
врач, побеседовав с бабушкой, пришел 
к выводу  о том, что она не способна 
понимать значение своих действий или 
руководить ими в связи, с чем отказал в 
удостоверении завещания.

Однако это обстоятельство не лишает 
возможности  оформить завещание в но-
тариальном порядке, за разъяснением ко-
торого Вы можете обратиться к нотариусу.

средства в Фонд в счет погашения стои-
мости квартиры, приобретенной Вами по 
социальной ипотеке.

Таким образом, данная компенсация 
предоставляется в форме безналичных 
расчетов, поскольку являются средством 
государственной поддержки направля-
емой, на обеспечение жильем нуждаю-
щихся граждан.

Я,  инвалид 2 группы, обратился в 
исполком с заявлением предоставить 
мне земельный участок под строи-
тельство дома. Однако исполком от-
казал мне в предоставлении участка, 
указав, что я могу приобрести участок 
в собственность, участвуя на общих 
основаниях в аукционе. Является ли 
отказ исполкома законным?

В соответствии со ст.17 ФЗ РФ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», инвали-
дам и семьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, предоставляется право на 
первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения подсобного 
и дачного хозяйства и садоводства.

В рамках аукциона, проведение которого 
предполагает соблюдение определенных 
условий (внесение задатка, участие не-
скольких лиц, шаг аукциона), невозможна 
реализация принципа первоочередного 
предоставления гражданам земельных 
участков, поскольку аукцион предполагает 
продажу имущества лицу, предложившему 
за него наивысшую цену. Первоочередное 
получение земельного участка предпо-
лагает безусловное предоставление земли 
при отсутствии торгов. Действующим же 
законодательством не предусмотрены ка-
кие-либо льготы для участников аукциона. 
Поэтому отказ исполкома в предоставле-
нии Вам земельного участка по данному 
основанию является незаконным.

Однако для реализации права на предо-
ставление земельного участка, кроме 
инвалидности, необходимо соблюдение 
еще одного условия – признание Вас в 
установленном законом порядке нужда-
ющимся в улучшении жилищных усло-
вий, поскольку данная мера социальной 
поддержки инвалидов направлена на 
улучшение именно жилищных условий 
нуждающихся в этом инвалидов.

При несогласии с отказом исполни-
тельного комитета муниципального об-
разования в предоставлении земельных 
участков, его можно оспорить в судебном 
порядке.

В соответствии со ст.45 ГПК РФ, проку-
рор вправе обратиться в суд с заявлением 
в защиту нарушенных социальных прав 
граждан. В связи с этим, в прокуратурах 
районов (городов) уже сложилась практи-
ка предъявления  заявлений в интересах 
инвалидов к исполнительным комитетам 
муниципальных образований о признании 
отказов в предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищно-

если должник отвечает признакам не-
платежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества и др.

Согласно ст.ст. 3, 6 Федерального 
закона, одним из признаков несостоя-
тельности является неспособность лица 
удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были быть ис-
полнены, и если сумма его обязательств 
превышает стоимость принадлежащего 
ему имущества. Производство по делу 
о банкротстве может быть возбуждено 
арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - гражданину в со-
вокупности составляют не менее  десяти 
тысяч рублей.

Мы с женой приобрели квартиру по 
социальной ипотеке. Недавно у нас ро-
дился первенец. Через знакомых узнал, 
что нам полагается какая-то денеж-
ная компенсация в связи с рождением 
ребенка. Разъясните, пожалуйста, 
что это за компенсация, кто ее вправе 
получить и как она предоставляется.

Постановлением Кабинета Министров 
РТ от 21.04.2008 №253 утверждены Пра-
вила осуществления выплат компенсаций 
при рождении ребенка в семьях, состоя-
щих на учете по социальной ипотеке по 
Целевой программе «Республиканская 
государственная поддержка обеспечения 
жильем граждан в РТ на льготных усло-
виях» на 2008 год, регламентирующие 
основания и порядок предоставления 
указанной государственной поддержки.

Данная компенсация выплачивается 
гражданам, принятым на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
в системе социальной ипотеки в РТ, у 
которых после принятия на учет родился 
ребенок. Данная компенсация полагается 
на каждого ребенка, родившегося после 
принятия на учет гражданина, в размере 
200 тыс. руб., но не более стоимости 
неоплаченной части жилого помещения 
на момент рождения ребенка. Право 
на получение указанной компенсации 
обычно закрепляется также и договором 
социальной ипотеки.

В случае рождения в семье ребенка, Вам 
необходимо обратиться с письменным 
заявлением в Некоммерческую организа-
цию «Государственный жилищный фонд 
при Президенте РТ» с приложением нота-
риально заверенной копии свидетельства 
о рождении ребенка.

Фондом составляются списки лиц, 
имеющих право на получение указанной 
компенсации, которые передаются в Ми-
нистерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства РТ. 
После рассмотрения Министерством дан-
ных списков оно перечисляет бюджетные 
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В специальной подборке 
под рубрикой «Прокуратура 

РТ на страже закона» 
мы продолжаем вас знако-

мить с деятельностью 
прокурорских работников. 

Рубрику ведет старший 
помощник прокурора 

Республики 
Татарстан 

Руслан 
Марсельевич 

Галиев. 

Прокуратура на страже закона

дов в страховые организации с целью 
выявления  незаконных отказов в про-
даже ОСАГО, навязывания дополнитель-
ных услуг.

Аналогичная работа ведется самосто-
ятельно прокурорами городов и районов 
по всей территории республики.

Всего прокурорами городов и райо-
нов республики доказано 12 фактов на-
вязывания дополнительных услуг при 
оформлении полисов обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. 
Общая сумма штрафов по результатам 
рассмотрения возбужденных прокурора-
ми административных производств со-
ставила 600 тыс. рублей.

Еще 2 постановления, возбужденные 
по ст. 15.34.1 КоАП РФ (необоснованный 
отказ от заключения публичного дого-
вора страхования либо навязывание до-
полнительных услуг при заключении 
договора обязательного страхования) в 
отношении должностных лиц страховых 
организаций, находятся на стадии рас-
смотрения.

Нарушения выявлялись в ООО «Рос-
госстрах», ОАО «НАСКО», ООО «СК ДАР».

В случае покупки нелегального поли-
са ОСАГО при наступлении страхового слу-
чая получение возмещения от страховой 
компании представляется крайне мало-
вероятным, так как фактически граждан-
ских правоотношений (а следовательно, 
взаимных прав и обязанностей) между 
физическим лицом и страховой организа-
цией не возникало.

ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке судебного произ-
водства.

После утверждения прокуратурой 
обвинительного заключения уголовное 
дело направлено в Московский районный 
суд города Казани для рассмотрения по 
существу.

*  *  *
Прокуратура Республики Татар-

стан принимает меры к обеспече-
нию законности в сфере обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности.

С начала этой недели по поручению 
прокуратуры республики прокуратура 
города Казани совместно с Отделением 
– Национальный банк по Республике 
Татарстан провела 6 совместных выез-

иску об установлении факта признания 
отцовства представляет особую слож-
ность и для гарантированного положи-
тельного судебного решения в пользу 
его семьи необходимо передать ему 3 
млн рублей. Гражданин согласился с до-
водами адвоката и передал ему требуе-
мую сумму.

Однако в июне 2014 года суд уста-
новил факт отцовства не в пользу по-
терпевшего, после чего последний по-
требовал у адвоката вернуть денежные 
средства. Сафин, в свою очередь, отка-
зался возвращать деньги, в связи с чем 
доверитель обратился в правоохрани-
тельные органы с заявлением о привле-
чении адвоката к уголовной ответствен-
ности.

В ходе следствия Сафин полностью 
признал свою вину в инкриминируемом 
преступлении, возместил ущерб и заявил 

В Татарстане прокуратура напра-
вила в суд уголовное дело в отноше-
нии адвоката, обвиняемого в хище-
нии 3 млн рублей.

Прокуратура Московского района го-
рода Казани утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отно-
шении 60-летнего адвоката Назима Са-
фина. Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное с 
использованием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в марте 2014 
года Сафин, имея статус адвоката и право 
осуществлять квалифицированную юри-
дическую помощь, заключил с жителем 
Казани соглашение о представлении его 
интересов в суде по гражданскому делу.

При этом адвокат сообщил дове-
рителю о том, что гражданское дело по 

www.prokrt.ru

Разведчиком служил на 
фронте Михайлов Вла-

димир Петрович. Он воевал 
с июля 199 года на Украин-
ском фронте. Он награждён 
медалью «За отвагу», орде-
нами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны.

С фронта прокурорской ра-
боты на военный фронт 

добровольцем ушёл Валеев 
Абдулла Аханович. Он воевал 
на Западном и Белорусском 
фронтах. Суровые будни во-
енного прокурора он помнит и 
сейчас. Не счесть орденов и ме-
далей на его мундире – медаль 
«За отвагу»,  ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени. После войны он воз-
вращается к любимому делу 
– прокурорской практике. 

Как трудны и жестоки были 
бои под Ленинградом и 

Москвой. На долю нашего ве-
терана Рафката Фатыховича 
Гиззатуллина выпала опасная 
работа миноискателем. У него 
не было права на ошибку. 
Рафкат Фатыхович награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».

В годы войны в составе 
войск Калининского и 

Украинского фронтов воевал 
Рябков Владимир Никито-
вич. За свои ратные подвиги 
он награждён медалаями «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над 
Германией». В годы войны ему 
приходилось непросто – он 
служил механиком в воздуш-
ных войсках.
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Прокуратура на страже закона

Татарстан Илдус Нафиков и Заслу-
женный юрист Российской Федерации 
Кафиль Амиров.

В стартовом матче между футболь-
ными командами прокуратур Татар-
стана и Крыма победу праздновали 
хозяева- встреча закончилась со счетом 
4:1. В своей подгруппе команда про-
куратуры Татарстана также одержа-
ла победу на сборной Генеральной 
прокуратуры РФ со счетом 3:2, а со 
сборной Верховного суда РТ сыграла 
вничью-  2:2.

В первом полуфинале встретились 
команды прокуратур Башкортостана и 
Генеральной прокуратуры РФ. В ито-
ге футболисты соседней республики 
одержали уверенную победу над мо-
сквичами со счетом 3:0. Во второй по-
луфинальной встрече хозяева турнира 
взяли верх над командой прокуратуры 

поставленных задач прокурорскими 
работниками. 

После этого в культурно-спортивном 
комплексе «УНИКС» (Казань, ул. Про-
фессора Нужина, д. 2) прошел турнир 
по мини-футболу. В нем приняли 
участие все 8 команд. Символический 
удар по мячу перед началом турнира 
выполнили прокурор Республики 

На торжественной церемонии от-
крытия спортивного праздника высту-
пил прокурор Республики Татарстан 
Илдус Нафиков. Глава надзорного 
ведомства поприветствовал всех 
участников соревнований и прибыв-
ших гостей, подчеркнув важность 
занятий спортом и здорового образа 
жизни для эффективного выполнения 

В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК  

ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Сегодня в Казани прошли соревнования по мини-футболу, 
волейболу и хоккею на Кубок прокурора Республики Та-
тарстан.
В соревнованиях приняли участие 8 команд: Генеральной 
прокуратуры РФ, прокуратур Республики Татарстан, Чу-
вашской Республики, Республики Башкортостан, Самарской 
области, Республики Крым, а также Главного управления 
МЧС РФ по Республике Татарстан и Верховного суда Респу-
блики Татарстан.
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Самарской области, победив их со 
счетом 6:1.

В финале турнира встретились 
команды прокуратур Татарстана и 
Башкортостана. В основное время вы-
явить победителя не удалось, поэтому 
судьба главного приза определялась 
в серии послематчевых пенальти. 
По три игрока от каждой сборной 

После этого состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
и призеров спортивных соревнований. 
Кубки и медали им вручал прокурор 
Республики Татарстан Илдус Нафиков.

 По итогам соревнований были от-
мечены спортсмены по отдельным 
номинациям. «Лучшим волейбольным 
игроком» стала представительница 
прокуратуры Татарстана. В турнире 
по мини-футболу «Лучшим вратарем» 
стал представитель Генеральной про-
куратуры РФ, «Лучшим защитником»- 
представитель прокуратуры Самарской 
области, «Лучшим нападающим»- 
представитель Республики Башкорто-
стан.  По итогам хоккейных баталий 
также были наиболее мастеровитые 
игроки в различных амплуа: «Лучший 
снайпер» и «Лучший вратарь»- пред-
ставители прокуратуры Республики 
Татарстан, «Лучший защитник» -пред-
ставитель Уральского федерального 
округа, «Лучший нападающий» - пред-
ставитель Республики Башкортостан.

Пресс-служба Прокуратуры РТ

в итоге победителем турнира. Второе 
и третье места заняли команды Гене-
ральной прокуратуры РФ и сборная 
Северо-Западного федерального 
округа. 

Во второй половине дня в казанском 
Дворце спорта (ул. Московская, д. 
1) прошли соревнования по хоккею. 
На ледовой площадке встретились 4 

команды: прокуратур Та-
тарстана,  Башкортоста-
на, Самарской области и 
Уральского федерально-
го округа.  В этом виде 
спорта также не было 
равных команде прокура-
туры Республики Татар-
стан, занявшей по итогам 
турнира первое место. 
Второе место досталось 
команде прокуратуры 
Уральского федерально-
го округа. Обладателем 
«бронзы» стали хокке-
исты из прокуратуры 
Самарской области. 

уверенно выполнили свои попытки, 
поэтому второй круг пенальти про-
ходил до первого незабитого гола. 
В этом компоненте игры удачливее 
оказались футболисты прокуратуры 
Башкортостана, которые и стали в 
итоге победителями турнира.

За главный приз в волейбольном 
турнире состязались три команды: 
«Приволжанка» (сборная Приволж-
ского федерального округа), Гене-
ральной прокуратуры РФ и сборная 
Северо-Западного федерального 
округа).  Эффектную и слаженную 
игру продемонстрировала  сборная 
Приволжского федерального округа, 
уверенно разобравшись с каждым из 
соперников в двух партиях, и ставшая 

Прокуратура на страже закона
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наркоконтроль В дейстВии

– Очень часто директор ФСКН 
России Виктор Иванов в своих вы-
ступлениях акцентирует внимание 
на том, что деятельность ведомства 
направлена на уничтожение органи-
зованной наркопреступности. Как 
обстоят дела в борьбе с организован-
ным наркобизнесом на территории 
Татарстана? 

– Основные наши усилия направлены 
на разрушение инфраструктуры нарко-
бизнеса, на пресечение организованных 
форм наркопреступности, в первую 
очередь – преступных наркосообществ. 
Только за прошлый год в республике 
расследовано на 30% больше престу-
плений, совершенных в групповых фор-
мах, чем в 2013 году. Из них половина 
были совершены в составе преступного 
сообщества или организованной груп-
пы. Только за 3 месяца текущего года 
благодаря предпринятым усилиям нами 
уже расследовано 156 преступлений. 
Более 150 организаторов и активных 
членов преступных группировок пред-
станут перед судом.

В 2014 году силами Управления 
пресечена деятельность 3-х межрегио-
нальных преступных наркосообществ, 
причастных к поставкам и распростра-
нению новых видов психоактивных 
веществ в Татарстане, Москве, Тюмен-
ской области. Из них 2 уголовных дела 
в отношении ОПС нами направлены в 
суд в прошлом году. 

Так, нами ликвидировано межреги-
ональное преступное сообщество «32 
комплекс», организовавшее поставки и 
устойчивую сеть сбыта синтетических 

количество опийных наркоманов – на 
490 человек. 

На сегодняшний день наиболее часто 
изымаются новые виды психоактивных 
веществ или так называемые спайсы, 
курительные смеси, соли для ванн и 
другие, поступающие контрабандно 
из Европы и Китая. В 2014 году право-
охранительными органами республики 
изъято 110 кг синтетики, что почти в 3 
раза больше, чем в прошлом году. 

В государстве создаются новые ры-
чаги противодействия наркопреступно-
сти. 15 февраля текущего года вступил в 
законную силу «антиспайсовый» закон, 
который предусматривает уголовную 
ответственность для распространите-
лей новых видов наркотиков вплоть 
до 8 лет лишения свободы. Закон по-
зволяет ускорить процедуру внесения 
опасных веществ в списки запрещен-
ных. Принятие его серьезно повлияет 
на противодействие распространению 
новых видов психоактивных веществ.

В целом наша работа строится исходя 
из задач, поставленных директором 
ФСКН России и Президентом Респу-
блики Татарстан. И приоритетными 
для нас задачами являются: пресече-
ние деятельности международных и 
межрегиональных организованных 
преступных групп и сообществ, пресе-
чение контрабандных каналов поставки 
наркотиков, изъятие их крупных партий, 
подрыв  экономических основ наркобиз-
неса и профилактика наркопотребления. 
Конечная цель всей нашей работы – ста-
билизация наркоситуации в регионе и 
снижение уровня наркопреступности.

– Не так давно Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков отметила 
12-летие со дня своего образования. 
Какие тенденции в изменении нар-
коситуации наметились в последнее 
время? И в связи с этим какие задачи 
Вы ставите перед собой? 

– В последние годы в республике на-
метился ряд положительных тенденций, 
одна из них – уменьшение количества 
наркобольных, состоящих на учете. За 
последние годы удалось стабилизиро-
вать наркоситуацию, приостановить 
прирост наркобольных с 35%  до 
уровня 1% в год. На 1 января текущего 
года в учреждениях здравоохранения 
республики на учете состояло более 
9,5 тысяч больных наркоманией – это 
на 66 человек меньше, чем в 2013 году.

При этом за счет активной работы 
правоохранительных органов, а также 
благодаря  приобретенному оборудо-
ванию для республиканского наркоди-
спансера, позволяющего определять в 
биосредах новые виды синтетических 
наркотиков, в республике увеличилась 
выявляемость наркопотребителей. 

С наркологического учета в 2014 году 
органами здравоохранения снято 462 
наркобольных по причине улучшения 
здоровья, что значительно больше, чем 
в 2013 году. Однако считаю, что рас-
слабляться еще рано, мы продолжаем 
держать руку на пульсе и отслеживать 
любые изменения в наркоситуации. 

Благодаря последовательной работе 
по перекрытию каналов героина в 
республику значительно снизилось 

ФАЯЗ ШАБАЕВ:  

«ЛИШЬ ОБЪЕДИНИВ 
УСИЛИЯ, ВОЗМОЖНО 

ОЧИСТИТЬ СТРАНУ  
ОТ НАРКОНЕЧИСТИ»

Федеральная служба Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков отметила 12-летие со 
дня своего образования. Как обстоят дела в борьбе с 
организованным наркобизнесом на территории Татар-
стана? Есть ли тенденция к уменьшению наркобольных 
в республике? На эти и другие актуальные вопросы 
отвечает в интервью для нашего журнала начальник 
Управления ФСКН России по Республике Татарстан– 
Фаяз Баянович Шабаев, генерал-лейтенант полиции. 
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на – гражданин Таджикистана, скрывав-
шийся в Арабских Эмиратах, который 
был успешно задержан и экстрадирован 
в Россию. 

В 2013 году в результате поэтапного 
проведения спецоперации был пресечен 
наркотрафик, идущий в Россию, в том 
числе в Республику Татарстан, из стран 
Евросоюза через 8 государственных 
границ. Итогом оперативных меро-
приятий стало изъятие 51 кг гашиша  
марокканского происхождения и 30 

тысяч голландских синтетических та-
блеток МДМА. 

В Казань регулярно прибывают рейсы 
из наркоопасных регионов. В 2014 году 
были задержаны сразу две пассажирки 
авиарейса из Таджикистана, доставив-
шие в Казань внутриполостным спосо-
бом полторы сотни капсул с героином. 
Это стало возможным благодаря эффек-
тивному взаимодействию с таможенны-
ми органами, органами безопасности и 
пограничной службой. В результате до 
наркопотребителей не дошло свыше 
800 граммов героина с содержанием 
диацетилморфина 35% и 55%.

Таким образом, нами совместно с 
центральным аппаратом ФСКН России 
принято решение об установлении пря-
мых рабочих контактов с правоохрани-
тельными органами государств, откуда 
идет наркотрафик.  

В 2013 году на базе Татарстана под-
писано соглашение о сотрудничестве с 
Криминальной полицией Литвы, в про-
шлом году – с Казахстаном и Эквадо-
ром.  Кроме того, республику посетила 
делегация Агентства по контролю за 

стана. Во время обысков изъята оптовая 
партия «синтетики». В ходе следствия 
наложен арест на изъятые у организа-
тора крупные суммы денег. Участникам 
наркобизнеса грозит наказание до 20 
лет лишения свободы, а организатору 
преступного сообщества – вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

Всего же за последние годы нашим 
Управлением ликвидировано 7 преступ-
ных наркосообществ, что составляет 
треть от общего результата органов 
наркоконтроля Приволжского 
федерального округа.

– Фаяз Баянович, в послед-
ние годы Казань становится 
площадкой для заключения 
соглашений между ФСКН 
России и представителями 
правоохранительных струк-
тур иностранных государств. 
С кем удалось наладить меж-
дународное сотрудничество?

– Практика показывает, что 
героин, гашиш, марихуана, синтети-
ческие наркотики поступают в респу-
блику по контрабандным каналам. Для 
поставки наркотиков злоумышленники 
используют авиационный, автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт, 
почтовые отправления. Приведу лишь 
некоторые примеры ликвидированных 
каналов наркотрафика в Татарстан.  

В конце 2012 года в результате успеш-
ной операции перекрыт крупнейший в 
истории нашей республики канал по-
ставки героина из Казахстана. В резуль-
тате было изъято 174 кг героина  с 55% 
содержанием диацетилморфина. Нарко-

тики переправлялись на терри-
торию Российской Федерации 
в фабрично изготовленных 
тайниках автомашины. Один 
из основных организаторов 
преступной группы (гражданин 
Казахстана) пытался скрыться, 
но был задержан в аэропорту 
«Казань». В дальнейшем был 
установлен один из основных 
организаторов поставок герои-

наркотиков в Москве, Набережных 
Челнах и Нижнекамске. Одновременно 
в Москве, Казани и Набережных Челнах 
задержаны 15 активных участников пре-
ступного сообщества, включая пятерых 
организаторов наркобизнеса. Лидер со-
общества являлся членом челнинской 
преступной группировки «32 комплекс». 
В результате оперативной 
разработки перекрыт канал 
поставки «синтетики» из 
Москвы, ликвидированы 2 
подпольные нарколабора-
тории по изготовлению ку-
рительных смесей. В общей 
сложности изъято почти 90 кг 
веществ , включая концентри-
рованные порошки и основу 
для «спайса». Задокумен-
тировано 25 преступлений, 
совершенных участниками 
сообщества. Буквально на 
днях будет оглашен приговор. 

В этом году следственной службой 
Управления завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 8 
участников преступного сообщества 
во главе с организатором по кличке 
«Лис». Наркодельцы в составе 2 обосо-
бленных структурных подразделений, 
которыми руководили его ближайшие 
подельники, распространяли крупные 
партии «спайсов» на территории Татар-
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могут быть вовлечены в антинарко-
тическую работу? 

– В Управлении наркоконтроля кру-
глосуточно работает «телефон доверия» 
(843) 273-43-45. Также жители районов 
могут звонить по «телефонам доверия» 
межрайонных отделов наркоконтроля, 
которые находятся в крупнейших горо-
дах региона. 

Как правило, татарстанцы сообща-
ют о правонарушениях, сбытчиках и 
потребителях наркотиков, тем самым 
оказывая нам неоценимую помощь в 
раскрытии преступлений. Благодаря 
обратной связи с гражданами нашей 
республики мы отслеживаем реаль-
ную наркоситуацию в регионе. И мы 
очень благодарны жителям за любую 
информацию, помогающую выявить и 
предотвратить наркопреступления. 

Одной из новых мер вовлечения 
граждан в противодействие распростра-
нению наркомании в Татарстане стала 
ежегодно проводимая в республике 
масштабная антинаркотическая акция 
«Жизнь без наркотиков» . В прошлом 
году она была проведена дважды. В 

ее проведении принимали участие все 
правоохранительные органы и ведом-
ства-субъекты профилактики. Акция 
доказала свою эффективность и своев-
ременность. Большую активность, в том 
числе благодаря средствам массовой 
информации, проявило население Ре-
спублики Татарстан. В ходе двух этапов 
акции в 2014 году Управлением была 
пресечена деятельность 2 преступных 
наркосообществ, 46 наркогруппировок, 
из незаконного оборота изъято более 50 
кг наркотических средств. Проведено 
множество крупных антинаркотических 
мероприятий. 

Кроме того, в республике ежегодно 
в 2 этапа проходит Всероссийская ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью!», 
в которой татарстанцы принимают 
непосредственное участие. Только в 
этом году в период проведения акции 
на «телефон доверия» наркоконтроля 
поступило 144 звонка. В результате 
проверки поступившей информации 
возбуждено 54 уголовных дела и со-

организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых. Те, 
которые соответствуют критериям, 
определенным Научно-исследователь-
ским центром ФСКН России, попадают 
в реестр организаций, оказывающих 
качественные услуги в сфере реабили-
тации наркозависимых. Такой государ-
ственный реестр важен не только для 
центров реабилитации, но и для самих 
граждан, членов семей наркозависи-
мых, теряющихся в потоке информа-
ции. В настоящее время в Татарстане 
в указанный реестр включено 8 
реабилитационных центров, из 
них все прошли добровольную 
сертификацию в НИЦ ФСКН 
России.

С мая 2014 года также дей-
ствует закон, на основании 
которого суды получили право 
направлять наркозависимых лиц 
на диагностическое обследова-
ние, лечение, профилактику и 
реабилитацию.  В случае, если 
человек, в отношении которого 
вынесено решение о лечении, 
не подчинится суду, он может быть 
подвержен административному аресту 
сроком до 30 суток. В Татарстане только 
за первый квартал этого года на прину-
дительную диагностику с дальнейшим 
лечением и реабилитацией направлены 
127 человек, 48 протоколов составлено в 
отношении лиц, уклоняющихся от про-
хождения лечения. По 45 материалам 
из них судом приняты решения о на-
значении административного наказания 
сроком до 30 суток.

Наркомания является комплексной 
социальной проблемой, в решении 
которой должны принимать участие ис-
полнительная и законодательная власть 
на разных уровнях, медицинские и 
педагогические работники, обществен-
ные организации и непосредственно 
граждане. 

– Говоря о гражданах и о том, что 
наркомания – это социальное зло, на-
зревает вопрос: как неравнодушные 
татарстанцы могут помочь вашим 
сотрудникам? Каким образом они 

оборотом наркотиков при Президенте 
Республики Таджикистан. 

Это поможет нам реально повысить 
эффективность работы. При этом мы 
очень благодарны руководству респу-
блики за оказанную помощь в органи-
зации приема иностранных делегаций. 

– В задачи Вашего ведомства 
также входит координация сферы 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых. Фаяз Баянович, 
что Вы можете сказать о системе 
реабилитации наркозависимых в 
Татарстане?

– В 2014 году Президент Российской 
Федерации подписал указ, наделяю-
щий ФСКН России полномочиями по 
контролю и координации сферы реаби-
литации и ресоциализации наркозави-
симых. Службе дано право определять 
порядок деятельности немедицинских 
реабилитационных центров, право 
организационной поддержки неком-
мерческих организаций (НКО), которые 
занимаются реабилитацией и ориенти-
рованы на помощь малообеспеченным 
слоям населения.

Созданная в республике много-
этапная система оказания помощи 
наркозависимым, в реализации которой 
принимают участие государственные, 
некоммерческие и религиозные органи-
зации, признана на федеральном уровне 
одной из самых эффективных.

Ее уникальность в том, что в Татар-
стане представлены все этапы оказания 
лечебной и реабилитационной помощи 
наркопотребителям, начиная с низко-
пороговой мотивации, заканчивая воз-
вращением человека в общество, его 
трудоустройством. 

В республике лечебно-реабилита-
ционная помощь наркозависимым 
осуществляется государственными 
организациями, где есть возможность 
получения бесплатной медицинской 
помощи. Социально-реабилитационная 
помощь наркозависимым и членам их 
семей оказывается как государствен-
ными, так и негосударственными не-
коммерческими организациями. 

Управлением постоянно проводит-
ся мониторинг негосударственных 
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Президента Международного фонда 
дзюдо Аркадия Ротенберга и  Прези-
дента Федерации дзюдо России Василия 
Анисимова. 

Сегодня для подростков и молодежи 
республики созданы все условия для 
здоровой и позитивной самореализа-
ции. Важно помнить, что уверенный, 
сильный человек, идущий к своей цели, 
никогда не станет игрушкой в чужих 
руках. Главное – грамотная организация 
подросткового досуга.

– А какие ближайшие цели Вы 
ставите перед собой?

– В преддверии XVI Чемпионата 
мира по водным видам спорта нашей 
основной задачей является обеспечение 
наркобезопасности в период междуна-
родных соревнований. В Татарстане уже 
имеется опыт проведения масштабных 
спортивных состязаний, наработанный 
всеми правоохранительными струк-
турами при подготовке к Всемирной 
летней Универсиаде-2013. 

В целях координации обеспечения без-
опасности подготовки и проведения Чем-
пионата мира в республике организован 
межведомственный оперативный штаб. 

Главные направления работы наших 
сотрудников остаются прежними, и свя-
заны они с перекрытием каналов нар-

котрафика, а также недопущением 
распространения наркотиков на 
территории республики. Важным 
вектором нашей работы остается 
пресечение каналов сбыта сильно-
действующих веществ. 

Как на любых международных 
соревнованиях, в ходе проведения 
XVI Чемпионата мира по водным 
видам спорта в Казани будет задей-
ствовано множество волонтеров. В 
преддверии проведения Универси-
ады нами совместно с Дирекцией 
Универсиады и Министерством 

здравоохранения республики были орга-
низованы внезапные наркотестирования 
персонала спортивных объектов и во-
лонтеров. В результате того, что в 2013 
году изначально были отсеяны лица, 
возможно причастные к употреблению 
наркотиков, во время Универсиады не 
было выявлено ни одного наркопотре-
бителя среди волонтеров, не было со-
вершено ни одного наркопреступления 
на спортивных объектах. В текущем 
году мы продолжим подобную практику. 

Нам всем необходимо помнить, что 
добиться положительных результатов 
мы можем только при скоординиро-
ванной работе и по сокращению пред-
ложения наркотиков и по снижению 
спроса на них. Только объединив усилия 
всех заинтересованных министерств и 
ведомств, мы сможем очистить страну 
от нарконечисти. 

ки отличаются целеустремленностью, 
волей к достижению успеха, уважением 
к себе и окружающим. Они ценят свою 
жизнь и здоровье. Мы видим, что опыт 
кадетских классов наркоконтроля вос-
требован, так как количество желающих 
учиться в них растет с каждым годом.

Мы также считаем, что спорт помо-
гает отвлечь подростков от пагубного 
влияния улицы. Ребята, вовлеченные в 
спортивную жизнь, в меньшей степени 
подвержены воздействию наркодель-
цов. Мы не устаем повторять, что в 
наркопотребление, в основном, вовле-
каются те молодые люди, кому нечем 
занять свободное время. 

Занятия спортом, в том числе дзюдо, 
дисциплинируют подростков и вос-
питывают в них способность посто-
янно работать над собой, преодолевая 

трудности. После Универ-
сиады-2013 и в преддверии 
Чемпионата Европы по дзю-
до, который пройдет в Казани 
в 2016 году, популярность 
этого вида спорта набирает 
свои обороты. В Татарстане 
повсеместно открываются 
школы и секции дзюдо, в ко-
торых занимаются более 5,5 
тысяч дзюдоистов. Каждый 

год Федерация дзюдо Татарстана про-
водит дни открытых дверей для нович-
ков и их родителей. За этим событием 
следует уникальный турнир «Здоровые 
дети – счастливое будущее», в рамках 
которого начинающие спортсмены со 
всего Татарстана с гордостью прини-
мают присягу дзюдоиста в Казани. Это 
мероприятие уже стало отличной тра-
дицией и позволяет с детства прививать 
молодому поколению многовековые 
принципы дзюдо. 

Кроме того, воспитанники Федера-
ции дзюдо Татарстана завоевывают 
высокие призовые места в междуна-
родных соревнованиях. В этом году в 
связи с успешным выступлением на-
шего дзюдоиста на Открытом турнире 
Африки Федерация дзюдо Республики 
Татарстан была удостоена высокой 
оценки в поздравительных письмах от 

ставлено 59 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

Несмотря на то, что итоги акции 
подведены, «телефон доверия» нарко-
контроля продолжает свою работу в 
круглосуточном режиме. 

– Тем не менее, ваше ведомство 
борется наряду с предложением нар-
котиков еще и со спросом на них. Как, 
по-Вашему, можно уберечь молодежь 
от наркопотребления? Какая работа 
по профилактике подростковой нар-
комании проводится в Татарстане?

– Профилактике наркомании среди 
молодежи мы уделяем особое внима-
ние. В этом направлении мы проводим 
системную работу, которая включает в 
себя широкий диапазон мероприятий: 
от антинаркотических лекций для 
педагогов и родителей до профилак-

тических осмотров учащихся, от 
разовых профилактических акций 
до поддержания крупных антинарко-
тических проектов, в числе которых 
кадетские классы по профилю нар-
коконтроля, волонтерский проект 
«SаMоSтоятельные дети», проекты 
«Здоровые дети – счастливое буду-
щее», «Наука о здоровье» и другие. 
Остановлюсь лишь не некоторых из 
них. 

Уже доброй традицией для силовых и 
правоохранительных органов стало от-
крытие профильных классов. Профиль-
ное обучение по линии наркоконтроля 
организовано нами впервые в России 
еще в 2012 году. В качестве преподава-
телей участие принимают сотрудники 
нашей службы. Наряду со специаль-
ными дисциплинами, Управлением 
для кадетов организуются встречи с 
известными спортсменами, обществен-
ными деятелями, ветеранами Великой 
Отечественной войны. В преддверии 
70-летия Великой Победы ребята при-
нимают участие в мероприятиях, вос-
питывающих патриотизм и уважение 
к истории своей страны. Подобный 
опыт позволяет на реальных примерах 
сформировать у подростков устойчивые 
личностные навыки: наши воспитанни-
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В ходе дальнейшей работы сотрудники Управле-
ния ФСКН России по РТ разоблачили всю структур-
ную ветвь «наркобизнеса». Затем наркополицей-
ские провели финальную операцию с задержанием 
7 человек. Изъято свыше 7 кг «синтетики» и 650 
таблеток амфетамина.

Задержанных объединяли возраст (все они не 
старше 22 лет), а также желание разбогатеть, не 
прикладывая к этому особых усилий.

Наркотики злоумышленники не употребляли, 
но о вреде знали не понаслышке. Концентрация 
зелья была настолько велика, что наркодельцы, 
расфасовывая его и надышавшись ядовитым 
концентратом, теряли сознание и долгое время не 
приходили в себя.

Молодые люди ежедневно сбывали сотни разо-
вых доз спайса.  Они предпочитали действовать 
бесконтактным способом, ошибочно полагая, 
что так их преступные деяния останутся безна-
казанными.

В арсенале подозреваемых находились как 
новые виды наркотических средств – куритель-
ные смеси, реагенты для изготовления «спайсов», 
«соли», «кристаллы», так и известные наркотики. В 
общей сложности у них изъято 15 кг наркотических 
средств. Большая часть – это наркореагенты, 
одного грамма которых хватило бы для приготов-
ления 20 граммов курительных смесей. Также у 
участников организованной преступной группы 
изъято более 600 уже готовых к реализации паке-
тиков «спайса».

В настоящий момент все подозреваемые аресто-
ваны, возбуждены уголовные дела по факту при-
готовления к сбыту и сбыту наркотических средств. 
Злоумышленникам грозит наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАТАРСТАНА 
ЗАДЕРЖАЛИ 9 УЧАСТНИКОВ 

НАРКОСЕТИ, РАСПРОСТРАНЯВШЕЙ 
«СПАЙСЫ»

Сотрудниками татарстанского наркокон-
троля пресечена деятельность преступной 
группы, сбывавшей «синтетику» в Зелено-
дольске.

В составе наркогруппы 9 молодых людей в 
возрасте от 20 до 30 лет. Возглавил преступную 
сеть житель Зеленодольска. В прошлом он уже 
привлекался к уголовной ответственности за со-
держание наркопритона. Злоумышленник само-
стоятельно разработал план и меры конспирации, 
также в его обязанности входила бесперебойная 
доставка наркотических средств для дальнейшей 
перепродажи.

В группе каждый участник выполнял свою 
роль: в числе наркодилеров были те, кто отвечал 
за доставку наркотиков, расфасовку и сбыт. Одну 
из ведущих «партий» играла близкая подруга 
организатора наркогруппировки. По оперативным 
данным, под ее бдительным присмотром функцио-
нировала вся цепь. Она как оператор осуществляла 

Одновременно было проведено 9 обысков, 
в ходе которых наркополицейские обнаружили 
неопровержимые доказательства у каждого 
подозреваемого. Наркотические средства, весы 
и фасовочные пакеты злоумышленники хранили 
в кухонных ящиках, на балконах и даже в холо-
дильнике. Самая большая партия зелья изъята у 
«Соловца». В рукаве куртки он прятал свыше 200 
граммов героина, в его квартире также обнару-
жили 1 600 разовых доз наркотика. Перед отпу-
ском он должен был отдать своим подельникам 
партию на реализацию, но не успел осуществить 
задуманное.

У его ближайших помощников наркотики уже 
были расфасованы и готовы к дальнейшей реали-
зации. 50 аккуратных свертков героина не дошли 
до розничных покупателей. Также партии героина 
найдены у всех распространителей наркотиков.

Задержанные подозреваются в незаконном 
сбыте наркотических средств в крупном размере 
в составе организованной преступной группы. За 
данное преступление им грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 20 лет.

ЛИКВИДИРОВАНА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА:  

ИЗЪЯТО 15 КГ «СИНТЕТИКИ»
Сотрудники Управления наркоконтроля 

Татарстана ликвидировали межрегиональ-
ную преступную группу, сбывавшую оптовые 
партии «синтетики». В наркосиндикат входи-
ли жители Алтайского и Красноярского края, 
Республики Татарстан, Башкортостан, Коми и 
Удмуртии. Всего задержаны 12 человек, в том 
числе 3 девушки и 2 несовершеннолетних. 
Изъято 15 кг «синтетики».

Первые задержания оптовых наркосбытчиков 
начались в конце прошлого года. Тогда были за-
держаны 5 злоумышленников во главе с 20-летним 
студентом-биологом одного из казанских вузов. Ос-
новную часть наркотиков, свыше 7 кг «синтетики», 
сотрудники наркоконтроля обнаружили в съемной 
квартире, в которой он проживал с сожительницей. 
По оперативным данным, девушка знала, чем 
занимается ее возлюбленный, и полностью его 
поддерживала. Тогда наркополицейские изъяли 
314 расфасованных и готовых к продаже пакетиков 
курительных смесей. Так была ликвидирована одна 
из ветвей организованной преступной группы.

ГЕРОИНОВУЮ НАРКОГРУППИРОВКУ  
ИЗ 12 ЧЕЛОВЕК ЗАДЕРЖАЛИ  

В ТАТАРСТАНЕ 
В Татарстане пресечена незаконная де-

ятельность организованной преступной 
группы, распространявшей героин в Казани 
и близлежащих окрестностях. Из незакон-
ного оборота изъято свыше 3 000 разовых 
доз героина. Организатор наркобанды 
38-летний мужчина по кличке «Соловец» и 11 
участников группы задержаны сотрудниками 
Управления наркоконтроля.

По оперативной информации, в состав преступ-
ной группы входили бывшие участники разбойного 
ОПГ «Жилка», известные в криминальном мире 
своими жестокими преступлениями. Подельники, 
проживавшие на территории Московского района 
Казани, были уверены в своей безнаказанности, 
соблюдая строжайшие меры конспирации.

Привилегированная верхушка преступного 
формирования, помимо наркобизнеса, активно 
вкладывала деньги в легальную коммерческую 
деятельность: наркопреступники владели мага-
зином, ресторанами и сетью автосервисов. Сами 
участники группировки наркотики не употребляли, 
но сотрудничать предпочитали с наркозависимы-
ми. На это было несколько причин: во-первых, 
ради обширной клиентской базы, а во-вторых, 
наркопотребитель без труда становится послушной 
марионеткой в руках алчных «бизнесменов», он 
уже не принадлежит себе, у него нет собственного 
мнения и ценностей.

Ежедневно ближайшие подельники «Соловца» 
«Макар» и «Пушкин» отдавали своим подопечным 
на реализацию розничные партии героина. Те 
же разбавляли его веществами, опасными для 
организма человека, с целью увеличения веса и, 
соответственно, получаемой прибыли.

Несмотря на все с ложности оперативной 
работы, наркополицейские собрали всю до-
казательную базу и задержали 12 участников 
преступной наркогруппировки. В том числе за 
решетку попал и главарь, намеревавшийся в 
день задержания улететь на отдых за границу. 
Благодаря синхронной работе сотрудников 
оперативной службы и спецназа наркоконтроля 
Татарстана преступники не смогли предупредить 
друг друга и согласовать свои показания. Серия 
масштабных задержаний стала для них полной 
неожиданностью.
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наркоконтроль В дейстВии

Торжественная церемония награждения лидеров 
конкурса на лучшую идею логотипа МДЦ «Артек» со-
стоялась в Москве. В конкурсе, проведенном Между-
народным детским центром и ОАО «Первый канал», 
приняли участие более 1700 детей от 8 до 17 лет.

Участники изображали в различных комби-
нациях в своих рисунках следующие символы: 
дельфин - 0, 05 %, голубь - 0, 1%, земной шар -  
21%, дети - 26%, солнце - 34%, медведь - 36%, 
костер - 44%, море - 51 %.

Новый логотип детского центра станет обобща-
ющим образом детских ассоциаций, связанных 
с «Артеком» и будет презентован до 15 апреля 
2015 года.

Профессиональное жюри, в которое вошли за-
меститель Председателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, генеральный директор 
ОАО «Первый канал» Константин Эрнст, генераль-
ный директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак ото-
брали 5 работ с наиболее часто повторяющимися 
символами лагеря в детских работах.

Пять авторов премированы поездками на 
юбилейную смену «Артека» , среди них Анастасия 

Осужденный ранее уже был судим за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
После своего освобождения он переехал в Казань и 
продолжил заниматься наркоторговлей.

К незаконной деятельности организатор привлек 
своих старших товарищей, проживавших в Казани –  
неоднократно судимых Руслана Сафиуллина и Олега 
Игнатьева. Сообщники официально не трудоустро-
ены и уже много лет, по собственному признанию, 
употребляют наркотики, а также страдают от 
алкогольной зависимости.

В преступной группе Филатова существовала 
четкая иерархия. В соответствии с распределением 
ролей каждый занимался отведенным для него 
делом. Так, в обязанности организатора входила 
поставка оптовых партий наркотиков из Самарской 
области, распределение обязанностей и финансовой 
прибыли. Его подельники занимались поиском 
клиентов, расфасовывали героин на разовые дозы, 
а также сбывали их розничным покупателям.

В ходе оперативно-следственных мероприятий 
сотрудники наркоконтроля изъяли в казанской квар-
тире организатора свыше 100 разовых доз героина. 
В ходе дальнейших спецопераций на территории 
Самарской области татарстанские наркополицейские 
изъяли 300 граммов высококонцентрированного 
героина из тайника, который, как установлено 
следствием, принадлежал Филатову. Организатор 
наркобизнеса намеревался перевезти это количе-
ство наркотика в Татарстан в ближайшее время.

В квартире его подельников сотрудники нарко-
контроля изъяли свыше 200 разовых доз героина. 
Кроме того, на границе между Самарской областью 
и Татарстаном при попытке провезти внутриполост-
ным способом 1 000 разовых доз героина опера-
тивниками задержан один из злоумышленников. 
Итогом разработки стало перекрытие 
канала поставки героина из Самары 
в Татарстан и изъятие свыше 6 000 
разовых доз наркотика.

Суд приговорил Вячеслава Фила-
това к 12 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима, 
Руслана Сафиуллина – к 10 годам 1 
месяцу лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии особого режима, Олега Иг-
натьева – к 11 годам исправительной 
колонии строгого режима.

УЧАСТНИЦА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«SАМОSТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ»  
ВЫИГРАЛА ПОЕЗДКУ В «АРТЕК»

В финале открытого Всероссийского конкур-
са идей логотипа международного детского 
центра «Артек» казанская участница проекта 
«СМС-дети» Анастасия Софьина награждена 
поездкой на юбилейную смену лагеря в июне 
2015 года.

«холодные» звонки и вела все дальнейшие пере-
говоры с наркопотребителями.

Стоит отметить, что никто из членов преступной 
группы наркотики не употреблял и практически 
никто из них официально не работал. Не имея ле-
гальных источников дохода, злоумышленники рас-
полагали достаточными финансовыми средствами 
для приобретения дорогостоящих иномарок и 
оплаты съемного жилья.

Участники наркосети, наивно полагая, что так 
они останутся незамеченными органами нарко-
контроля, для распространения «спайсов» активно 
использовали Интернет.

В результате разработки наркополицейские 
задержали 9 человек. За два дня проведено 11 
обысков. По месту жительства девушки-операто-
ра, в Зеленодольске, изъято свыше 300 сим-карт, 
множество платежных пластиковых карт, а также 
банковская документация. В гараже, где осущест-
влялась фасовка, изъяты вещественные доказа-
тельства, с помощью которых вещество фасовали 
и упаковывали курительные смеси: электронные 
весы, маски, перчатки и фасовочные пакеты, а 
также «синтетический» реагент для изготовления 
курительных смесей. Оптовая партия наркотиков 
изъята и в Казани, где один из злоумышленников 
снимал квартиру. Всего наркополицейские изъяли 
свыше 1 000 разовых доз «спайсов».

На данный момент возбуждены уголовные дела. 
Каждому участнику наркогруппировки грозит до 20 
лет лишения свободы.

В КАЗАНИ ОСУЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ,  

НАЛАДИВШИЕ КАНАЛ ПОСТАВКИ 
ГЕРОИНА ИЗ САМАРЫ 

Советский районный суд Казани вынес об-
винительный приговор в отношении членов 
преступной наркогруппы, распространявших 
героин в Татарстане. По решению суда орга-
низатор и 2 его ближайших подельника, за-
держанные сотрудниками Управления ФСКН 
России по РТ, проведут за решеткой в общей 
сложности 33 года.

Организовал преступную группу 29-летний 
уроженец Самарской области Вячеслав Филатов. 

Софьина (15 лет, г. Казань). Вместе с ней удостоены 
награды Екатерина Манкевич (13 лет, Республика 
Башкортостан), Лилия Милойкович (12 лет, г. Ли-
пецк), Настя Панькова (12 лет, Республика Крым), 
Тимофей Оболенский (9 лет, г. Воронеж).

Помимо официального голосования в соци-
альных сетях проходило «народное голосование» 
среди работ, набравших наибольшее количество 
голосов, но не вышедших в официальный финал.

Также специальными призами жюри отметило 
две работы: за визуализацию образа ребенка с 
ограниченными возможностями  и за работу об 
укреплении международных связей.
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служба по контролю за оборотом наркотиков 
уделяет много внимания уровню профессиональ-
ной подготовленности сотрудников, составной 
частью которой является физическая культура. 
Чемпионат ФСКН России по дзюдо, как и другие 
соревнования, проводимые ведомством, повы-
шают эффективность работы по защите населения 
от наркоагрессии.

Спортсмены выступали во всех весовых кате-
гориях: от 60 до 90 кг, демонстрируя отличную 
тактико-техническую подготовку. Финальные бои 
вызывали бурные овации и поддержку со сторо-
ны зрителей. Наркополицейские Приволжского 
и Северо-Западного федеральных округов про-
демонстрировали все свое мастерство, применяя 
виртуозные приемы и броски.

По итогам соревнования пальму первенства за-
воевала команда Приволжского федерального  
округа , обойдя команду соперников Северо-За-
падного ФО. Почетное 3 место завоевали наркополи-
цейские из Центрального федерального округа.

Кроме финальной тройки, Федеральная служба 
РФ по контролю за оборотом наркотиков учредила 
специальные номинации. Званием «За долголетие 
в спорте» наградили Владимира Архипова из 
Самарской области, награду «За самый красивый 
бросок» увёз спортсмен из Амурской области Иван 
Ханченген, а Тимура Иксанова из Башкортостана 
наградили в номинации «За быструю победу». Одна 
из самых почетных наград – «За лучшую технику» 
- досталась Владимиру Иванову из Курганской 
области. По окончанию финальных поединков 
вручён «Приз зрительских симпатий». Он достался 
Эрику Басиеву из Управления ФСКН России по 
Республике Северная Осетия-Алания.

Победителей и призёров торжественно награ-
дили кубками, медалями и грамотами. Главная 
же награда для победителей – это возможность 
участвовать в международном турнире по дзюдо 
армии и полиции, посвященном памяти воинам, 
погибшим при исполнении служебного долга.

Поздравляем победителей чемпионата ФСКН 
России по дзюдо и желаем ярких побед в спорте 
и в жизни!

В Казани прошел второй Всероссийский 
чемпионат по дзюдо Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков, по-
священный 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

День Победы – самый почитаемый праздник в 
нашей стране, напоминающий о подвиге советских 
солдат, ценой собственной жизни спасших наше 
Отечество от зла. Турнир на деле доказывает, что и 
сегодня в России живут и работают самоотвержен-
ные и сильные духом граждане, способные дать 
отпор любым захватчикам.

В рамках чемпионата по дзюдо на татами лицом 
к лицу встретились оперативники, следователи и 
бойцы спецназа ФСКН России. За звание чемпиона 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков боролись лучшие спортсмены из 6 
федеральных округов ФСКН России. 

В торжественной церемонии открытия приняли  
участие статс-секретарь - заместитель директора 
ФСКН России генерал-полковник Олег Сафонов, 
заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан Василь Шайхразиев; главный судья 
– заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации, судья Всероссийской 
категории, заместитель начальника Управления 
специального назначения и охраны 9 Департамента 
ФСКН России полковник полиции Валерий Сквор-
цов; начальник Управления ФСКН России по РТ, 
президент Федерации дзюдо РТ генерал-лейтенант 
полиции Фаяз Шабаев и другие уважаемые лица.

Элементы дзюдо являются базовой основой 
по подготовке наркополицейских. Федеральная 

ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЕР ПРОВЕЛ 
ФОТОСЕССИЮ ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ С 

УЧАСТНИКАМИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА «SАMОSТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ»

В Татарстане состоялось открытие первой 
лагерной смены для детей из антинаркоти-
ческого  проекта «SаMоSтоятельные дети» . 
В первый день школьных каникул в лагере 
«Костер» Высокогорского  района республики 
собрались  девочки и мальчики из проекта 
«SаMоSтоятельные дети», которые являются 
активными  участниками  антинаркотических  
профилактических  мероприятий  в своих 
городах и районах.

 Школьники, возраст которых 12-13 лет, собра-
лись вместе, чтобы пообщаться со сверстниками, 
обменяться опытом, просто хорошо и весело про-
вести время. Всего в смене принимают участие 
более 120 ребят со всей республики.

В день открытия  к подросткам приехали предста-
вители УФСКН России по РТ, Министерства образова-
ния и науки РТ, а также актер и режиссер Казанского 
академического русского большого драматического 
театра имени Качалова Илья Славутский.

Наркополицейские организовали для подростков 
тематическую площадку, где провели мастер-класс 
по профилактике вредных привычек. Ребята с 
большим интересом и азартом принимали участие 
в интерактивных антинаркотических викторинах.

Специально приглашенный гость Илья Славутский 
провел для «Самостоятельных детей» фотосессию, ре-
зультатом которой станет календарь с фотографиями 
участников профилактического антинаркотического 
проекта. В ходе работы с талантливым актером и 
режиссером ребята изображали главных героев из-
вестных классических русских произведений. Это уже 
не первый подобный проект деятеля культуры с «SMS-
детьми», при содействии Управления наркоконтроля 
к 2015 году был выпущен календарь с фотографиями 
ребят из «SMS-проекта» под названием «Живи» .

Важно отметить, что с годами в Татарстане интерес 
школьников к республиканскому  антинаркотиче-
скому проекту растет и многие хотят вступить в его 
ряды. На данный момент в республике уже более 
10 тысяч школьнков принимают участие в волон-
терском проекте «SаMоSтоятельные дети». Своим 
участием в разнообразных мероприятиях подростки 
пропагандируют здоровый образ жизни и активную 
гражданскую позицию среди сверстников.

КОМАНДА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СТАЛА 
ТРИУМФАТОРОМ ЧЕМПИОНАТА ФСКН РОССИИ ПО ДЗЮДО

Евгения Дубровная, Наталья Файзулина. Пресс-группа УФСКН России по РТ

наркоконтроль В дейстВии
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110 ЛЕТ НАЗАД

1905 год. В стране нарастает революци-
онный подъем. Правительство отвергает 
экономические требования пролетариата. 
Требования перерастают в политические. 
Конфликтное поле российской действи-
тельности вызывает необходимость объ-
единения рабочих для защиты своих 
экономических требований: о сокращении 
продолжительности рабочего времени, 
повышении заработной платы, улучшении 
условий труда, заключении коллективных 
договоров, нормировании сверхурочных 
работ, поиске путей и организационных 
форм для объединения. Предстояла борь-
ба за свободу слова, печати, собраний, 
создание рабочих союзов, постоянных 
комиссий выборных рабочих, совместно с 
администрацией разбирающих конфликты.

В 140 тысяч участников  шествия к 
царю  для подачи петиции стреляли. 
Жестокость расстрела  побудила людей 
к активным действиям. Вечером того же 
дня рабочие вступили в открытую борьбу 
с войсками и полицией. Стачка путилов-
цев явилась прологом революции, начав-
шейся 9 января в Петербурге. В первые 
три месяца 1905 года стачки охватили 
практически все крупные промышленные 
районы России. 

В январе-марте 1905 года в Казанской 
губернии было проведено более 20 ста-

к 70-летию Победы В Великой отечестВенной Войне

ВОЙНА И ПРОФСОЮЗЫ
Вот он, наконец, настал, День Победы! Столько разных событий 
произошло на политической арене, что 70-летие Дня Победы в этом году 
наступило как-то особенно долгожданно. 
Желание отдельных людей – политических деятелей переписать историю  
вызывает негодование.  Война постучалась  в двери практически каждого 
жителя республики.   Кто-то потерял мать, отца, сына, дочь, брата, сестру, 
кто-то из очень  близких навсегда остался на полях сражений, защищая 
и отстаивая Родину.  
И сегодня, 70 лет спустя, в дни празднования   9 мая 1945 года, мы вновь 
слышим воспоминания ветеранов -  участников войны и тружеников тыла,  
живых свидетелей Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов. Тех, 
кто сражался за Родину,  рискуя жизнью, кто трудился, зная, что его или 
её труд - для фронта, для победы. Историю хранят поколения людей, 
а также  молчаливые свидетели – архивные документы. Историю, как 
бы кто из особо желающих ни старался переписать, особенно  те, кто 
сегодня поддерживает возрождающийся фашизм, не удастся.  Каждая 
третья семья, потерявшая в этой страшной войне  своих  близких, хранит 
письма  с фронта, похоронки, а также  воспоминания, пришедших домой 
с  Победой.  С глубочайшим уважением мы  относимся к сохранившимся 
архивным документам, книгам, фильмам о  войне, к наградам: орденам 
и медалям, полученным  участниками Великой Отечественной войны, 
участниками трудового фронта. Всем им, кто сегодня  с  нами встречает 
в 70-й раз праздник Победы, всем, чьи   фотографии пронесли на Марше 
памяти по Красной площади, в других городах и посёлках страны, чьи 
фотографии бережно хранят  родственники   дома – наша  безмерная 
благодарность за ратные боевые, трудовые подвиги и низкий поклон. 
Наш журнал продолжает рубрику, посвященную Великой Отечественной 
войне. На этот раз речь пойдет об истории и жизнедеятельности 
Татарстанской республиканской организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 1941-1945 годах. 
Материалы, которые представлены в этой статье вашему вниманию, 
уважаемый читатель, никогда не были опубликованы – они  подготовлены 
на основе  раритетных архивных документов, хранящихся  в 
Национальном архиве Республики Татарстан. 
И мы рады вас с ними познакомить.
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брания, образовывать общества  и союзы 
в целях непротивных уголовным законам 
и так далее. 

В 1917 году в России создается новая 
форма рабочего движения - фабрично-
заводские комитеты (ФЗМК). На первых 
заседаниях фабрично-заводских комите-
тов выдвинуты требования о введении 
8-часового рабочего дня, рабочего кон-
троля и другие.

 В июне 1917 года в Петрограде со-
стоялась III Всероссийская конференция 
профсоюзов, избравшая временный 
Всероссийский Центральный Совет про-
фессиональных союзов (ВЦСПС).

 В июле 1917 года на V Всероссийском 
съезде организаций торгово-промыш-
ленных служащих избран Временный 
Всероссийский Совет для созыва I съезда 
профсоюзов торгово-промышленных 
служащих. 

4 сентября 1917 года в Казани состоя-
лось совещание представителей профсо-
юзов банковских служащих; городских 
служащих; счетоводов и конторщиков; 
служащих продовольственной управы; 
официантов; служащих кинематографов 
и театров; служащих фабрично-заводских 
предприятий Казани; торгово-промыш-
ленных и общественных учреждений Ка-
зани и Казанской губернии. На повестке 
дня стоял вопрос о выполнении решения 
V Всероссийского съезда организаций 
торгово-промышленных служащих об 
объединении всех действующих профсо-

До революции 1905-1907 го-
дов в Казани существовало три 
профессиональных общества, 
объединявшие часть служащих 
из среды мелкобуржуазной ин-
теллигенции: общества торго-
во-промышленных служащих, 
книгопечатников, врачей. С 
января по октябрь 1905 года 
создаются профсоюзные обще-
ства и союзы: текстильщиков, 
булочников и кондитеров, ме-
таллистов, портных, дерево-
обделочников, коммерческих 
служащих и конторщиков и 
канцеляристов. Осенью 1905 
года, в так называемые «дни 
свободы», когда представи-
лась возможность легальной 
работы, создаются професси-
ональные союзы.

В первые два месяца после 
октябрьских дней 1905 года 
возникло четыре легальных 
профсоюза: печатников, при-
казчиков, портных и столяров. 
К рабочему движению при-
мыкают и другие работники 
торговли: повара, официанты. 
Внутри Общества приказчи-
ков создалась необходимость 
организации независимого 
от общества профсоюза при-
казчиков. Все официально 
оформившиеся до конца 1905 
года профсоюзы Казани печатников, 
приказчиков, портных и столяров полу-
чили своё первое оформление «под се-
нью» семейно-педагогического кружка 
на Поперечно-Покровской улице в доме 
Заседателевой. Профсоюз приказчиков 
объединил около 700 человек.

Профессиональный союз приказчиков, 
по Уставу - Казанское Общество ком-
мерческих служащих, просуществовало 
около восьми лет, с 1905 по 1914 год. В 
Обществе канцеляристов и конторщиков 
состоял 41 член союза. 

  В феврале 1906 года в Петербурге со-
стоялась II Всероссийская конференция 
профсоюзов. В  марте  1906 года царским 
правительством изданы «Временные 
правила об обществах и союзах» - первый 
правовой документ, определивший право-
вое положение профсоюзов России. 

В июне-июле 1906 года в Москве со-
стоялся III съезд торговых служащих, 
в работе которого принимали участие 
представители Общества взаимопомощи 
торговых служащих и созданных профес-
сиональных союзов. 

После Февральской революции 1917 
года деятельность профсоюзов стала ле-
гальной. Профсоюзы быстро укрепляли 
свои ряды. Временное правительство, 
признавая силу и влияние профсоюзов, 
12 апреля 1917 года было вынуждено 
принять постановление «О собраниях и 
союзах». Постановление дало всем без 
особого на то разрешения устраивать со-

к 70-летию Победы В Великой отечестВенной Войне

чек с участием 6,5 тысяч человек. Среди 
выдвигаемых  требований: 8-часовой 
рабочий день; повышение расценок на 
50%; освобождение беременных женщин 
от труда за 6 недель до и 6 недель после 
родов и оплата этого периода времени; 
устройство бесплатных бань и столо-
вых, где рабочие могли бы готовить себе 
пищу; улучшение гигиенических условий, 
устройство вентиляций; выдача зарплаты 
в рабочее время три раза в месяц; отмена 
сверхурочных работ и др. 

17 октября 1905 года в Высочайшем 
Манифесте Николай II возложил на обя-
занность правительства выполнение его 
непреклонной воли: даровать населению 
незыблемые основы гражданской свободы 
на началах действительной неприкос-
новенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов. 

В октябре 1905 года в Москве создано 
Центральное бюро профсоюзов. В Казани 
в конце 1906 – в начале 1907 года - Ка-
занское Центральное нелегальное бюро 
профсоюзов (КЦНБ). 

НАРТ. Ф.Р.- 1056. Оп.1. Д.2 Казгуботдел 
Всепрофсоюза работников советских и 
торговых общественных учреждений и 
предприятий. Устав профсоюза служа-
щих торгово-промышленных предприя-

тий советских и общественных учрежде-
ний Казани за 1917 год на 72 листах.
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IV пленума ВЦСПС профсоюз работников 
госучреждений разукрупнился на 4 само-
стоятельных профсоюза: работников ад-
министративных учреждений; работников 
органов суда и прокуратуры; работников 
хозяйственных учреждений. В ноябре 
1937 года постановлением президиума 
ВЦСПС профсоюз работников адми-

нистративных учреждений 
был объединён с профсоюзом 
работников госучреждений.  
19-24 сентября 1937 года в 
ТАССР состоялась I конферен-
ция работников государствен-
ных учреждений. 

 

ПРОФСОЮЗ  
РАБОТНИКОВ СУДА И  
ПРОКУРАТУРЫ ТАССР  
В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

1 областная профсоюзная 
конференция работников суда 

и прокуратуры состоялась 13-16 августа 
1937 года.

Конференцию открыл председатель 
Оргбюро т. Мальц. На конференцию было 

избрано 103 делегата, присутствовало 
– 85, которые имели право решающего 
голоса. Среди делегатов, согласно докладу 
мандатной комиссии, членов ВКП(б)-
24,членов ВЛКСМ-18.  

Президиум конференции избирается 
открытым голосованием (голосование 
идёт по каждой кандидатуре). Президи-
ум избран в числе 7 членов. Среди них: 
Корнев, Добровольская, Мальц, Егоров, 
Басырова, Михайлов, Постнова. Мандат-
ная комиссия избрана в составе 3 членов, 
секретариат также. 

 В повестку дня конференции были 
включены следующие вопросы: 

1) отчёт Оргбюро профсоюза работни-
ков суда и прокуратуры (докл. т. Мальц);

2) отчёт ревизионной бригады (докл. 
Сироткина);

3) выборы областного комитета про-
фсоюза работников суда и прокуратуры; 

4) выборы ревизионной комиссии;
5) выборы делегатов на Всесоюзный 

съезд профсоюза работников суда и про-
куратуры.

 14 августа на конференции были из-
браны 3 члена редакционной комиссии 
для организации стенгазеты в целях осве-
щения хода работы конференции.

Работа Уполномоченного ЦК союза 
Мальца признана делегатами совершенно 
неудовлетворительной. Одной из основ-
ных причин недовольства делегатов его 
работой явилось отсутствие обеспечения 
перестройки работы профорганов Та-
тарии на основе решений февральско-
мартовского пленума ЦК ВКП (б) и VI 
пленума ВЦСПС. 

Новый состав обкома профсоюза 
тайным голосованием избирается из 
7 человек: Каравашкин, Егоров, Шам-
сутдинов, Ионова, Силкин, Корнев, 
Черных. Ревкомиссия - из 3 членов. 3 

к 70-летию Победы В Великой отечестВенной Войне

юзов на территории Казани служащих в 
один профсоюз торгово-промышленных 
служащих и общественных организаций. 

 В январе 1918 года в Петрограде со-
стоялся I Всероссийский (учредитель-
ный) съезд профессиональных союзов. 
Избрано руководство ВЦСПС. Принято 
решение об объединении профсоюзов с 

фабрично-заводскими комитетами, орга-
низации профсоюзов по производствен-
ному принципу, о  создании на местах 
территориальных межсоюзных органов 
- советов профсоюзов.

В июле 1918 года в Москве состоялся I 
Всероссийский съезд профессиональных 
союзов служащих, на котором принят 
Устав профсоюза.

 В сентябре в профсоюз вошла основная 
часть Всероссийского профсоюза млад-
ших служащих и рабочих правительствен-
ных, советских, общественных и частных 
учреждений «Вседомлад», позднее - «Вик-
спрод» (Всероссийский союз служащих 
продовольственных организаций). В ноя-
бре прошла Всероссийская конференция 
профсоюзов служащих.

 В мае 1919 года состоялся II чрезвы-
чайный съезд профсоюзов служащих. 
Согласно решению съезда профсоюз стал 
называться Всероссийским профсоюзом 
работников советских, общественных и 
торговых учреждений и организаций. 

22-24 сентября 1920 года созывается  
1 съезд профсоюзов Татарской республи-
ки. На съезде от 16536 членов профсо-
юза советских служащих присутствуют  
3 делегата.

В апреле 1931 года  в ТАССР состоялся 
1 съезд профсоюза работников госучреж-
дений. В сентябре 1934 года по решению НАРТ Ф.4971.Оп.1.Ед.хр.6.На 183л. Л.75

НАРТ Ф.4971.Оп.1.Ед.хр.6.На 183л. Л.75
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Хорошо налажена проверка догово-
ров социалистического соревнования 
в  профсоюзных организациях Куйбы-
шевского, Октябрьского, Таканышского, 
Сабинского, Кукморского районов. В 
Мензелинском районе ко дню 20-летнего 
юбилея ТАССР за лучшее выполнение 
обязательств  было премировано 4 со-
трудника, на 3 участке  Бауманского 
района -2 , премированы были по Мен-
зелинскому району профорг Вышкова, по 
г. Зеленодольску- председатель месткома 
Кузьмина и др. 

В центре внимания было укрепление 
трудовой дисциплины. Огромную роль в 
укреплении дисциплины  в судебно-про-
курорских органах сыграло постановле-
ние СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 г.   Были заведены 
табельные доски, список ухода и при-
хода рабочих и служащих предприятий. 
Поднятию производительности труда и 
улучшению качества работы способство-
вал Указ Президиума Верховного Совета  
ССР от 26 июля 1940 г. 

В феврале 1940 года работа обкома 
профсоюза проверялась т. Варгулевич, 
инструктором ЦК профсоюза, оказавшей 
огромную помощь в налаживании рабо-
ты обкома профсоюза. ЦК профсоюза 
интересовался и работой ревизионных 
комиссий обкома профсоюза. 

С  сентября 1940 года по февраль 
1941 года  состоялось 30 заседаний об-
кома профсоюза. Обсуждались вопросы  
зарплаты, социального  страхования, 
охраны труда, социально-бытовые,  о  
соцсоревновании,  подготовке судеб-
ных учреждений к зиме, о культурно-
массовом обслуживании, обеспечении 
топливом на отопительный сезон 1940-
1941 гг. и др.

 В соответствии с постановлением X  
пленума ВЦСПС и III пленума ЦК про-
фсоюза   15 сентября 1940 года  пленум 
обкома упразднил президиум. Вместо 
президиума образовал обком. В работе 
заседаний обкома  профсоюза прини-
мал  участие актив обкома профсоюза. 
Проводились семинары, совещания с 
председателями месткомов, профоргами. 
Лучшие профактивисты выдвинуты  на  
должности:  зав. юридической консульта-
цией - тов. Рыбалкин, зам. председателя  
президиума коллегии - тов. Иванова, 
нарсудьёй - тов Тихонова, следователем  
- тов. Демидов и др. 

  С сентября 1940 по февраль 1941 
года на 284 человек профсоюза увеличи-
лось  число членов профсоюза. Из 1724 
работающих  1521 были  членами про-
фсоюза. Высокий охват профчленством 
на 1 января 1941 года  наблюдался в 
профсоюзных организациях  Кировского 
района Казани, Кукморского  района, 
Кзыл-Юльского района  ( 100 %), уве-
личился процент охвата профчленством 
в Агрызском, Ново-Шешминском, Верх-
не-Услонском, Сабинском и др. районах 
республики .   

делегата выбраны  на съезд (Корнев, 
Егоров, Шамсутдинов).

17 августа 1937 года на организацион-
ном заседании обкома профсоюза пред-
седателем обкома профсоюза тайным 
голосованием избран Силкин И.Б.1

Резолюция съезда:
1. Мобилизовать активность всех 

членов профсоюза на борьбу с врагами 
народа, на быстрейшую ликвидацию по-
следствий вредительства в органах суда 
и прокуратуры. В этих целях должно 
быть организованное систематическое 
изучение доклада тов. Сталина на фев-
ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП 
(б), статей «Правды», о методах и спо-
собах шпионско-диверсионной разведки, 
книги тов. Вышинского «О процессе 
антисоветского троцкистского центра» 
и других материалов, направляя актив-
ность масс на выявление врагов народа 
и их последышей. 

2. Восстановить подлинную советскую 
профсоюзную демократию, привлекая 
самые широкие профсоюзные массы к 
участию и контролю за деятельностью 
обкома, МК, профкомов и профуполно-
моченных.

По каждому сигналу, заявлению и 
жалобе членов профсоюза обком должен 
своевременно принимать действенное 
решение, доводя их до сведения пода-
вшего жалобу. 

3. Развернуть подлинную культур-
но- массовую работу среди членов 
профсоюза, воспитывая их в духе со-
циализма, уделяя основное внимание 
изучению большевизма. Для этого 
обком должен организовать через МК, 
профкомы и профуполномоченных 
систематическое изучение Сталин-
ской Конституции и положение о 
выборах в Верховный Совет СССР, 
решений партии и правительства, 
постановку лекций и докладов по во-
просами международной политики, 
антирелигиозной пропаганды, разо-
блачение вредительских «теорий» на 
правовом фронте, литературы и ис-
кусства. Одновременно организовать 
развёртывание общеобразовательной 
работы по ликвидации неграмотности, 
повышение технической грамотности 
и деловой квалификации работников 
суда и прокуратуры. Обеспечить соз-
дание профорганизациями разумного 
отдыха и развлечений путём развития 
физкультуры и спорта, экскурсий, 
туризма, художественной самодея-
тельности, посещений постановок в 
театрах и кино. 

4. Восстановить практику регулярного 
созыва производственных совещаний по 
улучшению практической работы орга-
нов суда и прокуратуры. 

Развернуть социалистическое соревно-
вание и ударничество, вовлекая широкие 
массы работников юстиции, организуя 
борьбу с волокитой, бюрократизмом. 
Развёртывать большевистскую критику 
и самокритику, воспитывая работников 
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на конкретных примерах хорошей и 
плохой работы. 

5. Принять самое активное участие 
и мобилизовать внимание всех членов 
профсоюза на улучшение проведения 
отчётов и выборов нарсудов ТАССР.

6. Обратить самое  серьёзное внима-
ние на обеспечение социально-бытовых 
нужд  работников юстиции, обеспечение 
их квартирами, организацию  детских 
площадок, направление детей  в пионер-
лагерь, предоставление членам союза  
путёвок в санатории и Дома отдыха. 

7. Строго  следить за неуклонным вы-
полнением администрацией законов о 
труде (своевременная выплата зарплаты, 
техника безопасности, рабочее время, 
выходные дни, нормы спецодежды), 
организуя  общественный контроль 
широкими массами  членов профсоюза.

8. Привлечь широкий актив членов 
профсоюза к работе по социальному 
страхованию, организовав  обществен-
ный контроль за правильным целесоо-
бразным  расходованием средств. 

9. Принять самое активное участие 
в деле выращивания и подбора новых 
кадров  и профдвижения работников 
юстиции по службе.   

10. Принять все меры к организации 
клуба для работников юстиции города 
Казани и красных уголков в районах. 

11. Обязать  областной комитет  раз в 
квартал издавать  на русском и татарском  
языках бюллетень о работе профорганов 
для обмена опытом и улучшения качества  
работы. Также практиковать регулярный 
созыв совещаний профорганов ТАССР  
для обмена  опытом работы. 

12. Конференция призывает всех чле-
нов профсоюза работников суда и про-
куратуры  принять активнейшее  участие  
в деле улучшения работы профорганов. 

РАБОТА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА  
В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

    В довоенное время соцсоревнование  
рассматривалось как основной метод 
повышения производительности тру-
да. В 1938 году был заключён договор 
соцсоревнования между прокурорами  
и  НКЮ Татарской и Башкирской АССР. 
Ход соревнования в ТАССР проверялся 
бригадой, организованной обкомом 
профсоюза совместно с НКЮ. Такая же 
работа была проведена и в Башкирской 
АССР. Результаты проверки обсужда-
лись на общих собраниях сотрудников 
в прокуратуре и НКЮ, общий итог -  на  
заседании  обкома профсоюза. Принято 
обращение о заключении нового дого-
вора с Башкирской АССР на 1940 год. В 
результате – 63 района из имеющихся 124 
судебных участков включились  в соцсо-
ревнование и к 1 февраля 1941 года 119 
из них заключили  договор между собой. 
Из 63 районных прокуратур  заключили 
договор - 59. Кроме того, многие члены 
профсоюза взяли на себя индивидуаль-
ные обязательства.  
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диров производства – вот что должно 
быть предметом повседневного внимания 
профсоюзных организаций.

В связи с уходом известной части ра-
бочих на фронт на предприятия пришли 
новые кадры. Он преисполнены высоких 
патриотических чувств и желания как 
можно скорее освоить профессию, заме-
нить своих товарищей, мужей и братьев, 
с оружием в руках отстаивающих честь 
и независимость своей родины от на-
шествия фашистских банд. Но этим ка-
драм не хватает еще производственного 
опыта, их нужно растить, воспитывать. 
Здесь широкое поле деятельности для 
наших профсоюзов. Привить новичкам 
навыки высокой организованности и 
дисциплины, передать им стахановский 
опыт, научить их бережно относиться к 
государственному имуществу – станкам, 
машинам, сырью и материалам, принять 
деятельное участие в организации их 
производственного обучения – вот чем 
должны заниматься сейчас профсоюзные 
организации.

Железная трудовая дисциплина всегда 
была залогом всех наших производствен-
ных успехов. В военное время тем более 
необходимо строжайше соблюдать 
трудовую дисциплину, бороться с ее 
нарушителями, привлекать их к ответ-
ственности по законам военного времени. 
Тот, кто нарушает дисциплину, нанося 
тем самым ущерб интересам обороны 
страны, должен встретить сокрушаю-
щий удар со стороны масс, со стороны 
профсоюзных организаций.

Как и в мирное время, профсоюзы 
должны заботиться о нуждах рабочих 
и служащих, об организации их питания 
и обслуживания. Обязанность заводских 
и местных комитетов  - постоянно сле-
дить за тем, чтобы на работу столовых, 
буфетов, ларьков не было нареканий со 
стороны потребителей.

Профсоюзные организации активно по-
могают фронту, участвуя в подготовке 
многочисленных кадров  медицинских 
сестер и санитарных дружинниц. Эту ра-
боту нужно продолжать и впредь. Забо-
та о раненых бойцах, оказание всяческой 
помощи подшефным госпиталям – таков 
один из важных и ответственных участ-
ков работы профсоюзных организаций.

Подготовка населения к противовоз-
душной и противохимической обороне, 
военное обучение населения, забота о 
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в своих рядах многие миллионы рабочих. 
Велики и ответственны задачи профсо-
юзных организаций, самых массовых и 
самых многочисленных в нашей стране, 
в дни Великой Отечественной войны с 
германским фашизмом. Советские па-
триоты горят священной ненавистью 
к гитлеризму, кровавым разбойникам, 
посягнувшим на целостность и незави-
симость нашего государства. Рабочие, 
крестьяне, интеллигенция – весь могу-
чий советский народ восстал против 
коричневой чумы, против людоедов 20 
века, стремившихся превратить в бес-
правных рабов свободолюбивые народы 
нашей родины. На всех предприятиях и в 
учреждениях класса рабочих и служащих 
показывает образцы самоотверженного 
труда. Трудящиеся радуют свою страну, 
свой народ замечательными образцами 
стахановской работы. Они демонстри-
руют неразрывную связь фронта и тыла, 
показывают своим личным примером, что 
для каждого, кто стоит у станка, кто 
работает на шахтах и в рудниках, кто 
ведет железнодорожные эшелоны, кто 
создает новые конструкции машин – нет 
более святого дела, чем беззаветный труд 
во имя победы и уничтожения диких орд 
немецко-фашистских мерзавцев.  

Профсоюзная организация любого 
предприятия и учреждения должна 
активно бороться за выполнение всех 
производственных задач, широко популя-
ризировать передовой опыт, обобщать 
его, делать достоянием широких масс. 
Оказание всемирной поддержки и помо-
щи двухсотникам, многостаночникам, 
рационализаторам и изобретателям, 
каждому стахановцу и ударнику, кто бо-
рется за повышение производительности 
труда, за высокое качество продукции, за 
максимальную экономию, - прямой долг 
профсоюзных организаций.

Наша промышленность перестраива-
ется на военный лад. Профсоюзные орга-
низации обязаны оказывать в этой рабо-
те всемерное содействие руководителям 
предприятий и учреждений. Все должны 
быть подчинено интересам фронта! Нет 
более важной, более ответственной за-
дачи, чем выполнение военных заказов. 
Работа любого коллектива должна оце-
ниваться только с точки зрения того, как 
он выполняет заказы фронта. Освоение 
новой продукции, быстрая перестройка в 
связи с этим производственных участков, 
гибкость в расстановке кадров, активная 
помощь хозяйственным руководителям в 
деле смелого, основанного на знании лю-
дей выдвижения малых и средних коман-

В связи с подготовкой и проведением 
выборов в Верховные Советы СССР, 
РСФСР, ТАССР и в местные советы  
среди членов профсоюза было прове-
дено изучение Положения  о выборах, 
из числа  членов профсоюза выделено 
288 агитаторов (охватили 19495 жителей 
Казани).

Во время выборов в местные Советы  
депутатов трудящихся в качестве членов 
комиссии, председателей и заместителей 
избирательных комиссий работали 457 
членов профсоюза. Депутатами Вер-
ховного Совета СССР избраны пом. 
прокурора  Мензелинского района т. 
Ромашкина,  депутатами Верховного Со-
вета ТАССР тт. Корнев, Шамсутдинов, 
Зарубина, в местные Советы – нарсудья 
2 -го участка Кукморского района т. 
Губеева и др.

В целях изучения исторических до-
кументов, постановлений партии  и 
правительства среди  членов профсоюза 
работников суда и прокуратуры органи-
зовано 288 кружков с 288 агитаторами 
в них. В некоторых  профсоюзных ор-
ганизациях действовали юридические 
кружки. В профсоюзных организациях  
отрасли организовано 49 оборонных 
кружков. В них занимались 996 чело-
век.  Из них значкистов I ступени- 783, 
ПВХО-214, II  ступени-53, подготовлено 
26  инструкторов ПВХО. В кружках по 
изучению револьвера системы «Наган» 
занимались 36 человек. Через школы 
медсестёр пропущен 61 кружковец, 
через курсы председателей-9.  

На 1 февраля 1941 года при обкоме 
профсоюза работников суда и про-
куратуры числилось 34 активиста, 58 
профорганизаторов, 110 членов МК 
и профкомов. При обкоме созданы 6 
комиссий (членов комиссий-25):  ор-
гмассовая, жилищно-бытовая, по охране 
труда, культмассовая, производственная, 
по социальному страхованию.   

Обком профсоюза объединил 80 ни-
зовых профсоюзных организаций, 56 
профоргов, 22 месткома. 2 профкома. 
Все низовые руководители профорганов 
-  неосвобождённые профактивисты.  58 
профсоюзных организаций объединяли 
менее 15 членов профсоюза, 19 - до 50,  
7 - свыше 50.  В профсоюзных организа-
циях Казани  было 34 профгруппы чис-
ленностью до 7 членов союза.  Членами 
обкома профсоюза была обследована 
работа и оказана помощь 33 низовым 
профсоюзным организациям, 28 из них 
- за пределами Казани.  Наиболее актив-
ными были в этом члены пленума об-
кома профсоюза, тт. Арсентьев, Вафин, 
Ливанов, Михайлов профактивисты тт. 
Галимов, Павлов, Угольков, Касимов, 
Игнатьев, Иванова  и др.  На заседаниях 
обкома профсоюза заслушивались от-
чёты профорганизаторов, председателей 
месткомов.

ПРОФСОЮЗ  СУДА И 
ПРОКУРАТУРЫ ТАССР  

В ГОДЫ ВОЙНЫ
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к 70-летию Победы В Великой отечестВенной Войне

низовых  профсоюзных организациях про-
водились мероприятия в помощь фронту: 
сбор средств на тёплые вещи бойцам Крас-
ной Армии (8 профсоюзных организаций 
собрали в 1943 году 13779 рублей),  сбор 
средств на постройку танковой колонны 
(28 профточек собрали 228779 рублей), 
сбор новогодних подарков и подарков ко 
дню Красной Армии. Участвовали в про-
ведении профсоюзно-лыжного кросса, 
в проверке жилищно-бытовых условий 
в семьях военнослужащих, оказывалась 
нуждающимся (по заявлению, решению 
комитета)  материальная помощь. 

Во многих профточках проводились 
собрания о производственной работе, за-
ключении договоров по соцсоревнованию 
среди работников суда, прокуратуры, 
адвокатуры;  кустовые совещания судеб-
но-прокурорских работников, обсужда-
лись вопросы о заключении договоров о 
социалистическом соревновании между 
участками нарсудов, прокуратуры, о  
перестройке работы в органах суда и про-
куратуры на военный лад с повышением 
качества работы и другие.

На заседаниях обкома профсоюза  в 
военные годы обсуждались вопросы о 
трудоустройстве на работу трудоспособ-
ных членов семей военнослужащих, о 
помощи им в быстрейшем освоении повы-
шения производственной квалификации; 
об улучшении жилищных условий семей 
военнослужащих; о мерах к снабжению 
топливом  и проверке правильности 
возмещения квартплаты, недопущения 

кой Отечественной войны, свою великую 
силу, основанную на глубочайших связях с 
массами. Советские профессиональные 
союзы помогут всеми средствами делу 
решительного отпора фашистским ор-
дам, делу беспощадного разгрома врага». 

Профсоюз охватывал широкий круг 
задач, среди них были:

- бытовое обслуживание и оказание 
помощи членам профсоюза и в частности 
семьям призванных в ряды РККА, инва-
лидов Отечественной войны;

- подготовка медсестёр и сандружин-
ниц;

- шефство над госпиталями;
- участие в проведении всеобщего обя-

зательного военного обучения;
- сбор белья и тёплых вещей для бойцов 

РККА;
- политическое воспитание членов 

проф союза и агитационно-массовая ра-
бота на избирательных участках;

- социалистическое соревнование и 
работа производственных совещаний;

- борьба за режим экономии;
- состояние трудовой дисциплины;
- внешкольная работа с детьми;
- выполнение обязательств перед госу-

дарством по сдаче хлеба, мяса, молока, 
шерсти;

- подготовка к весеннему севу;
- выполнение плана развития местной 

промышленности ширпотреба.
 В этот период основная работа носила  

характер оборонного значения. Во всех 

семьях мобилизованных – во всем этом 
должна чувствоваться организующая 
роль и активная помощь профсоюзов.

Нельзя предавать забвению и органи-
зационную работу профсоюзов. Часть 
профсоюзных активистов, профоргов 
ушли в армию. На место их должны быть 
избраны новые товарищи.

  Каждая профсоюзная организация 
располагает многочисленным активом. 
Силы этого актива, силы всех профор-
ганизаций должны быть приведены в 
движение. Сейчас, как никогда, требу-
ется усиленная массово-разъяснитель-
ная работа среди самых широких слоев 
трудящихся. Надо разъяснять массам 
текущие задачи, широко популяризиро-
вать героическую борьбу Красной Армии 
и Военно-Морского Флота против фа-
шистско-немецких варваров.

Профсоюзный активист- это поли-
тический работник. Он должен быть 
всегда во всеоружии. Его задача – вести 
среди своих товарищей, среди членов их 
семей, среди населения разъяснительную 
работу, нести в массы слово большевист-
ской правды. Профсоюзный активист 
должен, опираясь на передовую часть 
рабочих и служащих, срывать маску с 
провокаторов и разносчиков всякого рода 
лживых измышлений, слухов, играющих 
наруку врагу.

Профсоюзные организации, вписавшие 
в свою историю немало славных страниц 
за дело борьбы рабочего класса и всех тру-
дящихся, покажут сейчас, в годину Вели-
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ИЗ ПИСЬМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СУДА И 
ПРОКУРАТУРЫ ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ МЕСТКОМОВ И 

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ РАБОТНИКОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ ТАССР

2 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

Тов.  Сталин в своём выступлении в ноябре 1941 года поставил 
перед всем советским народом задачу полного разгрома немецких 
захватчиков. Этой задаче должна быть подчинена вся работа органов Суда и 
Прокуратуры. Судебно-прокурорские органы и адвокатура всей своей работой 
должны обеспечить неуклонное и точное осуществление гражданами и 
должностными лицами указов и постановлений, изданных в военное время 
и направлениях на дальнейшее тыла и фронта нашей страны, на укрепление 
общественного порядка и государственной безопасности, на укрепление 
трудовой дисциплин. Большая работа в успешном выполнении этих задач 
в перестройке всей работы на военный лад принадлежит профорганизациям 
нашего союза.

 Обком профсоюза работников суда и прокуратуры предлагает: 
1. Всю работу перестроить на военный лад и подчинить задачам обороны 

страны. Все культучреждения профсоюзов превратить в боевые центры 
мобилизации всех членов профсоюза на самоотверженную защиту Родины, 
на героический труд, на всемерное усиление революционной бдительности 
и организованности.

2. Организовать коллективное плановое поведение:
а) читки газет, изучение важнейших решений партии и правительства, 

информации о событиях на фронте;
б) занятия кружков военных знаний, ПВХО, ГСО, военно-лыжных дел; 
в) сбор средств в Фонд обороны страны, на посылки с подарками на фронт 

и в госпитали;
г) привлечение членов профсоюза на воскресники;
д) организовать шефство над отдельными частями госпиталей 

путём проведения для раненых читки газет, журналов, художественной 
литературы, разъяснение указов, важнейших решений партии и 
правительства, оказать помощь санитаркам в более лучшем уходе за 
ранеными;

е) оживить работу Освиахима, на основании постановления ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ немедленно включиться в проведение комсомольского профсоюзного 
кросса, который будет проводиться с 1.II- 42 г. по 22 .II- 42 г.

3. Где взяты в армию председатели МК и профорги, немедленно выбирать 
председателей и профоргов.

4. Проверить выполнение договоров соцсоревнования , заключённых между 
участками нарсудов и Прокуратурой , адвокатурой между отдельными 
работниками суда и Прокуратуры. 

5. Не допускать задолженности по профсоюзным членским взносам . По 
отношению злостных неплательщиков принять меры вплоть до 

исключения
Из членов союза и по отношению к коммунистам сообщите райкому 

ВКП (б) для принятия мер.
6. Регулярно выпускать стенгазеты.
Обком профсоюза работников суда и прокуратуры обязывает всех 

председателей МК и профоргов информировать ежемесячно о выполнении 
настоящего письма. Надо помнить, что каждый гражданин является бойцом 
Великой Всенародной Отечественной войны. Родина требует от граждан 
дисциплины, организованности, самоотверженности – это качество 
советского человека залогом победы над трижды проклятым врагом.1

  Председатель  обкома профсоюза
работников суда и прокуратуры ТАССР Валиуллин

1 НАРТ.Ф,Р. - 4971. Оп.1.Д.58. Областной комитет профсоюза работников суда и прокуратуры 
ТАТ.АССР. Дело №3.Директивы, посланные в районы за 1941 год. На 53 л. Л. 48-48 об.
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затопили и взорвали 1135 шахт. На ок-
купированных территориях  враг унич-
тожил и разорил 98 тысяч колхозов, 1876 
совхозов, 2890 машинно-тракторных 
станций, угнал в Германию 7 миллионов 
лошадей, 17 миллионов  голов крупного 
рогатого скота, 20 миллионов свиней, 
27 миллионов овец и коз, огромное ко-
личество домашней птицы.  Оккупанты 
разграбили 127 музеев, 423 тысячи би-
блиотек. За годы войны страна потеряла 
около 30 % национального богатства. 
Война унесла жизни 65 миллионов чело-
век, из них около 30 миллионов – наши 
соотечественники.  В боевых сражениях 
за Великую Победу  участвовали  около 
700 тысяч наших земляков. В каждую 
вторую семью пришли  похоронки.

Мы склоняем головы перед участни-
ками  Великой Отечественной войны, 
тружениками трудового фронта, членами 
профсоюзов нашей республики , в том 
числе и профсоюза работников суда и 
прокуратуры. С первых страниц нашего 
повествования мы пытались воссоздать 
его работу в предвоенные и военные 
годы.   В ноябре 1948 года Президи-

ум ВЦСПС принял постановление об 
объединении профсоюзов работников 
госучреждений Центра, Юга, Востока и 
работников суда и прокуратуры в один 
профсоюз работников государственных 
учреждений ТАССР, ныне - Татарстан-
ский  профсоюз  работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

Ольга МОКЕЙЧЕВА,  
директор Музея истории профсоюза РТ,  

Айгуль ЗИГАНШИНА,  
корреспондент

кружков художественной самодеятель-
ности. Подбирали общественных руко-
водителей кружков.

Охватывали культобслуживанием се-
мьи фронтовиков. Продолжали работу по 
ликвидации неграмотности. Устраняли  
малограмотность.  

    
     Председателями  обкома  профсо-

юза работников суда и прокуратуры 
ТАССР  с 1937 по 1945 гг.  работали:

- Силкин И.Б. (с августа 1937 по ок-
тябрь 1939 года);

- Гафиатуллин (с октября 1939 года  по 
1941 год ( посл. дата неточно); 

- Валиуллин Х.В. (неточно с 1941 - до 
апреля 1942 года в связи с призывом в 
ряды РККА);

- Мингазов АМ. (с апреля  1942 года  
по 1945 год).

В первые послевоенные годы пред-
седателем обкома профсоюза суда и 
прокуратуры работал  Кильдин Г.Б., 
впоследствии - председатель обкома 
профсоюза работников госучреждений.

Обком суда и прокуратуры ТААСР в 
военные годы находился в здании про-

куратуры по адресу : ул.Чернышевского, 
дом 12\20,  на третьем этаже,  ком. № 46.

                                  
После окончания  войны страна была 

в тяжелейшем состоянии: захватчиками 
были частично разрушены и сожжены 
1710 городов и посёлков, более 7 тысяч 
сёл и деревень, свыше 6 миллионов 
зданий. Тем самым 25 миллионов её 
жителей  лишились крыши над голо-
вой. Гитлеровцы разрушили  32 тысячи 
промышленных предприятий, 65 тысяч  
километров  железнодорожных путей, 

случаев незаконного выселения с кварти-
ры, увольнения с работы; об организации 
комиссий по оказанию помощи семьям 
фронтовиков для проверки  материаль-
но-бытовых условий; о рассмотрении 
заявлений и жалоб, поступивших от во-
еннослужащих и их семей в течение 3-х 
дней со дня поступления; об отведении 
семьям военнослужащих земли под ого-
роды, оказание им помощи в обработке 
огородных участков так далее. Работа об-
кома профсоюза с апреля 1943 года про-
ходила в трудных условиях: помещение 
в общежитии ФЗО №27, где располагался 
аппарат было сырым и холодным, не 
приспособленым для работы, работники 
аппарата часто болели.

В числе задач в работе профсоюза 
была и забота о ходе подготовки к севу 
на индивидуальных и коллективных ого-
родах; культмассовая работа, жилищно-
бытовая, по охране труда, по соцстраху, 
внутрипрофсоюзная деятельность. На 
заседаниях принимались решения о 
режиме экономии в учреждениях, о 
выделении материальной помощи, рас-
пределялись путёвки на детские пло-
щадки, в пионерские лагеря, санатории, 
дома отдыха, новогодние подарки и так 
далее. Для связи и обмена письмами с 
фронтовиками активисты профсоюза 
устраивали коллективные читки, неко-
торые письма помещали в стенгазету. 
Председателям месткомов было сделано 
строгое предупреждение, что за фор-
мальное и бюрократическое отношение 
к семьям военнослужащих первые будут 
привлекаться к строжайшей ответствен-
ности.  Профсоюзные активисты со-
бирали для детей белье, обувь, одежду. 
Все строго контролировалось, велся 
учет. Поношенная одежда реставриро-
валась с тем расчетом, чтобы передать 
её нуждающимся. В клубах, красных 
уголках, общежитиях систематически 
проводились лекции, доклады, беседы 
на политические международные и про-
изводственные темы. Обеспечивались 
красные уголки учреждений и обще-
житий газетами и журналами, устра-
ивались читки сводок Информбюро, 
газет, политической и художественной 
литературы. Месткомы широко освеща-
ли ход социалистического соревнования 
и производственные достижения отде-
лов, секторов и отдельных служащих, 
устраивали для этого доски показателей 
работы. Проводились специальные 
совещания по обмену опытом работы 
отличников, стахановцев, ударников, 
популяризируя их опыт через стенные 
газеты. Организовывались выставки, 
показывающие методы работы стаханов-
цев, отличников, добившихся высокой 
производительности труда. Устраива-
лись в учреждениях вечера молодёжи, 
их встречи с отличниками, вовлекали 
молодёжь в кружки художественной 
самодеятельности, физкультурную ра-
боту. Организовывали досуг молодёжи 
в общежитиях.  Активизировали работу 
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к 70-летию Победы В Великой отечестВенной Войне
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к 70-летию Победы В Великой отечестВенной Войне

Хотелось бы отдать дань и уваже-
ние всем профсоюзным работникам и 
активистам, стоящим у истоков наше-
го профсоюза, в их числе и профсоюза 
работников суда и прокуратуры. Этот 
профсоюз работал в наиболее тяже-
лые времена для страны и республики 
- в годы Великой Отечественной во-
йны. Немало профсоюзных работни-
ков и активистов ушли в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию. Светлая 
память всем профсоюзным работни-
кам – ветеранам войны и трудового 
фронта, их имена золотыми буквами 
вписаны в летопись профсоюзного 
движения Республики Татарстан.

Наша огромная благодарность им и 
уважение.

О.А.КАЛАШНИКОВА, 
председатель Татарстанской 

республиканской организации 
Общероссийского профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

Сегодня Общероссийский профсо-
юз работников госучреждений и об-
щественного обслуживания Россий-
ской Федерации объединяет в своих 
рядах около 1 млн членов профсоюза. 
В Республике Татарстан более 36 тыс. 
членов профсоюза – это  служащие 
более 25 министерств, ведомств и го-
сударственных учреждений органов 
власти Республики Татарстан и тер-
риториальных структур органов феде-
ральной власти.  

Профсоюзный актив Татарстан-
ской республиканской организации 
профсоюза (члены профсоюза, выпол-
няющие профсоюзную деятельность 
в выборных органах профсоюза) со-
ставляет  7875 человек (из них 28,4% 
- молодежь в возрасте до 35 лет).

Социальный диалог  республикан-
ской организации профсоюза реали-
зовывался на основе многоуровневой 
системы отраслевых коллективно-до-
говорных актов и в настоящее время 
включает 14 республиканских согла-

Ольга КАЛАШНИКОВА: 
«СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ 
ПРОФСОЮЗНЫМ РАБОТНИКАМ — 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДОВОГО 
ФРОНТА, ИХ ИМЕНА ЗОЛОТЫМИ 
БУКВАМИ ВПИСАНЫ В ЛЕТОПИСЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

шений, 44 территориально-отрасле-
вых соглашений, заключаемых вы-
борными органами республиканской 
организации профсоюза с главами 
муниципальных образований Респу-
блики Татарстан, 731 коллективный 
договор.
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В нотариальной Палате рт

2015 год войдет во всемирную историю как год 70-летия 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вся 
страна готовится широко и торжественно отметить 
эту славную, незабываемую дату, 
кульминацией которой станет День 
Победы - 9 мая 2015 года.

Важным, объединяющим всех но-
тариусов России памятным меро-
приятием в юбилейный год, станет 
проведение в период с апреля по 
сентябрь 2015 года общероссий-
ской акции, посвященной 70-летию 
Великой Победы, организованной 
Федеральной нотариальной пала-
той.

В связи с этим, Ассоциация «Нота-
риальная палата Республики Татар-
стан» примет активное участие в 
мероприятиях в честь 70-летия Победы, организованных 
в городах и районах республики. Полагаем, что тесное 
взаимодействие нотариусов с городскими и районными 

организациями ветеранов Великой Отечественной войны 
позволит объединить усилия и определить оптимальные 
виды и формы участия нотариусов в юбилейных торже-

ствах, а также уделить наибольшее 
внимание, заботу и реальную адресную 
поддержку главным героям праздника 
- ветеранам войны.

Большое значение в этот период 
Ассоциация «Нотариальная палата 
Республики Татарстан» придает 
содействию органам местного само-
управления в приведении в порядок 
воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков.

В рамках данной акции Правлением 
Ассоциации «Нотариальная палата 
Республики Татарстан» принято 
решение и перечислены денежные 

средства в размере 250 000 рублей для осуществления 
добровольного пожертвования на благотворительную 
акцию «Победа». 

Помните!
Через века, через года, –
помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, –
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
                    (Р. Рождественский)

ветского Союза генерал-майора И.В. 
Панфилова. 

24 августа 1944 года, выполняя зада-
ние командования в период наступле-
ния, благодаря мужеству и решительным 
действиям пробрался в боевые порядки 
противника и, пренебрегая опасностью, 
в течение четырех часов изучал оборону 
и расположение огневых точек против-
ника, отыскал 2 прохода для наступле-
ния 1-му стрелковому батальону, раз-
минировал 2 пути прохода, тем самым 
содействовал успеху прорыва обороны 
противника восточнее д. Везери Ве-
зенской волости, за что был награжден 
орденом Славы III степени (Наградной 
лист от 31 октября 1944 г.).

1 ноября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командо-

в 98 отделение саперного батальона 
сапером.

В декабре 1942 года был ранен под 
Смоленском, в результате чего был от-
правлен на лечение. В марте 1943 года 
после восстановления ШакирЗакиро-

вич вновь вернулся на фронт, 
где с марта 1943 года по март 
1947 года служил сапером в 
19-м гвардейском стрелко-
вом полку 8-й гвардейской 
стрелковой Режицкой ордена 
Ленина Краснознаменной 
дивизии имени героя Со-

Фасхутдинов Шакир Закирович
(дедушка нотариуса Черемшанско-

го нотариального округа Республики 
Татарстан Фасхутдиновой Ландыш 
Шамилевны)

 Когда началась война, Фасхутдинову 
Шакиру Закировичу было всего 17 лет. 

25 августа 1942 года он был призван 
на военную службу Первомайским РВК 
ТАССР, в сентябре 1942 года зачислен 

Победа деда - моя Победа!
Давно отгремела Великая Отечественная война, но наша 
память о ней с годами не угасает. Всё меньше становится 
участников войны, созидателей победы: раны и возраст 
берут своё. Наверное, нет ни одной семьи, которая так или 
иначе не связана с Великой Отечественной войной. У кого-
то воевал дед, брат, отец, кто-то трудился в тылу. 
В семьях нотариусов Республики Татарстан тоже были участ-
ники войны, и сегодня на страницах журнала мы хотим 
рассказать о немногих из них.
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- приказом от 31.10.1946 г. уволен в 
запас по ст. 43 (по болезни).

14 января 1945 года в бою 126-го тан-
кового полка,при совершении марша 
в район переправы через реку Чарна 
НидаТимошев Илья Андреевич, будучи 
на машине с радиостанцией, дошёл 
до деревни Радомице - Каченец. Тылы 
полка подверглись нападению танков 
противника, Илья Андреевич органи-
зовал оборону и спасение машины с 
радиостанцией,в результате машина 
была спасена и переведена в безопасное 
место.

В этом бою он был тяжело ранен.
Победу он встретил в госпитале в 
Харькове.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками, приказом от 06.03.1945 г. по 17-й 
гвардейской механизированной бригаде 
командир взвода 126-го танкового полка 
17-й гвардейской механизированной бри-
гады гвардии лейтенант Тимошев Илья 
Андреевич был представлен к награж-
дению орденом Красная Звезда... Орден 
вручен через 32 года после Победы.

70 лет тому назад закончилась 
Великая Отечественная война. Для 
мировой истории это, может быть, 
краткий миг, а для людей – целая 
жизнь. Время летит, как ветер. Годы 
текут, как реки. Но, как утесы, стоят 
герои. Бессмертен их подвиг. Потому 
что залогом их бессмертия стала 
наша память. Память нужна не толь-
ко тем, кто выстоял, ещё нужнее она 
нам – молодым, чтобы мы знали, что 
такое жизнь и смерть, война и мир 
и какой ценой достигается свобода.
Пресс-служба Нотариальной палаты РТ

Бурнашево Бикеевской волости Те-
тюшского уезда (ныне Апастовского 
района Республики Татарстан). 

В апреле 1942 года был призван в 
ряды Советской Армии и с апреля по 
октябрь 1942 года служил в 1249-й 
артиллерийской дивизии, а с октября 
1942 по 1945 год – в 1948-й артилле-
рийской дивизии. 

Он участвовал в Сталинградской 
битве и был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда», также был 
награжден боевыми медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орденом Красной Звезды, 
орденом Великой Отечественной  
войны II степени.

До июня 1946 года служил во втором 
авиационном полку, после чего вернул-
ся в родную деревню. 

После войны Загидуллин Назип 
Загидуллович работал главным бух-
галтером колхоза имени В.И. Ленина 
Апастовского района РТ.

Вместе с женой Гульчарой Каримов-
ной они воспитали 6 детей и 12 внуков.
Назип Загидуллович был добрым и 
веселым человеком, любил трудиться, 
его уважали люди.

К сожалению, Назип Загидуллович 
не дожил до нынешнего Дня Победы, 
но его пожелание молодому поколению 
«Знайте цену мира на земле, верно 
служите Родине, Отчизне. Храните мир 
и спокойствие, полученное многими 
жертвами, добытое вашими отцами 
и дедами» до сих пор помнят и чтят 
односельчане.

Тимошев Илья Андреевич
(родственник нотариуса Нижнекам-

ского нотариального округа Республи-
ки Татарстан Григорьевой Татьяны 
Васильевны)

Лейтенант Тимошев Илья Андрее-
вич, 20.07.1913 года рождения, уроже-
нец Татарской АССР Шереметьевского 
района, д. Байданкино. В его архивной 
справке записано:

- с 09.1935 г. стрелок-радист 109-й 
автобригады, г. Чита;

- 10.1938 г. уволен в запас;
- с 05.1942 г. стрелок 190-го артилле-

рийского дивизиона 260-й стрелковой 
дивизии;

- с 02.1943 г. курсант 2-го Горьков-
ского танкового училища;

- с 02.1944 г. командир танка 17-й 
танковой бригады 6-го танкового кор-
пуса 4-й танковой армии, 1-ый Укра-
инский фронт;

- с 01.1945 г. на излечении в эвакого-
спитале № 2506, г. Харьков;

вания на фронте, борьбе с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награжден орде-
ном Красной Звезды.

После долгих, полных страданий и 
ранений «всем смертям назло» Фас-
хутдинов Шакир Закирович вернулся 
домой живым. 

11 марта 1947 года на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
он был демобилизован.

Кроме того, за свою храбрость Шакир 
Закирович был также награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и др.  

Все медали и ордена хранятся в семье 
нотариуса Черемшанского нотариаль-
ного округа Республики Татарстан-
Фасхутдиновой Ландыш Шамилевны. 
Близкие и родные, с гордостью пере-
бирая их, восхищаются мужеством и 
храбростью деда.

Шакир и Хайризян (бабушка Ландыш 
Шамилевны) 4 декабря 1947 года сы-
грали свадьбу.

Жили они в своем родном селе Ниж-
ний Чегодай Черемшанского района, 
вырастив и воспитав шестерых детей.

Увы, сейчас Фасхутдинова Шакира 
Закировича уже нет в живых, а потому 
многое из его жизни останется для нас 
неизвестным.

 
 Загидуллин Назип Загидуллович
(дедушка нотариуса Камско-

Устьинского нотариального округа 
Республики Татарстан Ахметзяновой 
Таскиры Рашидовны)

Загидуллин Назип Загидуллович 
родился 13 июня 1915 года в деревне 
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будни уис татарстана

Подростков, отбывающих наказание в Казанской воспита-
тельной колонии, а также несовершеннолетних, содержа-
щихся в двух следственных изоляторах Бугульмы и Мен-
зелинска, навестила в марте Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.

4 несовершеннолетних, находившихся в 
учреждении на момент проверки.

Вместе с Уполномоченным по пра-
вам ребенка в РТ СИЗО №4 также по-
сетил  депутат Госсовета РТ Рафил Ну-
гуманов, ведущий консультант отдела 
по защите прав и законных интересов 
детей Аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в РТ Равиль Хасаншин, 
прокурор Мензелинского района Фе-
ликс Хафизов и представители СМИ.

В сопровождении начальника след-
ственного изолятора Тимура 
Яруллина гости соверши-
ли обход учреждения. Ви-
зитеры посетили камеры 
для содержания несовер-
шеннолетних следственно-
арестованных и учебный 
класс, а также прогулочные 
дворики, оборудованные 
необходимым инвентарем 
для занятий спортом. Прове-
ряющие задали  подросткам 
вопросы, касающиеся быто-
вого обеспечения, питания, 
прогулок, и другие. 

скую часть, столовую, школу, побесе-
довали с подростками и сотрудниками 
КВК.

Комиссией по социальным лифтам 
были рассмотрены материалы в от-

ношении 14 воспитан-
ников. При этом учиты-
вались личные харак-
теристики подростков, 
количество поощрений 
и взысканий, успехи в 
учебе и труде, посеще-
ние мероприятий вос-
питательного характера 
и другие факторы. 

По результатам заседа-
ния комиссией были под-
держаны 4 ходатайства об условно-до-
срочном освобождении, такое же коли-
чество воспитанников рекомендовано 
перевести в исправительную колонию 
общего режима в связи с достижением 
совершеннолетия. Однако в отношении 
6 человек члены комиссии поддержали 
ходатайства об их оставлении в КВК до 
достижения 19-летнего возраста.

В мензелинском СИЗО №4 Гузель 
Удачина проверила условия содержания 

РЕЙД ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ УИС  
СОВЕРШИЛА ДЕТСКИЙ 
ОМБУДСМЕН В ТАТАРСТАНЕ

Первым учреждением в графике дет-
ского омбудсмена стал бугульминский 
СИЗО №3. Гузель Любисовна провери-
ла условия содержания несовершен-
нолетних в следственном изоляторе. 
Вместе с Уполномоченным 
по правам ребенка в реги-
оне учреждение посетили 
депутат Государственного 
Совета РТ Рафил Нугуманов 
и другие представители за-
интересованных ведомств 
республики.

На момент визита в СИЗО 
№3 УФСИН России по РТ 
содержались 7 несовершен-
нолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Гости осмотрели камеры, 
где содержатся несовершен-
нолетние, класс для воспи-
тательной работы, пищеблок 
учреждения. В беседе с под-
ростками Гузель Удачину 
интересовали вопросы условий со-
держания, учебного процесса, питания, 
медицинского обеспечения.

Визитеров  интересовало, чем заняты 
подростки в свободное время, как часто 
проводятся прогулки. Рафил Нугума-
нов в разговоре с несовершеннолетни-
ми также поднял вопросы, касающиеся 
расследования уголовных дел, сроков 
содержания в СИЗО. От подростков 
жалоб не поступило.

В Казанской ВК Гузель Удачина, Ра-
фил Нугуманов, а также председатель  
ОНК РТ Лариса Расческова, помощник 
прокурора Казани по надзору за со-
блюдением законов в ИУ Валентин Ги-
вергис и представители родительского 
комитета приняли участие в заседании 
комиссии по социальным лифтам.

Перед заседанием гости совершили 
обход учреждения, ознакомились с ус-
ловиями содержания воспитанников, 
посетили жилые отряды, медицин-

Также гости побеседовали с беремен-
ной женщиной, содержащейся в СИЗО.

В ходе визита жалоб на условия со-
держания в СИЗО-4 от осужденных 
и следственно-арестованных не по-
ступило.

Алексей ЛАРИН,
старший инспектор  

пресс-службы
УФСИН России по  

Республике Татарстан
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ответственных сотрудников из числа 
воспитателей, которые будут кури-
ровать работу всех исправительных 
центров.  

Заслушав доклад начальника МСЧ-
16 ФСИН России Махмута Хурматул-
лина по медицинскому обеспечению 
спецконтингента, общественники 
отметили большой объем работы, про-
водимой в данном направлении. Ана-
лизируя увиденное при посещении 
больницы для осужденных, гости от-
метили высокое качество проведенно-
го недавно ремонта и высказались, что 
условия в «закрытом» медицинском 
учреждении отвечают современным 
требованиям и не уступают многим 
районным больницам.

Также члены Общественного совета 
не оставили без внимания и другие 
стороны деятельности УФСИН. В 
частности, было высказано предложе-
ние организовать занятия по религиоз-
ному воспитанию осужденных. А член 
Общественного совета Роберт Закиров 
в рамках ресоциализации осужденных 
предложил вынести на обсуждение в 
Министерстве труда и занятости РТ 
вопрос о квотировании рабочих мест 
для осужденных в компаниях, предо-
ставляющих работу для иностранных 
граждан. 

По итогам заседания был подготов-
лен протокол, в который включили 
все предложения, поступившие от 
участников заседания.

Инга МАЗУРЕНКО,
начальник пресс-службы

УФСИН России  
по Республике Татарстан

присутствующим об опыте создания 
исправительных центров в учрежде-
ниях Коми, Башкирии, Красноярского 
края и Иркутска. Он отметил, что в 
Татарстане также началась подготов-
ка к внедрению указанной модели в 
ИК-3 общего режима и ИК-5 строгого 
режима. В обеих колониях отбывают 
наказание впервые осужденные к ли-
шению свободы. 

– Основной смысл создания центров 
– увеличение ко-
личества сотруд-
ников в отряде, 
что создаст более 
бл а го п р и я т н ы е 
условия для про-
ведения воспита-
тельной работы 
и одновременно 
увеличит плот-
ность надзора, - 
отметил Алексей 
Иванович. 

Содокладчика-
ми по данному во-
просу выступили 
начальник отдела 

безопасности УФСИН России по РТ 
Эдуард Скобелкин и ведущий инженер 
Азат Нугуманов. Они в свою очередь 
остановились на обеспечении режима 
и надзора в учреждениях, в которых 
будет проводиться эксперимент, и о 
строительных нормах помещений ис-
правительных центров.

Заместитель председателя обще-
ственного совета Рафик Халилов внес 
предложение рассмотреть целесоо-
бразность назначения в управлении 

Визит в исправительное учрежде-
ние гости начали с обхода режимной 
территории, посетили жилые отряды, 
столовую, больницу для осужденных, 
ознакомились с условиями содержания.

Заседание Общественного совета 
прошло в клубе административного 
корпуса ИК-2. 

В работе совещания приняли уча-
стие начальник УФСИН России по 
Республике Татарстан Дауфит Ха-

мадишин, начальник Управления 
Министерства юстиции России по РТ 
Виктор Демидов, казанский прокурор 
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях Ра-
фис Аминов, ведущий консультант 
Аппарата Уполномоченного по со-
блюдению прав человека в РТ Кирилл 
Карпухин.

Начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН Рос-
сии по РТ Алексей Веряскин рассказал 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
В ДЕЙСТВИИ
Очередное заседание Общественного 
совета при УФСИН России по Респу-
блике Татарстан состоялось в конце 
марта на базе казанской исправи-
тельной колонии №2. Общественники 
обсудили два основных вопроса – об 
апробации модели Центра исправ-
ления осужденных и о выполнении 
поручений Общественного совета по 
медицинскому обеспечению спецкон-
тингента.



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

28

следстВие Ведут знатоки

свидетелей давления со стороны матери 
потерпевшей и стороны защиты.

Однако благодаря контролю за хо-
дом рассмотрения уголовного дела 
в суде и должного взаимодействия 
с государственным обвинителем 16 
октября 2014 года приговором Вер-
ховного суда РТ Мамедов признан 
виновным в совершении инкрими-
нируемых ему преступлений и ему 
назначено наказание в виде 16 лет 
лишения свободы. 

Как показывают практика и на-
учные исследования, значительная 
доля посягательств на половую и 
физическую неприкосновенность 
потерпевших носит латентный харак-
тер, поскольку совершается в семье 
или в закрытых воспитательных уч-
реждениях, а также в связи с тем, что 
несовершеннолетние не сообщают 
о произошедших событиях в силу 
своей беспомощности. 

Ярким примером тому является уго-
ловное дело в отношении 30-летних 
жителей Заинска Максима Никитина 
и Рустама Мусина. По версии след-
ствия, с октября 2012 по май 2014 
года, находясь в своей квартире в 
городе Заинске, Никитин в состоянии 
наркотического опьянения совершал 
изнасилования и насильственные 
действия в отношении дочери своей 
сожительницы 2004 г.р. В ночь с 23 
на 24 мая вместе со своим знакомым 
Мусиным неоднократно совершал на-
сильственные действия сексуального 
характера в отношении девочки и ее 
32-летней матери. На следующий день 
женщина обратилась в правоохрани-
тельные органы, и насильники были 
задержаны.

В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что в результате 
изнасилования Никитин заразил обеих 
потерпевших сифилисом, а девочку – 
и гепатитом С.

Никитину, ранее привлекавшемуся 
к уголовной ответственности за со-
вершение группового изнасилования, 
предъявлено обвинение в совершении 
43 эпизодов преступлений против 
половой неприкосновенности, Му-
сину - 6.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело направлено в суд для 

Поэтому мать отстранили от участия 
в уголовном деле в качестве законного 
представителя потерпевшей. 

Следствие собрало исчерпывающие 
доказательства, изобличающие Ма-
медова в совершении преступления. 
Изъят сотовый телефон, на котором 
была обнаружена аудиозапись с со-
держанием интимного разговора 
Мамедова с потерпевшей, в ходе ко-
торого он в подробностях рассказывал 
о совершенном им преступлении. 
Проведенная судебно-криминали-
стическая экспертиза звукозаписей 
показала, что голос на аудиозаписи 
принадлежит Мамедову. Кроме этого, 
согласно результатам комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз с 
участием опытных экспертов и спе-
циалистов были выявлены телесные 
повреждения у потерпевшей. Выше-
указанные доказательства полностью 
опровергли показания обвиняемого о 
его невиновности.

Судебное разбирательство также 
представляло особую сложность ввиду 
малолетнего возраста свидетелей и по-
терпевшей, оказания на них и других 

В 2014 году следственным управ-
лением СК России по Республике 
Татарстан завершено предварительное 
следствие по 580 преступлениям, со-
вершенным в отношении несовершен-
нолетних (в 2013 году – 552). Две тре-
ти таких преступных деяний связаны с 
сексуальным насилием против детей. 
Также выявляются факты причинения 
потерпевшим телесных повреждений, 
их истязания. 

2 апреля 2014 года возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения на-
сильственных действий сексуального 
характера гражданином Республики 
Азербайджан Мамедовым, 1977 г.р., 
в отношении малолетней падчерицы 
2002 г.р., имевших место в период вре-
мени с октября 2009 года по декабрь 
2010 года.

Расследование уголовного дела 
представляло особую сложность 
ввиду необходимости выполнения 
большого объема следственных и 
процессуальных действий, а также в 
связи с тем, что с момента совершения 
преступления прошло длительное 
время и потерпевшая не помнила 
всех обстоятельств совершенного в 
отношении нее преступления. Кроме 
того, с учетом возраста малолетней 
потерпевшей и родственных отноше-
ний, в которых находились последняя 
и обвиняемый, преступление вызвало 
широкий общественный резонанс.

Расследованию уголовного дела 
осуществлялось активное противо-
действие не только со стороны обвиня-
емого, но даже со стороны законного 
представителя потерпевшей – матери 
девочки, которая создавала алиби на-
сильнику и запугивала свидетелей. 

НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

АЙРАТ АХМЕТШИН, 
заместитель руководителя  

СУ СКР по Республике Татарстан 

Защита прав и охраняемых 
законом интересов несовер-
шеннолетних традиционно яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений деятельности ор-
ганов Следственного комитета 
Российской Федерации.
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несовершеннолетних играет безнака-
занное и бесконтрольное размещение 
в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования 
различной информации, в том числе 
о способах суицида.

Так, в Бугульминском МРСО рас-
следовано уголовное дело по факту 
самоубийства несовершеннолетней 
1997 г.р., которая решила, что узнала 
день своей смерти из сеанса спири-
тизма, инструкцию по проведению 
которого получила через глобальную 
сеть Интернет. После этого школьница 
покончила жизнь самоубийством, вы-
прыгнув с восьмого этажа.

Следует отметить, что по всем 
уголовным делам, возбужденным 
по ст. 110 УК РФ, виновные лица не 
были установлены, но не вследствие 
неэффективного расследования и про-
ведения оперативных мероприятий 
сотрудниками следственных органов, 
а в связи с отсутствием виновных лиц, 
действия (бездействия) которых не со-
стояли в прямой причинно-следствен-
ной связи с самоубийством.

Однако несмотря на это, по резуль-
татам расследования уголовных дел 
следователями внесены представле-
ния об устранении обстоятельств, 
способствовавших совершению пре-
ступления. По результатам их рассмо-
трения государственными органами 
принимались меры в отношении лиц, 
которые в силу своих должностных 
обязанностей могли предотвратить 
трагический финал. 

СО по Кировскому району г. Казани 
расследовалось уголовное дело по 
факту самоубийства несовершенно-
летнего, 1997 г.р. По представлению 
следователя в колледж, где учился 
подросток, внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
заместителю директора по учебной 
работе объявлен выговор, а психолог 
колледжа был уволен. 

Результаты анализа практики рас-
следования уголовных дел рассма-
триваемой категории указывают на 
необходимость разработки комплекса 
мероприятий по устранению не-
гативных тенденций среди подрас-
тающего поколения по совершению 
самоубийств.

Исходя из вышеизложенного, целе-
сообразным, на мой взгляд, является 
усиление профилактики по иско-
ренению суицидального поведения 
подростков и активизация работы в 
школах по его выявлению.

и проведение комплекса следственных 
мероприятий по каждому суициду, 
совершенному ребенком. Большое 
значение придается принятию мер 
профилактического воздействия в от-
ношении должностных лиц, действия 
(бездействия) которых явились услови-
ями, способствовавшими совершению 
преступления. Следственными подраз-
делениями следственного управления 
Следственного комитета России по 
Республике Татарстан за 2014 год рас-
смотрено в порядке, предусмотренном 
ст. 144-145 УПК РФ, 19 сообщений о 
самоубийствах несовершеннолетних и 
3 сообщения о фактах покушений на 
суицид. По 23 сообщениям возбужде-
ны уголовные дела (АППГ – 9). 

За каждым таким случаем стоит лич-
ная трагедия и безысходность, когда 
страх перед жизнью побеждает страх 
смерти. Анализ материалов уголовных 
дел и проверок по фактам суицидов 
несовершеннолетних показывает, что 
в первую очередь они связаны с кон-
фликтами в семье, с одноклассниками 
и друзьями, а также черствостью и 
безразличием окружающих. 

Бугульминским МРСО расследова-
но уголовное дело по факту доведения 
до самоубийства ученицы 6 класса 
Зеленорощинской общеобразователь-
ной школы. Следствием установлено, 
что девочка совершила суицид после 
ссоры с одноклассником. Вернувшись 
из школы, она незаметно для взрослых 
прошла в сарай и повесилась.

Немалое число детей и подростков 
совершают самоубийства в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. Так, СО по г. Нижнекамску 
рассмотрено сообщение о покушении 
на суицид несовершеннолетней 1998 
г.р., проживавшей в г. Заинске, кото-
рая, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, нанесла себе резаные 
раны предплечья, после чего была 
доставлена в больницу, где ей оказали 
необходимую медицинскую помощь.

Все более существенную роль в 
этиологии суицидального поведения 

рассмотрения по существу.
Чрезвычайно важна роль работни-

ков системы образования (прежде 
всего психологов) в выявлении таких 
преступлений. 

В качестве примера можно при-
вести результаты взаимодействия 
следственного отдела по г. Альме-
тьевску следственного управления СК 
России по Республике Татарстан со 
школами. Так, в 2011 году указанным 
подразделением возбуждены уголов-
ные дела по целому ряду эпизодов 
преступлений, ставших известными 
сотрудникам образовательных учреж-
дений, которые обратили внимание 
на учащихся с отдельными психоло-
гическими особенностями, а также 

на семьи с неблагополучной средой 
воспитания. При этом использовался 
опрос учеников и тестирование. 

Вызывают тревогу и другие явле-
ния, которые также требуют нашего 
пристального внимания. Так, соглас-
но информации, предоставленной 
Министерством здравоохранения РТ, 
в 2104 году в Республике Татарстан 
зарегистрировано более 400 случаев 
абортов и родов несовершеннолетних. 
По каждому такому факту следствен-
ным управлением будет проведена 
процессуальная проверка.

* * *

В последние годы стала особенно 
актуальной проблема самоубийств 
среди несовершеннолетних. Растет 
количество детей и подростков, по-
кончивших с собой или совершивших 
такие попытки. Следует признать, что 
несмотря на профилактические меры, 
предпринимаемые государственными 
органами, происшествий, связанных 
с суицидом несовершеннолетних, не 
избежать. 

Учитывая особую важность рассма-
триваемой проблематики, приказом 
Председателя Следственного комитета 
РФ А.И. Бастрыкиным мы ориентиро-
ваны на возбуждение уголовного дела 

Как показывают практика и научные исследования, зна-
чительная доля посягательств на половую и физическую 
неприкосновенность потерпевших носит латентный ха-
рактер, поскольку совершается в семье или в закрытых 
воспитательных учреждениях, а также в связи с тем, что 
несовершеннолетние не сообщают о произошедших со-
бытиях в силу своей беспомощности. 
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Уже 14 января женщина была задер-
жана. В ходе допроса она пояснила, 
что оставила сына в подъезде в связи 
со сложившейся тяжелой жизненной 
ситуацией. По итогам расследования 
Манжоле было предъявлено обви-
нение в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 125 УК РФ 
(оставление в опасности) и ст. 156 УК 
РФ (неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего).

По инициативе следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республи-
ке Татарстан решением Советского 
районного суда г. Казани Манжола 
лишена родительских прав.

Кроме того, в ходе расследования 
уголовного дела были внесены пред-
ставления об устранении причин и ус-
ловий, способствовавших совершению 
преступления: в отдел полиции «Япее-
ва» УМВД России по г. Казани, ввиду 
низкого уровня профилактики престу-
плений на обслуживаемой территории; 
а также в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России 
по Нижегородской области, также в 
виду низкого уровня работы по ис-
правлению осужденных лиц. 

В тесном взаимодействии с уполно-
моченным по правам ребенка в Респу-
блике Татарстан малолетний Манжола 
Д.А. в кратчайшее время был передан 
под опеку в новую семью.

* * *

Количество несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими от пре-
ступных посягательств в 2014 году, 
составило 323 человека (АППГ – 350). 
При этом 184 из них – в возрасте от 
14 до 18 лет. 

Всего в 2014 году в следственные 
подразделения следственного управ-
ления поступило 709 сообщений о 
преступлениях, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, что на 
25,5 % меньше, чем за аналогичный 
период предыдущего года (952). По 
результатам их рассмотрения возбуж-
дено 432 уголовных дела, или 60,9 % 
от числа рассмотренных сообщений. 

От общего количества преступле-
ний, совершенных в отношении не-
совершеннолетних, 50,8 % относятся 
к категории преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности (АППГ – 58 %).

Всего в 2014 году в суд направлено 
174 уголовных дела анализируемой 
категории, это на 5,9 % меньше, чем 

* * *

Меры по противодействию убий-
ствам детей роженицами и профи-
лактики данных преступлений были 
приняты при расследовании уголов-
ного дела по обвинению Сайкун Р.В. 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 106 УК РФ. В ходе 
предварительного следствия было 
установлено, что обвиняемая без ока-
зания медицинской помощи родила в 
комнате гостиницы «Кварт» г. Казани 
жизнеспособную девочку, а затем вы-
бросила ее из окна шестого этажа. От 
полученных телесных повреждений 
ребенок скончался.

Причинами совершения престу-
пления (как и в ряде аналогичных 
случаев) послужили нежелательная 
беременность, намерение избавиться 
от ребенка, родившегося вне брака, 
асоциальная направленность матери, 
отсутствие надлежащей психологиче-
ской помощи. 

С целью профилактики убийств 

детей роженицами следственным 
управлением на имя Президента 
Республики Татарстан направлены 
предложения о создании при меди-
цинских учреждениях Министерства 
здравоохранения РТ учреждений, пре-
доставляющих услугу по анонимному 
приему новорожденных по принципу 
так называемых «бэби-боксов». Это, 
возможно, позволило бы сократить 
количество преступлений такого рода. 
В настоящее время Министерством 
здравоохранения прорабатываются 
вопросы по реализации указанных 
предложений. 

Выявление и расследование престу-
плений данной категории находится 
на особом контроле руководства след-
ственного управления, и работа в дан-
ном направлении будет продолжена.

У всех на слуху ужасающий случай, 
когда 3 января 2015 года жительница 
Казани Наталья Манжола бросила 
своего 2-летнего сына на произвол 
судьбы в холодном подъезде. 

В целях повышения эффективно-
сти противодействия совершению 
самоубийств среди подрастающего 
поколения следует усилить работу в 
неблагополучных семьях.

Также полагаю, что важное про-
филактическое значение имеет диа-
гностика лиц, находящихся в предсу-
ицидальном периоде и нуждающихся 
в индивидуальной, групповой и 
семейной психотерапии. 

Особую практическую значимость 
имеет анализ факторов, удержива-
ющих детей от самоубийства. К их 
числу относят: отсутствие психи-
ческих заболеваний, протекающих 
с депрессивными расстройствами; 
лучшая интегрированность в семье; 
когнитивное функционирование, не 
достигшее уровня конкретного или 
формального мышления; наличие 
культуральных и духовно-религи-
озных факторов, делающих суицид 
менее приемлемым или табуирующих 
его; проведение индивидуализиро-
ванной терапии, направленной на 

купирование травматизации и из-
бирательно адресующейся к слабым 
сторонам акцентуированной или 
психотической личности (сенситив-
ность, склонность к депрессивным 
состояниям у шизоидов и циклоидов).

Детям и подросткам, пережившим 
попытку суицида, должна оказываться 
своевременная комплексная (меди-
цинская, психологическая, психиа-
трическая, психотерапевтическая, ста-
ционарная и амбулаторная) помощь, 
должны проводиться консультации, 
индивидуальные и групповые занятия 
и тренинги по реабилитации несовер-
шеннолетних, коррекционная работа.

В настоящее время мы инициирова-
ли создание в РТ службы психологи-
ческой помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от преступлений, и 
надеемся, что имеющийся в других 
субъектах РФ положительный опыт 
(г. Санкт-Петербург, г. Тюмень) будет 
успешно применяться в Республике 
Татарстан.

В последние годы стала особенно актуальной проблема 
самоубийств среди несовершеннолетних. Растет количество 
детей и подростков, покончивших с собой или совершивших 
такие попытки. Следует признать, что несмотря на профи-
лактические меры, предпринимаемые государственными 
органами, происшествий, связанных с суицидом несовер-
шеннолетних, не избежать. 
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ловное дело по сообщению о падении 
с 5 этажа недостроенного здания, 
расположенного в г. Бавлы, несовер-
шеннолетней 2002 г.р. Следователем 
внесено представление на имя главы 
Бавлинского муниципального района 
республики, по результатам рассмо-
трения которого объект незавершен-
ного строительства огражден, выстав-
лена охрана, обеспечено освещение. 

Кроме того, следственным управле-
нием в адрес Президента Республики 
Татарстан направлена информация с 
указанием на то, что одним из усло-
вий, способствовавших произошед-
шему, явилось наличие свободного 
доступа к опасному объекту – стро-
ящемуся зданию. В ходе исполнения 
поручения Президента Инспекцией 
государственного строительного 
надзора республики всего было вы-
явлено 196 объектов незавершенного 
строительства, причем по 81 объекту 
приняты меры по восстановлению 
ограждения. 

Во всех случаях при получении 
сообщений о чрезвычайных проис-
шествиях с участием детей, исходя из 
фактических данных, указывающих 
на признаки преступления, нами не-
замедлительно принимаются решения 
о возбуждении уголовных дел.

Ни одно уголовное дело не должно 
быть приостановлено, следствие надо 
продолжать вплоть до привлечения ви-
новных к уголовной ответственности.

Учитывая специфику преступлений 
против несовершеннолетних, каждый 
следователь обязан собрать полную 
информацию обо всех фактах насилия 
в отношении детей, выяснить условия 
жизни и воспитания подростков, со-
став семьи, другие имеющие значение 
для дела обстоятельства. По всем 
фактам исчезновения детей или при-
чинения им телесных повреждений 
безотлагательно возбуждать уголов-
ные дела, привлекать виновных к 
установленной законом ответствен-
ности, давать юридическую оценку 
действиям родителей (опекунов, попе-
чителей), работников учреждений об-
разования, иных детских учреждений 
в части исполнения ими обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего. 
И, конечно, сразу после возбуждения 
дела начинать профилактическую 
работу и инициировать оказание по-
мощи семьям и несовершеннолетним, 
пострадавшим от преступных посяга-
тельств.

Установлено, что Сальников, в задачи 
которого входило соблюдение без-
опасной эксплуатации аттракционов, 
грубо нарушил соответствующие 
требования государственных стандар-
тов и федерального закона о защите 
прав потребителей. Главный инженер 
вину в инкриминируемом деянии не 
признал, в содеянном не раскаялся. 
10 апреля 2015 года уголовное дело 
направлено для рассмотрения в Ки-
ровский районный суд г. Казани. 

Кроме того, следственным управле-
нием внесено представление с целью 
приостановления деятельности парка, 
так как 4 аттракциона не соответству-
ют требованиям безопасности.

…С декабря 2014 по январь 2015 
года в Мамадышском районе респу-
блики было зафиксировано массовое 
заболевание учеников и персонала 
пяти учебных заведений. С диагно-
зом «геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом» были госпи-
тализированы 10 учеников, 7 пре-
подавателей, охранник и уборщица. 
По данному факту следственными 
органами было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 236 УК РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание 
людей), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполне-
ние работ, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни или здоровья 
потребителей).

К уголовной ответственности при-
влечена директор ООО «Пегас» 
56-летняя Венера Гайнанова. След-
ствием установлено, что между воз-
главляемой ею фирмой и образо-
вательными учреждениями Мама-
дышского района республики были 
заключены договоры на проведение 
дератизационных, дезинфекционных 
и дезинсекционных работ. Однако 
Гайнанова, будучи осведомлённой о 
том, что учреждения находятся в зоне 
риска проникновения мышевидных 
грызунов, грубо нарушая санитарные 
правила, а также организацию транс-
портировки ядоприманок, давала 
сотруднице указания на их передачу 
работникам образовательных учреж-
дений для самостоятельного разме-
щения по обрабатываемому объекту.

Сейчас расследование уголовного 
дела завершено и оно направлено в 
суд. 

В качестве примера упомяну и уго-

за аналогичный период прошлого года 
(185). С 552 до 580 (или на 4,9 % по 
сравнению с АППГ) возросло количе-
ство расследованных преступлений, 
относящихся к категории тяжких и 
особо тяжких. 

По оконченным уголовным делам в 
порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ реализо-
ваны полномочия по внесению пред-
ставлений о принятии мер по устране-
нию обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений. Всего 
следственными подразделениями в 
2014 году внесено 232 представления 
(АППГ – 267), по результатам рассмо-
трения которых 464 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности 
(АППГ – 323). 

…25 мая 2014 года в городе Казани 
в парке «Кырлай» во время работы 
находившегося в технически неис-
правном состоянии аттракциона «Тор-
надо» произошло резкое столкновение 
тележки, в которой находились пасса-
жиры, с тормозным устройством. Три 
человека - мужчина и две девочки 10 
и 11 лет сильно ударились о поручни 
защитных рукояток. При этом стар-
шей девочке был причинен средней 
тяжести вред здоровью в виде пере-
лома руки.

Парк аттракционов «Кырлай» яв-
ляется единственным по своим мас-
штабам развлекательным семейным 
центром нашей столицы, в теплое 
время года ежедневно посещаемым 
жителями республики и иностранны-
ми туристами, в число которых входит 
большое количество детей. 

Проведенные экспертами ООО 
«Межрегиональный сертификаци-
онный центр» г. Москва экспертизы 
аттракциона «Торнадо» выявили нали-
чие грубых нарушений, допущенных 
со стороны руководства и ответствен-
ных лиц ЗАО «Мир развлечений», 
содержащим парк. Так, не была долж-
ным образом организована работа по 
обеспечению безопасной эксплуата-
ции аттракционов, отсутствовал ряд 
важных организационных и техни-
ческих документов. Исследованный 
аттракцион «Торнадо» находился в 
технически неисправном состоянии и 
не отвечал требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей. 

По итогам расследования главному 
инженеру ЗАО «Мир развлечений» 
Сальникову предъявлено обвинение 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. 
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с учетом его профессии, специаль-
ности, квалификации и состояния 
здоровья, определенного уровня об-
разования, опыта работы по данной 
специальности, в конкретной отрасли.

Если женщина считает, что осно-
ванием для отказа послужила ее бе-
ременность или факт наличия у нее 
ребенка, то она имеет право потребо-
вать от работодателя причину отказа 
в письменной форме для обжалования 
отказа в заключении трудового до-
говора в суде. 

Законом установлена еще одна 
гарантия для женщин, имеющих 
детей в возрасте до полутора лет. В 
соответствии со статьей 70 ТК РФ, 
работодатель не имеет права уста-
навливать испытание при приеме 
на работу беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте 
до полутора лет. 

Если работодатель, несмотря на 
запрет, включит в трудовой договор с 
беременной женщиной либо женщи-
ной, имеющей ребенка в возрасте до 
полутора лет, условие об испытании, а 
по истечении срока испытания уволит 
ее как не выдержавшую испытание, 
то такое увольнение будет являться 
незаконным.

2. Я молодая мама (ребенку еще 
нет 1,5 лет), могу ли выйти на 
работу на полдня? Может ли мой 
руководитель отказать мне, и будет 
ли в этом случае оплачиваться мне 
больничный лист, выплачиваться 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет?

В соответствии со статьей 256 ТК 
РФ по заявлению женщины, во время 
нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком, она может работать на ус-
ловиях неполного рабочего времени 
или на дому. Отказать ей в этом ра-
ботодатель не может. При этом право 
на получение пособия по уходу за 
ребенком сохраняется.  

Пункт 23 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности (утв. Приказом 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВОИХ 
ЗАКОННЫХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 

И КАК ИХ ОТСТАИВАТЬ

1. При трудоустройстве с меня 
потребовали справку о том, что я не 
беременна. Имеет ли право работо-
датель требовать такую справку?

Работодатель (его представитель) в 
организации любой формы собствен-
ности не вправе требовать документы, 
не предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (далее по 
тексту ТК РФ). 

   В соответствии со статьей 65 ТК 
РФ при заключении трудового дого-
вора, лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность;

трудовую книжку;
страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании, о квали-
фикации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

В отдельных случаях с учетом спец-
ифики работы может предусматри-
ваться необходимость предъявления 
дополнительных документов, но в 
законодательстве нет требования о 
предъявлении справки об отсутствии 
беременности. 

Более того, ТК РФ запрещается 
требовать от лица, поступающего на 
работу, документы помимо вышепере-
численных и запрещается отказывать 
в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей.

Отклонить ее кандидатуру можно 
только по обстоятельствам, связанным 
с деловыми качествами.

Под деловыми качествами понима-
ют способность работника выполнять 
определенную трудовую функцию 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ С РОДИТЕЛЬСКИМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ
Как совместить заботу о детях 
и работу? Мы все сталкива-
емся с этим вопросом в жиз-
ни, и нередко это становится 
серьезной проблемой. Ведь 
не секрет, что, например, 
беременную женщину или 
женщину, имеющую мало-
летних детей, практически ни 
один работодатель не при-
мет на работу, а  увольнение 
по собственному желанию 
в период беременности или 
установление испытательно-
го срока для женщин, имею-
щих маленьких детей, - это в 
порядке вещей.
Вместе с тем, для работа-
ющих женщин установлен 
дополнительный  перечень 
льгот и гарантий с учетом 
физиологических особен-
ностей женского организма 
и наличия детей. Целью 
таких мер является охрана 
здоровья женщины и по-
следующих поколений, а 
также создание условий, 
позволяющих сочетать труд 
с материнством и воспитани-
ем детей.
Следует отметить, что ряд 
гарантий, связанных с нали-
чием детей, распространяет-
ся и на других работников: 
отцов, иных лиц, воспиты-
вающих детей без матери, 
опекунов (попечителей).
Данная статья подготовле-
на на основе обращений 
по вопросам соблюдения 
трудовых прав беременных 
женщин, женщин, имеющих 
детей и других лиц с роди-
тельскими обязанностями, 
которые часто поступают 
в Федерацию профсоюзов 
Республики Татарстан. 
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того, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по его желанию в 
удобное для него время. Таким обра-
зом, Ваш работодатель обязан учесть 
Ваше право на предоставление отпуска 
в удобное для Вас время.

Кроме этого в соответствии со 
статьей 263 ТК РФ дополнительные 
отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное время продолжитель-
ностью до 14 дней устанавливаются 
коллективным договором организации 

для следующих 
категорий работ-
ников:

•  работнику, 
имеющему двух 
и более детей в 
возрасте до че-
тырнадцати лет;

•  работнику, 
имеющему ре-
бенка-инвалида 
в возрасте до во-
семнадцати лет;

• одинокой ма-
тери, воспиты-
вающей ребенка 
в возрасте до че-
тырнадцати лет;

• отцу, воспи-
тывающему ре-
бенка в возрасте 
до четырнадцати 
лет без матери.

Указанный отпуск по письменному 
заявлению может быть присоединен  
к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован  отдельно полностью 
или по частям. Перенесение этого от-
пуска на следующий рабочий год не 
допускается.

5. У нас с мужем ребенок-инвалид, 
я нахожусь в отпуске  по уходу за 
ребенком. Дадут ли моему мужу 
на предприятии 4 дополнительных 
оплачиваемых дня или, учитывая, 
что я не работаю, - откажут? 

Для ухода за детьми-инвалидами 
по письменному заявлению одного 
из родителей (опекуна, попечителя) 
в соответствии с ч. 1 статьи 262 ТК 
РФ предоставляются четыре допол-
нительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц. Порядок предоставления 
этих дней регламентируется поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 № 1048 «О 
порядке предоставления дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дней  

дать заявление, приложив к нему со-
ответствующий документ, подтверж-
дающий беременность, а работодатель 
обязан такой отпуск предоставить.

4. Моя жена находится в отпуске 
по беременности и родам со вторым 
ребенком, и я хотел бы взять отпуск 
в июле, потому что в этом месяце 
она должна родить. Но мой руково-
дитель мне отказал, объяснив тем, 
что я могу выйти в отпуск только 

по истечении 6 месяцев непрерыв-
ной работы в данной организации, а 
именно в августе. Прав ли он?

При составлении графика отпусков 
необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 122 ТК РФ за первый 
год работы отпуск предоставляется по 
истечении шести месяцев непрерыв-
ной работы у данного работодателя. 

До истечения шести месяцев работо-
датель по соглашению сторон может, 
но не обязан предоставлять оплачива-
емый отпуск работнику.

Однако в некоторых случаях законо-
дательством устанавливается право не-
которых категорий работников на полу-
чение отпуска за первый год работы до 
истечения шестимесячного срока. Это 
категория лиц, перечисленная в ч. 3 ст. 
122 ТК РФ, а также в ч. 4 ст. 123 ТК РФ, 
согласно которой по желанию мужа 
ежегодный  отпуск ему предоставля-
ется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам не-
зависимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя. Кроме 

Минсоцздравразвития России от 
29.06.2011 № 624н) определяет, что 
при временной нетрудоспособности 
лиц, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та 3-х лет, работающих на условиях 
неполного рабочего времени или на 
дому, листок нетрудоспособности вы-
дается на общих основаниях.

3. Работница, не проработав 
шести месяцев, собирается уйти 
в декрет, при 
этом она напи-
сала заявление 
о предоставле-
нии ей ежегод-
ного оплачива-
емого отпуска. 
Вправе ли мы 
предоставить 
ей этот от-
пуск?

 По общему 
правилу право 
на использова-
ние отпуска за 
первый год ра-
боты возникает 
у работника по 
истечении ше-
сти месяцев его 
н е п р е р ы в н о й 
работы у данно-
го работодателя.

 Вместе с тем для отдельных кате-
горий работников статьей 122 ТК РФ 
предусмотрено исключение из общего 
правила.

 Так, до истечения шести месяцев 
непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск должен быть предоставлен 
женщине по заявлению работника 
перед отпуском по беременности и 
родам или непосредственно после 
него. В данном случае дату ухода в 
ежегодный оплачиваемый отпуск ра-
ботница определяет самостоятельно. 
Как правило, в таких случаях еже-
годный отпуск перерастает в отпуск 
по беременности и родам.

 Указанное право закреплено так-
же в статье 260 ТК РФ, в которой 
говорится, что перед отпуском по 
беременности и родам женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы у данного работодателя.

Таким образом, для предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска в 
данном случае женщина должна по-

сПрашиВайте – отВечаем
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сПрашиВайте – отВечаем

мне уменьшили заработную плату. 
Знакомые подсказали, что перевод 
на легкую работу на зарплате не 
должен отражаться. Хотела бы 
узнать точно, так ли это? 

В случае воздействия неблагопри-
ятных производственных факторов 
на беременную женщину ее должны 
перевести на другую работу, при этом 
за ней сохраняется средний заработок 
по прежней работе. 

В том случае, если работодатель 
не может предоставить женщине 
другую работу, соответствующую 
медицинским показаниям, он обязан 
освободить ее от выполнения работы, 
противопоказанной ей, с сохранением 
среднего заработка за все пропущен-
ные вследствие этого дни за счет 
собственных средств.

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до полутора лет, в соответствии 
с ч. 4 статьи 254 ТК РФ, в случае не-
возможности выполнения прежней 
работы переводятся по их заявлению 
на другую работу с оплатой труда 
по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней рабо-
те до достижения ребенком возраста 
полутора лет. 

Под «невозможностью выполнения 
прежней работы» можно, например, 
понимать случаи, когда  при грудном 
вскармливании на ребенка через мо-
локо матери отрицательно действуют 
производственные вредные вещества 
или работа связана с разъездами, не 
позволяющими женщине пользо-
ваться перерывами для кормления 
ребенка. 

По смыслу статьи 254 ТК РФ пере-
вод на другую работу беременных 
женщин и женщин, имеющих детей 
в возрасте до полутора лет, является 
временным, поэтому в заявлении не-
обходимо указывать на временный 
характер перевода на другую работу. 

Перевод оформляется приказом ра-
ботодателя. Запись в трудовую книжку 
о переводе не вносится, поскольку в 
соответствии с ч. 4 статьи 66 ТК РФ в 
трудовую книжку вносятся сведения 
только о постоянных переводах.

Важно знать, что отказ работодателя 
перевести беременную женщину на 
более легкую работу и отказ работо-
дателя перевести женщину, имеющую 
детей в возрасте до полутора лет, на 
другую работу  является незаконным 
и может быть обжалован в органах по 
рассмотрению трудовых споров. 

93 ТК РФ, в соответствии с которой 
работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю следую-
щим работникам:

• беременным женщинам;
• одному из родителей, опекуну 

(попечителю), имеющему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет или 
ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет.

Для того чтобы работать на усло-
виях неполного рабочего времени, 
необходимо написать заявление. В 
нем указать основание для установ-
ления неполного рабочего времени 
(беременность или наличие ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет, ре-
бенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет), срок, на который необ-
ходимо установить неполное рабочее 
время, а также количество часов, на 
которое Вы предлагаете работодателю 
уменьшить свое рабочее время. К за-
явлению приложить соответствующее 
медицинское заключение, а наличие 
ребенка подтвердить соответствую-
щими документами.

При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работ-
ника производится пропорционально 
отработанному им времени или в за-
висимости от выполненного объема 
работ.

Работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продол-
жительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых 
прав.

Помимо этого в соответствии со 
статьей 264 ТК РФ гарантии и льготы, 
предоставляемые женщинам в связи с 
материнством (ограничение работы в 
ночное время и сверхурочных работ, 
привлечение к работам в выходные и 
нерабочие праздничные дни, направ-
ление в служебные командировки, 
предоставление дополнительных 
отпусков, установление льготных 
режимов труда и другие гарантии и 
льготы, установленные законами и 
иными нормативными правовыми 
актами), распространяются на отцов, 
воспитывающих детей без матери, а 
также на опекунов (попечителей) не-
совершеннолетних.

7. При переводе в связи беременно-
стью на другую, более легкую работу, 

для ухода за детьми-инвалидами».
Оплата дополнительных выходных 

дней производится в размере дневного 
заработка за счет средств государ-
ственного социального страхования.

При наличии в семье более одного 
ребенка-инвалида количество предо-
ставляемых в месяц дополнительных 
оплачиваемых выходных дней не 
увеличивается.

В случае, если один из родителей 
ребенка состоит в трудовых отно-
шениях с работодателем, а другой 
в таких отношениях не состоит или 
самостоятельно обеспечивает себя 
работой (например: индивидуальный 
предприниматель, частный нотариус 
и др.), четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц для 
ухода за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства до достижения ими 
18 лет предоставляются родителю, 
состоящему в трудовых отношениях с 
работодателем, при предъявлении им 
документа (копии), подтверждающего, 
что другой родитель в трудовых от-
ношениях с работодателем не состоит 
либо является лицом, самостоятельно 
обеспечивающим себя работой.

 Для того чтобы воспользоваться 
правом на предоставление указанных 
дней, необходимо одному из работаю-
щих родителей предоставить:

• справку из органов социальной 
защиты населения об инвалидности 
ребенка с указанием, что ребенок не 
содержится в специализированном 
детском учреждении (принадлежащем 
любому ведомству) на полном госу-
дарственном обеспечении;

• справку с места работы другого 
родителя о том, что на момент обра-
щения дополнительные оплачиваемые 
выходные дни в этом же календарном 
месяце им не использованы или ис-
пользованы частично.

6. Я оформила опекунство над 
10-летним ребенком, в связи с этим 
хотела бы больше времени ему уде-
лять. Обратилась к своему началь-
ству на работе с просьбой устано-
вить мне укороченный рабочий день, 
но мне отказывают, заявляя, что 
такой рабочий режим устанавли-
вается на усмотрение руководства. 
Неужели нет никакой поддержки в 
данном случае? 

Отказывая Вам в установлении 
неполного рабочего дня, работода-
тель нарушает требования статьи 
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нам, имеющим детей, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 1012н от 
23.12.2009 г.).

В соответствии со статьей 261 ТК 
РФ расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной 
женщиной не допускается, за исключе-
нием случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем.

В случае истечения срочного трудо-
вого договора в период беременности 

женщины работодатель обязан 
по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей со-
стояние беременности, продлить 
срок действия трудового договора 
до окончания беременности. Жен-
щина, срок действия трудового 
договора с которой был продлен 
до окончания беременности, обя-
зана по запросу работодателя один 
раз в три месяца предоставлять 
медицинскую справку, подтверж-
дающую состояние беременности. 
Если женщина фактически про-
должает работать после окончания 
беременности, то работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой 
договор с ней в связи с истечением 
срока его действия в течение не-
дели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о 
факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины 
в связи с истечением срока трудового 
договора в период ее беременности, 
если трудовой договор был заключен 
на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника и невозможно 
с письменного согласия женщины пере-
вести ее до окончания беременности 
на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалифи-
кации женщины, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую женщина 
может выполнять с учетом ее состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать ей все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работо-
датель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором.

Т.П.ВОДОПЬЯНОВА,  
председатель  

Федерации профсоюзов РТ

Ликвидация организации не лишает 
беременную работницу права на полу-
чение пособия по беременности и ро-
дам, если она была уволена в течение 
12 месяцев, предшествовавших дню 
признания ее в установленном поряд-
ке безработной. Пособие в этом случае 
назначается и выплачивается органа-
ми социальной защиты населения по 
месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания) уво-
ленной женщины.

Для назначения пособия Вам необхо-
димо встать на учет в органы службы 
занятости, где Вас зарегистрируют в ка-
честве безработной. А затем обратиться 
в орган социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания) 
с заявлением о назначении пособия по 
беременности и родам. К нему нужно 
будет приложить листок нетрудоспособ-
ности, заверенную выписку из трудовой 
книжки о последнем месте работы, 
справку из службы занятости населения 
о признании Вас безработной. 

В случае обращения за назначением 
пособия по беременности и родам в 
органы социальной защиты населения 
по месту фактического проживания 
либо по месту пребывания, помимо 
вышеперечисленных документов, 
необходимо предоставить справку из 
органа социальной защиты населения 
по месту жительства о том, что по-
собие не назначалось (п. 9 Порядка 
и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражда-

8. На работе, где я работаю по 
совместительству, предстоит со-
кращение численности работников. 
Моему ребенку 2,5 года, могу ли я рас-
считывать на то, что я не попаду 
под сокращение?

Запрет на расторжение трудового 
договора при сокращении числен-
ности или штата работников с жен-
щиной, имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, установлен статьей 261 
ТК РФ. 

Расторжение трудового 
договора с женщиной, име-
ющей ребенка в возрасте до 
трех лет, с одинокой матерью, 
воспитывающей ребенка-ин-
валида в возрасте до восем-
надцати лет или малолетнего 
ребенка - ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, с дру-
гим лицом, воспитывающим 
указанных детей без матери, 
с родителем (иным законным 
представителем ребенка), 
являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инва-
лида в возрасте до восемнад-
цати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в воз-
расте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если дру-
гой родитель (иной законный 
представитель ребенка) не со-
стоит в трудовых отношениях, по ини-
циативе работодателя не допускается 
(за исключением увольнения в связи с 
ликвидацией организации, прекраще-
нием деятельности индивидуального 
предпринимателя либо за виновные 
действия работника).

И поскольку на работников, работа-
ющих по совместительству, гарантии, 
предусмотренные трудовым законода-
тельством, коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, распространяются 
в полном объеме, согласно статьи 287 
ТК РФ, то работодатель на работе по 
совместительству не вправе уволить 
Вас по сокращению численности или 
штата работников. 

9. Подскажите, пожалуйста, 
имею ли я право на пособие по 
беременности и родам, если была 
уволена во время беременности в 
связи с ликвидацией организации?  
В каких еще случаях можно уволить 
беременную женщину?

сПрашиВайте – отВечаем
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Управляющая компания «Уютный 
дом» принимает активное участие в 
жизни ветеранов - она взяла шефство над 
34 ветеранами Великой Отечественной 
войны. Сотрудники организации систе-
матически производят  обход их квартир 
и в случае необходимости производят 
мелкие ремонтные работы (замена сме-
сителей, установка раковин, сантехники 
и др. работы). 

В марте 2015 г. был дан старт тор-
жественным вручениям юбилейных 
медалей ветеранам  Ново-Савиновского 
района. В школах района при участии 
генерального директора ООО «УК «Уют-
ный дом», депутата Казанской городской 
думы Марата Нуриева, представителей 
администрации, Военного комиссари-

ата, отдела социальной защиты района 
состоялась торжественная церемония 
награждения ветеранов Великой От-
ечественной войны государственной 
наградой – юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Также были вручены по-
дарочные  наборы от Президента РТ Р. Н. 
Минниханова. Церемония награждения 
сопровождалась концертными номерами 
с участием учеников школ. А тем, кто не 
смог присутствовать на награждении, 
депутат Казанской городской Думы 
Марат Нуриев юбилейные медали и по-
дарочные наборы вручил на дому.

их родители, бабушки и дедушки приш-
ли на украшенную шарами и флажками 
площадку. Ветераны расположились на 
первых рядах скамеек  перед весенней 
сценой.  Малыши резвились на качелях и 
детских горках. Была установлена поле-
вая  кухня, в которой варилась солдатская 
каша, от которой шел ароматный и аппе-
титный запах. А в большой армейской 
палатке шли последние приготовления 
– накрывался праздничный стол для 
виновников торжества. 

К сожалению, с каждым годом вете-
ранов остается все меньше. Многие не 
дожили до этого самого светлого и по-
читаемого праздника – Дня Победы. На 
концерт, подготовленный школьниками 
и другими творческими коллективами, 
песни и танцы профессиональных ар-
тистов,  смогли  прийти не все. 

Тем временем последние приготовле-
ния завершились. И праздничный и тор-
жественный вечер, который собрал все 
население микрорайона,  начался. Самые 
добрые пожелания и слова благодарности 
ветеранам высказал глава администрации 
Ново-Савиновского и Авиастроительно-
го районов Тимур Алибаев.  

«Наш долг – вспоминать о вас, ве-
теранах, не только в дни праздника, а 
постараться дать вам заботу и внимание, 
которое вы заслужили своим подвигом, 
подарив нам будущее и возможность 
праздновать вместе с вами День Победы. 
Мы благодарим вас, наши дорогие вете-
раны, за ваш боевой и трудовой подвиг. 
Мы гордимся величием ваших судеб. 
Желаю вам и вашим близким добра, 
благополучия и мирного неба», - сказал  
генеральный директор ООО «УК «Уют-
ный дом», депутат Казанской городской 
Думы Марат Нуриев. Свои лучшие 
концертные номера показали творче-
ские коллективы и профессиональные 
артисты. Ветеранам были вручены по-
дарки и продуктовые наборы. Дети и их 
родители приняли участие  в спортивных 
соревнованиях и различных конкурсах. 
Победителям были вручены памятные 
подарки и сувениры.

Позже ветеранов пригласили на бо-
евые сто грамм и вспомнить вкус сол-
датской каши. Они с удовольствием 
вспомнили песни своей молодости и 
пообщались между собой.

В мирное небо были выпущены го-
луби, и вечер завершился красочным 
салютом.

В апреле 2015 года по инициативе 
управляющей компании «Уютный дом» 
было проведено мероприятие, посвя-
щенное Международному дню птиц. На 
праздник были приглашены школьники, 
ветераны войны, труженики тыла и тру-
да. Ветераны совместно со школьниками 
приняли участие в процессе развешива-
ния скворечников и кормушек. Из их рук 
в небо были выпущены белые голуби 
как символ мира и чистоты, нежности 
и любви. 

В течение нескольких лет у управля-
ющей компании «Уютный дом» суще-
ствует добрая традиция – каждый год 
в День Победы поздравлять ветеранов, 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников и ветеранов тыла 
и труда. Для этого выбираются самые 
красивые, благоустроенные, комфортные 
дворы. Причем делается это масштаб-
но, стараясь, чтобы как можно больше 
людей выразили свою признательность 
защитникам  Родины. И в нынешний год, 
когда празднуется 70 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, пло-
щадкой для чествования ветеранов стал 
двор по адресу ул. Ф. Амирхана, д. 2. 
На этом торжественном празднике было 
многолюдно. Были приглашены все вете-
раны, проживающие на квартале. Дети и 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ»: 

«нашим Ветеранам - честь и забота» 
Вот и наступил Великий Праздник – 70 лет со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне! Ни одна дата, ни одно событие 
не вызывают  у нас столько радости, гордости, волнения и 
любви, как этот праздник со слезами на глазах! День Побе-
ды – это самый трогательный и почитаемый день. И ведет он 
свою историю с того дня, когда был подписан акт о капитуля-
ции фашисткой Германии. Именно этот день указом Сталина 
был объявлен государственным праздником – Днем Победы, 
о чем торжественно по радио зачитал сообщение Левитан. 
Все меньше остается ее участников и свидетелей. Только из 
одного Татарстана на битву с врагом ушли более семисот 
тысяч человек, почти половина из которых не вернулась. 
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республике лицензию выдает спецко-
миссия из представителей саморегули-
руемых и общественных организаций, 
органов власти, Госсовета. Чтобы 
получить лицензию, руководитель УК 
или его заместитель, ответственный за 
эксплуатацию жилых многоквартир-
ных домов, должен был сдать квали-
фикационный экзамен. Тестирование 
состояло из 200 вопросов, из них в про-
извольном порядке выбирались 100, на 
86 из которых экзаменуемый обязан 
ответить. Для приобретения лицензии 
также должен быть соблюден ряд 
прописанных на федеральном уровне 
требований, например, о раскрытии 
информации за предыдущие годы.

Генеральный директор ООО «УК 
«Уютный дом» М.А. Нуриев и заме-
ститель генерального директора по 
ЖКХ Р.Р. Шарафуллин из 100 вопро-
сов правильно ответили на 100. 

Таким образом, управляющая ком-
пания «Уютный дом» успешно прошла 
процедуру лицензирования.

На пленарном заседании  форума 
«ЖКХ-2015» Президент РТ Р.Н. 
Минниханов, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А. Мень 
одним из первых в России вручили 
генеральному директору ООО «УК 
«Уютный дом» лицензию на осу-
ществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами.

Пресс-служба УК «Уютный дом»

Позже состоялась  торжественная 
церемония награждения – вручение 
знака отличия  «Знак качества ЖКХ»  
и фасадной таблички «Дом образ-
цового содержания» М.А. Нуриеву 
– генеральному директору ООО «УК 
«Уютный дом», управляющего жилым 
домом Амирхана, 8а. 

Одной из главных тем форума была 
тема  лицензиро-
вания управляю-
щих компаний, ко-
торое завершается 
1 мая. С этого мо-
мента управлять 
многоквартирны-
ми домами смо-
гут только те УК, 
которые получат 
соответствующую 
лицензию. 

Процедура ли-
ц е н з и р о в а н и я 
стартовала 1 сен-
тября 2014 года. В 

Участники  форума министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
М.А. Мень, заместитель мини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ, Главный государствен-
ный жилищный инспектор  
А.В. Чибис, Премьер-министр 
РТ И.Ш. Халиков, министр 
строительства, архитектуры 
и коммунально-жилищного 
хозяйства РТ И.Э. Файзуллин, 
руководитель Исполкома г. Ка-
зани Д.Г. Калинкин посетили 
объекты управляющей компа-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ 
ДОМ» ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ 
ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7-8  апреля 2015 г. в ГТРК «Корстон-Казань» прошел фо-
рум «ЖКХ-2015». Форум проводился Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с Правительством Республики 
Татарстан.

нии «Уютный дом», а именно Центр 
жилищно-коммунальных услуг на 
Чистопольской, 63, благоустроенные 
дворы. В ходе посещения объектов 
было принято решение о присвоении 
звания «Дом образцового содержа-
ния» дому №8а по ул. Ф. Амирхана 
Ново-Савиновского района.  
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переименованной в «Известия Казан-
ского Совета», которую редактировал 
В.Бахметьев2.

По состоянию на май 1918 года 
временно исполняющим обязанно-
сти председателя Революционно-
следственной комиссии являлся Фро-
лов, товарищи председателя – Циклин 
и Тарасов-Родионов, член комиссии 
– Масис А.Г. (в будущем — проку-
рор города Казани). В течение года 
председатель и его заместители не-
сколько раз менялись. Период работы 
Тарасова-Родионова в революционно-
следственной комиссии в Казани был 
непродолжительным.

Приказом заведующего Казанского 
губернского отдела юстиции Нехо-
тяева от 20 апреля 1920 года Тарасов-
Родионов назначается на должность 
помощника секретаря в губревтрибу-
нал, с двухнедельным испытанием с 6 
апреля 1920 года3. 

С 27 мая 1920 года помощник се-
кретаря Губревтрибунала Тарасов-
Родионов увольняется согласно при-
казу заведующего отделом юстиции 
Нехотяева4.

Также с 27 мая 1920 года увольняется 
сотрудница Казанского губернского 
революционного трибунала Тарасова-
Родионова Зинаида Дмитриевна. В 
заявлении указано, что она увольня-
ется ввиду общего физического недо-
могания и отъезда мужа, с которым 
она следует к месту новой службы. 
Очевидно, речь идет о жене П.И. 
Тарасова-Родионова5.

П.И. Тарасов-Родионов начал рабо-
ту в органах прокуратуры народным 
следователем в районе, затем работал 
в городе и вырос до следователя по 
особо важным делам при Генераль-
ном прокуроре СССР. В тридцатые 

2 За власть Советов. Сборник воспоминаний 
участников революционных событий в Татарии. 
Часть II. Казань. Тат.кн. издательство. 1960 г.  
С. 159.
3  Национальный архив Республики Татарстан. 
Фонд Р-526, опись 4л, дело 17. Казанский гу-
бернский революционный трибунал, приказы 
по личному составу. 1920 г.
4  Национальный архив Республики Татарстан. 
Фонд Р-526, опись 4, дело 9. Материалы по лич-
ному составу. Казгубревтрибунал. 1918-1922 гг.
5  Национальный архив Республики Татарстан. 
Фонд Р-526, опись 4, дело 14. Казанский гу-
бернский революционный трибунал. Списки, 
удостоверения… 1919-1921 гг.

через год перешел на юридический 
факультет.

В 1916 году на физмат Казанского 
университета поступает их сестра 
Елена, через год она переводится на 
медицинский факультет. И Елена, и 
Борис в свое время окончили казан-
скую гимназию с медалью. При по-
ступлении в университет Елена писала, 
что является сиротой и находится в 
безвыходном положении, трое ее бра-
тьев находятся на войне, один из них 
– Василий, доброволец, стипендиат 
Казанского университета, ранен.

28 марта 1918 года в газете «Знамя 
революции» был опубликован состав 
Революционно-следственной комис-
сии при Казанском совете рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 
Председателем комиссии стал А. И. Из-
райлович (впоследствии председатель 
Казанского губисполкома). В качестве 
товарища (т.е. заместителя) председа-
теля указан П.И.Родионов1.

По воспоминаниям отдельных участ-
ников революционных событий в 
Казани, П.И. Родионов-Тарасов уча-
ствовал в работе губернской газеты 
«Знамя революции», впоследствии 
1 Казанская губернская чрезвычайная комиссия 
(1917-1922 гг.). Сборник документов и материа-
лов. Казань. Тат.кн. издательство. 1989 г. С. 14.

Петр Игнатьевич Тарасов-Роди-
онов (1897-1955 гг.) родился в 

Казани. Его отец служил землемером 
в Черниговской губернии, затем семья 
переехала в Казань. Вскоре после 
рождения Петра глава семьи умер от 
чахотки. Большая семья – семеро детей 
– осталась в очень тяжком положении. 
Впоследствии заболела и мать. 

Старший брат  П.И.Тарасова-
Родионова – Александр Игнатьевич, 
1885 года рождения, известный рус-
ский, советский писатель, окончил 
казанскую третью гимназию, в 1903-
1908 годах учился на юридическом 
факультете Казанского университета. 
Александр в 1907-1908 годах выезжал 
за границу во Францию, сопровождая 
мать для лечения.

Во время революционных событий 
А.И. Тарасов-Родионов вместе с Кры-
ленко (будущим наркомом юстиции) 
принимал участие в арестах генералов. 
Участник гражданской войны, Алек-
сандр работал в наркомате юстиции, 
был следователем в Верховном рево-
люционном трибунале при ВЦИК. А.И. 
Тарасов-Родионов – автор повестей, 
романов. В частности, события граж-
данской войны, хроника «красного 
террора» нашли отражение в его по-
вести «Шоколад».

Другой брат, Борис, 1888 года рож-
дения, в 1906-1907 годах учился 
на отделении математических наук 
физико-математического факультета 
Казанского университета, затем пере-
шел в Санкт-Петербургский политех-
нический институт.

Еще один брат, Василий, в 1911-1915 
годах также учился в Казанском уни-
верситете, сначала на медицинском, 

ОСНОВАТЕЛЬ ТЕОРИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

От редакции: Мы начинаем  публи-
кацию цикла статей доктора юриди-
ческих наук, члена-корреспондента 
Академии наук Республики Татарстан 
Багаутдинова Флера Нурутдиновича  
под общим названием «Легенды про-
куратуры». В них автор рассказыва-
ет о жизни и деятельности людей, 
оставивших наиболее глубокий след в 
истории прокуратуры Татарстана  и 
Российской Федерации. Причем речь 
идет в основном о малоизвестных 
страницах истории, незаслуженно 
забытых именах.

Ф.Н. БАГАУТДИНОВ, 
доктор юридических наук,  

член-корреспондент Академии наук 
Республики Татарстан
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легенды Прокуратуры

годы П.И. Тарасов-Родионов работает 
в методическом бюро Московской 
областной прокуратуры и проводит 
большую работу по улучшению каче-
ства следствия. 

В те годы проводились конкурсы по 
организации следственной работы. В 
1934 году Московская областная про-
куратура заняла первое место на этом 
конкурсе. В 1935 году подводились 
итоги Всероссийского конкурса, объ-
явленного наркомом юстиции РСФСР 
– на лучшее руководство следствием 
и лучшее следственное дело. Итоги 
конкурса по Московской областной 
прокуратуре подвели в октябре-ноябре 
1935 года. Доклад об итогах работы 
по конкурсу следствия на совещании 
Московской областной прокуратуры 
сделал П.И. Тарасов-Родионов. Луч-
шие прокуроры и следователи были 
поощрены.

Московская областная прокуратура 
готовила и направляла на места бюл-
летени по вопросам следствия, органи-
зовала и провела кустовые совещания.

Отметим, что тогда за время конкур-
са ряд районных прокуратур получили 
транспорт (лошадей), 92 следователя из 
140 получили за счет областной про-
куратуры служебные велосипеды и 25 
следователей приобрели в рассрочку 
фотоаппараты.

В постановлении по итогам конкурса 
особо отмечена большая и энергичная 
работа по организации конкурса, про-
веденная прокурором Московской 
области Гребневым и работниками 
методбюро Тарасовым-Родионовым, 
Масловым и Ласкиным.

За проявленную инициативу и энер-
гию при осуществлении руководства 
ходом конкурса прокурор Московской 
области наградил П.И. Тарасова-
Родионова грамотой и денежной пре-
мией.

О значительных достижениях проку-
ратуры Московской области в области 
руководства следствием сообщалось в 
статье «Лучше руководить следствием» 
(«Социалистическая законность», 1934 
г., № 11).

О проведенной Московской об-
ластной прокуратурой методической 
работе по руководству следствием 
Тарасов-Родионов, Ласкин и Назаров 
рассказали в юридических журналах.6

В 1935 году Государственный ин-
ститут уголовной политики при про-
куратуре СССР и НКЮ РСФСР издает 
практическое пособие для следовате-

6 «Социалистическая законность», 1934 г., №9; 
«Советская юстиция», 1934 г., №23.с.5-6.

лей и слушателей юридических курсов 
авторов П. Тарасова-Родионова и М. 
Ласкина под названием «Расследова-
ние дел о растратах и подлогах». По-
собие включает в себя методические 
указания по расследованию должност-
ных преступлений, содержит главным 
образом методику и технику расследо-
вания дел о растратах и подлогах.

По инициативе П.И. Тарасова-
Родионова началась организация 
ежегодных конференций лучших сле-
дователей прокуратуры. Их сначала 
проводили в областях, краях, респу-
бликах. Потом лучшие следователи 
собирались на всесоюзную конферен-
цию. Тарасов-Родионов принял самое 
активное участие в организации и про-
ведении четырех таких конференций. 
Они способствовали распространению 
передового опыта лучших следовате-
лей, а в конечном итоге – улучшению 
качества следствия. Это одновременно 
был и способ поощрения наиболее 
старательных и умелых следователей, 
добившихся лучших результатов.

В журнале «Социалистическая закон-
ность» (1938 год, №11) была опубли-
кована статья П.Тарасова «Решительно 
перестроить работу по следствию». 
На основе материалов конкретных 
уголовных дел, их обобщения, в целях 
улучшения качества следствия, Родио-
нов писал о необходимости усиления 
методической работы. В этой статье  
П.И. Тарасов-Родионов неоднократно 
цитирует Генерального прокурора 
СССР А.Я.Вышинского, ссылается 
на его указания. Статья опубликована 
в ноябре 1938 года. А перед этим, в 
сентябре 1938 года, старшего брата 
П.И. Тарасова-Родионова, писателя 
Александра Тарасова-Родионова, рас-
стреляли по обвинению в шпионаже…

В 1941 году методический совет 
прокуратуры СССР издает в Москве 
книгу П.И. Тарасова и Б.М. Шавера 
«Руководство по расследованию пре-
ступлений» - пособие для прокуроров, 
следователей и работников милиции. 
Работа выходит под редакцией за-
местителя прокурора СССР Г.Н. Са-
фонова. Книга посвящена основным 
вопросам предварительного следствия 
и руководства расследованием. В ней 
были освещены основные процессу-
альные вопросы следствия, важнейшие 
положения тактики расследования и 
вопросы, подлежащие выяснению при 
расследовании наиболее распростра-
ненных видов преступлений. Уже шла 
Великая Отечественная война, тем не 
менее прокуратура СССР сочла необ-
ходимым издание этого пособия.

Данное руководство по расследова-
нию преступлений на то время было 
одним из основных пособий, которые 
применялись следователями по всей 
стране. Оно использовалось и при 
составлении местных бюллетеней по 
вопросам следствия. В частности, на 
это руководство ссылались и состави-
тели бюллетеня «Следственной прак-
тики органов прокуратуры Татарской 
АССР», №7, за 1945 г.

В 1946 году в Москве была издана 
работа П.И. Тарасова-Родионова 
«Предварительное следствие. Посо-
бие для следователей». На титульном 
листе указано, что пособие издается 
методическим советом прокуратуры 
СССР. Указан и классный чин автора 
– государственный советник юстиции 
III класса. В пособии рассмотрены 
общие вопросы предварительного 
следствия; возникновение следствен-
ного дела и основные условия произ-
водства предварительного следствия; 
собирание и проверка доказательств; 
обвиняемый на предварительном 
следствии, выводы по материалам 
предварительного следствия. Де-
тально и подробно рассмотрены все 
вопросы, имеющие значение для 
следователя.

В 1948 году появляется второе из-
дание этого же пособия для следова-
телей «Предварительное следствие». 
В 1955 году (уже после смерти автора) 
издается третье издание пособия для 
следователей «Предварительное след-
ствие», переработанное и значительно 
расширенное.

Отдельно отметим,  что  П.И. 
Тарасов-Родионов первым создал 
в СССР теорию следственного экс-
перимента и представил методику 
его проведения. К разработке этой 
темы Тарасов-Родионов приступил 
еще в тридцатые годы ХХ века. Его 
статья «Следственный эксперимент» 
была опубликована еще в 1937 году в 
сборнике «Материалы учебной кон-
ференции следователей». В те годы 
он и начал проводить новое след-
ственное действие, которое назвал 
следственным экспериментом. П.И. 
Тарасов-Родионов успешно применил 
следственный эксперимент при рас-
следовании ряда сложных уголовных 
дел об убийствах. Это помогло рас-
крыть запутанные преступления.

Один из его коллег и учеников 
вспоминал, как еще до Великой Отече-
ственной войны следователь по особо 
важным делам прокуратуры СССР 
П.И. Тарасов-Родионов применил 
следственный эксперимент в целях 
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Впоследствии следственный экс-
перимент был процессуально при-
знан в качестве самостоятельного 
следственного действия и закреплен 
в УПК РСФСР, УПК других союзных 
республик СССР.

Тарасов-Родионов являлся учителем 
многих следователей, часто выступал 
на конференциях следователей про-
куратуры, приводя поучительные 
примеры из следственной практики. 
Впоследствии он работал руководи-
телем методического сектора След-
ственного управления Генеральной 
прокуратуры СССР. Именно он на-
чинал издательство сборника «След-
ственная практика», сборников статей 
«Советская криминалистика на службе 
следствия». Тарасов-Родионов вместе 
с профессором Митричевым создавал 
и следственный чемодан. Область его 
научных интересов – организация 
предварительного следствия, тактика 
отдельных следственных действий.

П.И. Тарасов-Родионов внес боль-
шой вклад в науку о расследовании 
преступлений. Он  считал, что в со-
ветской криминалистике имеются два 
направления: учение о раскрытии и 
расследовании преступлений, учение 
о методах исследования отдельных 
видов доказательств и рассматривал 
криминалистику как науку о пред-
варительном следствии, отстаивая 
точку зрения о ее самостоятельном 
характере8.

Хотя Тарасов-Родионов не имел за-
конченного высшего юридического об-
разования, ему было присвоено звание 
доцента. Он успешно возглавлял ка-
федру криминалистики в Московском 
юридическом институте. В 1949-1952 
годах П.И. Тарасов-Родионов рабо-
тал заместителем директора ВНИИ 
криминалистики прокуратуры СССР. 
Здесь он получил дружеское прозвище 
«доктора Титанушкина» (см. «Золо-
той теленок» Ильфа и Петрова), что 
олицетворяло собой врача-психиатра, 
который не уважал симулянтов и бы-
стро их разоблачал. Его сослуживцам 
по институту всегда казалось, что он 
все знает и от него ничего не утаишь, 
что он может увидеть то, чего другие 
не заметят.

В последние годы жизни П.И. 
Тарасов-Родионов возглавлял Ле-
нинградские курсы прокурорско-
следственных работников прокуратуры 
СССР.

8 П.И.Тарасов-Родионов. Советская криминали-
стика // Социалистическая законность. 1951 г. 
№7. С. 6-15.

Петр Игнатьевич однако этим не 
удовлетворился. Сопровождаемый 
понятыми, с хронометром в руках, он 
удостоверился, что от ремонтируемого 
участка шоссе до места происшествия 
можно дойти за полчаса. А по словам 
свидетелей на этом участке шоссе 
между четырьмя и шестью часами 
обвиняемых не было. Тем самым 
опровергалось выдвинутое ими али-
би, и они, уличенные совокупностью 
доказательств, от него отказались 
и признали себя виновными. Так 
наглядно была показана эффектив-
ность следственного эксперимента. 
П. Тарасов-Родионов потом не раз 
использовал в лекциях и на занятиях 
подобные поучительные примеры из 
следственной практики…».

Вот другое нашумевшее в 1944-1945 
годах дело об убийстве семьи Кузиных 
в Туле: «Сначала следствие вел мест-
ный следователь Н. Краснопевцев, 
но, поскольку скорейшее раскрытие 
убийства имело большое обществен-
ное значение, Прокуратура СССР 
командировала П.Тарасова-Родионова 
в Тулу возглавить следствие. По 
делу чрезвычайно важно было точно 
установить время совершения пре-
ступления: это могло решить судьбу 
подозреваемого. Со свойственным 
ему мастерством Петр Игнатьевич су-
мел выяснить с точностью до минуты 
обстоятельства, предшествовавшие 
преступлению, сопутствовавшие ему 
и последовавшие после него. С этой 
целью он и Н. Краснопевцев проделали 
огромную работу. Тут-то особенно при-
годился следственный эксперимент. С 
его помощью установили время, не-
обходимое для того, чтобы пройти от 
дома Кузиных до артели, где работал 
глава семьи Петр Кузин, оказавшийся 
убийцей. У меня нет возможности 
рассказать о тончайшей, прямо-таки 
ювелирной работе, проделанной в 
связи с этим делом, скажу только, что 
каждая минута того страшного утра 
была изучена с точки зрения поведения 
и местонахождения подозреваемого, 
свидетелей и потерпевших. Даже улич-
ное движение было учтено. С такой же 
точностью удалось установить, в какой 
последовательности были убиты члены 
семьи. П.Тарасов-Родионов «прочел» 
это по брызгам крови, их направлению 
и размерам. Безошибочный вывод о 
времени совершения преступления (в 
минутах) и привел на скамью подсуди-
мых убийцу»7.
7 П.И.Тарасов-Родионов. Советская криминали-
стика // Социалистическая законность. 1951 г. 
№7. С. 6-15.

изобличения виновных: «… В конце 
лета я возвращался из Ялты. В дороге 
узнал о зверском убийстве и ограбле-
нии какой-то супружеской четы на 
шоссе, недалеко от Никитского сада. 
В Симферополе мне рассказали, что 
убиты отдыхавшие в Крыму Иван 
Никитович Кавун и его жена. Это был 
профессор математики из Ленинграда, 
в прошлом преподаватель физики и 
классный наставник в том петроград-
ском училище, где я учился. Конечно, 
случившееся меня очень взволновало, 
и я стал узнавать в Симферополе, кто 
ведет следствие. Мне сообщили, что 
из Москвы в Крым выехал следователь 
Прокуратуры СССР П.И. Тарасов-
Родионов.  

Крымское дело не отличалось осо-
бой оригинальностью. К приезду сле-
дователя из Москвы подозреваемых 
уже арестовали. Это были дорожники, 
которые ремонтировали шоссе у дерев-
ни Никита. Уголовный розыск собрал 
против них достаточно веские улики, 
но подозреваемые выдвинули не менее 
веское, как поначалу казалось, алиби. 
Они заявили, что не могли совершить 
приписываемого им убийства, так как 
в то время работали на шоссе. Это как 
будто подтверждалось объективными 
данными, в частности табелем. Вот 
почему так важно было установить 
точное время нападения на супругов 
Кавун. Этим в первую очередь и за-
нялся следователь. Ему удалось найти 
сторожиху виноградника, которая 
якобы слышала крики со стороны 
Мартьяновского леса, расположенного 
недалеко от места, где ремонтировали 
шоссе. Крики повторились несколько 
раз. Это было около пяти часов дня. 
Возникла новая задача – установить, 
могла ли свидетельница слышать кри-
ки, если они, в самом деле, неслись с 
места убийства.

Тут-то Тарасов-Родионов и осу-
ществил свой первый следственный 
эксперимент, как он назвал его в 
протоколе, хотя такого термина еще 
не знал УПК тех лет. На месте проис-
шествия были воспроизведены крики, 
сделаны выстрелы из пистолета и дано 
несколько автомобильных гудков. 
Свидетельница заявила, что в день 
убийства крики были явственней, но 
шли они с того же места. Метеостан-
ция, запрошенная о силе и направле-
нии ветра в тот час и в тот день, когда 
произошло убийство, сообщила, что 
ветер тогда дул в попутном направ-
лении и был сильней, чем в часы, 
когда осуществлялся следственный 
эксперимент.

легенды Прокуратуры
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Курсантам Казанского юридиче-
ского института повезло. К событиям 
Великой Победы они имеют живое, 
действенное отношение. В составе 
Казанского гарнизона они принимают 
участие в Параде, посвященном 70-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Каждую неделю 
проходят встречи с замечательными 
людьми, жившими в годы невероят-

ного, нечеловеческого подвига всей 
страны, чьи судьбы стали осколками 
зеркала, отразившего ту эпоху, имя 
которой - война…

На территории института есть место, 
где эта память живёт. Незамыленная, 
незабытая война звучит взрывами, 
рвётся снарядами в тишине экспозиции 
Зала боевой славы. Экспонаты для соб-
ственного музея курсанты привезли в 
Казань сами. Для них история ржавых 
осколков снарядов, полуистлевших 
бинтов, сломанного компаса соедини-
лась с личной историей, случившейся 
в конце прошлого лета… 

…Осенью 2014 года курсанты и со-
трудники Казанского юридического 
института МВД России приняли уча-
стие в мероприятиях по захоронению 
останков красноармейцев, погибших в 
смоленских сражениях. Поездка стала 

Известие о нападении Германии на 
СССР вызвало шквал добровольцев из 
Татарии. Только в первый месяц войны 
в военные комиссариаты поступило 15 
тысяч заявлений.

Поисковое движение - наиболее 
живое и эффективное направление 
патриотического воспитания молодё-
жи. Целые организации и отдельные 
энтузиасты тратят своё время на 
поиск пропавших без вести солдат 
и идентификацию останков, имея в 
распоряжении порой только смертные 
медальоны и архивные документы. 
«Общероссийское общественное 
движение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «По-

исковое движение России» 
является социально ориен-
тированной некоммерче-
ской организацией, массо-
вым, не имеющим членства 
общественным объедине-
нием, созданным с целью 
консолидации участников 
поисковых объединений в 
осуществлении деятельно-
сти по увековечению памя-

возможной благодаря разрешению на 
выезд группы курсантов в город Ель-
ню, полученному в ДГСК МВД России 
и личному участию начальника КЮИ 
МВД России генерал-майору полиции 
Ф.К.Зиннурова. 

Торжественному захоронению пред-
шествовала долгая работа поисковиков. 
Вот что удалось установить при работе 
с архивами. В боях за Смоленск при-

нимали участие 
целые дивизии, 
почти полностью 
сформирован-
ные на террито-
рии Татарстана. 
В марте-апреле 
1942 года в со-
ставе ударной 
группировки 5-й 
Армии на вос-
токе Смоленской 
области вела бои 
352-я стрелковая 
дивизия, сфор-
мированная в та-

тарстанской Бугульме. Освобождение 
города Велижа Смоленской области 20 
сентября 1943 года вписано в боевую 
историю 334-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Высокогорском рай-
оне в августе 1941-го. Подавляющий 
процент комплектования этих двух 
дивизий был из жителей Татарстана. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
В канун 70-й годовщины ежедневно в час утреннего постро-
ения над территорией Казанского юридического института 
МВД России звучит голос из далёкого 45-го… Сводка Со-
винформбюро день за днём приближает слышащих голос 
Левитана к дате - 9 мая, соединяя мостом памяти военный, 
победный май 1945-го с весной мирного, современного 
2015-го. 

к 70-летию Великой Победы
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МВД России в рядах своих отстав-
ников насчитывает около 12 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, в том числе 4 449 участников, 
6 660 тружеников тыла, 585 несовер-
шеннолетних узников концлагерей. 
224 человека были участниками Кур-
ской битвы, 116 – Сталинградской. 
367 человек награждены медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 
Совет ветеранов института ежене-
дельно организует встречу курсантов 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, проживающими в Казани. 
Заместитель начальника института 
по работе с ветеранами А.Г.Горшков 
сокрушается:

- Сегодня мало осталось живых 
свидетелей военных лет. Страшно 
думать о тех временах, когда послед-
ний из них уйдет в землю... Огром-
ной силы любовь и признательность 
нужно испытывать к таким людям. 
Воздать дань живым. В дни памяти 
возлагать цветы к памятникам и 
братским могилам. А тех, кто остал-
ся жив, благодарить и окружать за-
ботой, любовью и нежностью. Невоз-
можна память без совести.

А.Г.Горшков и «по долгу службы» 
и «по зову сердца» организует с кур-
сантами исследовательскую работу 
по поиску данных о татарстанских 
милиционерах, воевавших в Вели-
кую Отечественную войну. Работать 
здесь есть над чем. 

«Услышав о нападении фашистов 
на мою Родину, я, сын Советского 
Союза, считаю своим гражданским 
долгом защищать Родину до послед-
него дыхания. Во время боёв с бело-
финнами вступил в ряды Красной 
Армии добровольцем и участвовал 
в разгроме врага. Прошу командова-
ние послать меня на фронт…». Под 
строками рапорта руководству, дати-
рованного июлем 1941-го, стоит под-
пись сотрудника уголовного розыска 
Никитина. С первых дней войны та-
кие рапорты написали многие работ-
ники милиции.

По данным, собранным авторами 
А.А. Маликовым, А.Н. Малыше-
вым, Ш.Н. Мулаяновым, из орга-
нов НКВД Татарской АССР в июне 
1941 года ушли на фронт 24, а в 
июле – 69 сотрудников. В 1942 году 
в действующую Красную Армию 
было направлено уже почти тридцать 
процентов работников. В целом же в 
годы войны из органов внутренних 
дел было мобилизовано около 500 
человек.

ти погибших при защите  
Отечества и патриотиче-
ского воспитания граждан 
Российской Федерации» 
(из Устава «Поискового 
движения России»).

Курсанты КЮИ МВД 
России привезли из по-
ездки более двухсот экс-
понатов. По инициативе 
отдела морально-психо-
логического обеспечения 
и Совета ветеранов инсти-
тута была организована 
экспозиция. Зал славы пополнили 
артефакты более поздних войн, в ко-
торых принимали участие сотрудники 
института. Дети и внуки Победы не-
сут сюда воспоминания воевавших и 

ны музеи, необходимо понять, что 
музеи представляют собой память. 
Чтобы помнили, ценили и знали. Зал 
боевой славы института стал на-
дёжным хранителем исторической 
памяти и наследия прошлого: когда 
войну забывают, начинается новая. 
Поездка на места сражений показала, 
что желание знать историю у детей 
мирной современности есть. Важно 
создать условия, чтобы они эту исто-
рию знали.

Для России память о войне - вещь 
генетическая. Великая Отечественная 
- это то, что нас объединяет, это наша 
общая история, общая боль и победа. 
Наша память о войне должна прежде 
всего БЫТЬ. 

Курсанты по итогам поездки в Ельню 
подготовили лекционные материалы, с 

к 70-летию Великой Победы

трудившихся в тылу. Полковник 
полиции В.Ю.Мазилов, сопро-
вождавший курсантов в поездке 
в Ельню, уверен, что мероприя-
тия, проводимые институтским 
руководством, меняют и вну-
тренний мир подопечных и их 
отношение к истории:

- Чтобы понять, зачем нуж-

которыми в свободное от учёбы время 
выступают в подшефных организаци-
ях, перед курсантами и слушателями 
факультетов своего института. Став 
очевидцами событий, участники поезд-

ки сделали память о войне частью 
своей личной памяти. Военно-па-
триотическое воспитание из звука 
стало делом. И гордостью за героев, 
безвестных, но непокорённых, чей 
подвиг доказал - никто и никогда 
такой народ завоевать не сможет.

Марина ПЕРФИЛЬЕВА, 
пресс-служба  

КЮИ МВД России
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

җавапка тартылмаган дигән сорау туа. 
Моны бары тик оператив хезмәтләрдә 
ошбу бәндәләрнең якаларыннан алыр-
дай тәгаен мәгълүматлар җитмәү белән 
генә аңлатырга мөмкин. Барлы-юклы 
дәлилләр нигезендә ярым-йорты гаепләү 
белдереп кенә банданы тулаем тар-мар 
итеп булмый бит.

Ныклы мәгълүматлар 2011 елның 
августында туплана. «Центровские» 
төркеменең 90 нчы еллардагы кеше үтерү 
һәм башка авыр җинаятьләр кылуга, опе-
ративниклар теле белән әйткәндә, «кат-
нашы булу» ачыклана, ниһаять. Әлбәттә, 
сүз катнашу гына түгел, ә башкару ту-
рында кире кагып булмаслык дәлилләр 
табылу хакында бара. Полициянең 
оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш 
бүлегендә Утар бистәсе егетләрен «җыеп 
алырга» дигән карар кабул ителә. Бу инде 
соңарган хисап сәгате сугуны белдерә.

Полиция шикле бәндәләргә качып 
китү, яшеренү мөмкинлеге калдырмас 
өчен тоткарлау чараларын бер вакытта 
үткәрергә тырыша. Бер-ике дигәндә, 
Зарипов һәм тагын 8 кеше тотыла. Суд 
бары тик баш, күз, аяк авырулары бу-
енча беренче төркем инвалид Артем 
Патранинны (кушаматы Тимофей) гына 
кул куйдырып иректә калдырырга ка-
рар бирә, калганнар сак астына ябыла. 
Аларга колониядә утыручы Рафаэль 
Шәйдуллин да (Перәннек) өстәлгәч, 
гаепләнүчеләр саны унга тула.

Оперативниклар күз уңаена бик 
күпләр, «Центровские» төркеме генә 
түгел, «Тракторовские», «Автовокза-
ловские» һәм башка җинаятьчел оеш-
малар әгъзалары эләгә. Ләкин гаепләре 
расланмау сәбәпле, күпләре шаһитлар, 
ә кайберләре зарар күрүчеләр итеп 
калдырыла. Күп еллар элек булган һәм 
гаеплеләр ачыкланмау сәбәпле туктаты-
лып торган җинаять эшләре яңартылып, 
оператив-эзләү һәм тикшерү эшләре тулы 

куәтенә үткәрелә башлый. Алар-
га РФ Тикшерү комитетының 
Татарстан идарәсендәге аеру-
ча мөһим эшләрне тикшерү 
бүлегеннән юстиция полковнигы 
А.А. Андрушкевич җитәкчелек 
итә.

ИТӘККӘ УТ КАПКАЧ

Әйтергә кирәк, гаепләнүче-
ләрнең күпчелеге «гаепне та-
нып килү» дигән беркетмә 
төзи. Ә иң явызлардан булган 
Артем Патранин һәм Айдар 
Җамалиев (Бармалей) тикшерү 
органнары белән хезмәттәшлек 
итәргә йөкләмә алалар, «судка 
кадәрле килешү» төзиләр, суд-

атып үтерелә. Моның «Севастопольские» 
дип йөртелә башлаган атаклы банда 
җитәкчесе Ленар Речапов кушуы буенча 
эшләнүе мәгълүм. Сипок урынына кал-
ган И.Җаббаров (Заббар) бер елдан, аның 
алмашчысы О. Романов 1995 елда юк 
ителәләр. Алардан соң берләшмә белән 
«Автовокзаловские» бригадасы лидеры 
Альберт Сәйфетдинов җитәкчелек итә. 
Ул исә 1999 елда һәлак була.

Тикшерү органнары А. Сәйфетдинов 
тышкы дошманнар түгел, ә бәлки 
берләшмәнең үз бандитлары, төгәлрәге, 
«Центровские» лидеры Азат Зарипов 
(Осман) оештырган, аның башкисәрләре 
башкарган һөҗүм корбаны булган дип 
исәпли. А. Зарипов исә башка төрле 
фикерне алга сөрә. Бу мәсьәләгә соңрак 
тулырак тукталырга туры килер.

СОҢАРГАН ХИСАП СӘГАТЕ СУГА

Тикшерү органнары Азат Зарипов 
җитәкчелегендәге кораллы банда 1994 
ел башында оешкан дип таба. Әлбәттә, 
бу «Центровские» әгъзалары моңа 
кадәр кул кушырып утырган дигән 
сүз түгел. Аерым җинаятьләре фаш 
ителеп, кайберләре утырып та чыккан 
чөнки. Оешкан җинаятьчелеккә каршы 
көрәш органнарында «Новотатарские» 
берләшмәсе, аның «Центровские» шай-
касы да оператив исәптә торган. Бу 
җәһәттән, 20 яшьлек банданың лидеры 
һәм явыз әгъзалары ни өчен алданрак 

ҺӘР ТӨБӘКНЕҢ ҮЗ ТӨРКЕМЕ
Килеп чыгышы, тумышы белән баш-

калардан аерылып тормый ул. Аны да 
узган гасырның 80–90 нчы елларын-
дагы сәяси, икътисади, иҗтимагый 
тотрыксызлык баласы дими булмый. 
Алар – яшүсмерләрнең урам сугышла-
рында чыныгу алып, тотрыклы корал-
лы төркем, ягъни бандага берләшкән 
егетләр. Һәм артларыннан канлы эз кал-
дырган җинаятьчеләр дип өстәргә кирәк.

Атамасында «үзәк» сүзе булса да, 
шәһәр үзәгендә түгел, киресенчә, Идел 
буе районы читендәге Утар (Отары) 
бистәсендә башлангыч алган һәм әлеге 
төбәкнең төп урамы исеме белән аталган 
төркем ул. Кайара «Отаровские» дип 
тә йөртәләр аны. Хикмәт исемдә түгел, 
әлбәттә. Шулай да күпчелек очракларда 
атамалары буенча аларның кай тирәдә 
оешуы гына түгел, криминаль йогынты 
даирәләре, кәсеп итү, хәтта җинаять кылу 
урыннарын да белергә мөмкин. Мәсәлән, 
«Центровские» «Новотатарские» дигән 
эре берләшмәнең бер бригадасы булып 
исәпләнә. Анысының исеме Яңа Бистә 
(Новая Татарская слобада) дигәннән 
алынган. Шул ук җинаятьчел оешманың 
«Автовокзаловские», «Портовые», 
«Тракторовские», «Сайдашевские», «Ка-
римовские», «Кукушкинские», «Нефте-
базовские» һәм башка бригадаларының 
кайсы кай якныкы икәнен урам, бистә 
исемнәре әйтеп тора. Шул рәвешле, әлеге 
өерләрнең елга портыннан 
Утар бистәсенә кадәр сузылган 
районда криминаль хакимлек 
урнаштырырга тырышуы ачык-
ланыр.

Әлбәттә, бу җирлектә урнаш-
кан күпсанлы предприятиеләр, 
бигрәк тә Казан ликер-ара-
кы заводын үз йогынтысына 
алу өчен башка җинаятьчел 
берләшмәләр белән пычакка 
пычак килмичә генә булмый. 
Моны «Яңа бистә»нең ата-
маннары бик еш «алмашып» 
тору да ачык раслый. Мәсәлән, 
1992 елның августында Сипок 
кушаматлы лидер Илдус Сиба-
гатуллин үз йорты бусагасында 

ОЕШКАН ТӨРКЕМ ТАРКАЛДЫ
Ике гасыр чигендә бөтен илне тетрәткән криминаль сугыш-
лар кайтавазы әле хәзер дә яңгырый. Чөнки дистә еллар 
узса да, шул чорларда кылынган канкоюлы җинаятьләр 
ачыла, соңарып булса да, гаеплеләр җавап тота. Бу 
көннәрдә Татарстан Югары судында Казандагы «Центров-
ские» дип йөртелгән оешкан җинаятьчел төркем башлыгы 
һәм әгъзалары эше карала, болгавыр елларның аяныч ва-
кыйгалары яңартыла.
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елда соңгысының иң абруйлы әгъзалары 
Р. Мирзагалләмов (Мугаба), О. Зиновьев 
(Балаган), безгә мәгълүм А. Патранин 
һәм тагын берничә егет А. Зарипов 
төркеменә кушылалар. Шул ук «Яңа 
бистә» җинаятьчел берләшмәсенә караган 
башка бригадалар белән мөнәсәбәтләр 
кискенләшә. «Сугышчан отряд» төзергә 
кирәк була, димәк.

Мондый законсыз  о ешма лар , 
кагыйдә буларак, «яшьләр», «уртан-
чылар» һәм «өлкән» әгъзалардан тора. 
«Үзәкнекеләр»нең башлыкка иң якын 
абруйлы һәм ышаныч казанган ир-
егетләреннән оеша банда. 2011-2012 
елларда аларның күрсәтүләре буенча 

Утар бистәсендә, Идел буенда, 
хәтта Мәскәү өлкәсенең Химки 
каласында яшерелгән биниһая 
күп корал һәм башка сугыш кирәк-
яраклары алына һәм тикшерү 
материалларына «вещдок» бу-
ларак теркәлә. Монда мылтык, 
пистолет, патроннар гына түгел, 
Калашников автоматлары, грана-
талар да бар. Әлбәттә, бандитлар 
кулында булган корал болар гына 
түгел. Әйтик, Утар бистәсендә 
яшерелгән «глушитель»ле пи-
столетлар 2012 елда табылмый. 
Чөнки хуҗа кеше корал тутырыл-
ган пакетның иске сараен сүткәндә 

килеп чыгуын һәм, ике ел саклаганнан 
соң, 2002 елда чүплеккә ташлавын әйтә, 
табылдыкны А.Җамалиев, Р. Рәхимҗанов 
(Мамай), И. Гайнуллин (Шалтыр) яшерү 
мөмкинлеген белдерә. Соңгысының 
әлеге кешенең нигез күршесе икәнен 
искәртсәк, моның чыннан да шулай 
булуына шикләнмәскә мөмкин. Чөнки 
бандитлар куркыныч әйберләрне үз йор-
тында түгел, әмма якын тирәдә сакларга 
тырыша.

Кыскасы, төркемнең кораллы бу-
луы беркемдә дә шик уятмас. Актив 
әгъзалардан булган И. Хәсбиуллин бер 
сумка утлы корал белән 1993 елда ук 
милиция хезмәткәрләренә эләгеп хөкем 
ителә. Мирзагалләмовның көндәшләр 
белән «сөйләшүләргә» машинасының арт 
утыргычына мылтык, бардачогына ТТ 
пистолеты куеп баруын әйтеп торучылар 
күп. Мугаба гына түгел, башкалар да ко-
ралсыз йөрмәгән. Һәр бандитның шәхси 
автомат, пистолетыннан тыш төркемнең 
гомуми файдаланудагы коралы, маши-
налары булуны да кире кагырлык түгел. 
Шулай ук тотрыклы, бер башлыкка 
буйсынган оешманың җинаятьчел кас-
сасы – «общак» булу икеләнү тудырмый. 
Кыскасы, «Центровские» төркемендә 
банда төзелү һәм аның аеруча авырлар 
рәтендәге җинаятьләр кылуы дәлилләнә 
һәм 2012 елның октябрендә Зарипов һәм 
тагын 7 ир-егеткә РФ Җинаять кодексын-
дагы «Бандитлык» дигән 209 нчы маддә 
буенча гаепләү белдерелә.

10 һәм 14,5 еллык колонияләрен күптән 
алдылар бит. Чынлыкта, сүз әлеге өч 
кеше тарафыннан 1996 елда кеше үтерүгә 
омтылыш ясау очрагының срогы чыгу 
турында гына бара. Һәм алар өчесе дә 
суд залында азат ителмәделәр, ә бәлки 
колониягә озатылдылар.

Сүз уңаеннан 1978 елда туган Р. 
Шәйдуллин турында кыскача мәгълүмат 
биреп үтик. Тоткарланган 10 кешедән 
бары тик Н. Фомин (Фома) һәм ул гына 
кораллы бандага кермәгән дип табыла. 
Перәннек кушаматы йөртүче ошбу ир-
егет, төркемнән 1998 елда үз теләгем 
белән чыктым, дип бара. «Үз теләгем 
белән» диюенә ышанасы килми. Чөнки 

тикшерү материалларында аның нарко-
логия диспансерында героин наркоман-
лыгы һәм «кискен алкоголь психозы» 
дигән диагнозлар белән исәптә торуы 
әйтелә. Шаһитлар Азат Зариповның 
төркем әгъзаларына аракы эчү генә 
түгел, хәтта тәмәке тартуны да тыю-
ын әйтеп торалар. Димәк ки, мондый 
ышанычсыз кешегә ихтыяҗ калмаган 
дип уйларга кирәк. Р. Шәйдуллин, 2001 
елдан башлап, урлау-талау, машина куу, 
мошенниклык кебек наркоманнарга хас 
җинаятьләр өчен 10 тапкыр хөкем ите-
леп өлгерә, өч ел ярымлык соңгы срокны 
2004 елның апрелендә бирәләр аңа.

СИГЕЗ БӘНДӘ БАНДА ТӨЗИ

Кайбер шаһитлар Азат Зариповны 
«Утар бистәсенең хуҗасы» дип атыйлар. 
Әмма тикшерү материалларында «Цен-
тровские» төркеменең әлеге төбәктән 
ерак урнашкан «Казантранстрой» 
берләшмәсе, «Коммунтранссервис», 
механика заводы, автосервис, сәүдә 
нокталары, хәтта татар зиратын да 
җинаятьчел контрольдә тотуы әйтелә. 
Каберлектән дә керем алып була икән 
бит. Әлеге «табыш чыганагы» өчен 
берара А.Җамалиев, аннан соң Киля 
кушаматлы И. Сафин җаваплы булган.

Утар бистәсе шайкасының йогынтысы 
көчәю башкалар каршылыгына очрамый 
калмый. Дөрес, күршедәге Кукушкино, 
Нефть базасы бистәләрендәге бригадала-
ры белән зур бәрелешләр булмый. 1995 

ны да җәзаны йомшарту мөмкинлеге 
бирүче «аерым тәртип»тә үткәрүне со-
рыйлар. Итәккә ут капкач, сүзләрендә 
торырга туры килә аларга. Нәтиҗәдә, 
күрсәтүләре һәм сөйләүләре буенча 
биниһая күп утлы корал табыла, тагын 
ике җинаять эше яңартыла, үзләренең 
генә түгел, башкаларның гаебен раслау-
чы күрсәтмәләр алына. Төркем белән кы-
лынган җинаятьләр турында дөрес итеп 
сөйләгәндә «көрәштәшләр»не «сатмый-
ча» булмый. Чөнки кемнең ни кылганын 
ачып бирергә кирәк: кем оештырган, ату 
коралын кем биргән, кем сакта торган, 
кем аткан һ. б.

Шул рәвешле, әлеге ике кеше тикшерү 
эшләренә зур ярдәм күрсәтәләр 
һәм, әлбәттә, җиңелчә җәзага 
өметләнәләр. Ләкин 2013 ел 
язында алар сораган кыскар-
тылган тәртиптә үткәрелгән 
суд карары барыбер бик кы-
рыс була. А.Җамалиев 14 ел 
ярым, А. Патранин 10 еллык 
кырыс режимлы колониягә 
хөкем ителәләр. Югарырак 
хөкем органына шикаять белән 
мөрәҗәгать итүләренең дә фай-
дасы тими. Кылган явызлыкла-
ры җәзаны тагын да киметергә 
мөмкинлек бирми, күрәсең. 
Үзләренең гаепләрен тану гына 
түгел, башкаларны фаш итүдә дә зур 
«хезмәт» куялар, югыйсә. Шуңа күрә 
аларны төркемдәшләреннән аерым 
изоляторда тоталар хәтта. Күрәсең, үч 
алудан шикләнәләр. Моның өстенә, 
1974 елгы А. Патранинның өч баласы 
булуын, үзенең каты авыруын да әйтеп 
үтик. Ул хәзер дә Казандагы 2 нче төзәтү 
колониясенең саусыз мәхбүсләр өчен 
махсус бүлегендә яши. А.Җамалиевның 
да, һөҗүмнәрдә катнашса да, берәүне 
дә үз кулы белән үтермәвен, 2001 елда 
бандадан үз теләге белән чыгуын, шул 
сәбәпле, тикшерү органнары фикеренчә, 
атаманнары А. Зарипов тарафыннан 
төрлечә эзәрлекләүләргә, хәтта һөҗүмгә 
дучар ителүен дә хөкемдар исәпкә алмый 
калмагандыр. Ләкин закон кеше үтерү 
һәм бандитлыкта гаепләнүчеләргә карата 
аеруча кырыс.

Без әлеге кешеләргә тикмәгә генә 
аерым игътибар бирмәдек. Эш шунда 
ки, 2014 ел азагында «Үзәкнекеләр» 
Татарстан Югары суды каршына баскач, 
күп кенә мәгълүмат чаралары, мәсәлән, 
«Бизнес online» Җамалиев, Патранин һәм 
Шәйдуллинга карата, «җинаятьләре өчен 
җәза бирү срогы чыгу сәбәпле, җинаять 
эзәрлекләве туктатылу» хакындагы 
карар кабул ителү, ягъни өч кешенең 
«җәзасыз калуы» турындагы хәбәрләре 
белән гаҗәпкә калдырды. Бу, әлбәттә, 
без тукталып үткән 2013 елгы хөкем 
карарын белмәү нәтиҗәсе. Патранин һәм 
Җамалиев өлешләренә тигән көмешне – 
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Бары тик 2012 елның җәендә генә әлеге 
һөҗүм үтерүгә омтылыш ясау дип табы-
ла. Срогы чыкса да, тикшерү гамәлләре 
тулы күләмдә үткәрелә. Җамалиевка 
сазлыкка ыргытып калдырган ПСМ пи-
столетын да күрсәтәләр хәтта. 13 елдан 
соң ул, нәкъ шушы коралдан атуын рас-
лап, беркетмәгә кул куя. Р. Шәйдуллин, 
әлеге һөҗүм өчен Зариповның 4 мең 
сум акча бирүен белдереп, Зариповның 
җитәкчелек ролен тагын бер күрсәтә.

БАНДИТ БАНДИТНЫ СӨЙМӘС

Сугыш булгач, каршы як та кул кушы-
рып утырмый. Азат Зариповның үзенә 
дә һөҗүмнәр ясала. Яраланган чаклары 
да була, төнлә белән йорты тәрәзәсеннән 
кургаш кисәкләре очып кергән, өй сте-
насындагы пуля тишекләрен санаган 
вакытлары да булмый түгел. Банда һәм 
төркемнең башка әгъзалары да һәрдаим 
куркыныч астында яши. А.Җамалиевның 
Утардагы өенә «Молотов коктейле» 
дип йөртелә торган яндыргыч шешә 
ыргыталар, мәсәлән. 1998 елда Артем 
Патранинны чак кына үтермиләр. Каты 
яраланган Тимофейны табиблар кот-
кара. Бу юлы хокук саклау органнары 
аңа «Тракторчылар» атаманы Рөстәм 
Гафаровның (Гафар) киллерлар коралы 
– ТТ пистолетыннан атуын ачыклыйлар, 
һәм ул озак срокка ирегеннән мәхрүм 
ителә. Тикшерүчеләргә Зариповның, 
Гафарны колониядә үтерүне оештырыр-
га теләп, төрмәдә утырган тәҗрибәле 
затларга мөрәҗәгать итүе һәм алар 
ягыннан теләктәшлек кенә таба алмавы 
да мәгълүм.

Гафар  урынына  ка лган  Мар -
тын кушаматлы Марат Миңнуллин 
да «Үзәкнекеләр» кубызына биергә 
җыенмый. Патранинга һөҗүм итүдә 
катнашкан дип саналучы бу кеше 1999 
елның гыйнварында хәбәрсез юкка 
чыга. 27 яшьлек лидерның мәете Совет 
районы читендәге Ныксу (Нокса) елгасы 
яр буенда апрель башында табыла. Муе-
нындагы төенләп бәйләнгән резина жгут 
Мартынның ни рәвешле җан тәслим кы-
луын белдереп тора. Кеше үтерү очрагы 
буенча прокуратура эш кузгата, әмма без 
капчыкны 2012 елда гына тишеп чыга. 
Әлеге ерткычлыкны башкарган алты ир-
егетнең бишесе гаебен танып тәүбә кыла.

Гаепләнүчеләр күрсәтмәләренә ка-
раганда, Зарипов бу бурычны «Ка-
зантранссервис» предприятиесендә 
җыелгач ирештерә. Миңнуллинны 
буып үтерү максаты куелмый. Ә бәлки 
корбаннарының наркотик кулланучы 
булуыннан файдаланырга ниятлиләр, 
ягъни аның кан тамырына үтергеч 
микъдарда героин кертергә уйлыйлар. 
Бу очракта хокук саклау органнарының, 
гаепне наркоман мәрхүмнең үзенә сыл-
тап, эшне ябып кую мөмкинлеге зур бит. 
Әлеге «зирәк» планны тормышка ашыру 

Айзатов тәнендә җәрәхәтләр күп була, 
әмма аның язмышын эчке әгъзаларга 
зыян китереп, гәүдәне үтәли тишеп чык-
кан бер пуля хәл итә.

Шул рәвешле, 90 нчы еллар елъяз-
масына тагын бер хәвефле язма өстәлә. 
Шулай килеп чыга ки, әлеге канлы 
вакыйгага нәкъ 18 ел тулган көнне И. 
Гайнуллин тикшерүче һәм пунәтәйләргә 
вәхшилекләре урынында «экскурсия» 
үткәрә, ягъни җинаятьнең ничек кылы-
нуын сөйләп, күрсәтеп йөри. Коралны 
ташлап калдырган урында да булалар 
алар. Ләкин март аенда анда актарынырга 
мөмкин түгел. Җәй көне килеп эзләнергә 
туры килә. Ләкин бер автомат магазины 
гына табыла.

Әлеге җинаятьне кылучылар өчесе дә, 
«заказ»ны үтәгәч, А. Зариповка хәбәр 
итүләрен, Фомин хәтта әлеге «хезмәт» 
өчен 200 доллар алуын да әйтеп тора. 
Сүз уңаеннан өстәп үтик, әлеге кеше 
шул ук елны төркемнән чыгуын белдерә, 
моны баласы туу һәм эшмәкәрлек белән 
шөгыльләнә башлавы белән аңлата. Ни-
чек кенә булмасын, алга таба кылынган 
җинаятьләрдә катнашмый ул. Бу аңа 
банда әгъзасы дип танылудан котылу 
мөмкинлеге бирә, һәм ул бары тик Айза-
товны үтергән өчен генә җавап тотачак.

Инде җәза бирү вакыты узган җинаять 
буларак алданрак телгә алынган очракка 
тукталып үтик. Чөнки ул да банданың 
асылын ачып бирүче мисал булып 
тора. Тикшерү органнары фикеренчә, 
1996 елда А. Зарипов шул ук «Трак-
торовские» бригадасыннан 1968 елгы 
Таһир Хәлиуллинны юк итәргә була. 
Җамалиевка ПСМ пистолеты тапшыры-
ла. 22 октябрьдә ул һәм Р. Шәйдуллин 
Хәлиуллин әнисе белән яши торган 
йорттан ерак булмаган калкулык артына 
яшеренә. Патранин «Волга»сы белән шул 
ук «Кызыл Шәрыкъ» заводы тирәсендә 
көтеп тора. Озак көтәргә туры килә. 
Таһир белән төн уртасы якынлашканда 
гына кайтып туктый, машинасыннан 
чыгып, капканы ачканда үзенә таба 
йөгерүче ике адәмне күрә, аларның ни-
ятен бик соңга калып аңлый. Җамалиев 
аңа 3-4 метр ераклыктан ата башлый. 
Хәлиуллин беренче пуля аягына тигәч үк 
егыла да, башын куллары белән каплый. 
Күрәсең, Бармалейның да куллары кал-
тырый. Җирдә яткан корбанына терәп 
диярлек кимендә 4 тапкыр атып та, җан 
җирләренә эләктерә алмый ул.

Ләкин максатларына ирештек дип 
уйлыйлар, күрәсең. Һәм таныш сук-
мак буйлап А. Патранин машинасына 
таба йөгерәләр. Пистолетны да шул ук 
сулыкка ыргыталар. Ә кул-аякларын 
пуля үтәли тишеп чыккан Т. Хәлиуллин 
күршеләренә кереп җитәрлек көч таба. 
Алар исә аны сырхауханәгә илтеп тап-
шыралар. Ул чакта «хулиганлык» дигән 
маддә буенча кузгатыла җинаять эше. 

КҮРШЕЛӘР БЕЛӘН «КӨРӘШҮ»

«Үзәкнекеләр»нең җинаятьчел «эш-
чәнлеге»нә күз салу белән аларның, 
чит дошманнардан бигрәк, шул ук «Яңа 
бистә» берләшмәсенә караган брига-
далар, аеруча «Тракторовские» өере 
белән сугышуы күренә. Моны күршеләр 
җирлегендәге, әлеге дә баягы, ликер-ара-
кы заводын бүлешә алмау нәтиҗәсе дип 
белергә кирәк. Җинаятьчел мәнфәгатьләр 
бәрелешкән урыннар тагын була, әлбәттә. 
Шуңа күрә зур-зур төркемнәр белән 
кара-каршы сугышулар, теге яки бу 
шайка йогынтысындагы сәүдә ноктала-
рына ут төртүләр, әйтик, «Центровские» 
«түбәсе» астындагы АЗСны яндыру 
кебек җинаятьчел гамәлләр өчен сәбәп 
чыга тора. Иң хәвефлесе, эш кораллы 
һөҗүмнәр, алдан хәзерләнеп башкарыл-
ган кеше үтерүләргә кадәр барып җитә.

Тикшерү материалларында чагы-
лыш тапкан явызлыклардан 1994 елда 
«Тракторчылар»ның актив әгъзасы 1967 
елгы Фәнис Айзатовны юк итү беренче 
тора. Искәртеп үтик, Осман бу һәм алга 
таба искә алыначак башка җинаятьләргә 
катнашы булуын һәм, гомумән, төркем 
һәм кораллы бандага җитәкчелек итүен 
кире кага. Шуңа күрә без болгавыр 
еллар вакыйгаларын шаһитлар, бигрәк 
тә җинаятьләрне башкарган кешеләр 
күрсәтмәләренә таянып бәян итәрбез. 
Тикшерүчеләр ясаган нәтиҗәләр дә, 
башлыча, шуларга нигезләнгән.

А.Җамалиев, И. Гайнуллин һәм Н. 
Фоминның гаепне танып килүе хакын-
дагы беркетмәләренә караганда, Айза-
товны үтерү аларга 1994 елның март ае 
башында йөкләнә. Өчлек шул ук Утар 
бистәсендә яшәүче корбаннарын үз йор-
ты янында үтерергә була. Башлык аларга 
ике АК-74 автоматы тапшыра, аларны 
Н. Фомин үз гаражында 16 мартка кадәр 
саклый. Шул көнне кич белән Җамалиев 
машинасы белән Фомин һәм Гайнуллин-
ны 4 нче Утар урамына илтеп куя, үзе 
«Кызыл Шәрыкъ» сыра кайнату заводы 
коймасы буендагы аулак урынга барып 
туктый һәм киллерларны көтә башлый. Ә 
алары исә, Айзатов йорты янына өелгән 
бетон эшләнмәләр артына посып, ике 
автоматны чыпта капчыктан чыгаралар 
да, шулай ук көтәргә керешәләр…

Фәнис «девятка»сы капкадан кич-
ке сәгать 9 лар тирәсендә чыга һәм 
«засада»га таба кузгала. Ул арада тегеләр 
ике «көпшә»дән өермәдәй ут ачалар. 
Машина туктап кала, ишек ачылып, 
шофер җиргә сыгылып төшә. Максат-
ларына ирешүләрен аңлаган үтерүчеләр 
бакчачылык ширкәте аша сыра заводына 
таба чабалар, юл уңаенда автоматларын 
шундагы елга буендагы камышлыкка 
ташлап калдыралар.

Соңрак фаҗига урынында 23 гильза 
җыеп алына. Машина иләккә охшап кала. 
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эше кузгатыла, биш кешегә гаепләү 
белдерелә.

ТӨП ГАЕПЛӘНҮЧЕ ФИКЕРЕ

Алтынчысы – оештыручы дип табыл-
ган Азат Зарипов кына гаебен кире кага. 
Алга таба ул, Конституция биргән хоку-
кыннан файдаланып, бөтенләй күрсәтмә 
бирүдән баш тарта. Җинаять эшендә 
аның моңа кадәр биргән кызыклы гына 
аңлатмалары бар. Тикшерү органнары 
аларны «җаваплылыктан котылып ка-
лырга омтылу» дип бәяләп, игътибарга 
да алмый диярлек. Әмма без кыскача 
тукталып үтәргә булдык.

80 нче еллар азагында шул ук Утар 
бистәсендәге «Нахаловские» төркеме 
әгъзалары тарафыннан бик каты кыйна-
лып, тән җәрәхәтләре ала Азат. Бу хакта 
хокук саклау органнарына барып җитә, 
тегеләрнең берничәсен хөкем итәләр, 
ягъни ул зарар күрүче буларак чыгыш 
ясый, димәк ки, тикшерү органнарына 
«сатыла», ахыр чиктә, «пацаннар»ны 
утыртучы булып санала. Урам законна-
ры буенча шушылай итеп «намусына 
тап төшергән» кеше берничек тә төркем 
атаманы итеп таныла алмый, ди Зарипов.

Банда һәм төркемне оештыруга кат-
нашы булуын кире каккач, әлбәттә, 
әлеге өер кылган явызлыклардагы ро-
лен дә танымый ул. Алай гына да 
түгел, үлем-китемле җинаятьләрне 
оештыручы дип бөтенләй башка ке-
шене атый һәм тикшерү органнары 
ясаган рәсми нәтиҗәләргә капма-каршы 
булган фикерләрне китерә. Мисалга 
Сәйфетдинов һәм Биктәшевка һөҗүм 
итүне алыйк.

Әйтүенә караганда, 90 нчы елларда 
Артем Патранин, Илшат Гайнуллин кебек 
башкисәрләр Казанның атаклы «Грязь» 
җинаятьчел берләшмәсе лидерларының 
берсе булган Ф. Фарисов (кушаматы 
Кархо) йогынтысында булалар. «Юга-
рыда» яклаучылары булгач, Тимофей 
һәм Шалтыр, еш кына «Новотатарские» 
әгъзаларына һөҗүмнәр ясап, лидер А. 
Сәйфетдиновның абруен төшерәләр. Шул 
сәбәпле, Сайфутдин берләшмәнең Р. Гаф-
фаров, М. Миңнуллин кебек безгә таныш 
«авторитет»ларын А. Патранинны юк 
итәргә «оскырта». Инде әйтелгәнчә, 1998 
елдагы әлеге һөҗүм уңышсыз тәмамлана, 
Патранин яраланып котыла, Гафарны 
утырталар, Миңнуллин соңрак үтерелә.

А. Зарипов ул вакытта Мәскәүдә 
яшәп эшмәкәрлек итүче Фарисов, Па-
транинга ясалган һөҗүмдә күптәнге 
дошманы Сәйфетдиновның катнашы 
булуын ачыклагач, үч алырга ниятли, 
дип исәпли. Шул максаттан Казанга 
ике киллер җибәрә, аларны Патранин 
каршы ала, Сәйфетдинов яшәгән йортны 
күрсәтә, корал белән тәэмин итә, кыска-
сы, һәрьяклап ярдәм күрсәтә. Һөнәри 
үтерүчеләр, үз эшләрен башкаргач, 

кылды һәм ниятен тормышка ашыру өчен 
үз тирәсенә «сугышчылар» өере җыя 
башлады, дип белдерәләр. Шуңа күрә 
Осман көндәшен һәм, башка чара булма-
са, сакчыларын да «алып ташларга» әмер 
бирә. Альбертның үзе генә йөрмәгәнен 
белә чөнки.

… 1999 елның 8 сентябре иртәсендә 
«Үзәкнекеләр»дән алты башкисәр, ике 
машинага төялеп, Сайфутдин яшәгән 
районга килеп туктыйлар. Җамалиев һәм 
Гарифҗанов машиналарында кала, пи-
столетлар белән коралланган дүрт кеше 
Сәйфетдиновны йорты тирәсендә яше-
ренеп сагалыйлар. Ул чакта атаманның 
тән сакчысы һәм шоферы вазифасын 
үтәүче Азат Биктәшев «хуҗа»сын подъ-
езд төбендә көтә. Озак көтәргә туры 
килми, хәер. А. Сәйфетдинов йөртүче 
янындагы ал утыргычка урнашкач, ВАЗ-
2109 кузгалып китә. «Засада»га, Киля 
кушаматлы Илгизәр Сафин һәм Артем 
Патранин поскан урынга таба юнәлә 
ул. Моны күреп торган О. Зиновьев 
белән Р. Мирзалләмов рациядән хәбәр 
итәләр киллерларга. Соңгылары, кинәт 
пәйда булып, ике «көпшә»дән ут ача-
лар. Сәйфетдинов шунда ук җан бирә, 
Биктәшевны табиблар коткара.

Бандитлар эзне тиз суыталар. Әмма 
иртәнге сәгать 9 тулгандагы атыш 
күпләрне сискәндерә, һәм явызлык 
бик «чиста» килеп чыкмый. Иң әүвәл, 
машиналарны күреп калучылар табы-
ла, һәм аларның хуҗалары Җамалиев 
белән Гарифҗанов тоткарланалар. Ал-
данрак әйтелгәнчә, Бармалей белән 
Дикий һөҗүм вакытында машинала-
рында көтеп утыралар. Моның өстенә, 
оперативниклар И. Сафинның эзенә 
төшәләр. Тикшерү эшләре барышында 
Сәйфетдиновның хатыны һәм тагын 
бер шаһит ханым Киляны тануларын 
белдергәч, аңа бар гаепне үз өстенә 
алырга гына кала. Җамалиев белән 
Гарифҗанов та «саталар» Сафинны. 
Шул рәвешле, 2000 ел башында Татар-
стан Югары суды каршына ул берүзе 
баса һәм озак срокка колониягә озатыла. 
Икенче атучы Патранин да, кирәк бул-
ганда аларга ярдәмгә килергә әзер торган 
Мирзагалләмов белән Зиновьев та читтә 
калалар.

Кыңгыр эш 12-13 ел узгач кына беленә. 
Инде үз җәзасын алып утырып кайткан 
Илгизәр Сафин шаһит булып кала, ә 
башкалар элек шикләнелүче, аннан соң 
гаепләнүче буларак күрсәтмәләр бирәләр. 
Алданрак билгеләп үтелгәнчә, Җамалиев 
белән Патранин тикшерү органнары 
белән хезмәттәшлек итәләр, канкоюлы 
вакыйганы югарыда без сурәтләгәнчә 
тасвирлыйлар, Тимофей машинада-
гыларга пистолеттан атуын әйтеп һәм 
күрсәтеп тә бирә. Шул рәвешле, бер ке-
шене үтерү, икенчесен үтерүгә омтылыш 
ясау очраклары буенча яңадан җинаять 

йөзеннән, Җамалиев белән Гарифҗанов 
Мәскәү районы базары тирәсендә Лелик 
кушаматлы наркоман (Р. Габдуллин) 
аркылы җинаятьчел даирәләрдә Колбас 
буларак билгеле В. Колбасовтан 5 грамм 
героин алалар. Үтерү һәм мәетне яшерү 
планы җентекләп хәзерләнә. Билгеләнгән 
көнне И. Гайнуллин, Чуйков урамын-
дагы Миңнуллин яши торган йортка 
янәшә бина түбәсенә менеп, ишегалдын 
күзәтергә керешә. Мамай кушаматлы 
Р. Рәхимҗанов кәсептәшләре А. Патра-
нин, А.Җамалиев, М. Гарифҗанов, Р. 
Мирзагалләмов утырган машинасын 
кеше күзеннән читкәрәк куя. Берәр 
сәгатьтән Патранин кесә телефоны бу-
енча югарыдан «эт урамга чыкты» (со-
бака выгуливается) дигән шартлы сигнал 
ала. Машинасында казынып маташкан 
Мартынны, дөмбәсләп, Рахимҗанов 
«тачкасы»ның идәненә салалар. Тоткын 
«Жигули»ның арт ишеге тәрәзәсен дә 
тибеп вата, ләкин каршылык күрсәтүнең 
файдасы тими. Алдан ук карап куелган 
аулак урынга алып баралар аны.

Миңнуллин бандитлар ниятен аңлый, 
әлбәттә. Һәм ярсып карыша, шуңа күрә 
тегеләргә аның кан тамырына чамасыз 
күп дозаны кертү өчен нык тырышырга 
туры килә. Ләкин үзләре хәлсезләнеп 
гырлый башлаган корбаннарының җан 
биргәнен көтеп тормыйлар. Күрәсең, 
ашыгалар һәм жгутны хәрәкәтсез ят-
кан Мартынның муенына урыйлар. 
Әйтүләренә караганда, Патранин белән 
Гарифҗанов бугалакны икәүләп кыса-
лар. Мәетне яр буена илтеп ташлыйлар 
да, өстен кар белән каплагандай итеп 
китеп тә баралар. Медицина жгуты да 
урынында кала хәтта. Моңа өстәп, экс-
пертиза ир кешенең асфиксия, ягъни 
сулыш юллары кысылу нәтиҗәсендә җан 
салуын белдерә.

БАШЛЫКНЫҢ БАШЫНА ҖИТҮ

Майлы калҗа өчен көрәш, тарткалаш 
күршеләр белән генә түгел, башкалар 
белән дә бара. Мәсәлән, «Яңа бистә» 
җинаятьчел берләшмәсе һәм аның соста-
вындагы «Автовокзаловские»бригадасы 
әйдаманы Альберт Сәйфетдинов белән 
каршылыклар туа. Тикшерү матери-
алларында ул А. Зарипов бизнесын 
тартып алырга тели, диелә һәм бу әлеге 
абруйлы «авторитет»ның һәлакәтенә 
китергән һөҗүмгә этәргән төп сәбәп 
итеп күрсәтелә. Әлеге нәтиҗә исә, иң 
беренче чиратта, җинаятьне башкарган 
бәндәләрнең рәсми аңлатмаларына 
нигезләнә.

А.Җамалиев, М. Гарифҗанов, О. 
Зиновьев һәм әлеге җинаятьне кылган 
тагын берничә кеше, криминаль дөньяда 
Сайфутдин буларак билгеле бу лидер А. 
Зариповның шәхси бизнесы гына түгел, 
ә бәлки «Центровские» бригадасының 
уртак керем чыганакларына да дәгъва 

ќинаятьчелек елъязмасыннан
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Р. Рәхимҗанов белән килеп, Илсөярдән, 
үтерү белән янап һәм өйләрен яндыру 
белән куркытып, теге акчаны таләп 
итә. Бу иренең төркемнән чыгуы өчен 
«откупные» дип аталучы «җыем» була. 
Түләргә мәҗбүр ителә хатын. Ул чакта 
милициягә хәбәр салуны үлемгә тиңләргә 
кирәк булыр иде.

Зарипов белән араны өзәргә карар кыл-
ган М. Гарифҗанов элеккеге кәсептәшләре 
тарафыннан берничә тапкыр кыйналуын 
әйтеп тора. Элегрәк Осман белән дус бу-
лалар, югыйсә. Әйтик, 1997 елда, Марат 
Пановка колониясеннән азат ителгәндә, 
Азат аны, 20 ләп «сугышчысын» ияр-
теп килеп, зурлап каршы ала. Ә 2004 
елда Җамалиев белән икесен юк итәргә 
керешә. 14 июль көнне Гарифҗановның 
«десятка»сын үзенең «Вольво»сы белән 
куып җитә дә юл читенә төрттереп төшерә 
ул. Зур тизлек белән баручы «Жигули», 
әйләнеп чыгып, агачлар һәм койманы сын-
дырып, берәүнең бакчасына барып керә. 
Бәхетләренә, хәвефсезлек каешлары белән 
эләктерелгән Гарифҗанов һәм Җамалиев 
әллә ни зыян күрмиләр. Һәрхәлдә, изелеп 
яраксыз хәлгә килгән машинадан чыгып 
йөгерергә көч табалар. Осман артларын-
нан, барыбер үтерәм, дип кычкырып кала.

Әлеге юл-транспорт һәлакәте ЮХИДИ 
органнарында теркәлеп, Җамалиев белән 
Гарифҗанов А. Зариповны җинаять 
җаваплылыгына тартуны сорап гариза яз-
салар да, тора-бара эшне «йомалар». Кур-
кыту-янаулар, шул исәптән милициядә 
эшләүче Айрат Зарипов кисәтүләр басы-
мына бирешәләр зарар күрүчеләр. Шул 
сәбәпле ул чакта Осман җәзасыз кала. 
Кеше үтерүгә омтылыш ясау очрагы бу-
енча кузгатылган җинаять эше 2012 елда 
яңартыла. Моңа чит мөлкәт – машинага 
зыян китерү өчен тагын бер эш өстәлә.

И. Гайнуллиннан да үч ала атаман. 
«Ак Тай» дигән уртак фирмаларының 
устав капиталындагы абыйсы Илдар 
исемендәге өлешеннән мәхрүм итә, 
ягъни Гайнуллиннар 3 млн сум тирәсе 
матди зыян күрәләр. Янаулардан куркып, 
тегеләр хәзерләгән документларга кул 
куйгач, байлык А. Зариповның үз кеше-
се карамагына күчә. Әлеге явызлыкка, 
Илсөяр ханымның 9 мең долларын тар-
тып алу кебек үк, куркытып талау (вы-
могательство) дигән бәя бирелә. Хокук 
саклау органнары күз уңаена эләккән 
соңгы җинаять була бу.

Санап үтелгән явызлыкларга законсыз 
корал әйләнеше белән бәйле җинаятьне 
дә өстәгәч, А. Зариповка 10 законсыз 
гамәле, шул исәптән, бандитлык өчен 
җавап тотарга туры килә. И. Гайнуллин, 
М. Гарифҗанов, Р. Мирзагалләмов, О. 
Зиновьев, Р. Рәхимҗанов, Н. Фоминның 
«гөнаһ»лары кимрәк, ләкин аларга да 
җиңел җәзага өметләнергә урын юк.

Наил ВАХИТОВ.
Казан

УКАЗСЫЗ МУЛЛА

2012 елда, Азат Зарипов кулга алыну 
белән, массакүләм мәгълүмат чаралары 
аның Казандагы Әль-Иман мәчетенең 
имам-хатыйбы булуына аерата игътибар 
биреп шаулый башладылар. Бу хәзер дә 
дәвам итә. Бигрәк тә урыс телендәге бас-
малар бу хакта еш искә алып, мөселман 
дин әһелләре арасында җинаятьчеләр 
булуны искәртергә яраталар.

Татарстан Диния нәзарәте бу хакта 
рәсми белдерү дә ясады, ягъни әлеге 
мәчет җитәкчесенең тиешле хәзерлек 
узып, сынаулар тапшырып рәсми рәвештә 
билгеләнгән имам түгеллеген хәбәр 
итте. Ягъни Азат Зарипов расланган 
шаһәдәтнамәсез, мәхәллә җыелышында 
сайлап куелган дин әһеле булып чыга. 
Аның дин юлына басуын полиция эзенә 
төшә башлагач, дин пәрдәсе артына 
яшеренү теләге белән бәйләүчеләр дә 
бар. Әмма Азатның әлеге мәчетне ачу 
өчен берничә ел хезмәт куюын, күп акча 
кертүен инкарь итеп булмый.

Хәзерге вакытта Әль-Иман мәчетенең 
имам-хатыйбы вазифаларын аның абый-
сы Айрат башкара. Кызганычка каршы, 
элек милициядә эшләгән әлеге кеше дә 
тикшерү материалларында, төгәлрәге, 
кайбер күрсәтмәләрдә тискәре яктан телгә 
алына, ягъни энесе мәнфәгатьләрен кай-
гыртып, законсыз гамәлләр кылуы әйтелә.

Татарстан Диния нәзарәтендә дин 
әһелләре арасына очраклы кешеләр 
эләгүен укымышлы кадрлар кытлыгы 
белән аңлаталар. Азат хәзрәт тә җомга 
намазларын үткәрү, вәгазь сөйләү өчен 
гыйлемле имамнарны читтән чакырта 
торган булган.

Бу кадәресе җинаятьчелек белән бәйле 
түгел. Әмма безгә берничә ел артка 
чигенергә һәм «Үзәкнекеләр»нең тыныч-
рак, ягъни үтерү белән төгәлләнмәгән 
кайбер явызлыкларына тукталып үтәргә 
кирәк.

СОҢГЫ ҖИНАЯТЬ

Мәгълүм булганча, тәмам йөгәннән 
ычкынган оешкан җинаятьчелеккә кар-
шы киң колачлы көрәш 90 нчы еллар 
азагында ачыла, һәм, ниһаять, зур-зур 
явыз төркем һәм бандаларны тузды-
ра башлыйлар. Бу хәл күпләрне ай-
ныта. «Центровские»ның иң актив 
әгъзаларыннан булган А.Җамалиев, М. 
Гарифҗанов, И. Гайнуллин да төркемнән 
чыгуларын белдерәләр. Җинаятьчел 
даирәләрдә хуплана торган гамәл түгел бу.

2001 елда читләшкән Җамалиев, 
атаманның үч алуыннан шикләнеп, 
шәһәрдән үк китә һәм Түбән Новго-
родта яши. Шул ук елда аның хатыны 
фатирларын 9 мең долларга сата һәм 
Кукушкино бистәсенә әти-әнисе йортына 
күченә. Ләкин Осман барысын да белеп 
тора. Тиздән үзенә тугрылыклы калган 

Казаннан китеп баралар. Күргәнебезчә, 
Зарипов фикере хак булганда, И. Сафин 
тикмәгә генә утырып чыккан, А. Патра-
нин, А.Җамалиев һәм башкалар юк гаеп-
не үз өстенә алган, ә тикшерү органнары 
һәм оператив хезмәтләр аңа нахак бәла 
ягалар булып чыга…

Тикшерүчеләр ул сөйләгәннәргә түгел, ә 
бәлки башка дәлилләргә өстенлек бирәләр. 
Рәсми рәвештә чыгарылган гаепләүне 
шик астына алырга нигез дә юк. Чөнки 
аерым-аерым сорау алынган дистәләгән 
кеше, шул исәптән «көрәштәшләре», Ос-
манны фаш итеп, бер эчтәлекле күрсәтмә 
бирә алмый. Ләкин ни өчен Зарипов нәкъ 
менә шушы ил күләмендә күренекле 
шәхескә әверелгән Ф. Фарисовка бик 
җитди гаепләү ташлый дигән сорау ту-
мый калмый. Моны тикшерүне ялгыш 
юлдан җибәрергә маташу, присяжный 
утырышчылар судына йогынты ясарга 
омтылу, ахыр чиктә, җаваплылыктан 
котылып калырга тырышу дип гади генә 
аңлатырлык түгел. Мәсьәлә катлаулырак 
монда. Эш шунда ки, Фәрит Фарисов – 
җинаятьчел даирәләрдә, димәк ки, хокук 
саклау органнарында да мәгълүм зат. За-
манында авыр җинаятьләр кылуда, хәтта 
Казандагы «Филлини» ашханәсендә бер 
җинаятьчел төркемнең берничә әгъзасын 
атып үтерүне оештыруда шикләнелеп тә, 
гаебе дәлилләнмәү аркасында җәзасыз 
калган кеше ул.

Тикшерү материалларында Ф. 
Фарисовның да күрсәтмәсе бар. Ул 
Сәйфетдинов үтерелгән 1999 елда Че-
чен республикасында булуын, анда 
Кадыйров, Трошев кебек рәсми кешеләр 
белән аралашуын дәлил итеп китерә, 
Зарипов белән таныш икәнен белдерә. 
Шулай ук мәрхүм Сәйфетдиновны 
белүен әйтә, әлбәттә, аның Айзатов белән 
Миңнуллинны үтерүдә катнашы булуын 
кире кага. Әгәр шулай икән, бу инде 
Зарипов аның үзенә яла яга дигән сүз. 
Ләкин ул моннан яманрак гаепләүләрне 
дә күп күргән кеше.

Күрсәтмәсендә Фарисов үзен Русия 
мөфтиләр шурасында попечительләр 
комитеты рәисе булып эшләвен белдерә. 
Интернеттагы сайтында исә шәех Р. 
Гайнетдиннең икътисади һәм юридик 
мәсьәләләр буенча киңәшчесе, Мәскәү 
Ислам университетында кафедра мөдире, 
юридик фәннәр кандидаты, берничә ки-
тап авторы икәне һ. б. лар тезеп кителгән. 
Заманында Русия Федерация Советы 
Рәисе С. Миронов киңәшчесе булуы да 
әйтелә хәтта.

Без әлеге мәсьәләгә ошбу шәхесне 
гаепләп каралтып күрсәтү теләге белән 
түгел, бары тик А. Зарипов күрсәтмәсенә 
аңлатма бирү һәм төп гаепләнүче фи-
керен дә тулырак яктырту нияте белән 
генә кагылдык. Язмабызның төп герое 
Азат Зарипов чөнки. Ә Фәрит Фарисов 
исә судка шаһит буларак кына чакырулы.

ќинаятьчелек елъязмасыннан
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фронт в самые первые дни войны. И 
прошел ее всю, с 1941-го по 1945-й. 
Служил старшим сержантом в под-
разделениях 2-й Гвардейской армии 
в составе Южного, Сталинградско-
го, Украинского, Прибалтийского и 
Белорусского фронтов. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За штурм Кёнигсберга», «За победу 
над Германией».

А Владимир Пе-
трович Аверьянов 
был призван в ряды 
РККА (Рабоче-Кре-
стьянской Крас-
ной Армии) еще 
в 1940-м. Во вре-
мя войны окончил 
Челябинское авиа-
ционное училище, 

воевал на трех фронтах. Демоби-
лизовался в мае 1945 года офицером 
запаса летно-подъемной службы 
военно-воздушных сил, политический 
состав. Имеет медаль «За победу над 
Германией»

10 июля группа армии «Север» 
(23 дивизии) начала наступление 
на ленинградском и таллинском на-
правлениях. В конце июля немцы 
вышли на рубеж рек Нарвы, Луги 
и Мшаги, где были задержаны отчаянно 
сопротивлявшимися отрядами моряков, 
курсантов и народного ополчения. 
15 августа пал Новгород, 21 августа - 
Гатчина, а 8 сентября гитлеровцы взяли 
Шлиссельбург и замкнули кольцо бло-
кады вокруг Ленинграда. 

В этот тяжелый период, 5 августа 
1941 года, был призван в действую-
щую армию Давлетшин Тимурбек 
Мухаметович. Служил бойцом 128-й 
дивизии. Погиб.

В середине июля группа армии 
«Центр» начала генеральное наступле-
ние на Москву. 16 июля пал Смоленск, 
и три советских армии оказались в 
окружении. Контрудар советских войск 
21 июля потерпел неудачу, но ожесто-
ченный характер боев заставил немцев 
30 июля прекратить наступление на мо-
сковском направлении и сосредоточить 
все силы на ликвидации смоленского 
«котла». 

Несмотря на трудности, связанные с 
немецким наступлением, летом-осенью 
1941 года удалось эвакуировать на вос-
ток около 10 миллионов человек и более 

советских войск их дальнейшее про-
движение было остановлено. 

Именно на юге во-
евал Петр Дмитри-
евич Тарновский. В 
июне 1941 года он – на-
чальник штаба 308-
го стрелкового полка 
Южного фронта. В 
этой должности на-
ходился до 1942 года, 
в  1 9 4 2 - 1 9 4 3  г о -

дах закончил военную академию 
им.Фрунзе и с 1943-го по 1945-й 
служил заместителем командира 
266-го стрелкового полка Южно-
го фронта по секретной части. 
В запас был уволен в звании майора. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией».

26 июня в войну вступила Финляндия. 
29 июня германо-финские войска пред-
приняли наступление в Заполярье на 
Мурманск, Кандалакшу и Лоухи, но не 
смогли продвинуться вглубь советской 
территории. Меж тем еще 22 июня 
в СССР началась мобилизация военно-
обязанных, родившихся в 1905–1918 го-
дах. С первых дней войны развернулась 
и массовая запись добровольцев в Крас-
ную Армию. 

Михаил Федорович Вавилонский 
был одним из тех, кто ушел на 

Немецкое вторжение застало совет-
ские войска врасплох; в первый же день 
была уничтожена значительная часть 
боеприпасов, горючего и военной тех-
ники. На ленинградском направлении 
танки противника глубоко вклинились 
на литовскую территорию. 18-я немец-
кая армия заняла Ригу и вышла в южную 
Эстонию. 9 июля пал Псков. 

Еще более тяжелая ситуация сло-
жилась на Западном фронте. Контру-
дары 6-го и 14-го танковых корпусов 
советской армии провалились; в ходе 
боев 23-25 июня основные силы За-
падного фронта были разбиты. 3-я 
немецкая танковая группа, развивая 
наступление на вильнюсском направ-
лении, обошла 3-ю и 10-ю армии с 
севера, а 2-я танковая группа, оставив 
в тылу Брестскую крепость (она дер-
жалась до 20 июля), прорвалась к Бара-
новичам и обошла их с юга. Несмотря 
на упорное сопротивление, оказанное 
немцам на подходе к Минску 100-й ди-
визией, 28 июня они заняли столицу Бе-
лоруссии и замкнули кольцо окружения, 
в которое попали одиннадцать дивизий.

Военные действия вермахта на юге, 
где находилась самая мощная груп-
пировка советской армии, оказались 
не столь успешными. В начале июля 
немцы прорвали правое крыло Юго-
Западного фронта под Новоградом-
Волынским и захватили Бердичев и 
Житомир, но благодаря контрударам 

адВокатам, Прошедшим Войну, ПосВящается...

чтим и Помним
На рассвете 22 июня 1941 года германская армия всей 
своей мощью обрушилась на советскую землю. Началась 
Великая Отечественная война, война советского народа 
с фашистскими оккупантами, продолжавшаяся 1418 дней 
и ночей и закончившаяся нашей Победой. Победой, 
70-летие которой мы нынче отмечаем и которая досталась 
нам дорогой ценой. Миллионы советских воинов отдали 
жизни в борьбе с врагом. Среди тех, кто сражался за 
Победу на фронтах Великой Отечественной, были и наши 
земляки и коллеги – адвокаты. Кто-то из них ушел на 
фронт прямо со школьной скамьи, а юристом стал уже 
после войны, другие шли воевать, будучи уже взрослыми, 
определившимися в жизни и профессии людьми – и не все 
из них вернулись домой… О военной судьбе и тех, и других 
мы знаем совсем немного и, к сожалению, подавляющее 
большинство из воевавших адвокатов Татарстана уже не 
сможет лично рассказать о тех нелегких днях, поделиться 
какими-то деталями своих военных будней. Но давайте 
просто вспомним их поименно. Вспомним вместе с главными 
событиями той страшной войны, за Победу в которой они 
отдавали свои жизни и здоровье.
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В тот период, с 
января по апрель 
1942 года, нахо-
дился на фронте  
в составе 86-го гвар-
дейского истреби-
тельного ордена Су-
ворова авиационно-
го полка Александр 
Ефимович Колошко -  

в должности стрелка-радиста. Был 
ранен. Полк действовал на Северо-За-
падном фронте в составе военно-воз-
душных сил Первой Украинской Армии. 

Призванный в 
армию в августе 
1941г., окончив кур-
сы младших поли-
труков, с февраля  
1942 года инструк-
тором агитации 
1095-го стрелково-
го полка Западного 
фронта служил Фе-

дор Александрович Иевлев. В апреле 
был ранен, после излечения, с июня 
1942-го по апрель 1944-го, являлся 
парторгом 1095-го полка 324-й ди-
визии Западного фронта. С апреля 
1944 года по октябрь 1945-го он -  
замначальника 189-го хирургического 
полевого передвижного госпиталя 2-го 
и 3-го Белорусских фронтов. Трижды 
ранен, одна контузия. Демобилизован 
в звании капитана в декабре 1945 года. 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией», 
«За взятие Кёнигсберга».

С марта 1942 года 
служил миномет-
чиком в 21-й диви-
зии Западного фрон-
та Хадый Мингали-
мович Мингалимов. 
Был ранен, после 
излечения в июне 
1942-го его назна-

чили командиром отделения. Сно-
ва ранение, контузия (был завален 
землей в землянке), госпиталь… С 
февраля 1943-го – командир взвода, и 
снова был ранен осколком мины. После 
выздоровления в ок-
тябре 1943 года был 
направлен в 31-ю 
стрелковую диви-
зию Белорусского 
фронта команди-
ром взвода. Вновь 
ранен, находился в 
эвакогоспитале до 

Ельню. Ценой огромных потерь со-
ветские войска вынудили противника 
6 сентября оставить город. Битва за 
Ельню стала первой успешной опера-
цией Красной Армии в Великой От-
ечественной войне. 

30 сентября группа армий «Центр» 
начала операцию по захвату Москвы. 
Немецкие танковые соединения легко 
прорвали линию обороны Брянского и 
Резервного фронтов. 3 октября танки 
Гудериана ворвались в Орел и вышли 
на дорогу к Москве. Однако в результате 
ожесточенного сопротивления армий 
Западного фронта немцы в конце ноя-
бря - начале декабря были остановлены 
на всех направлениях. Попытка взять 
Москву провалилась. 

В обороне Москвы 
участвовал наш 
земляк Михаил Ан-
тонович Крюков, с 
сентября 1940-го 
по октябрь 1943-
го служивший в 
РККА – сначала в 
Забайкальском во-
енном округе, затем  

в составе Западного фронта, где 
был командиром отделения бое-
вого питания батальона. В ноя-
бре 1942 года под Ржевом он полу-
чил тяжелое ранение и в октябре 
1943-го был демобилизован. Награж-
ден орденами Славы Ш степени  
и Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы» и «За победу над 
Германией».

Победа под Москвой имела огромное 
военное и политическое значение. Она 
развеяла миф о непобедимости гитле-
ровской армии и надежды фашистов на 
«молниеносную войну».

Но все тяжести этой войны были еще 
впереди. Во второй половине октября 
11-я немецкая армия прорвалась в 
Крым и к середине ноября захватила 
почти весь полуостров. Советским 
войскам удалось удержать только Се-
вастополь.

Зато Калининский, Западный и Юго-
Западный фронты 5-6 декабря перешли 
к наступательным действиям на северо-
западном и юго-западном направлени-
ях. Успешное продвижение советских 
войск заставило Гитлера 8 декабря 
отдать директиву о переходе к обороне 
по всей линии фронта. В итоге к началу 
1942 года немцы были отброшены на 
100-250 километров на запад. Создалась 
угроза охвата группы армии «Центр» с 
севера и юга. Стратегическая инициати-
ва перешла к Красной Армии.

1350 крупных предприятий. Жесткими 
и энергичными мерами стала осущест-
вляться милитаризация экономики. 
Но даже «немилитаризированные» 
отрасли работали, как и все тогда, 
на Победу. 

Отступим ненадолго от жестких 
рамок хроники и вспомним о том, что и 
адвокатура Татарии в тылу чем могла 
помогала фронту. Адвокаты работали 
в госпиталях, принимали участие в 
оборонных мероприятиях. Они собрали 
средства на строительство танковой 
колонны «Советский адвокат» (за что 
Татарская коллегия была особо отме-
чена Наркоматом юстиции РСФСР как 
передовая). Была проведена подписка на 
денежно-вещевую лотерею, средства 
из личных сбережений вносили все рабо-
тающие в тылу адвокаты, облигациями 
была собрана 31 тысяча рублей. Поми-
мо средств на приобретение подарков 
для бойцов Красной Армии, проходили и 
сборы теплых вещей для отправки на 
фронт. Всего за два первых года войны 
Татарская коллегия сдала на оборонные 
мероприятия 353 538 рублей. Это кро-
ме средств, собранных на приобретение 
теплых вещей, кроме стоимости самих 
вещей и однодневных отчислений в 
фонд обороны. 

Женщины-адвокаты ежедневно хо-
дили на дежурства, приобретали на 
собственные средства вещи, необхо-
димые для раненых, помогали шить и 
чинить белье…

А вот строчки из отчетного доклада  
о работе коллегии за I полугодие  
1944 года:

«В коллегии 153 адвоката. Оказана 
юридическая помощь военнослужащим, 
членам их семей и инвалидам войны 
– всего 8805 лицам. При отделах госо-
беспечения и соцобеспечения организо-
вана дача юридических справок, о чем 
население оповещено через печать и 
специальные объявления. Юридические 
консультации Бауманского, Молотов-
ского и Сталинского районов г. Казани 
ведут работу в госпиталях, где прово-
дят доклады и беседы, читают газеты 
и т.д.

94 адвоката призваны в армию, 17 
человек направлены в освободившиеся 
от немецких захватчиков области». 

Одним словом, адвокатура и в тылу 
вносила свой посильный вклад в общее 
дело.

Но вернемся к хронике.
8 августа немцы возобновили насту-

пление на Москву. Они продвинулись на 
100-120 километров, однако 16 августа 
Резервный фронт нанес контрудар на 

адВокатам, Прошедшим Войну, ПосВящается...
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Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией». 

Победа под Сталинградом переросла 
в общее наступление Красной Армии 
по всему фронту. 1–3 января началась 
операция по освобождению Северного 
Кавказа и излучины Дона. 12 января 
1943 года Ленинградский и Волховский 
фронты нанесли с востока и запада со-
вместный удар для прорыва блокады 
Ленинграда. 18 января был пробит 
коридор вдоль берега Ладожского озера 
шириной 8–11 километров, сухопутная 
связь города на Неве с Большой землей 
была восстановлена. 

Учитывая слабость немецкой обо-
роны на южном крыле советско-гер-
манского фронта, 13–14 января войска 
Воронежского фронта прорвали немец-
кую оборону южнее Воронежа, а части 
Юго-Западного фронта южнее Кан-
темировки взяли в клещи тринадцать 
дивизий группы армий «Б». 25 января 
был освобожден Воронеж.

Кампания января-марта 1943 года, 
несмотря на ряд неудач, привела к осво-
бождению огромной территории в 480 
тысяч квадратных километров (Север-
ный Кавказ, низовья Дона, Ворошилов-
градская, Воронежская, Курская обла-
сти, часть Белгородской, Смоленской и 
Калининской областей). Была прорвана 
блокада Ленинграда. Был восстановлен 
контроль над двумя важнейшими во-
дными артериями европейской части 
России – Волгой и Доном. 

Именно с водой 
связана военная 
биография Таги-
ра Миассаровича 
Тухватуллина, на-
чавшего военную 
службу как раз в 
феврале 1943 года 
матросом Военно-
морского флота 

Красной Армии. Служил он рулевым-
сигнальщиком судов Дунайской фло-
тилии, форсировал Днепр, освобож-
дал Измаил, Белгород-Днестровский, 
Вилково, города Румынии, Болгарии, 
Югославии. Разминировал подводные 
взрывные устройства на подходах к 
Одессе, Херсону, Очакову. После вой-
ны стал кадровым 
военным моряком. 
Благодаря хорошим 
техническим и воен-
ным познаниям бы-
стро поднимался по 
служебной лестнице 
и стал офицером, 
командиром боевой 

12 мая войска Юго-Западного и Юж-
ного фронтов предприняли наступление 
на Харьков. В течение нескольких дней 
оно развивалось успешно, однако 17 мая 
немцы осуществили два контрудара, а 
19 мая разбили 9-ю армию, отбросив 
ее за Северский Донец, вышли в тыл 
наступавшим советским войскам и 23 
мая взяли их в клещи. Число пленных 
достигло 240 тысяч, из окружения вы-
рвалось только 22 тысячи человек. 

16 августа немецкие войска раз-
вернули наступление на Сталинград, 
стремясь взять город одновременными 
ударами с северо-запада и юго-запада. 
13 сентября начались бои в самом 
Сталинграде. Во второй половине ок-
тября – первой половине ноября немцы 
захватили значительную часть города, 
однако не смогли сломить сопротивле-
ние оборонявшихся. 

В это же время, в 
октябре 1942 года, 
ушел на фронт Ха-
бибрахман Абдрах-
манович Зайнуллин. 
В составе 162-й мо-
тострелковой диви-
зии погранвойск он 
участвовал в боях на 
Центральном и 1-м 

Белорусском фронтах. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией».

К середине ноября немцы устано-
вили контроль над Правобережьем 
Дона и большей частью Северно-
го Кавказа, но не достигли своих 
стратегических целей – прорваться 
в Поволжье и Закавказье. Этому по-
мешали контрудары Красной Армии 
на других направлениях, которые хотя  
и не увенчались успехом, тем не менее 
не позволили командованию вермахта 
перебросить резервы на юг.

20 ноября войска Сталинградского 
фронта пробили брешь в обороне 4-й 
румынской армии южнее города. 23 
ноября подразделения двух фронтов 
соединились у Советского и окружили 
сталинградскую группировку против-
ника (6-я армия Ф.Паулюса, 330 тысяч 
человек). 

Тогда, в декабре 
1942-го, ушел на 
фронт бойцом Са-
бир Аюпович Аюпов. 
Воевал до августа 
1944 года, демоби-
лизован после тя-
желого ранения. На-
гражден орденом-

мая 1944-го. С 1 мая 1944 года - ко-
мандир взвода 50-й дивизии 3-го Бело-
русского фронта. При наступлении на 
Оршу, во время бомбежки и обстрела 
с самолета был ранен, контужен, но 
смог вытащить с поля боя, из боло-
та двух бойцов. По возвращении из 
госпиталя в ноябре 1944-го назначен 
командиром взвода 102-й дивизии 1-го 
Белорусского фронта. 27 января 1945 
года - вновь ранение, и уже в марте - но-
вое возвращение в строй в составе 1-го 
Украинского фронта. Закончил войну 
в Берлине. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I 
степени (2 раза), медалями «За взятие 
Праги», «За победу над Германией».

Хотя попытка разгромить группу 
армии «Центр» под Ржевом и Вязьмой 
провалилась, наступательные операции 
советских войск в декабре 1941-го - 
апреле 1942-го привели к значительному 
изменению военно-стратегической си-
туации на советско-германском фронте: 
немцы были отброшены от Москвы, ос-
вобождены Московская, часть Калинин-
ской, Орловской и Смоленской областей. 
Произошел и психологический перелом 
среди солдат и гражданского населения: 
укрепилась вера в победу, был разрушен 
миф о непобедимости вермахта. 

9 апреля 1942 года 
отправилась добро-
вольцем на фронт 
Нина Никифоровна 
Куприянова. Уже 
в июне 1942-го она 
- прожекторист 
1-го зенитно-про-
жекторного полка 
дивизии ПВО под 

Москвой. Основная задача подраз-
деления - преградить путь немецким 
самолетам на Москву. В ее обязанно-
сти также входило обеспечение связи 
между дивизией и подразделениями. 
Не одну катушку с кабелем весом более 
20 килограмм размотала боец Купри-
янова на полях сражений вплоть до 
августа 1945 года. Награждена орде-
ном Отечественной войны I степени, 
имеет 9 медалей.

Командование вермахта приняло ре-
шение нанести главный удар во время 
летней кампании 1942 года на южном 
направлении, чтобы захватить Кавказ 
с его нефтеносными районами и пло-
дородные долины Дона и Кубани, но 
перед этим ликвидировать советскую 
группировку в Крыму. Начав операцию 
8 мая и разгромив Крымский фронт, 
немцы 16 мая заняли Керчь, а в начале 
июля – Севастополь. 

адВокатам, Прошедшим Войну, ПосВящается...
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Азаль Газизович 
Н а с ы бул л и н  н а 
фронт рвался ещё 
15-летним парень-
ком, в 1941 году. Но 
свои бои за Победу 
начал на излете вой- 
ны, в 1944-м. Но что 
это были за бои! 
Он воевал на под-

ступах к Берлину, где и был тяжело 
ранен в апреле 1945-го. Награжден 
орденом Отечественной войны 
IIстепени, медалью «За победу над 
Германией».

Войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украин-
ских фронтов в феврале - марте 1944 
года разгромили немецкие группы ар-
мий «Юг» и «А» на реке Южный Буг, 
отбросив их остатки за реку Днестр. 
В результате была освобождена вся 
Правобережная Украина и советские 
войска вышли на рубеж Ковель – Тер-
нополь – Черновцы - Бельцы. 

Войска Ленинградского и Карельско-
го фронтов при содействии Балтийского 
флота, Ладожской и Онежской военных 
флотилий в июне - июле 1944 года раз-
громили финскую армию, освободили 
города Выборг, Петрозаводск и боль-
шую часть Карело-Финской ССР.

В том же 1944 году 
по комсомольской пу-
тевке направляется 
служить на Военно-
морской флот во-
семнадцатилетний 
парень Петр Лаза-
рев. Петр Тимофе-
евич оказался в Пе-

ченгской Краснознаменной ордена 
Ушакова 1 степени 
бригаде торпедных 
катеров Северного 
флота, основной за-
дачей которой была 
разведка и блокиро-
вание норвежских 
портов. В ходе боев 
был ранен, конту-
жен.

В июне - июле 1944 года в Белорус-
сии были проведены наступательные 
операции войск 1-го Прибалтийского, 
1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. 
Советские войска разгромили группу 
немецких армий «Центр» и уничтожи-
ли 30 дивизий противника восточнее 
Минска. В результате были освобож-
дены Белорусская ССР, большая часть 
Литовской ССР и значительная часть 
Польши. Советские войска форсирова-
ли реку Неман и вышли к реке Висла и 

развивалось с большим трудом из-за 
ожесточенного сопротивления про-
тивника. 25 сентября путем фланговых 
ударов с юга и севера войска Западного 
фронта овладели Смоленском и к началу 
октября вступили на территорию Бело-
руссии. Части Калининского фронта  6 
октября взяли Невель.

9 сентября Северо-Кавказский фронт 
во взаимодействии с Черноморском 
флотом и Азовской военной флотилией 
начал наступление на Таманском полу-
острове. Прорвав «Голубую линию», 
советские войска 16 сентября взяли 
Новороссийск, а к 9 октября полно-
стью очистили полуостров от немцев. 
1–3 ноября были высажены три де-
санта на восточном побережье Крыма, 
около Керчи. К 12 ноября они заняли 
северо-восточный выступ Керченского 
полуострова, однако Керчь захватить 
не смогли.

10 октября Юго-Западный фронт 
приступил к операции по ликвидации 
Запорожского плацдарма и 14 октября 
овладел Запорожьем. 15 октября вой- 
ска правого крыла Юго-Западного 
фронта (с 20 октября - 3-й Украинский) 
предприняли наступление на криво-
рожском направлении. 25 октября они 
освободили Днепропетровск и Дне-
продзержинск.

С октября 1943-
го по август 1944-
го как раз на 3-м 
Украинском фронте 
служил командиром 
танка 35-й и 96-й 
отдельных танко-
вых бригад Григорий 
Андреевич Макаров. 
Был тяжело ранен, 

лишился руки, стал инвалидом 2 
группы. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией».

11 октября Воронежский (с 20 ок-
тября - 1-й Украинский) фронт начал 
киевскую операцию. 6 ноября Киев был 
освобожден. 

После череды неудач в течение всего 
1943 года Германия понесла значи-
тельные потери, но по-прежнему была 
сильным противником. Германское 
командование отказалось от попыток 
перехватить стратегическую инициати-
ву и перешло к жесткой обороне. 

17 февраля 1944 года 2-й Прибалтий-
ский фронт осуществил серию ударов 
против 16-й немецкой армии на реке 
Ловать. Была освобождена большая 
часть Ленинградской и Калининской 
областей.

части большого военного корабля. 
Награжден медалями «Адмирал На-
химов», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За победу над 
Японией».

В том же февра-
ле 1943-го был мо-
билизован в ряды 
Советской Армии 
Алексей Алексан-
дрович Николаев. 
Служил во 2-й гвар-
дейской воздушно-
десантной бригаде 
рядовым солдатом-

пулеметчиком. В марте 1945-го был 
тяжело ранен и в сентябре того же 
года демобилизован. Заслуженно но-
сит ордена Боевой славы III степени,  
Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». Ныне - инвалид Отече-
ственной войны Ш группы.

Общее наступление Красной Армии 
во второй половине 1943 года привело 
к освобождению Левобережной Украи-
ны. 29 июля был освобожден Болхов, 5 
августа – Орел. К 18 августа советские 
войска очистили от противника Орлов-
ский выступ.

А для кого-то вой-
на только начина-
лась. Сайрин Габ-
басович Вахитов 
был призван в ряды 
Красной Армии сра-
зу после окончания 
средней школы, в 
августе 1943-го. Но 
поводов проявить 

героизм и ему представилось немало. 
Сначала Вахитов окончил школу 
младших командиров, после чего 
участвовал в боях на Ленинградском 
и Прибалтийском фронтах. После 
тяжелого ранения в марте 1945 
года лишился кистей обеих рук. На-
гражден орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

3 августа войска Воронежского и 
Степного фронтов в нескольких местах 
прорвали оборону группы армий «Юг» 
и 5 августа овладели Белгородом. 11–20 
августа они отразили немецкий контру-
дар в районе Богодуховки и Ахтырки. 23 
августа был взят Харьков.

Тем временем 7–13 августа силы 
Западного и Калининского фронтов 
нанесли серию ударов по левому крылу 
группы армий «Центр». Наступление 

адВокатам, Прошедшим Войну, ПосВящается...
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и Андрей Фролович 
Востров - в составе 
2-го Дальневосточ-
ного фронта служил 
начальником связи 
дивизиона погран-
катеров, был ранен. 
Награжден медаля-
ми «За боевые заслу-
ги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией».

Наступление Красной Армии выну-
дило японское правительство признать 
окончательное поражение. Атомные 
бомбардировки авиацией США япон-
ских городов Хиросимы (6 августа) и 
Нагасаки (9 августа), осужденные впо-
следствии мировой общественностью, 
также сыграли в этом свою роль. 2 
сентября 1945 подписанием акта о ка-
питуляции Японии закончилась Вторая 
мировая война. 

Война, унесшая миллионы жизней и 
навеки прославившая подвиг советских 
воинов, в числе которых свое достойное 
место занимают и представители 
адвокатского сословия Татарстана.

Но даже закончившись, война никак не 
хотела отпускать некоторых из них… 

Григорий Макаров, например, уже 
после Победы узнал, что его зачислили в 
число погибших, его фамилия даже была 
указана на одном из обелисков павшим 
воинам. А Александра Колошко, избе-
жавшего серьезных проблем на фронте, 
война «подкараулила» в мирное время: 
подорвавшись на необезвреженной мине, 
он остался без обеих рук. Что, впрочем, 
не помешало ему стать авторитетным 
адвокатом, помогать людям.

Как и многим другим из героев нашей 
хроники. Некоторые из них пришли в 
адвокатуру, получили высшее юриди-
ческое образование уже после войны. 
И продолжали защищать людей на 
«гражданском» фронте. Добились в 
профессии больших успехов, выиграли 
не один процесс. 

Сайрин Вахитов, Александр Колошко, 
Тагир Тухватуллин и Азаль Насыбуллин 
стали заведующими юридическими 
консультациями Коллегии татарстан-
ских адвокатов, долгие годы достойно 
трудились на этом посту. 

В адвокатской палате о своих ве-
теранах не забывали и не забывают. 
Навещают – по праздникам и просто, 
без повода. Приезжают с подарками. 
Помогают, опекают. К сожалению, их 
так мало осталось… Но как много они 
сделали для нас всех! Мы будем помнить 
об этом всегда. 

Елена ЗУЙКОВА

ден двумя орденами 
Красной Звезды. А 
начинал свой воен-
ный путь старший 
лейтенант юсти-
ции в самые первые 
дни войны, служил 
военным следова-
телем соединений и 
армий Сталинград-

ского, 1-го Украинского и Белорусского 
фронтов. В 1943 году в составе 89-й 
Гвардейской стрелковой дивизии за 
участие в боях награжден медалью 
«За оборону Сталинграда». Был ранен, 
контужен. 

25 апреля советские войска заверши-
ли окружение берлинской группиров-
ки, и подразделения 1-го Украинского 
фронта вышли к Эльбе, где в районе 
Торгау встретились с частями 1-й 
американской армии. Восточный и За-
падный фронты соединились. 

8 мая в Карлсхорсте под Берлином 
представителями стран-победительниц 
и германским военным командованием 
был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. В тот же день 
части 1-го Украинского фронта заняли 
Дрезден. 9 мая 1945 года сдались немец-
кие войска в Северо-Западной Литве. 
Этот день был объявлен Днем Победы. 
24 июня, спустя четыре года после 
начала войны, на Красной площади со-
стоялся Парад Победы.

Цену этой Победе 
хорошо знал  Лев 
Михайлович Дят-
лов, еще в 1940 году, 
после окончания 
школы, мобилизо-
ванный в ряды Крас-
ной Армии. Службу 
начинал курсантом 
64-го отдельного 

батальона связи, затем стал ко-
мандиром взвода фельдъегерской 
службы Забайкальского фронта. В 
мае 1945-го война для него, как и для 
многих советских солдат и офице-
ров, не закончилась: он принимал 
участие в боях против японских 
империалистов. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За участие  
в победе над  Японией».

Да, выполняя союзнические обяза-
тельства, а также в целях обеспечения 
безопасности своих дальневосточных 
границ, СССР в ночь на 9 августа 1945 
вступил в войну против Японии. 

В боевых действиях на восточных 
рубежах Второй мировой участвовал 

непосредственно к границам Германии.
Наступательные операции войск 1-го 

Украинского фронта в июле - августе 
1944 года на Западной Украине позволи-
ли разгромить немецкую группировку 
под Львовом и отбросить ее остатки за 
реки Сан и Вислу. В результате была 
освобождена Западная Украина; со-
ветские войска форсировали Вислу и 
образовали мощный плацдарм западнее 
города Сандомир.

Наступательные операции войск 
2-го и 3-го Украинских фронтов во 
взаимодействии с Черноморским фло-
том и Дунайской военной флотилией 
в августе - сентябре 1944 года в рай-
оне Кишинев-Яссы разгромили круп-
ную группировку немецко-румынских  
войск. Была освобождена Молдавская 
ССР и выведены из строя союзницы 
Германии - Румыния, а затем Болгария.

В сентябре - октябре 1944 года в При-
балтике войсками Ленинградского, 1-го, 
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и 
Балтийским флотом были проведены 
Таллинская, Мемельская и Рижская 
наступательные операции. Советские 
войска отрезали от Восточной Прус-
сии, изолировали в Прибалтике и раз-
громили более 30 немецких дивизий, 
освободили Эстонскую ССР, большую 
часть Латвийской ССР; была выведена 
из строя союзница Германии - Финлян-
дия, объявившая затем войну Германии.

Наступательные операции 4-го, 2-го и 
3-го Украинских фронтов, проведенные 
в северной части Карпат, между Тисой и 
Дунаем, и в восточной части Югославии 
позволили разгромить немецкие группы 
армий «Юг» и «Ф».

Перед решающим ударом по Берлину 
Ставка приняла решение ликвидировать 
группировки противника на северном 
и южном флангах центрального на-
правления – в Восточной Померании 
и Силезии. К 4 апреля Красная Армия 
заняла всю Восточную Померанию и 
установила контроль над побережьем 
от Вислы до Одера. 15 марта войска 
1-го Украинского фронта нанесли удар 
по вермахту в Верхней Силезии. Под 
угрозой оказались Дрезден и Прага. 

В середине апреля 1945-го войска 1-го 
Украинского и 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов приступили к финальной 
операции по разгрому гитлеровской 
Германии. 

В боях по ликвидации группировки 
противника, окруженной юго-вос-
точнее Берлина, в составе 69-й Армии 
Белорусского фронта участвовал 
Алексей Федорович Стульников. В 
марте и июне 1945-го был награж-

адВокатам, Прошедшим Войну, ПосВящается...
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процессом добровольцы, в основном 
студенты-волонтёры, которые будут 
задействованы во время проведения в 
Казани летом нынешнего года Чемпи-
оната мира по водным видам спорта.

Ситуации разыгрывались разные – это 
и оказание помощи при ДТП, сердечно-
лёгочная реанимация, наложение шин 
при переломах, психологическая под-
держка, тестирование, а также оказание 
комплексной помощи. Там, где был риск 
перелома рёбер и других нежелатель-
ных последствий, актеров-практикантов 
заменяли современнейшие симуляцион-
ные манекены.

Со всех залов, где проходили практи-
ческие занятия, велась онлайн-транс-
ляция на экране в большой аудитории, 
где собрались специалисты и студенты. 
Ход действий волонтеров, в частности, 
типичные ошибки, комментировали 
специалисты Центра экстренной пси-
хологической помощи МЧС России.

Центр симуляционного и имитаци-
онного обучения, открывшийся в мае 
прошлого года представляет собой 
образовательную виртуальную боль-
ницу, расположившуюся на площади 
почти в 400 кв.м. В этой больнице есть 
палаты различной направленности: 
приемный покой, кабинет эндоскопии, 
виртуальная операционная, виртуаль-
ная интенсивная терапия, отделение 
педиатрии, детская реанимационная 

и даже свое виртуальное родильное 
отделение. При этом центр оснащен 
самыми современными средствами и 
технологиями обучения: тренажерами 
и роботами-симуляторами, манекена-
ми-имитаторами, моделями-муляжами 
и многими другими интерактивными 
инструментами. Осмотрев возможности 
ситуационного центра, гости выражали 
самые лестные оценки.

представители других ведомств России 
и Республики Татарстан.  

Перед началом презентации про-
екта «Научись спасать жизнь» гости 
ознакомились с учебными площадками 
Центра симуляционного и имитацион-
ного обучения, где сразу на нескольких 
площадках проходили практические 
мероприятия. В роли «жертв», нужда-
ющихся в первой или 
допсихологической 
помощи, успешно вы-
ступили студенты Ка-
занского театрального 
училища, показавшие, 
в свою очередь, «свой 
мастер-класс», корчась 
от боли или изображая 
истерику, агрессию. 
Им оказывали помощь 
профессионалы, а по-
могали и следили за 

- У этой службы женское лицо. 
Так выразился заместитель Мини-
стра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-полковник 
внутренней службы Александр Чу-
приян, характеризуя психологическую 
службу МЧС России, которая презен-
товала на днях в Казани всероссийский 
проект «Научись спасать жизнь!» по 
обучению населения навыкам оказания 
первой помощи и психологической 
поддержки.

Презентация прошла на ура в здании 
Центра симуляционного и имитаци-
онного обучения Института фунда-
ментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета, 
гостями которого, помимо Александра 
Чуприяна, сегодня стали директор Цен-
тра экстренной психологической помо-
щи МЧС России Юлия Шойгу, 
начальник Приволжского реги-
онального центра МЧС России, 
генерал-полковник внутренней 
службы Игорь Паньшин, на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Республике 
Татарстан, генерал-лейтенант 
внутренней службы Рафис Ха-
бибуллин, депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания России Ирина Белых 
и Альфия Когогина, а также 

дела и заботы мчс татарстана

«НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!»
В Казани стартовал всероссийский проект «Научись спасать 
жизнь!» по обучению населения навыкам оказания первой 
помощи и психологической поддержки.
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кусственное дыхание, остановить кро-
вотечение или наложить шину, но и как 
не запаниковать самому, как справиться 
с агрессивным человеком или помочь 
тому, кто переживает сильные эмо-
ции, связанные с ситуаций, в которой 
он оказался. Страх, паника, агрессия, 
тревога – все это нормальная реакция 
на ненормальные обстоятельства, и 
человек не всегда может справиться с 
ними сам, ему нужна помощь.

Есть несколько вариантов, как можно 
получить эти знания. Первый и самый 
простой способ – изучить самому эти 
пособия. Они размещены на сайте МЧС 
России, в Интернет-службе оказания 
экстренной психологической помощи 
населению. Также эти пособия можно 
получить на различных социально 
значимых мероприятиях, которые про-

водим МЧС Росси по всей стране – вы-
ставки, конференции, соревнования. 
На этих же мероприятиях специалисты 
МЧС России обучают всех желающих 
приемам первой и допсихологической 
помощи. 

- Добрый день, уважаемые друзья. 
Мне бы хотелось сказать несколько 
слов о сегодняшнем мероприятии  на 
моём родном языке, который является 
родным не только для многих присут-
ствующих в зале, но и живущих в нашей 
многонациональной стране, – вступил в 
диалог с залом соведущий мероприятия 
Ильфар Каримов. Далее он продолжил 
на татарском языке. - Сегодня мы стали 
участниками важного события. Очень 
радует, что не только государство уде-
ляет все больше внимания сохранению 
жизни и здоровья людей, но и в обще-
стве появилась потребность получать 
такие знания, более сознательно от-
носиться к своей безопасности и быть 
готовыми помогать тем, кто оказался в 

России.  Та-
ким образом, 
в  Поволжье 
брошюра «На-
учись спасать 
жизнь» издана 
на шести язы-
ках. 

- Сегодня вы 
сами увидели, 
что научиться 
приемам пер-
вой помощи и 
психологиче-
ской поддерж-
ки - не сложно. 
Основная идея 

проекта заключается в том, что любой 
человек может научиться оказывать 
первую медицинскую помощь и психо-
логическую поддерж-
ку себе или окружаю-
щим, – отметила на-
чальник Приволжского 
филиала ЦЭПП МЧС 
России  Юлия Пор-
тнова. - Чрезвычайная 
ситуация или любое 
экстремальное собы-
тие может случиться 
с любым, и в первые 
минуты, как правило, 
рядом оказываются 
совсем не спасатели 
или врачи, а самые 
обычные люди – дру-
зья, знакомые, очевид-
цы. Первая помощь и 
психологическая под-
держка – приемы, ко-
торые может использовать человек, не 
имеющий специального медицинского 
и психологического образования. Эти 
приемы простые, действенные и не 
могут повредить пострадавшим. В прак-
тических пособиях «Первая помощь» и 
«Экстренная допсихологическая под-
держка», которые создали специалисты 
Центра экстренной психологической 

помощи МЧС Рос-
сии при поддержке 
Минздрава, простым 
и доступным языком 
изложены приемы ока-
зания помощи. Все они 
сопровождаются ил-
люстрациями, которые 
помогают восприни-
мать материал. Эти два 
пособия недаром идут 
вместе. В экстремаль-
ной ситуации важно 
не просто знать, как 
правильно сделать ис-

После осмотра учебных площадок 
центра состоялась презентация проекта 
по обучению населения первой помощи. 
Основная идея заключается в том, что 
любой человек может научиться ока-
зывать первую медицинскую помощь 
и психологическую поддержку себе или 
окружающим. С этой целью специали-
стами Центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России совместно 
с Министерством здравоохранения 
России были разработаны практические 
пособия для населения, которые в про-
стой и доступной для понимания форме 
помогают научиться оказывать помощь, 
которая может спасти жизнь людям до 
приезда спасательных служб. 

Казань неслучайно стала первым 
городом для презентации этого про-
екта. Он предусматривает перевод 
практического пособия «Оказание 
первой помощи» на родные языки на-
родов России, что позволит сделать эту 
жизненно необходимую информацию 
более доступной для каждого жителя 
нашей страны. 

В Республике Татарстан первым в 
России вышло в свет пособие на род-
ном, в данном случае татарском языке. 
Инициативу поддержали национальные 
республики, входящие в состав При-
волжского регионального центра МЧС 

дела и заботы мчс татарстана
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временно добрые, гуманные и нежные 
люди. Благодаря этому проекту МЧС 
России становится проводником таких 
славных и замечательных дел. «Научись 
спасать жизнь» – это шикарные слова, 
которые обязывают. А умение оказать 
первую помощь – это еще и уровень 
социального развития общества. Это 
критерий понимания, в каком обществе 
ты находишься. И чем больше будет 
спасено людей, тем выше цена этой 
стране и этому обществу. С моей точки 
зрения, мир спасет добровольчество. У 
нас уже себя зарекомендовали добро-

вольцы-пожарные, спасатели, 
медики. А вот доброволец в 
плане оказания первой по-
мощи, ощущения первого 
соприкосновения – это очень 
важно. Этого пласта у нас еще 
не было, он только рождается. 
И этот проект уникален в том, 
что мы еще выше поднимаем 
уровень гуманности. Мы ста-
новимся добрее в собственной 
стране, поскольку у нас по-
являются именно те добро-
вольцы, готовые протянуть 
руку помощи.

По окончании презентации директор 
Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлия Шойгу 
сообщила журналистам, что данный 
проект только получил право на жизнь. 
«Первым делом мы запланировали 
открыть группы обучения в вузах, с 
которыми мы сотрудничаем. Для этого 
сейчас ведется работа по подготовке 
инструкторов-добровольцев по оказа-
нию первой помощи и психологической 
поддержки. Первые такие группы уже 
созданы на базе Московского уни-
верситета, и до конца этого учебного 
года планируется организовать первые 
учебные курсы по навыкам оказания 
первой помощи и допсихологической 
поддержки. Кроме того, будут организо-
ваны соревнования среди молодежи по 
оказанию первой помощи, а также пла-
нируем обучать население в крупных 
торговых центрах и во время других 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей», - подчеркнула Юлия Шойгу.

Стало известно, что Казань станет так-
же пробной площадкой для внедрения 
навыков по оказанию первой помощи 
во время сдачи норм ГТО. Пока это 20 
вопросов, из которых 17 – по оказанию 
первой помощи, а 3 – по психологи-
ческой поддержке. Об этом сообщил 
региональный оператор общественной 
организации «ГТО» Эдуард Иванов.

Андрей РОДЫГИН,  
начальник пресс-службы  

ГУ МЧС РФ по РТ

мощью организованного телемоста 
перехватил Северо-Кавказский регио-
нальный центр. Теперь данное учебное 
пособие будет опубликовано еще на 13 
языках народов Северного Кавказа. И 
далее – по всей России.

Как отметил заместитель начальника 
отдела Управления организации инфор-
мирования населения МЧС России Ар-
тём Шаров, еще один вариант - новый 
раздел в мобильном приложении, раз-
работанном МЧС России, «Мобильный 
спасатель», который может скачать себе 
на телефон любой человек. Приложение 

содержит краткие иллюстрированные 
пошаговые инструкции, как действовать 
в экстренной ситуации. Следуя ин-
струкции по оказанию первой помощи, 
абсолютно любой пользователь сможет 
правильно помочь пострадавшему. Риск 
ошибок сведен к нулю – в приложении 
из рекомендаций исключены шаги, 
требующие от пользователей опреде-
ленных навыков. Информация из раз-
дела «Экстренная допсихологическая 
помощь» поможет пользователю пра-
вильно диагностировать психическое 
состояние человека и понять, как нужно 
действовать до приезда специалистов. 
Кроме того, в разделе есть инструкции 
по оказанию психологической помощи 
самому себе, что крайне важно в тех 
чрезвычайных ситуациях, где человек 
может рассчитывать только на себя.

 - МЧС России, с моей точки зрения, – 
это самое неравнодушное министерство 
в нашей стране, - заявил во время пре-
зентации заместитель министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий генерал-полковник внутрен-
ней службы Александр Чуприян. - На 
карте МЧС России достаточно много 
драгоценных камней, но бриллиантом 
является именно психологическая 
служба МЧС России. Облик и лицо у 
этой службы женское, но это самые 
крепкие, самые надежные, самые 
творческие, сильные, волевые и одно-

беде. Республика Татарстан одной из 
первых откликнулась на предложение 
МЧС России перевести практические 
пособия для населения «Оказание пер-
вой помощи» на татарский язык. Это не 
просто делает знания более доступны-
ми, но и помогает проникнуться ими на 
родном языке. И оказавшись в экстре-
мальной ситуации, люди не будут чув-
ствовать себя беззащитными, даже если 
в сложный момент рядом не окажется 
профессиональных врачей и спасателей. 
Кроме того, мы перевели это пособие 
и на английский язык. В этом году в 
Казани пройдет Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Мы дума-
ем, что знания по первой помощи 
и психологической поддержке не 
только помогут тем волонтерам, 
которые будут обеспечивать меро-
приятия, но и нашим гостям, для 
которых русский и татарский языки 
не являются родными. Думаю, что 
в будущем нас ждет еще много со-
вместных мероприятий в рамках 
проекта «Научись спасать жизнь!» 
и его поддержат другие территории 
Российской Федерации. Сегодня 
хотелось бы передать эстафету 
Северному Кавказу, в котором тоже 
переводятся пособия на родные языки, 
и в июне пройдет их презентация.

Действительно, Казань для презента-
ции этого проекта была выбрана не слу-
чайно. Проект предусматривает перевод 
практического пособия «Оказание пер-
вой помощи» на родные языки народов 
Российской Федерации, что позволяет 
сделать информацию более доступной 
для всех людей. Первым пособие было 
переведено на татарский язык. Большое 
спасибо Республике Татарстан за под-
держку проекта и помощь в его реали-
зации. Ведь только объединяя  усилия, 
мы сможем еще эффективнее реали-
зовывать продвижение идей культуры 
безопасности в общество, что позволит 
сделать нашу жизнь более безопасной и 
снизить количество горя, которое несут 
чрезвычайные ситуации и катастрофы.

Оценивая важность проекта, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Ирина Белых сообщила, 
что представление данного проекта уже 
состоялось в стенах Государственной 
Думы под кураторством комитета по 
Делам национальностей. В рабочую 
группу, по ее словам, вошли также 
депутаты и других комитетов – предста-
вители национальных республик. «Мы 
оказываем поддержку данному проекту, 
привлекая для его реализации обще-
ственные организации и структуры».

Эстафету от Приволжского регио-
нального центра МЧС России с по-

дела и заботы мчс татарстана
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есть такая служба

Казанское отделение Всероссийско-
го информационно поискового центра  
«Отечество», откуда останки направятся 
на его малую родину для перезахоронения.

В фойе Управления ФССП России по 
Республике Татарстан находится книга 
отзывов и высказываний на тему, связан-
ную с войной, Великой Победой. Рядом с 
книгой разместилась фотография нашего 
героя – земляка Ивана Шестерякова. 
Каждый желающий может поделиться 
мыслями, оставив соответствующую за-
пись. Первым это сделал руководитель 
Управления Радик Ильясов. 

«Для меня большая честь — участие 
в поисковом движении в составе отряда 
«Ак Барс» во время проведения «Вахты 
Памяти  - 2014» в Орловской области», 
- завершается запись №1, сделанная глав-
ным судебным приставом Татарстана.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. ПОГИБШИЙ В 1943 ГОДУ 
СОЛДАТ ПОХОРОНЕН В РОДНОМ СЕЛЕ

22 февраля в Селе Тарлаши Лаишев-
ского района состоялся траурный митинг, 
посвященный захоронению останков 
солдата, погибшего в Великой Отече-
ственной войне.

Сын Ивана Гавриловича - Виктор Ива-
нович живет в селе Тарлаши. Когда отец 
ушел на войну, ему было всего три года...

СПУСТЯ 72 ГОДА СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ –
ОРЛОВСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПЕРЕДАЛИ 

СВОИМ КОЛЛЕГАМ ИЗ КАЗАНИ  
ОСТАНКИ СОВЕТСКОГО ВОИНА 

18 февраля 2015 года в Орловском во-
енно-историческом музее состоялась тор-

жественная передача останков 
красноармейца  Шестерикова 
Ивана Гавриловича сотрудни-
ками УФССП России по Орлов-
ской области  представителям 
УФССП России по Республике 
Татарстан для перезахоронения.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие предста-
вители Орловской областной 
администрации, ветеранских 

объединений, командиры поисковых 
отрядов, студенты, воспитанники Не-
красовской школы-интерната. 

А на следующий день машина с гро-
бом, где лежат останки красноармей-
ца, вернулась в Казань из Орловской 
области. Находка была доставлена в 

С 25 июля по 1 августа 2014 года 
Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Орловской области 
при участии директора Федеральной 
службы судебных приставов - главного 
судебного пристава  Российской Феде-
рации Артура Олеговича Парфенчикова, 
при поддержке Правительства Орлов-
ской области, совместно  с Орловской 
областной поисковой общественной 
организацией «ВЗЛЕТ» проводилась 
Международная  «Вахта Памяти–2014», 
посвященная 71-й годовщине освобож-
дения Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков.                          

Более 200 поисковиков из 43 террито-
риальных органов ФССП России, в том 
числе поисковый отряд «Ак Барс» из 
УФССП России по Республике Татар-
стан, а также делегации  из стран ближ-
него зарубежья прибыли на Орловщину, 
чтобы найти не вернувшихся с полей 
боев и восстановить в истории имена 
погибших героев войны.

Итогом кропотливой работы стало об-
наружение, подъем и перезахоронение 
172 погибших бойцов и установление 
имен 4 красноармейцев. Медальон, 
найденный директором Федеральной 
службы судебных приставов - главным 
судебным приставом Российской Феде-
рации Артуром Олеговичем Парфенчи-
ковым на месте прочитать не удалось. 
Путем компьютерного сканирования и 
обработки изображения выяснилось, 
что медальон принадлежал рядовому 
красноармейцу Шестерикову Ивану Гав-
риловичу, 1902 года рождения, урожен-
цу деревни Тарлаши Столбищенского 
(ныне Лаишевского) района Республики 
Татарстан.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
...22 февраля 2015 года в Селе Тарлаши Лаишевского рай-
она состоялся траурный митинг, посвященный захоронению 
останков солдата, погибшего в Великой Отечественной войне. 
Останков, которые были найдены в ходе поисковых работ 
летом 2014 года...

В мероприятии принял участие ди-
ректор Федеральной службы судебных 
приставов – главный судебный пристав 
Российской Федерации Артур Парфен-
чиков, Премьер – министр РТ Ильдар 
Халиков, военный комиссар Татарстана 
Сергей Погодин, глава Лаишевского 
района Михаил Афанасьев.

Мероприятие собрало более 200 чело-
век – участников мероприятия и местных 
жителей. Проводить в последний путь 
приехали представители патриотических 
организаций – «Офицеры России», «От-
ечество», поисковых отрядов.

Директор ФССП России Артур Пар-
фенчиков, выступая на митинге, подчер-
кнул, что этот случай – большая редкость, 
ведь прочитать медальон, пролежавший 
в земле десятки лет – это большая удача.

После панихиды и прощания родных и 
близких с гробом солдата, под траурный 
гимн оркестра и ружейные залпы, остан-
ки красноармейца Ивана Шестерикова 
были преданы земле. После участники 
траурного митинга возложили цветы на 
могилу солдата.

Пресс-группа  
Управления ФССП по РТ
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живший нелегкую жизнь, он в возрас-
те 82 лет поступил к нам учиться. И 
учился, старался, кроме того, активно 
участвовал в студенческой жизни – и 
спеть мог, и сплясать, а как виртуозно 
играл на гармошках! Нужно было 
видеть, каким вниманием окружили 
его студенты, как они гордились 
своим героем, всячески поддержи-
вали фронтовика. Пройдя горнило 
войны, с достоинством пережив все 
выпавшие на долю его поколения 
страдания, Ревкат Бадретдинович 
оставался добрым и жизнерадостным 
человеком. Нашего фронтовика уже 
нет в живых, но память о нем мы 
бережно храним.

В институте проводится много 
мероприятий патриотической на-
правленности, и ребята с интересом 
и огромным желанием участвуют в 
них. Мы активно сотрудничаем с во-
енно-патриотической организацией 
«Честь и надежда Отечества», обще-
ственными организациями ветеранов 
войны и тружеников тыла.  Большую 
роль в патриотическом воспитании 
молодежи, безусловно, играет лич-
ность преподавателя. В коллективе 
института есть ветераны Афганской и 
Чеченской войн,  кадровые военные. 
Эти люди, воспитанные на примерах 
воинской доблести своих отцов и де-
дов, а затем сами прошедшие боевые 
действия, формируют у студентов 
необходимые нравственные качества, 

Пожилым людям часто недостает 
общения, поэтому каждая встреча с 
молодежью для них - радость. Но я 
уверена, что и молодым такое общение 
необходимо, ведь никто не расскажет 
о войне так, как ее свидетели. 

В музее института есть экспозиция, 
посвященная Ревкату Бадретдинови-
чу Салахутдинову. Это уникальный 
человек. Ветеран войны и труда, про-

Во мне огромную гордость вызыва-
ют наши студенты - члены поискового 
отряда «Красная стрела», созданного в 
институте шесть лет назад. На их счету 
множество экспедиций в Московскую, 
Ленинградскую, Смоленскую области, 
Белоруссию, где приняли последний 
бой тысячи советских солдат, до сих 
пор считающиеся пропавшими без 
вести. Ребята находят останки воинов, 
принимают участие в их захоронении, 
по найденным медальонам разыски-
вают родственников погибших. По-
исковая работа очень тяжелая – как 
физически, так и морально,  однако 
ребят это не останавливает. Они гово-
рят: «Бойцы до конца выполнили свой 
долг, а наш долг – вернуть их имена». 

А с каким почтением относятся 
студенты к старшему поколению! И, 
что немаловажно, не увязывают это с 
юбилейными датами и акциями. Их за-
бота о ветеранах войны и тружениках 
тыла, особенно одиноких, наполнена 
реальными делами: студенты часто 
навещают их, помогают по дому, по 
хозяйству, устраивают  для них празд-
ники, делают подарки. Такое проис-
ходит и в головном вузе в Казани, и 
во всех городах, где есть филиалы 
института.

образоВание и наука

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
Все дальше и дальше уходят 
в историю события военных 
лет, но молодежь должна 
знать, какой ценой доста-
лась нашей стране Победа, и 
чтить людей, благодаря ко-
торым она стала возможна.
Во все времена патриотиче-
ское воспитание молодежи 
занимало значимое место в 
жизни общества. Огромная 
роль в этом важном деле 
принадлежит учебным за-
ведениям. В деятельности 
Института экономики, управ-
ления и права это направ-
ление стало приоритетным 
практически с открытия вуза. 
Нам важно, чтобы наши 
студенты стали не только 
хорошими специалистами, 
но прежде всего – людьми, 
которые гордятся своей стра-
ной, уважают ее прошлое и 
заботятся о ее будущем.

Студенты колледжа ИЭУП поздравляют ветеранов

Ветеран войны и труда Ревкат  
Бадретдинович Салахутдинов  

был студентом ИЭУП.
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мах, в песнях и 
стихах… Види-
мо, и вправду у 
нашего народа 
ге н е т и ч е с ка я 
память о войне. 

В ы д а ю щ е -
муся  русско-
му полководцу 
А.В.Суворову 
п р и н а д л е ж ат 
замечательные 
слова: «Все мо-
жет родная зем-
ля: и водой на-
поить, и хлебом 
накормить ,  и 
дать любовать-
ся просторами 
садов, но одного 

не может – защитить себя, и сделать 
это должен тот, кто пьет воду из ее род-
ников, кто ест ее хлеб и кто любуется 
мотивами ее природы».

Говоря о защите своей страны, я не 
всегда имею в виду защиту с оружием 
в руках. Мы должны хранить память, 
не позволять переписывать историю, 
хотя сегодня делаются попытки сде-
лать это, принизив роль и подвиг 
советского солдата. Именно в руках 
молодого поколения хранение той 
памяти, а также мощное оружие – ин-
теллектуальное. Если живут в нашей 
стране высокообразованные и высоко-
квалифицированные специалисты, то 
никакой враг ей не страшен. 

Асия ТИМИРЯСОВА,  
ректор Института экономики, 
управления и права (Казань) 

прежде всего - уважение к Отечеству 
и его героям. 

Каждый год накануне Дня Победы 
мы приглашаем ветеранов войны и 
труда завода «Точмаш» на митинг Па-
мяти. Он проходит на площади на ули-
це Мазита Гафури, где расположены 
«Точмаш» и несколько институтских 
корпусов. Здесь установлен памятник 
погибшим в войну заводчанам, к под-
ножью которого возлагаются цветы 
и венки. 

В преддверии празднования Дня 
Победы в институте и его филиалах 
прошло много концертов, творческих 
вечеров с приглашением дорогих го-
стей – участников войны и тружеников 
тыла. Можно только подивиться, как 
студентам, родившимся спустя полве-
ка после войны, удается передать ат-
мосферу тех лет – в образах, в костю-

образоВание и наука

Развить в ребенке эти качества 
можно в Институте экономики, управ-
ления и права (Казань). Здесь есть 
уникальное подразделение – семей-
ная академия «Созвездие талантов», 
где люди всех возрастов могут найти 
увлечение по душе: можно заняться 
фитнесом, йогой, аэробикой, посетить 
самые различные творческие студии 
– рисования, лепки, музыки, танца, 
школу иностранного языка… Но са-
мым большим вниманием окружены 
маленькие дети: для них при академии 
даже создана своя школа раннего раз-
вития «Звездный Умка».

Малыши вместе с родителями с 
удовольствием приходят в эту школу. 

САМЫЕ 
ЛУЧШИЕ  
НА СВЕТЕ 
ЛЮДИ – 

ДЕТИ 
Потому что «они воспиты-
вают нас лучше всех книг. 
Их искренность, постоянная 
готовность к радости, способ-
ность защищаться, целеу-
стремленность, любознатель-
ность, талант восприятия, 
ощущения, чувствования, 
талант к подражанию и к 
обучению - как хочется со-
хранить все это, когда они 
повзрослеют!» Так утверж-
дала писательница Эльвира 
Блинова. 

Участники поискового отряда ИЭУП во время экспедиции

Сцена из концерта, посвященного Великой Победе
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ной для института, однако особым 
вниманием окружены те, кто в силу 
обстоятельств оказался в нелегкой 
жизненной ситуации. Когда в середине 
90-х годов прошлого века вуз только 
создавался, его основатель и первый 
ректор профессор Виталий Тимиря-
сов сразу же стал бесплатно обучать 
детей-сирот, детей из многодетных се-
мей, потом к ним добавились послуш-
ники Раифского монастыря. По этой 
программе десятки человек смогли 
получить высшее образование и стать 

профессионально успешными людь-
ми. Традиция бесплатного обучения 
данной категории лиц продолжается 
по сегодняшний день.

Большую помощь оказывают в 
институте детям-инвалидам и их ро-
дителям, детям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, лицам с особы-

Здесь красиво, уютно, и все сделано 
с учетом особенностей детского воз-
раста. Опытные педагоги и психологи 
занимаются их интеллектуальным и 
эстетическим воспитанием, открывая 
им мир, в котором так много необык-
новенного и интересного.

Многие из первых выпускников 
«Звездной Умки» стали школьниками, 
и, по отзывам их родителей, занятия 
в академии помогли детям быстро 
адаптироваться в новой для них об-
становке, легче усваивать учебную 
программу.

Свой опыт – и профес-
сиональный, и научный, 
и даже личный родитель-
ский – работающие в «Со-
звездии талантов» педаго-
ги и ученые воплотили в 
книге «Мой уникальный 
ребенок. Пособие для 
счастливых родителей», 
которая вышла в свет в из-
дательстве института. Ее 
непременно нужно прочи-
тать всем мамам и папам: 
в книге даны полезные со-
веты и ответы на вопросы 
по воспитанию детей. Эта 
книга отмечена дипломом  
I степени как лучшее по-
пулярное издание для ши-
рокого круга читателей на конкурсе 
«Университетская книга-2012». 

«Созвездие талантов» настолько 
популярно среди населения, что  не-
сколько месяцев назад был открыт 
филиал академии в казанском ЖК 
«21 век».

Забота о детях всегда была важ-

ми образовательными потребностями 
и возможностями. Действующий на 
базе Института экономики, управле-
ния и права центр VERA занимается 
их социально-психологической реа-
билитацией, социальной адаптацией, 
оказанием им комплексной психоло-
го-педагогической и социально-пе-
дагогической помощи. И делает это  
бесплатно. Сегодня центр посещают 
70 детей. 28 из них - с различными 
нарушениями развития: ДЦП, синдро-
мом Дауна и расстройствами аутисти-
ческого спектра, задержкой психомо-
торного развития, нарушением зрения, 
слуха, речи. Здесь дети – и здоровые, 
и больные - занимаются вместе. Так 
с детства в  них воспитывается пони-
мание, что все люди равны. В этом и 
есть суть инклюзивного образования, 
проблемами которого занимается 
Институт экономики, управления и 
права. 

ИЭУП является социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зацией, и его социальные проекты по-
лучают государственную поддержку. 
Среди них следует отметить проект 
по разработке и реализации коррек-
ционно-развивающих программ для 
детей-дошкольников с множествен-
ными нарушениями развития, проект 
«Реализация программ психолого-пе-
дагогической помощи семьям детей-
инвалидов с использованием ресурсов 
Центра адаптации, реабилитации и 

ресоциализации VERA». В 
2015 году вуз получил грант 
Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты 
Республики Татарстан на 
реализацию программы 
психологической помощи 
семьям с детьми-инвали-
дами.

В адрес вуза поступает 
много благодарностей от 
руководства детских домов, 
домов ребенка. Студен-
ты-волонтеры Института 
экономики, управления и 
права здесь частые гости. 
Отзывчивые на чужую беду, 
всегда готовые протянуть 
руку помощи, студенты ста-
раются уделить внимание 

каждому ребенку. Они приезжают с 
подарками, занимаются с детьми, 
устраивают им праздники, благотво-
рительные концерты... И что самое 
ценное -  делают это с душой, по 
собственной инициативе.

Наиля МАЗИТОВА



Фото Кафиля АМИРОВА 

Мы ценим мирное небо над головой


