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ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ
ТАМОЖЕННИКИ ТАТАРСТАНА ОТМЕЧАЮТ 30-ЛЕТИЕ  
СВОЕЙ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

ИНСТИТУТУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ - 151 ГОД 
РАДИК ИЛЬЯСОВ: «НЕСМОТРЯ НА СОКРАЩЕНИЯ В СЛУЖБЕ,  
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ТАТАРСТАНА ОСИЛИЛИ  
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ»

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» С АДЕЛЕМ ВАФИНЫМ:  
ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС «ВСУХУЮ» ПРОИГРЫВАЕТ ТЕНЕВОМУ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ДУМАТЬ, РАЗМЫШЛЯТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ
ОМБУДСМЕНЫ АЗИИ ВСТРЕТИЛИСЬ В КАЗАНИ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА  
ПО УСТАНОВКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДАТЧИКОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ ОБСУДИЛИ В КАЗАНИ

ЌИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН
БӘНДӘ БАЛАСЫНЫҢ БӘЯСЕ

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РТ
ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КС РТ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАКИСТАНА

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
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ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ

За два года (1992-1993) было создано 
восемь таможенных  управлений, в том 
числе и Татарское таможенное управ-
ление, в которое вошли Казанская и 
Набережночелнинская таможни и шесть 
таможенных постов.

Административная реформа 2000 
года – учреждение института полно-
мочных представителей Президента 
России и создание семи федеральных 
округов – повлекла за собой измене-
ния и в системе таможенных органов. 
Тринадцать региональных управлений 
были реорганизованы в семь, по одному 
в каждом федеральном округе. С 1 янва-
ря 2001 года все таможенные структуры 
на территории Республики Татарстан 
были реорганизованы в единую Та-
тарстанскую таможню, которая вошла 
в состав Приволжского таможенного 
управления. 

Сегодня Татарстанская таможня – это 6 
таможенных постов, 2 службы, 23 отдела 
и 5 отделений, 553 должностных лица. 
В зоне ответственности таможни нахо-
дятся два международных воздушных 
пункта пропуска, особая экономическая 
зона производственно-промышленного 
типа «Алабуга», около 1000 участников 
внешнеэкономической деятельности, 
среди которых флагманы отечественного 
автомобилестроения и нефтехимии. 

На протяжении многих лет Татар-
станская таможня по всем показателям 
стабильно входит в тройку лидеров - та-
можен Приволжского региона.  Приори-
тетными задачами для таможенников 
Татарстана по-прежнему являются вы-
полнение установленных  контрольных 
показателей эффективности деятельно-
сти, обеспечение полноты  собираемо-
сти таможенных платежей, выявление 
социально-опасной контрабанды, а 
также оказание максимального содей-
ствия в поддержание благоприятного 
инвестиционного климата.  

Записи велись в «таможенных полавоч-
ных борочных книгах», а собираемый 
оброк в Казани поступал в расходы 
самому Казанскому краю. 

В середине ХYIII века на территории 
России, по указу Елизаветы Петровны, 
упразднили все внутренние таможни, 
как стесняющие развитие местной тор-
говли из-за обременительных сборов и 
поборов.

Воссоздание таможенного дела на 
земле Татарстана началось в 1986 году, 
когда аэропорт Казани получил статус 
международного. Приказом главного 
управления таможенного контроля 
при Совете Министров СССР за № 75 
от 19 ноября была создана Казанская 
таможня, одна из первых внутренних 
таможен в Советском Союзе. В сферу 
ее деятельности входили Татарстан, 
Чувашия, Марийская и Удмуртская 
республики. Единственной функцией 
в то время было оформление багажа 
физических лиц, преимущественно 
немцев, путешествующих в рамках 
Волго-Донского круиза.

С распадом СССР ситуация карди-
нально изменилась. В стране была от-
менена госмонополия на внешнеэконо-
мическую деятельность, и предприятия 
стали активно торговать с зарубежными 
компаниями. Служба из «чемоданной» 
превратилась в реально действующий 
инструмент регулирования. Таможенные 
органы наделили фискально-экономи-
ческими, контрольными, защитными и 
правоохранительными функциями, в том 
числе полномочиями на осуществление 
валютного контроля. В 1992 - 1993 гг.  
более чем в два раза увеличилось количе-
ство пограничных таможен (на большей 
части границы таможни и пункты про-
пуска были созданы заново). На одну 
треть выросло число внутренних тамо-
жен. Быстрыми темпами росло число 
региональных таможенных управлений. 

Город был посредником в торговле 
между западными и юго-восточными 
странами. В те давние времена здесь ши-
роко использовались меры таможенной 
политики. В «Ярлыке Сахиб-Гирея», 
памятнике татарской письменности того 
времени, перечислены названия различ-
ных должностных лиц и чиновников, 
существовавших в Казанском ханстве. 
В их числе упоминаются и «тамгачи». 
Историк М.Худяков в своих «Очерках 
по истории Казанского ханства» дал 
их толкование: «тамгачи» - податные 
чиновники, чиновники, собиравшие 
пошлины на заставах и таможнях».

Спустя несколько лет, после присо-
единения Казанского ханства к россий-
скому государству (1552), Казань вновь 
становится посредницей в торговле 
между Востоком, Сибирью, европей-
ской частью России и западными стра-
нами. О Казани именного этого периода 
говорили: «Звезда Востока», «Великие 
ворота в Азию». Соответственно, про-
должается и развитие таможенного 
дела в Казани. При въезде в город, где 
купец хотел торговать, выплачивался 
«замыт», затем при заявлении при-
везенного товара в таможне следовала 
«явка». Существовало еще два вида 
сбора, которые взимались непосред-
ственно с купли-продажи и составляли 
определенный процент заявленного 
покупателями капитала, на который он 
желал приобрести товар. Заявление того 
и другого также делалось на таможне. 
Само здание таможни в Казани до конца 
ХYII – начала ХYIII вв. располагалось 
напротив Спасских ворот рядом с Гости-
ным двором у рва, отделявшего Кремль 
от остальной части города. Это была 
«изба с комнатою без подклетей, а перед 
избой же на площади «важня дощаная», 
чтобы «важити» товары для пошлины. 
Ее возглавляли выборные таможенники 
«по Государеву крестному целованию». 

ТАМОЖЕННИКИ ТАТАРСТАНА 
ОТМЕЧАЮТ 30-ЛЕТИЕ СВОЕЙ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

История таможенного дела неразрывно связана с историей местной торговли и уходит 
своими корнями вглубь седых веков. Немало столетий Казань играла роль «торговой 
столицы Востока». Являясь столицей Казанского ханства, она приобрела значение миро-
вого торгового центра, к которому тяготели Московия, государства Ближнего и Среднего 
Востока, Кавказа и Закавказья, Крыма, нижней Волги, Сибири. 
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ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ

Нижнекамский таможен-
ный пост Татарстанской 
таможни является одним 
из самых старейших в за-
камском регионе Татар-
стана. Он создан прика-
зом Главного управления 
Государственного тамо-
женного контроля при 
Совете  Министров СССР  
от 10.07.1989 № 113. На 
первых порах пост зани-
мал один-единственный 
кабинет во внешнеторго-
вой фирме АО «Нижне-
камскнефтехим», а кон-
тролировал территорию 
всего Закамского региона. 
Создание таможенного 
поста неразрывно связа-
но с деятельностью ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
одного из крупнейших 
неф техимических компа-
ний Европы, занимающего 
лидирующие позиции по 
производству синтетиче-
ских каучуков и пласти-
ков.  

(35% от количества 
деклараций на вы-
возимые товары, за-
регистрированных 
в автоматическом 
режиме). Средние 
сроки автоматиче-
ского выпуска то-
варов составляют 
1-2 минуты.  Эти 
показатели явля-
ются одними из 
лучших среди та-
моженных органов 
Российской Федера-
ции. После апроба-
ции эксперимента 
на Нижнекамском 
таможенном посту 
данная технология 
стала применяться 
на всех таможенных 

постах Татарстанской таможни. 
Недавно в Татарстанской таможне 

стартовал новый эксперимент  - по-
мещение товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита в 
электронном виде. Об успешности 
эксперимента на Нижнекамском 
таможенном посту беспокоиться не 
приходится. Коллектив, состоящий 
из 27  профессионалов, способен 
эффективно и на высоком уровне 
выполнять поставленные перед ним 
задачи любой сложности. Задачи, 
которые до этого времени еще никто 
не выполнял...

ной процедурой экспорта/импорта. За 
1 полугодие 2016 года  в автоматиче-
ском режиме было зарегистрировано 
10 254 деклараций на товары (91% от 
общего количества зарегистрирован-
ных на вывозимые товары).  На ввози-
мые товары в автоматическом режиме 
было зарегистрировано 15 деклараций 
на товары (1% от общего количества 
зарегистрированных на ввозимые то-
вары). Среднее время автоматической 
регистрации составляет от 20 до 40 
секунд. За шесть месяцев  2016 года 
в автоматическом режиме было вы-
пущено 3 544 декларации на товары 

В 1989 году, после демонополиза-
ции внешней торговли, необходимо 
было облегчить работу крупнейшего 
экспортера, самостоятельно вышед-
шего на мировой рынок и быстрыми 
темпами наращивающего объемы 
экспортной продукции.  Эта задача 
возлагалась на Нижнекамский пост. 
И до настоящего времени ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» является 
основным экспортером поста - 86 % 
от объема экспорта, контролируемого 
нижнекамцами, приходится на долю 
компании.  

Нижнекамские таможенники не 
раз становились «пионерами» при 
апробации многих современных 
информационных технологий. Здесь 
отрабатывался эксперимент по вне-
дрению технологии автоматической 
регистрации поданной таможенной 
декларации в виде электронного 
документа и применения алгоритма 
автоматического выпуска деклараций 
на товары, в соответствии с таможен-

«ПИОНЕРЫ» ЭКСПЕРИМЕНТОВ
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Москва, Нижний Новгород, Выборг и Питер.
Там кузница кадров – таможни запас.
И мне бы хотелось, чтоб в этом же списке
Был город Челны, где служу я сейчас…

Недаром коллектив таможенного по-
ста  не раз становился лидером среди 
таможенных структур Федеральной 
таможенной службы. В активе по-
ста победы в номинациях «Лучший 
коллектив внутреннего таможенного 
поста», «Лучший по обустройству и 
содержанию внутренний таможен-
ный пост». В основе успеха кроется 
немало факторов, среди которых ис-
пользование передовых технологий и 
открытость  по отношению к  участ-
нику ВЭД, высокая компетентность 
должностных лиц и умение  работать 
в команде на общий результат. Они и 
вне рабочего времени вместе: активно 
участвуют в спортивных мероприяти-
ях (сами часто становясь их застрель-
щиками), благотворительных акциях 
(не по указке сверху, а по зову серд-
ца!), выездах на природу (грибные, 
лыжные и т.д). Отношение к труду и 
работе свидетельствует о здоровом 
психологическом климате в коллек-
тиве. В коллективе, где формируются  
лидеры…

терпела немало преобразований (пост, 
таможня и снова пост), значительно 
выросла количественно (сегодня штат 
поста составляет 68 человек). Но в лю-
бом статусе и количественном составе 
набережночелнинские таможенники 
всегда держали высокую планку: они 
обеспечивали и обеспечивают беспе-
ребойную внешнеэкономическую дея-

Эти пророческие строчки написал 
на рубеже 2000-х сотрудник поста  
Ильдар Саидов в своей песне, посвя-
щенной таможне. С высоты наших 
дней можно говорить уже в утверди-
тельной форме - Набережночелнин-
ский  таможенный пост стал настоя-
щей «кузницей кадров» для таможен-
ной системы в целом. Здесь начинали 
«таможенную биографию» Николай 
Харюшин, заместитель начальника 
Приволжского таможенного управле-
ния, Александр Кутаренко, начальник 
информационно-технической службы 
Приволжского таможенного управле-
ния, Альберт Мавликов, начальник 
Татарстанской таможни, Ленар Са-
лимзянов, начальник таможенного 
поста Аэропорт Казань Татарстанской 
таможни, Роберт Мифтахов, началь-
ник Нижнекамского таможенного 
поста Татарстанской таможни, Сергей 
Камалеев, начальник таможенного по-
ста ЖДПП Адлер Сочинской таможни. 
Да и сам автор строчек Ильдар Саи-
дов  служит сегодня в ранге первого 
заместителя начальника Южной опе-
ративной таможни Южного таможен-
ного управления.  Багаж полученных 
знаний, профессиональные навыки, 
отточенные на челнинской земле, по-
могают им успешно подниматься по 
служебной лестнице. 
Они являются достой-
ным примером для 
следующих поколений 
таможенников.

История Набереж-
ночелнинского тамо-
женного поста начина-
ется 14 мая 1990 года  
с приказа № 107 о 
создании таможенного 
поста «Набережные 
Челны», штатной чис-
ленностью 5 человек. 
За прошедшие с того 
момента годы тамо-
женная структура  пре-

«КУЗНИЦА КАДРОВ»  
ДЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ

тельность предприятий промышленно 
развитого Закамского региона (в том 
числе автогиганта ПАО «КАМАЗ»),  
16 узловых железнодорожных стан-
ций Республики Татарстан и между-
народного аэропорта «Бегишево». 
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пассажиропоток. Своеобразный рекорд 
установлен в 2013 году, когда тамо-
женную границу в аэропорту Казани в 
течение года пересекло более одного 
миллиона физических лиц. Показатели 
первого полугодия текущего года не 
столь впечатляющи:  оформлено 1538 
воздушных судов, через границу про-

следовало 156 052 пассажира. 
«Проседание» обусловлено 
рядом объективных факторов, 
сложившихся  в экономической 
и политической сферах. 

В настоящее время коллектив 
таможенного поста, обладаю-
щий бесценным опытом про-
ведения мероприятий мирового 
уровня, в тесном взаимодей-
ствии с государственными и 
правоохранительными струк-
турами, расположенными в 
воздушном пункте пропуска 
столицы  Республики Татар-
стан, продолжает эффективно 

выполнять поставленные перед ним 
задачи. День и ночь должностные лица 
поста обеспечивают оперативный и 
качественный таможенный контроль, 
препятствуют исходу из страны уни-
кальных ценностей, ставят надежный 
заслон на пути контрабанды.  

бдительности в стране остались мно-
гие предметы, относящиеся к исто-
рическому и культурному наследию. 
Среди них предметы религиозного 
культа, старинные ювелирные изде-
лия, произведения искусства. В активе 
таможенников  тонны задержанного 
насвая, килограммы тяжелых нарко-

тиков и сильнодействующих веществ, 
чучела животных, занесенных в Крас-
ную книгу и многое-многое другое. 

В последние годы темп роста объ-
емов внешнеторговых грузов, пере-
мещаемых воздушным транспортом, 
несколько замедлился, снизился и  

С приказа ГТК России от 
04.09.1994 № 466 и начинается 
история новой таможенной 
структуры, чья компетенция 
определена  его местонахож-
дением. В сферу деятельности 
таможенного поста Аэропорта 
Казань входит таможенный 
контроль товаров, перемещае-
мых воздушным транспортом 
и экспресс-перевозчиками, а 
также товары, ввозимые-вы-
возимые физическими лицами 
для личного пользования. 

В наши дни 75 человек, формиру-
ющие коллектив таможенного поста 
Аэропорт Казань Татарстанской та-
можни,  в  круглосуточном режиме 
контролируют законность перемеще-
ния товаров через таможенную грани-
цу. Благодаря их профессионализму и 

ПОД ТАМОЖЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ - ВОЗДУШНЫЕ 

ВОРОТА ТАТАРСТАНА 
Таможенный орган в аэро-
порту Казани появился сра-
зу после придания воздуш-
ной гавани статуса между-
народного. Это произошло 
в 1986 году, во времена Со-
ветского Союза. Единствен-
ной функцией Казанской 
таможни, образованной 
приказом Главного управ-
ления Государственного 
таможенного контроля при 
Совете Министров СССР 
от 19.11.1986 №75, стало 
оформление воздушных 
судов и авиапассажиров. 
После демонополизации 
внешней торговли в 1989 
году функции Казанской 
таможни неизмеримо воз-
росли, она выросла коли-
чественно и сменила место 
дислокации, перебравшись 
ближе к городу. В меж-
дународном аэропорту 
остался таможенный пост. 
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дорожным транспортом  
(включая контейнеры –  
3 т, 5 т, 20-футовые, 40-фу-
товые), а также таможен-
ных операций, связанных 
с выпуском товаров, пере-
мещаемых физическими 
лицами для личного поль-
зования (ПМЖ; несопро-
вождаемый багаж; товары, 
пересылаемые в МПО). 
«Пропиской» ОТОиТК № 
3 стал первый этаж адми-
нистративного здания № 1 
Татарстанской таможни. В 
его функции входит прове-

дение таможенных операций докумен-
тального контроля в отношении това-
ров, декларируемых с использованием 
деклараций на бумажных носителях, 
деклараций в электронной форме, в 
том числе с применением технологии 
удаленного выпуска.

Сегодня в штате Казанского та-
моженного поста трудится 41 про-
фессионал. Многие начинали свою 
трудовую деятельность еще в составе 
Казанской таможни, и этот факт слу-
жит особым индикатором стабиль-
ности коллектива, преданности и 
верности таможенному делу. 

структурно приобрел «разделенный» 
вид. Принимая во внимание особен-
ность транспортно-логистической 
инфраструктуры, примыкающей к го-
роду Казани,  ОТОиТК № 1 Казанского 
таможенного поста разместился на 
территории логистического терминала 
«БИЕК ТАУ». В его функции входит 
совершение таможенных операций в 
отношении товаров, перемещаемых 
автомобильным транспортом, и свя-
занных с выпуском транспортных 
средств, перемещаемых физическими 
лицами для личного пользования.  На 
территории  железнодорожной станции 
«Лагерная» разместился ОТОиТК № 2. 
Он наделен функциями по совершению 
таможенных операций в отношении 
товаров, перемещаемых железно-

В настоящее время Казанский та-
моженный пост – один из самых 
значимых постов в структуре Татар-
станской таможни. Пост осуществляет 
таможенный контроль товаров, пере-
мещаемых всеми видами транспорта 
(железнодорожным, автомобильным, 
авиационным, судами типа «река-мо-
ре») и международными почтовыми 
отправлениями, а также товаров и 
транспортных средств, перемещаемых 
физическими лицами для личного 
пользования. На посту  осуществляют 
таможенное декларирование около 20 
таможенных представителей и более 
500 участников ВЭД.  Здесь ежегодно 
наблюдается приток новых экспорте-
ров-импортеров «с неизвестной дело-
вой репутацией». Здесь декларируется 
самая разнообразная товарная 
номенклатура: из 97 групп то-
варов, имеющихся в ЕТН ВЭД 
ЕАЭС,  декларируется  86.  Здесь  
ежедневно регистрируют и вы-
пускают от 50 до 70 деклараций 
на товары:  за 6 месяцев 2016 
года пост выпустил более 5 
982 ДТ (практически четверть 
от общего массива деклараций 
Татарстанской таможни). 

Новая страница в истории 
Казанского таможенного поста 
открылась 5 декабря 2011 года. 
С этой даты пост изменил соб-
ственное месторасположение и 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: 
РАЗНООБРАЗИЕ И  
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Официальной датой воз-
никновения Казанского та-
моженного поста является  
1 января 2001 года. Обра-
зование предопределила 
реорганизация Татарского 
таможенного управления 
и Казанской таможни  пу-
тем  слияния и создания на 
их основе Татар-
станской таможни. 
В ее составе и воз-
ник новый тамо-
женный пост – Ка-
занский. Он раз-
местился на пло-
щадях Казанской 
таможни, а костяк 
штата составили  
бывшие сотрудни-
ки упраздненной 
структуры.
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торговый оборот составил 130,42  млн 
долл. США; в федеральный бюджет 
перечислено 298  млн руб; оформлено 
711 деклараций на товары; завершены 
таможенные процедуры таможен-
ного транзита по  298 транзитным 
декларациям; открыты таможенные 
процедуры таможенного транзита по 
35 транзитным декларациям; оформ-
лено 56 международных почтовых 
отправлений. 

Современные информационные 
технологии, применяемые долж-
ностными лицами Альметьевского 
таможенного поста, позволяют им 
в значительной степени снижать 
временные и финансовые издержки 
участников внешнеэкономической 
деятельности, способствовать уско-
рению товарооборота и активизации 
внешнеэкономической деятельности 
в регионе их ответственности. 

Возглавляет этот небольшой кол-
лектив  Юрий Носков, за плечами 
которого около 25 лет службы в 
таможенных органах, в самых раз-
личных коллективах и на самых 
разных должностях. Под его началом 
служили многие из руководящего со-
става многих таможенных постов. Как 
показывает время, «школа Носкова» 
для многих стала отличной стартовой 
площадкой. По утверждению Юрия 
Геннадьевича,  постоянное повыше-
ние своего профессионального уровня 
должно стать жизненным девизом 
каждого таможенника. В небольшом 
коллективе, выполняющем задачи 
государственной важности, при на-
добности каждый может подменить  
другого… 

отправлений, завершение и открытие 
процедуры таможенного транзита, 
администрировать  поступление та-
моженных платежей в федеральный  
бюджет, выявлять правонарушения 
в таможенной сфере.  Основные эко-
номические показатели деятельности 
поста за 2015-2016 гг. таковы: внешне-

Должностные лица таможенного 
поста – универсалы, уполномоченные 
совершать таможенные операции в 
отношении ввозимых и вывозимых 
товаров, перемещаемых различными 
видами транспорта, а также осущест-
влять таможенный контроль посту-
пающих международных почтовых 

МАЛ, ДА УДАЛ
Альметьевский таможенный пост Татарстанской 
таможни – один из самых немногочисленных в 
таможенной структуре. Штатная численность на-
считывает всего 5 человек, тем не менее регион 
деятельности Альметьевского таможенного поста 
далеко не маленький и составляет 30% площади 
Республики Татарстан. Азнакаевский, Аксубаев-
ский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, 
Бавлинский, Бугульминский, Спасский, Ленино-
горский, Нурлатский, Новошешминский, Сарма-
новский, Ютазинский, Черемшанский районы, 
а также города республиканского подчинения 
Альметьевск, Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Ле-
ниногорск, Нурлат – зона ответственности дан-
ного поста. Более того, в регионе деятельности 
поста расположены шесть железнодорожных станций: 
Бугульма, Кульшарипово, Уруссу, Нурлат, Письмянка, 
Альметьевская. 
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Особенность Елабужско-
го таможенного поста 
Татарстанской таможни, 
созданного в 2007 году, 
состоит в том, что в зону 
его деятельности  входит 
особая экономическая 
зона промышленно-про-
изводственного типа «Ала-
буга», в которой созданы 
наиболее благоприятные 
условия для реализации 
российскими и между-
народными компаниями 
инвестиционных проектов 
в области промышленного 
производства. В Россий-
ской Федерации «Алабу-
га» начала действовать 
одной из первых, так что 
таможенникам Елабуги 
пришлось нелегко, мно-
гое приходилось  отраба-
тывать, так сказать, «на 
марше». Но они с честью 
справились с возложенной 
на них задачей по обе-
спечению качественного 
таможенного контроля.

датской  фирмы ООО «Роквул-Волга»  
(производство минераловатной про-
дукции) Николас  Винс был настолько 
поражен доброжелательностью и 
открытостью должностных лиц та-
можни, что не  преминул поделиться 
этим во время открытия собственного 
производства. Он особо подчеркнул 
тот момент, что таможенники, в 
рамках своей компетенции, способ-
ствовали достижению цели компании 
по запуску завода в ОЭЗ «Алабуга» 
в намеченные сроки, на постоянной 
основе оказывая информационное 
сопровождение проекта. 

За прошедшие годы особая экономи-
ческая  доказала свою эффективность 

и даже вошла в 40 лучших 
ОЭЗ в мире (из 3500!). В  
этом, безусловно,  есть  и 
заслуга 36 должностных 
лиц  Елабужского тамо-
женного поста во главе 
с начальником Алексеем 
Ковалевым. И это впол-
не закономерно, так как 
коллектив заточен на все-
мерную поддержку зако-
нопослушного бизнеса, 
поддержание благопри-
ятного инвестиционного 
климата Татарстана и 
обеспечение качествен-
ного и максимально опе-
ративного таможенного 
контроля.

операции в отношении товара про-
ходят дважды: ввоз на территорию  
ОЭЗ - беспошлинный, а при вывозе 
за пределы ОЭЗ – товар подпадает под 
таможенную процедуру  импорта, со 
всеми причитающимися пошлинами 
и налогами. 

Между резидентами и таможен-
никами сложились по-настоящему 
конструктивные и деловые взаимо-
отношения. Резиденты отмечают 
профессиональный подход елабу-
жан при решении вопросов в сфере 
таможенного дела, их грамотные и 
четкие действия при осуществлении 
таможенного контроля.  Генеральный 
директор  русского подразделения 

За годы существования особая 
зона зарекомендовала себя как эф-
фективный инструмент привлечения 
прямых инвестиций в экономику 
региона. В 2015 году ОЭЗ «Алабуга» 
признана лучшей эко-
номической зоной в Ев-
ропе для крупных про-
ектов по версии журнала 
fDi (группа «Financial 
Times»). Объем произ-
веденной резидентами 
ОЭЗ продукции за 10 
лет составил 178,6 млрд 
рублей.   В настоящее 
время из 48 резидентов, 
зарегистрированных на 
ее территории, 24 при-
меняют  таможенную 
процедуру свободной 
таможенной зоны. Осо-
бенность таможенного 
декларирования  состоит 
в том, что таможенные 

ОСОБЫЙ ПОСТ

ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ
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В начале 90-х годов прошлого сто-
летия, при формировании новой 
российской таможенной системы, 
приоритетным направлением стало 
развертывание сети таможенных ор-
ганов непосредственно внутри страны, 
в крупных индустриальных центрах (бли-
же к товаропроизводителям и товаропо-
лучателям). В короткие сроки, вдали от 
границ возникли внутренние таможни и 
таможенные посты. В новообразовавшиеся 
структуры пришли тысячи людей, далеких 
от профессии таможенника, имевших по-
рой о ней самое смутное представление. 
Бывшие военные, учителя, экономисты, 
инженеры в одночасье стали таможенни-
ками. Но случайно сделанный выбор для 
многих стал судьбой.  
Альберт Мавликов, начальник Татарстан-
ской таможни, по первому образованию 
инженер-механик, начинал свою трудо-
вую деятельность конструктором науч-
но-технического центра на автогиганте 
«КАМАЗ». Работа была творческой, прино-
сила молодому человеку удовлетворение, 
казалось, что этот выбор - навсегда. Но 
непредсказуемые  90-е круто изменили 
его судьбу. Сложная обстановка на пред-
приятии и отсутствие стабильности под-
толкнули молодого человека   к решению 

попробовать свои силы в другой сфере - 
таможенной. Узнав от товарища о наборе 
в  Набережночелнинскую таможню,  отнес 
туда свои документы для трудоустройства. 
Ему позвонили почти через год: вы прош-
ли проверку, вы приняты. Так в далеком  
1995 году он впервые примерил на себя 
форму таможенника. С этого времени он 
остается верен таможенному мундиру, на 
котором меняются только звезды на по-
гонах. Устроившись младшим инспекто-
ром, он, не пропуская ни одной ступени 
на карьерной лестнице, в 2008 году стал 
начальником Татарстанской таможни. Та-
можни, которая по всем экономическим 
показателям входит в тройку лидеров При-
волжского федерального округа.  Так неиз-
вестное когда-то дело стало судьбой, и без 
него он уже не представляет собственную  
жизнь. 
Формат интервью мы решили сделать не-
обычным и попросили его рассказать, с 
чем у него ассоциируется  каждая буква в 
слове-судьбе «Таможня». И генерал Мав-
ликов не отказался.  

ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ

бюро переходил в таможню, я не 
имел четкого представления, что это 
такое, чем буду заниматься и надолго 
ли это вообще. Но с головой окунулся 
в эту работу, начав с досконального 
изучения нормативной базы. Мне 
было все интересно, и этот интерес, 
к счастью, не покидает меня до сих 
пор. Регион ответственности  тамож-

ни, которую имею честь возглавлять, 
– Республика Татарстан. Это один из 
наиболее развитых регионов Россий-
ской Федерации,  где активно вопло-
щается в жизнь кластерный подход. 
Ключевыми отраслями являются 
автомобилестроительный, нефте-
газохимический, энергетический и 
IT-кластер. Это формирует профиль 

ТАМОЖНЯ  
В СУДЬБЕ 
ГЕНЕРАЛА 
МАВЛИКОВА

– Итак, первая буква Т.
– Сразу несколько ассоциаций. Та-

тарстан. Тридцать лет таможенным 
органам на земле Татарстана и имена 
моих близких также начинаются на 
эту букву: Татьяна – жена и Тимур – 
сын. Тогда, в далеком 1995-м, когда  
круто менял свою жизнь и от креа-
тивной работы в конструкторском 



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

12

экспортно-испортных товаропото-
ков, администрируемых таможней. 
Благодаря  внешнеэкономической 
активности предприятий европей-
ского уровня (ПАО «КАМАЗ», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Казаньоргсинтез» и т.д.) 
ежегодно в федеральную казну 
поступают миллиарды таможен-
ных платежей. Также Татарстан 
и ее столица Казань достаточно 
часто становятся местом про-
ведения мероприятий высокого 
международного уровня. Среди 
них экономические и социальные 
форумы, спортивные состязания 
в самых различных видах спорта.  
Несмотря на высокие стандарты, 
предъявляемые к организации 
данных  мероприятий, таможня, 
вот уже на протяжении 30 лет с 
честью справляется с осуществле-
нием оперативного и качественно-
го таможенного контроля. Начав 
свою деятельность с оформления 
22 авиарейсов в год,  таможня, без-
условно, претерпела значительные 
изменения, и  сегодня одно из на-
ших подразделений - таможенный 
пост Аэропорт Казань - оформляет 
такое количество авиарейсов в 
течение одних суток. А сама та-
можня превратилась в надежный 
форпост по защите экономических 
интересов российского государ-
ства на территории Татарстана.

С женой Татьяной мы вместе уже 
около 20 лет. Могу заверить, что 
со спутницей жизни мне повезло. 
Когда решался вопрос о моем 
назначении и переезде из одного 
города в  другой, она поддержала 
меня и не возразила против изме-
нения привычного образа жизни: 
потере собственной интересной 
работы, окружения, подруг и 
родных. Как настоящая боевая 
подруга, поставила во главу угла 
интересы мужа. Сын Тимур учит-
ся в выпускном классе школы с 
математическим уклоном, где обу-
чение выстроено по очень сложной 
программе. Но он справляется с 
нагрузками и не дает нам с женой 
поводов для переживаний. 

- Следующая буква А?
- Армия. На мой взгляд, служ-

ба в рядах армии  - это хорошая 
школа жизни, дающая молодому 

ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ
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ной экзаменационной комиссии, 
я был приятно удивлен высоким 
уровнем подготовки выпускников по 
специальности «Таможенное дело».  
Чувствовался профессиональный 
подход при организации учебного 
процесса будущих специалистов по 
внешнеэкономической деятельности. 

- Следующая буква Н…
- Надо. Слово, относящееся к 

категории состояния. Среди страте-
гических ориентиров таможни -  все-
мерное содействие внешней торговле 
Республики Татарстан, которая отли-
чается прогрессивными взглядами на 
бизнес. Надо  стремиться к созданию 
максимально привлекательного кли-
мата для инвесторов, поддержанию 
внешнеэкономической деятельности  
предприятий-производителей без по-
тери качества и эффективности тамо-
женного контроля. Надо выстраивать 
работу в формате взаимодействия  и 
доверия друг к другу, позволяющей с 
эффективной отдачей решать стоящие 
перед нами задачи государственной 
важности.  

– Альберт Вазилович, осталась 
последняя буква в этом слове - Я…

- Это человек с  его Я.  Сегодня в та-
можне служит  больше 500 
человек, и каждый из них 
как настоящий микрокосм. 
Это личности с собствен-
ным устоявшимся характе-
ром,  традициями и амбици-
ями, разным интеллектуаль-
ным уровнем. При ротации  
кадров внимательно изучаем 
индивидуальные возможно-
сти каждого должностного 
лица, его способность по-
стоянно  совершенствовать 
себя и собственные  знания  
в условиях динамично раз-

вивающегося законодательства и 
постоянного развития современных 
информационных технологий.  Здесь 
важно мотивировать человека на до-
стижение качественно нового уровня 
в его службе. К каждому нужно найти  
правильный подход,  только в таком 
случае можно рассчитывать на эффек-
тивную отдачу. Профессиональная 
работа татарстанских таможенников, 
отмеченная на самых высоких уров-
нях, свидетельствует о том, что это 
– верный курс. 

– Буква Ж…
– Бесспорно, Женщина. Служить 

в современной таможне дело не-
простое. Оно требует не только 
обширных знаний во многих сферах 
жизнедеятельности, но и множества 
личностных факторов, таких, как  до-
брожелательность, тактичность, вни-
мательность, аккуратность, качеств, 
априори заложенных природой в жен-
щине. Видимо, поэтому в таможнях 
страны с каждым годом  становится 
все больше и больше представитель-
ниц прекрасного пола. Большая часть 
коллектива Татарстанской таможни  
также состоит из женщин. Наравне с 
мужчинами они трудятся в досмотре, 
оформлении, с честью справляются 
с оперативной работой. Бухучет, де-
лопроизводство, платежи, валютный 
контроль и контроль за таможенной 
стоимостью  – вообще женские вла-
дения. Они отлично справляются 
с обязанностями на своем рабочем 
месте, каждая из них является про-
фессионалом своего дела.   Лейла 
Туфетулова,  Зульфия Гиниятова, 
Алия Абдрахманова,  Инна Михее-
ва, Елена Белоусова… Перечислять 
можно бесконечно, каждая достойна 

того, чтобы ее имя было упомянуто 
на страницах журнала… О высоком 
профессионализме женщин в тамож-
не может служить и тот факт, что, 
уходя на пенсию по выслуге лет, они 
по-прежнему остаются востребован-
ными. К примеру, Гульнара Курцева, 
около 20 лет отслужив  в таможне 
на одном из сложнейших участков 
– в отделе таможенных процедур и 
таможенного контроля, сейчас воз-
главляет кафедру таможенного дела в 
Казанском кооперативном институте. 
Будучи председателем государствен-

человеку многое. Во-первых, она 
дисциплинирует. Прививает такие 
качества, как  аккуратность, исполни-
тельность. Я сам прошел армейскую 
школу, отслужив два года в рядах 
Советской Армии. В мои юношеские 
годы это было нормой. На мой взгляд, 
каждый молодой человек, вступая во 
взрослую жизнь, должен  отслужить в 
армии. Мой сын так же, как когда-то 
и я, планирует пройти эту суровую 
школу. 

- М?
- Два слова и оба для человека наи-

главнейшие – Мать и Мир.  Моя мама, 
или по-татарски энием, вложила в нас 
с сестрой душу.  Она и сейчас успехам 
детей радуется больше, чем своим. 
Всегда дорожу тем временем, которое 
провожу рядом  с ней. Это бывает не 
часто, но каждая наша встреча напол-
нена особой атмосферой материнской 
теплоты и заботы. Такой, что может 
исходить только от единственного на 
земле человека - Матери.

Мир – это основа основ. Внешне-
экономическая деятельность  напря-
мую зависит от мира: она активно 
развивается в мирное время и зату-
хает в период военных обострений. 

- Буква О?
- И снова нет однозначно-

сти. Ассоциативный ряд: От-
ечество,  Отец. Я отношусь к 
той категории людей, которые 
именуют себя патриотами. Я 
люблю свою страну, свое От-
ечество. Данное слово - про-
изводное от слова  «Отец». 
Моего отца, к великому со-
жалению, уже нет в живых, но 
память о нем живет в сотнях 
набережночелнинских домов, 
построенных его руками. 
Он заслуженный строитель 
ТАССР, Герой Социалистического 
Труда. Приехал в Набережные Челны 
по комсомольской путевке строить 
дома для тех, кто возводил камский 
автогигант. Будучи пенсионером, он, 
прогуливаясь по городу, всегда осма-
тривал «свои пятиэтажки» придирчи-
вым взглядом, говорил, что ему ни за 
один построенный его руками дом не 
стыдно.  Думаю, мне бы хотелось, как 
и отцу, уйдя на заслуженный отдых, 
говорить, что мне ни за одно принятое 
мной решение на данной должности 
не стыдно…

ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ – 30 ЛЕТ

Я сам прошел армейскую школу, 
отслужив два года в рядах Совет-
ской Армии. В мои юношеские годы 
это было нормой. На мой взгляд, 
каждый молодой человек, вступая 
во взрослую жизнь, должен  отслу-
жить в армии. Мой сын так же, как 
когда-то и я, планирует пройти эту 
суровую школу. 
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предварительного расследования про-
должают иметь место факты несоблю-
дения требований уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства 
при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, проведении 
следственных действий, несвоевре-
менного назначения судебных экспер-
тиз, сопряженные с неоднократным 
продлением сроков содержания под 
стражей обвиняемых по одним и тем 
же основаниям, отсутствия должного 
ведомственного контроля со стороны 
их руководителей.

По итогам межведомственного сове-
щания выработан проект совместного 
решения, направленный на принятие 
необходимых мер по соблюдению орга-
нами предварительного расследования 
и судами норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства, взвешенного 
подхода при избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу и 
ее продлении, замены наказаний, не 
связанных с лишением свободы, мини-
мизацию сроков следствия и судебного 
рассмотрения уголовных дел.

Кроме того, ФСИН России указа-
но на обеспечение проработки мер, 
направленных на уменьшение пере-
полнения следственных изоляторов 
и соблюдение конституционных прав 
содержащихся под стражей лиц. 

спечить арестованных индивидуальны-
ми спальными местами, поддерживать 
должные санитарно-гигиенические 
условия, а также исполнять требования 
закона о раздельном размещении аре-
стованных и осужденных различных 
категорий.

Только в первом полугодии 2016 
г. прокурорами в деятельности этих 
СИЗО выявлено свыше 2 тысяч на-
рушений закона, из которых каждое 
второе заключалось в отсутствии над-
лежащих условий содержания.

Анализ сложившейся ситуации по-
казывает, что переполнение следствен-
ных изоляторов связано с множеством 
факторов, которые зависят не только от 
деятельности администрации СИЗО и 
территориальных органов уголовно-
исполнительной системы, но и других 
правоохранительных и судебных ор-
ганов, задействованных в уголовном 
процессе.

Практика реализации прокурорами 
надзорных полномочий свидетельству-
ет о том, что в деятельности органов 

30 сентября 2016 года в г. Казани под председательством 
заместителя Генерального прокурора Российской Федера-
ции Николая Винниченко состоялось межведомственное со-
вещание на тему «Проблемы размещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах ряда 
субъектов Российской Федерации».

В совещании также приняли участие 
заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Сергей Зайцев, 
временно исполняющий обязанности 
заместителя директора ФСИН России 
Александр Хабаров, прокуроры субъ-
ектов РФ, представители Минюста 
России, региональных органов След-
ственного комитета РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Федеральной 
службы исполнения наказаний, судеб-
ных органов, руководители подраз-
делений аппарата прокуратуры Респу-
блики Татарстан, прокуроры городов и 
районов Республики Татарстан.

Участники мероприятия проанали-
зировали ситуацию, связанную с про-
блемой размещения подозреваемых и 
обвиняемых в следственных изолято-
рах указанных субъектов.

Отмечено, что в ряде следственных 
изоляторов норма санитарной площади 
на одного человека не соблюдается. 
Данные учреждения функционируют в 
условиях значительного переполнения. 
Это не позволяет администрациям обе-

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  
И ОБВИНЯЕМЫХ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Дает ли брак по религиозным обрядам 
право на получение  статуса вдовы ветера-
на Великой Отечественной войны при обра-
щении с заявлением об улучшении жилищ-
ных условий?

Статья 21 Федерального закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ, определяя меры  социальной поддержки 
членов семей погибших (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, прямо указывает, что 
социальная поддержка оказывается супругу (су-
пруге), не вступившим в повторный брак. То есть 
для установления статуса супруга (супруги) явля-
ется обязательным наличие брака, заключенного в 
предусмотренном законом порядке.

Согласно п. 2 ст. 1 Семейного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ в Российской 
Федерации признается брак, заключенный только 
в органах записи актов гражданского состояния. 
Исключение составляют браки граждан Российской 
Федерации, совершенные по религиозным обря-
дам на оккупированных территориях, входивших 
в состав СССР в период Великой Отечественной  
войны, до восстановления на этих территориях ор-
ганов записи актов гражданского состояния (ст. 169 
Семейного кодекса Российской Федерации).

Требуется ли получение согласия проку-
рора на проведение профсоюзных прове-
рок?

В соответствии с частью 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон № 294-ФЗ) настоящий Феде-
ральный закон регулирует отношения в области 
организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.

Согласно части 1 ст. 2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности» про-
фсоюз - добровольное общественное объединение 
граждан, связанных общими производственными, 
профессиональными интересами по роду их дея-
тельности, создаваемое в целях представительства 
и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

Таким образом, положения Федерального за-
кона № 294-ФЗ не распространяются на действия 
профсоюзов при осуществлении профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями, долж-
ностными лицами законодательства о труде, в том 
числе по вопросам трудового договора (контракта), 
рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 
гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а 
также по другим социально-трудовым вопросам в 
организациях, в которых работают члены данного 
профсоюза. Согласование с органами прокуратуры 
в порядке, установленном частью 5 ст. 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, при проведении прове-
рок профсоюзами не требуется. 

правилам, предусмотренным гражданским про-
цессуальным законодательством.

Содержание заявления об усыновлении закре-
плено в статье 270 ГПК РФ. Так,  в заявлении об усы-
новлении должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество усыновителей (усыновителя), место их 
жительства; фамилия, имя, отчество и дата рож-
дения усыновляемого ребенка, его место житель-
ства или место нахождения, сведения о родителях 
усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и 
сестер; обстоятельства, обосновывающие просьбу 
усыновителей (усыновителя) об усыновлении ре-
бенка, и документы, подтверждающие эти обстоя-
тельства; просьба об изменении фамилии, имени, 
отчества, места рождения усыновляемого ребенка, 
а также даты его рождения (при усыновлении ре-
бенка в возрасте до года), о записи усыновителей 
(усыновителя) родителями (родителем) в записи 
акта о рождении.

Что касается документов, прилагаемых к со-
ответствующему заявлению, то их перечень уста-
новлен Гражданским процессуальным кодексом 
РФ. Так, согласно статье 271 Кодекса к заявлению 
об усыновлении должны быть приложены: копия 
свидетельства о браке усыновителей; медицинское 
заключение о состоянии здоровья усыновителей; 
справка с места работы о занимаемой должности и 
заработной плате либо копия декларации о доходах 
или иной документ о доходах; документ, подтверж-
дающий право пользования жилым помещением 
или право собственности на жилое помещение и 
др.

В целом следует заметить, что судебная проце-
дура усыновления непростая, ее строгая правовая 
регламентация направлена, прежде всего, на за-
щиту интересов ребенка. Поэтому для правильного 
оформления всех документов рекомендуется обра-
титься за правовой помощью к юристам.

Правомерно ли увольнение беременной 
женщины в связи с истечением  срока трудо-
вого договора?

Согласно ст. 261 ТК РФ, расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя с беремен-
ной женщиной не допускается, за исключением 
случаев ликвидации организации либо прекраще-
ния деятельности индивидуальным предпринима-
телем.

В случае истечения срочного трудового дого-
вора в период беременности женщины работода-
тель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверж-
дающей состояние беременности, продлить срок 
действия трудового договора до окончания бере-
менности. Женщина, срок действия трудового до-
говора с которой был продлен до окончания бере-
менности, обязана по запросу работодателя, но не 
чаще чем один раз в три месяца, представлять ме-
дицинскую справку, подтверждающую состояние 
беременности.

Если при этом женщина фактически продолжа-
ет работать после окончания беременности, то ра-
ботодатель имеет право расторгнуть трудовой до-
говор с ней в связи с истечением срока его действия 
в течение недели со дня, когда работодатель узнал 
или должен был узнать о факте окончания бере-
менности.

Таким образом, увольнение беременной жен-
щины в связи с истечением срока трудового дого-
вора не допускается. Такого рода повышенная за-
щита предоставляется законодателем беременным 
женщинам как нуждающимся в особой социальной 
защищенности в сфере труда.

Спор о восстановлении на работе подлежит рас-
смотрению в судебном порядке. Заявление в суд 
должно быть подано в течение 1 месяца с момента 
вручения копии приказа об увольнении или вруче-
ния трудовой книжки.

В ближайшее время мы с мужем плани-
руем усыновить ребенка 2002 года рожде-
ния из детского дома. Подскажите, каковы 
требования к заявлению об усыновлении и 
какие документы к нему прикладываются?

Обращаем Ваше внимание, что в статье 127 
Семейного кодекса РФ приведен исчерпывающий 
перечень лиц, которые не могут быть усыновите-
лями. В случае, если вы не относитесь к указанным 
категориям лиц, вы имеете право обратиться с за-
явлением об усыновлении.

Согласно статье 125 Семейного кодекса РФ усы-
новление производится судом по заявлению лиц, 
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел 
об установлении усыновления ребенка произво-
дится судом в порядке особого производства по 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Традиционная рубрика прокурора Республики 
Татарстан Илдуса Саидовича Нафикова, в которой 
даются разъяснения по наиболее актуальным и важным 
правовым вопросам действующего законодательства.
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ке скрыться совершил наезд на двух полицейских. В 
результате удара одного из них отбросило в сторону, 
а другой - оказался на капоте. На требование остано-
виться злоумышленник не отреагировал и провёз 
полицейского на капоте несколько метров. В итоге 
страж порядка был вынужден применить табельное 
оружие, произведя два выстрела в капот и один - в 
окно автомобиля. После этого Лысин был задержан.

Свою вину он не признал, пояснив, что совершил 
наезд на сотрудников полиции неумышленно.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

* * *
В Камско-Устьинском районе осуждён 

57-летний водитель, повторно севший за руль 
автомобиля в нетрезвом виде.

 Прокуратура Камско-Устьинского района под-
держала государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 57-летнего Евгения Апасьева. 
Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ст. 264.1 УК РФ (нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию).

Судом установлено, что в декабре 2015 года 
Апасьев был привлечён к административной ответ-
ственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения), и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением 
права управления транспортным средством на 1,5 
года.

Несмотря на это, Апасьев не сделал для себя 
должных выводов и вновь в нетрезвом виде сел 
за руль принадлежащего ему автомобиля. 12 июля 
2016 года Апасьев, управляя автомобилем  ВАЗ-
111130, был остановлен сотрудниками полиции в 
п.г.т. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского райо-
на. В ходе медосвидетельствования установлен факт 
употребления водителем спиртных напитков.

Свою вину Апасьев полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде 150 часов 

обязательных работ, с лишением права управления 
транспортными средствами на 2 года.

* * *
В Мензелинском районе женщину осудили 

за убийство сожителя.
Прокуратура Мензелинского района  поддержала 

государственное обвинение в отношении 36-летней 
местной жительницы Татьяны Бокаревой. Она при-
знана виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, 22 июля 2016 года Бокарева 
распивала спиртные напитки в компании сожителя. 
Во время застолья между Бокаревой и сожителем 
возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей 
около трех ударов по лицу. В ответ на это Бокарева 
взяла со стола нож и нанесла им один удар в грудь 
потерпевшего. От полученного ранения потерпев-
ший скончался на месте.

Свою вину она признала.
С учетом наличия на иждивении малолетнего ре-

бенка, явки с повинной, а также противоправности 
поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
совершения преступления, суд назначил Бокаревой 
наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима.

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. www.prokrt.ru

По версии следствия, 8 августа 2016 года Смолин 
приобрел у неустановленного лица в г. Москве два 
полиэтиленовых пакета с наркотическим средством- 
«спайс» общим весом более 2,5 кг для дальнейшей 
доставки в Магнитогорск.

Спустя два дня на контрольном посту полиции 
«Малиновка» он был задержан стражами порядка. 
В ходе досмотра автомобиля наркотики были обна-
ружены и изъяты.

В ходе следствия свою вину он признал частично.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по 

существу в Кировский районный суд г. Казани.

* * *
В Казани местная жительница предстанет 

перед судом за организацию «резиновой квар-
тиры».

Прокуратура Кировского района г.Казани утвер-
дила обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении Галины Оськиной. Она обвиняется в со-
вершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного 
гражданина по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации).

По версии следствия, в апреле 2015 года Оськина, 
выступая в качестве принимающей стороны, пред-
ставила документы о постановке на учет 16 граждан 
Республики Узбекистан и Республики Азербайджан. 
При этом фактически иностранцы там не проживали, 
а женщина получила за свои «услуги» 7500 рублей.

В ходе следствия свою вину она полностью при-
знала, заявив ходатайство о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разбирательства.

Уголовное дело направлено в мировой суд Ки-
ровского района г. Казани для рассмотрения по су-
ществу.

* * *
27-летний житель Заинска осуждён за на-

езд на сотрудников полиции.
Заинская городская прокуратура поддержала го-

сударственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении ранее судимого 27-летнего Юрия Лысина. 
Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ч.2 ст. 318 УК РФ (применение на-
силия в отношении представителя власти).

Судом установлено, что 28 апреля 2016 около 23 
ч сотрудники полиции проводили оперативно-ро-
зыскные мероприятия по задержанию лиц, возмож-
но причастных к незаконному обороту наркотиков.  
Возле дома 1/15 на пр. Победы г. Заинска Лысин, на-
ходясь за рулём автомобиля ВАЗ-21065, при попыт-

В Татарстане суд по иску прокурора признал 
запрещенной распространяемую в сети Интер-
нет информацию о продаже дипломов и атте-
статов.

Прокуратура Советского района города Казани 
провела проверку по факту реализации в сети Ин-
тернет дипломов об образовании без прохождения 
обучения.

Установлено, что на 22 интернет-сайтах пользова-
телям незаконно предлагались аттестаты и дипломы 
об окончании начального профессионального (спе-
циального), среднего профессионального или выс-
шего учебного заведения, присвоении соответствую-
щей квалификации, о присуждении ученой степени, 
ученого звания. При этом доступ к информации был 
свободным для просмотра неограниченным коли-
чеством пользователей сети Интернет.

Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
запрещает распространять информацию, за кото-
рую предусмотрена уголовная или административ-
ная ответственность. Незаконные приобретение 
или сбыт официальных документов, предоставля-
ющих права или освобождающих от обязанностей, 
а также подделка официального документа в целях 
его использования является преступлением.

В целях пресечения незаконной деятельности 
прокуратура района направила в суд заявление о 
признании указанной информации запрещенной к 
распространению на территории Российской Феде-
рации.

Требования надзорного ведомства удовлетво-
рены в полном объеме.

После вступления решения суда в законную 
силу оно будет направлено в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций для включения в 
Единый реестр запрещенной информации. 

* * *
В Казани будут судить жителя Челябин-

ской области, задержанного при перевозке 
крупной партии синтетических наркотиков. 

Прокуратура Кировского района г. Казани ут-
вердила обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении 29-летнего Антона Смолина. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических средств в особо крупном раз-
мере, группой       лиц по предварительному сговору, 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей).

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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не смогли при-
нять участие в 
торжестве по 
состоянию здо-
ровья.

Завершилось 
мероприятие 
праздничным 
ужином для 
всех пригла-
шённых.

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

С Международным днем пожилых 
людей поздравил всех ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры прокурор 
Республики Татарстан.

Торжественное мероприятие про-
шло в прокуратуре республики, где 
чествовали прокурорских работников 
старшего поколения.

«Стало доброй традицией – в пред-
дверии Дня пожилых людей собирать 

В ПРОКУРАТУРЕ ТАТАРСТАНА СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

в этом зале наших 
ветеранов ,  по-
святивших жизнь 
служению Зако-
ну,- сказал проку-
рор республики, 
открывая торже-
ственное меропри-
ятие. – Ваши опыт и мудрость всегда 
востребованы в сложные для прокура-
туры времена».

Илдус Нафиков выразил слова ис-
кренней благодарности ветеранам, 
пожелав им крепкого здоровья и долго-
летия, доброты и понимания родных и 
близких.

Накануне работники прокурату-
ры республики посетили на дому и 
вручили подарки ветеранам, которые 
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

онных технологий, и благодаря этому 
мы можем быстро отреагировать и 
обменяться информацией. И в то же 
время обеспечивается прозрачность 
нашей работы - вся база, весь ход ра-
боты – он виден, как на ладони. 

- Какими конкретными мера-
ми воздействия на должников су-
дебные приставы добились таких 
результатов? Какие инструменты 
наиболее эффективны?

- Для эффективной работы в арсе-
нале судебных приставов достаточно 
много законных средств для того, что-
бы должник исполнил свои обязатель-
ства. Подчеркну, что после возбужде-
ния исполнительного производства 
гражданину или юридическому лицу 
в обязательном порядке дается время 
на добровольное исполнение требова-
ний, содержащихся в исполнительном 
документе. 

Наиболее действенные меры – это 
арест имущества, арест банковских 
счетов и списание с них денежных 
средств, ограничение каких-либо 
прав на регистрационные действия в 
отношении имущества, в праве вы-
езда за границу, в праве управления 

уровней – 2 миллиарда 743 миллиона 
рублей (АППГ – 2,2 млрд.). 

В бюджет Республики Татарстан в 
2016 году перечислено более 1,8 мил-
лиарда рублей, а это на 400 миллио-
нов больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Когда мы говорим о работе судеб-
ных приставов, здесь я различаю два 
метода. Первый – офисный, второй – 
классический. В первом случае взы-
скать задолженность, как говорится, 
не выходя из кабинета, нам помогает 
взаимодействие со средствами массо-
вой информации, налоговой службой, 
регистрационной палатой и други-
ми министерствами и ведомствами. 
Благодаря межведомственному взаи-
модействию, мы быстро доносим до 
должника, что погасить задолжен-
ность в короткие сроки – это только 
в его интересах. Второе – классиче-
ское, когда накладывается арест на 
имущество, ограничивается выезд и 
так далее, следуя по букве закона. Тем 
не менее и в первом, и во втором слу-
чае, безусловно, большую роль играет 
плодотворное межведомственное вза-
имодействие. Сейчас век информаци-

- Уважаемый Радик Мударисо-
вич, близится к концу 2016 год, рас-
скажите, пожалуйста, об основных 
итогах работы судебных приставов 
в текущем году, каких результатов 
удалось достичь?

 - Из года в год мы ставим себе за-
дачи, которые стараемся решить на 
протяжении всего года. Безусловно, 
радует, когда удается решить их как 
можно больше. Учитывая, что за по-
следние два года в службе произведе-
ны сокращения (около 200 человек), а 
объем работы довольно-таки велик, я 
считаю, мы справились с нагрузкой, и 
об этом свидетельствуют следующие 
показатели.

Всего на исполнении в текущем 
году находилось 1 миллион 772 тыся-
чи исполнительных производств. Бла-
годаря принятым мерам, фактическим 
исполнением окончено около 642 
тысяч исполнительных производств. 
Доля фактического окончания состав-
ляет почти 40 процентов. 

На сегодняшний день взыскано 9 
миллиардов 653 миллиона рублей. Из 
них налоговой недоимки 1 миллиард 
222 миллиона рублей, в бюджеты всех 

РАДИК ИЛЬЯСОВ:

«НЕСМОТРЯ  
НА СОКРАЩЕНИЯ  
В СЛУЖБЕ,  
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ТАТАРСТАНА 
ОСИЛИЛИ БОЛЬШОЙ 
ОБЪЕМ РАБОТЫ»

1 ноября – День судебных приставов Рос-
сии. Казалось бы, совсем недавно отмети-
ли 150-летие со дня образования службы 
судебных приставов России, а пролетел 
уже целый год. Воспользовавшись та-
ким подходящим случаем, редакция 
журнала «Право и жизнь в Татарстане» 

обратилась к руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Татарстан - главному 
судебному приставу республики – Радику 
Мударисовичу Ильясову с просьбой рас-
сказать о проделанной работе службой  
в 2016 году.
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В период акций существенно уве-
личивается количество выходов по 
адресам проживания или нахождения 
должников, где в ходе исполнитель-
ных действий производится арест 
имущества. На такие мероприятия 
мы приглашаем средства массовой 
информации в целях профилактики и 
информирования населения.

- Могут ли должника привлечь 
к уголовной ответственности за 
неуплату задолженности и в каких 
случаях?

- В нашей службе есть подслед-
ственные ФССП России статьи уго-
ловного кодекса, которые позволяют 
нам использовать меру воздействия, 
как привлечение должника к уго-
ловной ответственности. Самая рас-
пространенная – это ст. 157 УК РФ 
за неуплату алиментов. В текущем 
году возбуждено 702 уголовных 
дела. Также привлекаем злостных 
должников за неуплату кредитор-
ской задолженности по ст. 177 УК 
РФ (5 уголовных дел), по ст. 315 УК 
РФ за неисполнение приговора суда 
(10 уголовных дел), за неуважение к 
суду по ст. 297 УК РФ (4 уголовных 
дела), за отчуждение арестованно-
го имущества по ст. 312 УК РФ (10 
уголовных дел). Отмечу, что в служ-
бе функционируют органы дознания, 
которые и занимаются уголовными  
делами.

- Какова ситуация с коррупци-
онными проявлениями в вашем 
ведомстве, сколько было задержа-
но нечистых на руку сотрудников, 
какое наказание они понесли? Что 
делается в рамках профилактики и 
минимизации коррупции?

- В структуре ФССП России функ-
ционируют органы собственной без-
опасности, которые были созданы 
не просто так. Ни для кого не секрет, 
что работа судебных приставов со-
пряжена с коррупционными рисками 
– должники просят наших сотрудни-
ков  совершить незаконные действия в 
рамках исполнительных производств 
за вознаграждение - снять арест с 
имущества, отменить ограничение на 
выезд за границу и другое. Нечистых 
на руку сотрудников Службы, а также 
взяткодателей ждет суровое наказание 
в рамках уголовных дел – крупные 
уголовные штрафы, лишение свобо-
ды.

Всего за 9 месяцев 2016 года воз-
буждены уголовные дела по ст. 291 
УК РФ в отношении 3 граждан за дачу 
взятки. В отношении наших сотруд-
ников возбуждены 12 уголовных дел, 

идет работа по продвижению законо-
проекта, который позволит времен-
но ограничивать в праве управления 
транспортными средствами должни-
ков практически по всем категориям 
исполнительных производств.

- Какое количество жителей ре-
спублики сегодня не имеет права 
выезда за границу?

- Как уже говорилось выше, дан-
ная мера является достаточно эф-
фективной в работе по взысканию 
задолженностей. Ежегодно мы уве-
личиваем количество постановлений 
о временном ограничении должников 
за границу Российской Федерации. 
Сегодня ограничено более 38 тысяч 
должников, а благодаря данной мере 
оплачено более 1,6 миллиарда рублей 
в рамках 6 тысяч исполнительных 
производств.

Яркий пример. Буквально недавно 
один из должников, которому выезд за 
границу был ограничен за задолжен-
ность по кредиту в размере более 2 
миллионов рублей, собрался выехать 
за рубеж. Конечно, у него был толь-
ко один выход – полностью погасить 
долг, а также оплатить исполнитель-
ский сбор в размере 7%. Что и было 
сделано. Таким образом, долг был 
весь оплачен и взыскан сбор. 

- Ваша служба регулярно прово-
дит различного рода тематические 
акции, месячники по взысканию 
задолженностей. По каким видам 
долгов они ведутся, на что делается 
акцент в период проведения меро-
приятий?  

- Несмотря на то, что судебные 
приставы - эта служба, которая рабо-
тает с должниками, на которых уже 
имеется решение суда о взыскании с 
них задолженности, мы проводим и 
профилактические работы, которые 
позволяют гражданам в полной мере 
понять ответственность за уклонение 
от возврата взятых на себя финансо-
во-материальных  обязательств. 

Помимо этого, в течение года мы 
организовываем и проводим месяч-
ники по взысканию задолженностей с 
участием заинтересованных ведомств 
– Налоговой службой, Пенсионным 
фондом, ГИБДД, представителями 
жилищно-коммунального хозяйства 
и других. Например, в сентябре про-
ходил месячник по взысканию задол-
женностей по ЖКХ, в текущем ме-
сяце мы плотно работаем совместно 
с Госавтоинспекцией по так называ-
емым «пьяным штрафам», то есть за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

транспортными средствами. Так, в 
текущем году приставами республики 
наложено 7345 арестов на имущество 
должников. Как правило, после при-
менения данных мер должники ста-
раются как можно скорее выполнить 
требования судебных приставов. 

- С января 2016 года судебные 
приставы имеют право ограничи-
вать должников в праве управле-
ния транспортными средствами. 
Кого коснулись данные меры и 
сколько уже реально ограниче-
но? Планируется ли ограничивать 
должников по другим категориям 
исполнительных производств?

- С 15 января 2016 года данное 
постановление вступило в силу, и 
судебные приставы Татарстана вош-
ли в пятерку лидеров по России, кто 
отличился по результатам проделан-
ной работы, используя эту меру воз-
действия.   Согласно постановлению, 
судебные исполнители наделены 
полномочиями по вынесению поста-
новлений о временном ограничении 
в праве управления транспортными 
средствами должников по отдельным 
категориям исполнительных произ-
водств. Постановления  направляются 
в ГИБДД, после чего соответствую-
щий гражданин лишается специаль-
ного права до тех пор, пока не будут 
исполнены требования, содержащие-
ся в исполнительном листе.

Данные меры коснулись должников 
по некоторым категориям исполни-
тельных производств – это алименты,  
ущерб, причиненный преступлением, 
штрафы за нарушения ПДД. Во всех 
случаях задолженность должна пре-
вышать 10 тысяч рублей. 

Об эффективности данной меры 
говорят следующие цифры: общая 
взысканная сумма в результате  огра-
ничения специальных прав (после 
вынесения постановления об ограни-
чении на пользование должником спе-
циальным правом) – 136,3 миллиона 
рублей. 

Примечателен тот факт, что за 9 
месяцев текущего года судами не 
удовлетворено ни одно заявление 
должников о признании незаконны-
ми действий судебных приставов-ис-
полнителей в части ограничений их в 
специальном праве.

На научно-практической конферен-
ции «Державинские чтения», которая 
прошла в Казани 18 и 19 октября, при-
нимала участие заместитель директо-
ра ФССП России Татьяна Павловна 
Игнатьева, которая в своем высту-
плении обратила внимание на то, что 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
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но два из них прекращены из-за отсут-
ствия состава преступления. 

Отделом противодействия корруп-
ции Управления проводится следу-
ющая работа. Еще на стадии приема 
на работу потенциального сотрудника 
собирается информация о его про-
шлом – наличии судимости, приводов 
в полицию и другие негативные мо-
менты. Если имели место какие-либо 
нарушения, то таких мы не берем на 
службу. То есть на начальном этапе 
идет жесткая фильтрация. Регулярно 
проводятся проверки структурных 
подразделений на наличие незакон-
ных действий со стороны приставов.

- С каких высших учебных заве-
дений к Вам больше идут на служ-
бу?

- Приоритет, конечно, отдается 
будущим сотрудникам, которые име-
ют юридическое или экономическое 
образование. Чаще к нам приходят 
устроиться на работу выпускники Ка-
занского федерального университета. 
Впервые за долгое время у нас штат 
укомплектован. Тем не менее мы про-
должаем проводить обучение среди 
сотрудников внутри службы, я лично 
принимаю в этом активное участие. 
У нас сильно развита преемствен-
ность, наставничество. В этом нуж-
ном деле активную позицию занимает 
Совет ветеранов при службе судеб-
ных приставов, за что им огромное  
спасибо. 

Пользуясь случаем, от имени 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Татарстан и от себя лично хотел бы 
поздравить со страниц журнала своих 
коллег с нашим профессиональным 
праздником – Днем судебного при-
става!

Идут годы, и многое меняется: за-
конодательство, технические и дру-
гие возможности Службы… Да и мы, 
люди, взрослеем, становимся опытнее 
и мудрее. Но задача судебных приста-
вов неизменной остается всегда – это 
помогать людям.

От всей души поздравляю с нашим 
профессиональным праздником! Бла-
годарю вас за сотрудничество, за под-
держку, за сохранение прочной связи 
между поколениями, за достигнутые 
результаты. 

Желаю крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям, крепости духа, мирного 
неба над нами и благополучия.

Беседовали 
Арсений ГАЛИЕВ,

Айгуль ЗИГАНШИНА.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

26 октября в Парке Победы  пос-
ле торжественного принятия 
присяги руководитель Управ-
ления вручил сотрудникам и 
ветеранам Службы медали, 
дипломы и благодарственные 
письма. Вручение наград связа-
но с наступающим Днем судеб-
ного пристава. 

Медалями «Ветаран ФССП России» наградили 11 
человек. Эти значимые награды получают сотрудни-
ки, проработавшие в Управлении 15 лет. 10 человек 
стали обладателями медалей «150 лет основанию 
института судебных приставов», которыми награж-
дают госслужащих, наиболее отличившихся при 
исполнении должностных обязанностей. Медалями 

«За службу» I и II степени наградили четверых. 9 
служащих получили благодарственные письма от 
Директора ФССП России А.О. Парфенчикова. 

Трем работникам Управления вручили бла-
годарности от Кабинета Министров РТ, Главного 
федерального инспектора РТ и Государственного 
Совета РТ. 

Дипломами и знаками отличия «Лучший на-
ставник» поощрили работающих наставников и 
ветеранов Службы. 

Впервые на награждение были приглашены 
родители судебных приставов – сотрудников спе-
циализированного отдела Набережных Челнов и 
Балтасинского районного отдела. Руководитель 
поблагодарил их за воспитание достойных и на-
дежных людей, служащих ярким примером для 
подражания.

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ И 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ

26 октября в столичном Парке 
Победы состоялась торжествен-
ная церемония приведения к 
присяге судебных приставов 
Управления, приуроченная к 
профессиональному празднику 
– Дню судебного пристава.

Исполнять Конституцию, честно и добросо-
вестно служить государству и народу, дорожить 
своей профессиональной честью, беречь и раз-
вивать лучшие традиции Федеральной службы 

судебных приставов поклялся 121 судебный 
пристав-исполнитель и судебный пристав по 
ОУПДС в Республике Татарстан, в Казани – 49 со-
трудников.    

В своем обращении Радик Ильясов поздравил 
всех работников Управления с принятием присяги 
и наступающим профессиональным праздником - 
Днём судебного пристава.

В память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны была объявлена минута молча-
ния, после чего состоялось возложение цветов к 
Вечному огню.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРИСЯГНУЛИ 
НА ВЕРНОСТЬ ЗАКОНУ
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ФЛОРИД ГАЛИХАНОВ: 

«ЗАБОТА О 
КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ –  
ЭТО НАША 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА»

С такими теплыми словами высту-
пил на страницах «Вестника» – журна-
ла Совета ветеранов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 

по Республике Татарстан руководитель 
УФССП России по Республике Татар-
стан – главный судебный пристав Та-
тарстана Радик Мударисович Ильясов.

«Вы, дорогие ветераны, – «золотой фонд» нашего Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Та-
тарстан. Биография каждого – пример беззаветного служения 
Отечеству. Мужество, любовь к Родине, трудолюбие, готов-
ность пожертвовать собой ради других – именно эти качества 
отличают тех, кого мы по праву называем Ветеранами.
Вы, пожалуй, единственное связующее звено между во-
енным поколением и нынешней молодежью. Молодежью, 
которая нуждается в добром и дельном совете, наставни-
честве. Благодаря вам нынешнее поколение может больше 
узнать о подвигах своих дедов и прадедов…»

Безусловно, вдвойне приятно ус-
лышать такие добрые слова из уст ру-
ководителя Управления. Также важно 
отметить, что эти слова закреплены 
конкретными делами, причем на-
столько масштабными, что Татарстан 
ставят в пример и другим регионам 
Российской Федерации. Совет Регио-
нальной общественной организации 
ветеранов системы принудительного 
исполнения и обеспечения безопас-
ности судов Республики Татарстан 
создавался более трех лет назад и 
инициатором явился не кто иной, как 
сам руководитель – Радик Мударисо-
вич Ильясов, совместно с Галихано-
вым Флоридом Гильмуллиновичем 
взявший на себя обязанности предсе-
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первичные организации Совета вете-
ранов. Практически в каждом районе 
республики есть наши представители, 
которые радеют о каждом ветеране в 
своем округе. Это особенно актуально, 
учитывая тот факт, что не все ветераны 
могут ходить, а мы стараемся уделить 

внимание каж-
дому из них. Не-
удивительно, что 
за три года нашей 
кропотливой ра-
боты в семье вете-
ранской организа-
ции прибыло, а это 
семья, никак не 
иначе, и сегодня у 
нас насчитывается 
126 человек.

 Сейчас идет 
декада пожилых 
людей и у нас уже 
вошло в традицию 
ежегодно отправ-

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

лять именные открытки каждому из 
них. Так вот, был случай, когда получа-
тели открытки плакали от радости, что 
их помнят и проявляют о них заботу.

 - Флорид Гильмуллинович, на-
верняка у Вас составляется план 
работ на год…

 – Ежегодно мы планируем четыре 
заседания в год, тем не менее у нас 
получается и семь, и восемь. На этих 
заседаниях Совета мы расписываем 
весь объем работы, который нам пред-
стоит в будущем году. В Совете ветера-
нов есть секторы, которые отвечают за 
определенную работу, к ним относятся 
сектор организационно-контрольной 
работы; сектор воспитательной работы 
и организации наставничества; сектор 
патриотического воспитания, изучения 
истории службы; сектор культурно-
массовой и спортивной работы.

По каждому 
из этих секторов 
планируются ме-
роприятия, и в 
течение года они 
нами реализуют-
ся. Конкурс на 
звание «Лучший 
наставник – вете-
ран», подготовка к 
празднованию Дня 
Победы, и участие 
во Всероссийском 
конкурсе «Хру-
стальные звездоч-
ки». В последнем 
мы привлекаем ве-
теранов в качестве 

дателя Совета ветеранов. Объ-
единив усилия, они перешли от 
теории к практике и оформили, 
как положено, ветеранскую ор-
ганизацию, зарегистрировав ее 
в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Татарстан 
как общественную некоммерче-
скую организацию и поставили 
на учет в налоговый орган. 

 – Поначалу мы нашли 50 
ветеранов, – рассказывает 
председатель Совета ветера-
нов УФССП РФ по РТ Флорид 
Гильмуллинович, – которые на-
ходились на пенсии и не были 
настолько заняты, чтобы от-
казаться от такого нужного дела, как 
участие в деятельности ветеранской 
организации. 

Зная работу с кадрами изнутри, мы 
четко понимали, что невозможно поза-
ботиться о каждом ветеране, находясь 
вдали от него, поэтому мы создали 

жюри. Сами же ветераны с удоволь-
ствием обеспечивают участие своими 
внуками в конкурсе. 

Говоря о работе, которую мы про-
делываем ежегодно, думаю, надо 
сказать и о том, что мы ухаживаем за 
памятниками и обелисками ушедших 
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Различные предметы, обнаруженные со-
трудниками Службы в ходе поиска останков 
погибших во время ВОВ солдат и офицеров в 
Орловской области, были переданы в крае-
ведческий музей Новошешминского района 
Татарстана. 

Теперь экспозиция музея села Ак Буре пополнилась целым 
рядом свидетельств минувшей войны: дисковым магазином 
автомата ППШ-41, касками советских воинов, корпусом 
гранаты, различными гильзами, а также фрагментом немец-

кого противогаза. Все перечисленные находки включены в 
экспозицию этой осенью.

Напомним, что в 2014 году работники Управления 
занимались поиском погибших военнослужащих в Бол-
ховском районе Орловской области, установлением их 
имен и фамилий, перезахоронением найденных остан-
ков на Кривцовском воинском мемориале в местечке  
Фатнино. 

Во время экспедиции было обнаружено и захоронено 172 
бойца. В мероприятии приняли участие более 400 человек 
из 40 регионов России.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ ПОПОЛНИЛИ МУЗЕЙ 
СЕЛА АК БУРЕ ВОЕННЫМИ РЕЛИКВИЯМИ

с предложением провести съезд реги-
ональных советов ветеранов всей Рос-
сии у нас в Татарстане. Дата еще не 
определена конкретно, но мы всеми 
силами готовимся к этому масштаб-
ному мероприятию.

 – Хотелось бы подытожить нашу 
беседу, обозначив главные задачи, 
которые Вы ставите перед Советом 
ветеранов на сегодняшний день и 
впредь…

 – Для каждого ветерана важно 
знать, что он не один в этом мире. Нам 
очень повезло, что и руководство наше 
это прекрасно понимает и активно уча-
ствует в деятельности Совета ветера-
нов. Я думаю, что это связано и с тем, 
что Радик Мударисович и сам является 
сыном участника войны, да и я, впро-
чем, тоже. Забота о каждом ветеране, 
наставничество, трактовка и пропаган-
да истории таковой, какая она была на 
самом деле, это главные задачи, кото-
рые Совет ветеранов ставит перед со-
бой, и мы прикладываем все усилия, 
чтобы эти задачи достойно выполнять.

мощь материально, 
например, снабдили 
экипировкой для по-
исковых работ. Со 
стороны Совета ве-
теранов мы всегда го-
товы поддержать су-
дебных приставов в 
таких нужных делах.

– В системе су-
дебных приставов 
ветеранам уделя-
ют особое внима-
ние, проводятся 
видеоконференции 
с участием регио-
нальных советов 

ветеранов Российской Федерации. 
И, насколько нам известно, татар-
станская ветеранская организация 
получает только положительные 
отзывы в свой адрес?

 – Мы стараемся, чтобы это так и 
было. В этом году директор Федераль-
ной службы судебных приставов Ар-
тур Олегович Парфенчиков выступил 

из жизни ветеранов службы судебных 
приставов. Никто не забыт и ничто 
не забыто – это наш девиз. В Управ-
лении службы судебных приставов 
Татарстана есть поисковый отряд «Ак 
Барс». Ветеранам, конечно, сложно 
уже по состоянию здоровья участво-
вать в поисковых работах, тем не 
менее мы оказываем посильную по-
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Тишина на реке. Фото Кафиля Амирова 
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Уголовное дело по ст. 157 УК РФ было воз-
буждено дознавателем Советского районно-
го отдела в отношении женщины 1985 года 
рождения.

Начиная с марта 2010 года мама, бросившая своего ре-
бенка 2006 года рождения, обязана уплачивать алименты 
на его содержание, однако вопреки решению суда этого не 
делала. Таким образом, сумма долга на сегодня составила 
319 тысяч рублей. 

Женщина была привлечена к административной ответ-
ственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ей установлено нака-
зание в виде обязательных работ сроком на 80 часов. Отбыв 
наказание, должница не пересмотрела своего отношения 
к алиментам, на работу не устроилась. В результате было 
возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов.

Отметим, что это первое уголовное дело, возбужденное 
после декриминализации ст. 157 УК РФ. Дело в том, что 15 
июля 2016 года вступил в силу ряд федеральных законов 
о внесении изменений в уголовное, уголовно-процессу-
альное и административное законодательство, в том числе 
регламентирующее ответственность за неуплату средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей.

    Новшеством является внесение изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, которыми дополнена 
ст. 5.35. 1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей». Санкции статьи влекут 
обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо ад-
министративный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. 

А вот уголовная ответственность за неуплату алиментов 
куда более серьезная — вплоть до ареста на срок до трех 
месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

об исполнительном производстве в 
работе судебных приставов, а также 
о перспективных направлениях в 
деятельности ФССП России, о кото-
рых поведала заместитель директора 
ФССП России Татьяна Игнатьева. 

Не менее интересной была дис-
куссия о сравнении зарубежного и 
отечественного законодательства 
об исполнительном производстве.

Всего на конференции было за-
слушано 400 докладов, причем не 
только от представителей научного 
сообщества, органов государственной 
власти, общественных организаций и 
творческих объединений, но и студен-
чества. Общее количество участни-
ков превысило 500 человек.  

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В «ДЕРЖАВИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

На базе Научной библиотеки имени 
Н.И. Лобачевского (КФУ) состоялось 
заседание V круглого стола  на тему 
«Исполнительное производство и 
кризис неплатежей: актуальное право-
применение и перспективы эволюции 
отечественного законодательства». Мо-
дератором круглого стола и одним из 
организаторов конференции выступил 
председатель Общественного совета 

при Управлении ФССП 
России по Республике 
Татарстан, профессор, 
доктор наук, заместитель 
декана по научной и меж-
дународной деятельности 
юридического факульте-
та КФУ Дамир Валеев.

В  работе  круглого 
стола приняли участие 
заместитель директора 
ФССП России Татьяна 
Игнатьева, заместитель 
начальника Правово-
го управления ФССП 

России Диана Шапиева, сотрудники 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Татарстан во главе с руководите-
лем Управления Радиком Ильясо-
вым, студенты российских ВУЗов.

Особую заинтересованность 
участники круглого стола проявили 
к вопросам применения послед-
них изменений в законодательстве 

ВОЗБУЖДЕНО ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
ПО АЛИМЕНТАМ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЕ

В течении двух дней 18 и 19 октября в Казани проходила XII 
Всероссийская научно-практическая конференция «Держа-
винские чтения». В рамках конференции были организованы 
тематические круглые столы.
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Профком Управления не оста-
ется в стороне и в проведении 
патриотической работы.  Бла-
годаря материальной помощи 
уже третий год поисковики 
отряда «Ак Барс» участвуют в 
«Вахте памяти». 

 Стало доброй традицией про-
ведение для членов профкома 
познавательных экскурсий. Так, 
в сентябре была организована 
туристическая поездка для со-
трудников, членов их семей и 
ветеранов Управления в Йошкар-
Олу.

В этом году профсоюзная 
организация Управления продолжила 
участие в конкурсе «Отличник ис-
полнительного производства», но 
уже в более расширенном формате. В 
конкурсе принимали участие более 750 
человек, не только судебные приставы-
исполнители, но и судебные приставы 
по ОУПДС, ведущие и главные специ-
алисты-эксперты, дознаватели струк-
турных подразделений Управления.

В результате поэтапного проведения 

конкурса его конкурсантами стали 12 
сотрудников Службы,  которые будут 
награждены почетными грамотами, 
денежными призами и значками «От-
личник исполнительного производства 

УФССП России по Республике 
Татарстан», учрежденный респу-
бликанским Рескомом.

Профсоюз Управления всегда 
готов к справедливым и равно-
правным отношениям сотрудни-
ков и руководства Управления, 
защите социально-экономиче-
ских прав и интересов членов 
профсоюза.

П.В. Рукосуев, 
председатель профсоюзного  

комитета Управления,
главный специалист-эксперт

Кроме того, в текущем году про-
ведены конкурсы детского рисунка и 
плаката, посвященные Дню Победы, 

130-летию творчества Г. Тукая, 
работе судебных приставов. 
Принято активное участие в 
проведении конкурсов «Юный 
правозащитник», «Хрустальные 
звездочки».

 Члены профсоюза Управления 
поддержали участие в общем 
святом деле всех террито-
риальных органов служ-
бы судебных приставов 
России в  пожертвовании 
денежных средств на из-
готовление резного мо-
щевика с иконой в киоте 

с резьбой из массива дерева в 
придел св. Серафима Саров-
ского Федоровского монастыря 
г. Переславля-Залесского для 
небесного покровителя Феде-
ральной службы судебных при-
ставов святого великомученика 
Феодора Стратилата. 

Ежегодно профсоюзная организация 
проводит праздники с подарками для 
детей социального приюта «Камские 
зори». 

2016 год – юбилейный,  85 
лет Татарстанскому Про-
фсоюзу работников госу-
дарственных учреждений и 
общественного обслужива-
ния Российской Федерации! 

Первичная профсоюзная организа-
ция Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Татарстан следует всем основным 
принципам профсоюзного движения и 
успешно вносит свой вклад в развитие 
и деятельность профсоюза. Профком 
ведет свою деятельность  с 29 марта 
2013 г. и сегодня насчитывает в своих 
рядах более 1490 членов профсоюза, 
в том числе 62 ветерана Управления. 

Общий охват членства сотрудников в 
профсоюзе составляет 96%.

Несмотря на то что наша первичная 
профсоюзная организация молодая,  
уже наработаны традиции по предо-
ставлению членам профсоюза Управ-
ления социальных мер и предложений:

• льготы по санаторно-курортному 
отдыху и лечению;

• защита прав и свобод;
• бесплатные консультации правовых 

и технических инспекторов труда;
•  вопросы охраны труда и 

здоровья;
• проведение мероприятий 

спортивного и культурно-массо-
вого характера;

• оказание материальной по-
мощи членам профсоюза Управ-
ления;

• проведение мероприятий для 
детского дома «Камские зори»;

• приобретение льготных або-
нементов в фитнес-клубы,

• обеспечение членов профсою-
за льготными билетами в дельфи-
нарий и «Юркин Парк».

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ЭТО НАШ ПРОФСОЮЗ!
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заказ, министр ответить так и не смог, 
пообещав «провести анализ по итогам 
девяти месяцев, добавив объемы тем, 
кому это было обещано».

Коллегу поддержал и глава кли-
ники «Ваш стоматолог» Владимир 
Невмержицкий, по словам которого, 
процедура регистрация бизнеса в 
программе ОМС довольно сложная, а 
проводится только раз в год. Проверя-
ющие органы стараются максимально 
забюрократизировать возможность 
доступа частного бизнеса к госзаказу, 
уверен он.

Частный бизнес, напоминая о су-
ществующих сейчас очередях в го-
сударственных клиниках, просил у 
министра здравоохранения Аделя 
Вафина возможности включиться в 
госпрограмму реабилитации, либо 
получить эту работу аутсорсинг. Ми-
нистр в ответ отсылал предпринимате-
лей к Экспертному совету минздрава, 
который должен оценить возможности 
каждой конкретной клиники.

Руководитель компании «Медтехни-

закрытость госзаказа для частного 
сектора - клиники не могут заключить 
договоры на оказание услуг по ОМС, 
а если и получают часть клиентов по 
государственному заказу, то потом не 
могут набрать объемы, необходимые 
для восполнения затрат на оборудо-
вание.

Директор стоматологической кли-
ники «Альбадент» Табрис Хадеев 

рассказал, что 
госзаказ в этом 
году для него 
был сокращен 
на 20,7%. Одна-
ко ранее он вло-
жил 1 млн руб. 
в оборудование, 
надеясь окупить 
инвестиции за 
счет клиентов 
по ОМС. На во-
про с ,  почему 
частной клини-
ке был почти 
втрое занижен 

18 октября в конференц-за-
ле отеля «Рамада» Казани 
состоялась встреча пред-
принимателей с министром 
здравоохранения Республи-
ки Татарстан Аделем Вафи-
ным. Организатором встречи 
в рамках проекта «Бизнес 
и власть: откровенный раз-
говор» выступил бизнес-
омбудсмен республики Ти-
мур Нагуманов. Во встрече 
приняли участие более 100 
предпринимателей.

В ходе разговора предприниматели 
обсудили с главой министерства во-
просы тарифов ОМС, развития го-
сударственно-частного партнерства, 
проблемы господдержки и взаимодей-
ствия с органами власти. Во встрече 
также приняли участие владельцы 
частных медицинских клиник и оздо-
ровительных учреждений различных 
сфер: стоматология, косметология, 
офтальмология, неотложная помощь 
и представители аптечных сетей и 
производителей медицинского обо-
рудования. 

На встрече бизнесмены пожалова-
лись министру здравоохранения на 

«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР»  
С АДЕЛЕМ ВАФИНЫМ:  

ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС «ВСУХУЮ» 
ПРОИГРЫВАЕТ ТЕНЕВОМУ
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только хирургией. Если это другие 
зоны, то там образуются бугры, кото-
рые не скроешь», - пояснила  Ольга 
Рахимуллина.

Сейчас важно просто оказать по-
мощь людям, которые уже пострадали 
от дешевых инъекций, говорит она. В 
Москве в косметологических центрах 
принимают жертв теневой косметоло-
гии два врача - косметолог и невролог, 
потому что такие люди оказываются в 
сложной психологической ситуации, 
поделилась предприниматель.

Попросил государство вмешаться в 
деятельность теневого рынка и глава 
клиники наркологии и психотератии 
«Инсайт» Ренат Миназов. По его 
словам, 300 частных домов, которые 
незаконно оказывают помощь стра-
дающим от наркомании, заставляют 
людей полностью разочароваться в 
возможностях медицины.

Главы частных клиник на встрече 
с министром просили и об информа-
ционной поддержке - бизнес хочет 
быть видимым для тех сегментов, в 
которых государство не справляется 
с потоком пацентов, поэтому просит 
называть добросовестных игроков 
для клиентов. Директор клиники 
«Любимый доктор» Кадрия Галеева 
считает, что государству и бизнесу в 
медицине не хватает общения - этот 
информационный вакуум не дает биз-
несу почувствовать свою значимость и 
вовлеченность в общее дело, говорит 
предприниматель.

Источники: www.dk.ru, rbc.ru
Фото Айгуль Зиганшиной

сейчас, а самый серьезный наплыв 
клиентов, пострадавших от дешевых 
косметологических процедур, специ-
алисты ожидают через 3-5 лет, говорит 
косметолог.

Предприниматель просит власти 
спасти частные клиники, работающие 
официально, которые теряют свои до-
ходы из-за теневого рынка. Легальный 
бизнес «всухую» проигрывает неле-
гальному, а изуродованные дешевой 
косметологией пациенты запираются 
в четырех стенах, рассказывает она.

«Незаконные препараты особенно 
опасны тогда, когда они вводятся не по 

назначению. Есть 
препараты, кото-
рые в принципе 
запрещены. Они 
прошли лет 15 на-
зад апробацию, в 
ходе которой мно-
гие люди полу-
чили осложнения.

Те специали-
сты, которые в 
свое время с ними 
работали, содро-
гаются от мысли 
об их использо-
вании, они шара-
хаются от таких 
препаратов. Мо-
лодые не знают об 

этом, поэтому они берут. 
Клиенты почувствуют осложнения 

на себе через 3-5 лет. Это воспаленные 
изуродованные губы, исправляются 
такие дефекты и то не полностью, 

ка» Людмила Прошина предложила на 
торгах разделить российские и зару-
бежные лоты, чтобы местный произ-
водитель мог стать поставщиком для 
татарстанских клиник. По ее словам, 
при покупке шовного материала у 
татарстанских компаний бюджет для 
учреждений здравоохранения можно 
было бы сэкономить минимум на 50%.

Министр Адель Вафин рассказал, 
что сейчас 19% казанского шовного 
материала уже используется в государ-
ственных больницах, но в министер-
стве готовы рассмотреть продукцию 
«Медтехники». Опять же, решение 
по таким вопросам должен принимать 
Экспертный совет минздрава, заверил 
министр.

 Частный бизнес сейчас практически 
беззащитен перед теневым рынком 
в медицине, признались предпри-
ниматели. Врачи, которые перешли 
из официальных заведений на прием 
на дому, создают для косметологиче-
ских кабинетов, закупивших дорогое 
оборудование и контролируемых 
государством, недобросовестную 
конкуренцию.

С ценами, которые выставляют 
такие специалисты, заполонившие 
своими объявлениями соцсети, не 
может соперничать ни одно легальное 
заведение, говорит директор центра 
«Анта-мед», косметолог Ольга Рахи-
муллина.

Низкие цены в косметологии могут 
означать только одно - они работают 

с несертифицированными или за-
прещенными препаратами. Но самое 
страшное в этой ситуации - это ос-
ложнения от применения таких пре-
паратов, которые проявляются уже 
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отношению к насилию и жестокости».
И уже было немало случаев, когда 

под влиянием фильмов и компью-

терных игр, содержащих элементы 
насилия и агрессии, подростки с не-
устойчивой психикой теряли грань 
между виртуальным и реальным миром. 

Большие возможности для манипуля-
тора дают телесериалы. На конкретном 
примере Александр Викторович по-
казал, как через них происходит воз-
действие на аудиторию. В Норвегии 
невероятно популярен рассчитанный 
на несколько сезонов сериал «Окку-
пированные» - о том, как Россия на-
сильственно захватила эту маленькую 
страну. И хотя авторы не скрывают, 
что в основе сюжета - фантастическая 

ные действия, например, быструю 
смену событий. Многие медиатексты 
по своей структуре напоминают клип. 
Такая подача, подобно стремительно 
меняющимся картинкам в калейдо-
скопе, не дает притупиться вниманию, 
но в ней нет места для размышления. 

Подобный принцип подачи перено-
сится и на новостные программы. Дик-
торский текст идет на максимальной 
скорости, которая не дает возможность 
не то что подростку, а даже взрослому 
человеку осмыслить, проанализиро-
вать поданную информацию: он за-
думаться не успеет, как его мгновенно 
переключают на другую новость. Но в  
подсознание человека закладывается 
установка, что он получил правдивую 
информацию, хотя во многих случаях 
эта информация неверная, предвзятая.

Александр Викторович коснулся и 
темы насилия и жестокости в средствах 
массовой коммуникации: «Конечно, 
манипуляторы никогда напрямую не 
признаются в их пропаганде, но они 
владеют специальными технологиями, 
позволяющими говорить  о насилии 
и жестокости как бы в ироничном 
стиле, отстраненно, но исподволь 
убеждая в том, что это естественный 
процесс. Главная цель воздействия - 
приучить аудиторию к толерантному 

Ученый, специалист по медиа-
образованию, киновед, кинокритик, 
главный редактор журнала «Медиа-
образование», профессор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова Алек-
сандр Федоров сразу же подчеркнул, 
что эта проблема актуальна во всем 
мире: в последнее время ситуация с 
информационной войной, массовыми 
манипуляциями стала особенно острой. 
Через средства массовой коммуникации 
(традиционно сюда включают теле-
видение, прессу, кинематограф, радио, 
Интернет) манипулятор воздействует 
на человеческие эмоции, мнение, пове-
дение с целью достижения своей цели.

Главную ставку манипулятор делает 
на молодое поколение: это для него 
самая благодатная аудитория, и далеко 
не случайно весь кинематографический 
репертуар  (основу которого состав-
ляют американские фильмы) рассчи-
тан на школьников и студентов. Для 
воздействия на аудиторию опытный 
манипулятор использует  определен-

ДУМАТЬ, РАЗМЫШЛЯТЬ, 
АНАЛИЗИРОВАТЬ

По эффективности воздей-
ствия на сознание средства 
массовой коммуникации 
выходят на первое место. 
О том, как не потеряться в 
огромном потоке инфор-
мации и как противостоять 
медиаманипулированию, 
можно было узнать на пу-
бличной лекции, которая 
состоялась в Казанском ин-
новационном университе-
те имени В.Г.Тимирясова  
1 октября.

В традициях Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова – проводить 
публичные лекции известных отечественных и зарубежных ученых. Их выступления на 
актуальные темы неизменно собирают большое число слушателей, в том числе из других 
вузов города. Большой отклик находят такие встречи у студентов: они задают интересные 
вопросы, активно участвуют в обсуждении.
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история, подана она в таком виде, что 
внешне выглядит очень реалистично.  
Основной посыл сериала – поддержать 
информационную войну, которая ведет-
ся сегодня против нашей страны в за-
падных медиа, внедрить в сознание зри-
телей, что Россия – страна агрессивная. 

«Люди, лишенные критического 
мышления по отношению к медиа-
текстам, - идеальная аудитория для 
манипулятивного воздействия», - го-
ворит профессор Федоров. И лучшим 
противодействием манипуляторам он 
называет повышение медиаграмот-
ности и медиакомпетентности. «Мы 
все должны стремиться к этому», - 
подчеркнул Александр Викторович.

Лекцию продолжил известный жур-
налист, ученый, один из основателей 
Всероссийского фестиваля юных ки-
нолюбителей «Бумеранг», президент 
творческого объединения «ЮНПРЕСС» 
(Москва) Сергей Цымбаленко. В допол-
нение к сказанному профессором Федо-
ровым он дал хороший совет: « Чтобы 
не попасть в ловушку манипулятора, 
нужно пользоваться качественными 
способами получения информации и 
не доверять только одному источнику. 
Даже если информация кажется убеди-
тельной, все равно перепроверьте ее».  

В своем выступлении Сергей Борисо-
вич сделал акцент на неразрывной вза-
имосвязи информации и коммуникации 
(«информация  рождается только при 
коммуникации и не существует вне ее»), 
а также обратил внимание на развитие 
медиасреды подрастающего поколения. 
По его словам, к 2015 году включен-
ность детей в Интернет и социальные 
сети составляла 93,1 процента, однако 
сегодня, полагает Сергей Борисович, 
цифра может доходить уже до 96 про-
центов. Для подростков это не просто 
увлечение, а потребность в коммуни-
кации и получении информации, когда 
они коллективно приучаются добывать 
знания, делать социальный выбор. 
По сути социальные сети заменили 
детям общий досуг. И это несколько 
расширяет понятие «медиаобразова-
ние»: оно предусматривает не только 
освоение навыков, получение знаний, 
но и подготовку подрастающего поко-
ления к жизни в коллективном диалоге.

В завершение встречи Сергей Цым-
баленко привел обнадеживающий факт: 
«Исследования показали, что, вопреки 
предсказаниям и ожиданиям, сегодняш-
ние дети стали больше читать хорошие 
книги, у них повысились интеллекту-
альные потребности, их меньше инте-
ресуют игры и больше – путешествия».

Наиля МАЗИТОВА

Этим можно объяснить тот факт, что 
большинство «цветных революций» не 
приводят к серьезным, кардинальным 
изменениям в обществе. Одновременно, 
по словам профессора, это характеризу-
ет и саму суть «цветной революции», 
для которой более важна эмоционально-
визуальная, нежели интеллектуальная 
составляющая. По этой причине многие 
протесты, поставленные по данному 
сценарию, носят яркие, привлекатель-
ные названия – «Революция роз» (Гру-
зия), «Жасминовая революция» (Тунис), 
«Революция достоинства» (Украина), 
провалившаяся в России «Революция 
белых лент». Всего на территории 
стран бывшего СССР исследователи 
насчитывают около десяти приме-
ров реализации подобного сценария. 

Сам же сценарий, описанный Ан-
дреем Георгиевичем, прост, неза-
мысловат и включает в себя моби-
лизацию с использованием социаль-
ных сетей людей из молодежной и 
студенческой среды («твиттерная 
революция»), формирование единой 
«политической толпы», активные 
выступления, которые впоследствии 
могут перерасти в мятеж или даже при-
вести к гражданским столкновениям. 

Возвращаясь к ситуации внутри 
России, Андрей Георгиевич еще раз 
подчеркнул, что политики и обществен-

ные деятели, которые могут стать иде-
ологами подобных сетевых протестов, 
сегодня не имеют широкой поддержки 
населения. Вместе с тем профессор по-
сетовал на то, что в России отсутствует 
единая государственная  стратегия про-
тивостояния «цветным революциям», а 
все действия власти в данной области 
носят частичный и неполный характер.

Кирилл ИЗМАЙЛОВ

16 сентября в университете со-
стоялась лекция доктора по-
литических наук, профессора 
КФУ, ответственного секре-
таря Экспертного совета по 
общественно-политическим 
и этноконфессиональным во-
просам КФУ, заведующего 
кафедрой конфликтологии 
Института социально-фило-
софских наук и массовых 
коммуникаций КФУ Андрея 
Большакова. Он рассказал 
об угрозах «цветных револю-
ций» для национальной без-
опасности России и способах 
противодействия им. 

Проблема «цветных революций» и 
сегодня не теряет своей актуальности. 
Как отмечает Андрей Георгиевич, 
частота и повторяемость революций, 
происходящих вокруг границ Рос-
сии, дают исследователям право 
трактовать некоторые социальные 
протесты как проявление сетевых 
технологий, используемых амери-
канскими специалистами с целью 
подрыва ситуации вокруг границ 
России, отторжения от нашей стра-
ны ее старых союзников. Упомя-
нутые сетевые технологии и име-
нуются «цветными революциями». 

Впрочем, с точки зрения классиче-
ской революции, «цветная» вряд ли 
может считаться революцией в полном 
смысле этого слова. Так, многие со-
временные «цветные» революционеры 
в отличие от, скажем, французских или 
русских революционеров прошлых 
столетий, зачастую не готовы пере-
носить каких-то серьезных лишений 
и воспринимают происходящее вокруг 
скорее как праздник, яркое событие, в 
котором обязан поучаствовать каждый. 

«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»: 
ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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деятельности Татарстана в данном 
направлении и выразил надежду, что 
республика сможет внести достойный 
вклад в укрепление и дальнейшее раз-
витие сотрудничества Российской Фе-
дерации с  Международным институ-
том омбудсмена.

Салман Фаруки в свою очередь по-
благодарил Рустама Минниханова за 
тёплый приём, оказанный участникам 
форума и отличную организацию про-

граммы пребывания делега-
ции Азиатской ассоциации 
омбудсменов в Татарстане. 

10 августа в рамках про-
ведения совета директоров 
Азиатской ассоциации ом-
будсменов в IT-парке состо-
ялся  круглый стол, посвя-
щенный информационным 
технологиям и правам че-
ловека. Открыла заседание 
«круглого стола» Уполномо-
ченный по правам человека в 
Республике Татарстан Сария 
Сабурская.

С приветственным словом перед 
участниками выступил заместитель 
Премьер-министра Республики Та-
тарстан - Руководитель Аппарата 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан Шамиль Гафаров. Он под-
черкнул, что в Татарстане более 65% 

по защите прав предпринимателей. В 
2014 году принята и реализуется ут-
вержденная Правительством респу-
блики Стратегия по правам человека в 
Республике Татарстан на 2014 – 2018 
годы. Этот документ не имеет анало-
гов среди субъектов Российской Фе-
дерации. Институт Уполномоченного 
заслуженно приобрел авторитет и до-
верие у общественности республики, 
среди коллег региональных уполномо-

ченных по правам человека», - отметил 
Рустам Минниханов. 

Президент Татарстана заметил, что 
развиваются и международные кон-
такты, о чем лишний раз свидетель-
ствует нынешняя встреча. Он поблаго-
дарил Салмана Фаруки за поддержку 

Цели работы Ассоциации и Между-
народного института – это продвиже-
ние принципов и практики содруже-
ства омбудсменов Азии, обмен опытом, 
реализация научных исследований, 
подготовка и содействие обмену ин-
формацией в области прав человека и 
совместному  обучению и т.д.

Мероприятия впервые проходят в 
России. Отметим, что Уполномочен-
ный по правам человека в Республике 
Татарстан является членом Европей-
ского института омбудсмена и един-
ственным представителем Российской 
Федерации в Азиатской ассоциации 
омбудсменов, с ноября 2015 года – чле-
ном совета директоров ассоциации. 

В ходе мероприятий состоялась 
встреча в Казанском Кремле Прези-
дента Татарстана Рустама Миннихано-
ва с делегацией Азиатской ассоциации 
омбудсменов во главе с президентом 
ассоциации господином Салманом 
Фаруки. Также во встрече приняли 
участие Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, руководитель 
Аппарата Президента Республики Та-
тарстан Асгат Сафаров, Уполномочен-
ный по правам человека в Республике 
Татарстан Сария Сабурская, министр 
юстиции Республики Татарстан Лари-
са Глухова и другие. «При поддержке 
федеральных органов власти институт 
омбудсмена активно развивается и в 
нашей республике. Должность Упол-
номоченного по правам человека была 
учреждена в Татарстане в 2000 году. 
Спустя 10 лет у нас появился Уполно-
моченный по правам ребенка. В 2013 
году введен пост Уполномоченного 

ОМБУДСМЕНЫ АЗИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В КАЗАНИ

9–11 августа 2016 года в 
Казани при поддержке Пре-
зидента Республики Татар-
стан Рустама Нургалиеви-
ча  Минниханова состоялись 
мероприятия в рамках про-
ведения заседания совета 
директоров Азиатской ас-
социации омбудсменов и  
Международного института 
омбудсмена в Азиатском 
регионе.
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тарстан. Уполномоченный  также со-
общила, что проводит консультации 
граждан при помощи систем видео-
связи, что  позволяет Уполномочен-
ному ответить на  вопросы людей, 
проживающих за сотни километров от 
его офиса, и помочь им в случае не-
обходимости.

«Внедрение информационных тех-
нологий позволяет обеспечить до-
полнительные каналы диалога между 
населением и властью, что в конечном 
счете способствует усилению авто-
ритета общественного мнения при 
решении социально значимых вопро-
сов», - заключила  Сария Сабурская.

Колоссальный опыт работы в систе-
ме электронных услуг для населения 
стран Азии был также презентован 
на круглом столе. Так,  генеральный 
директор комиссии по противодей-
ствию коррупции и гражданским 
правам Бюро омбудсмена Кореи 
г-н  Еу-хан Ким рассказал о системе 
«E-PEOPLE», которая объединяет на-
селение страны в части предоставле-
ния электронных услуг. Опыт Японии 
по использованию электронных услуг 
презентовал заместитель генерально-
го директора Бюро административной 
оценки Министерства внутренних дел 
и связи Японии г-н Тошимитсу Мия-
ки. В частности, он рассказал о Бюро 
оценки Министерства внутренних дел 
и связи Японии, которое является од-
ной из трех составляющих аппарата 
омбудсмена Японии. Бюро получает 
около 170 тысяч жалоб в год. Из них 
65% получены на личных приемах, 
в то время как 30% принимаются по 
телефону.

Альбина Шавалеева, директор АБНО 
«Новый век» Лилия Таишева, первый 
проректор, проректор по научной 
работе Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова 
Игорь Бикеев.

 
Сария Сабурская в своем высту-

плении подробно рассказала о систе-
ме «Народный контроль», 
ее успехах и дальнейших 
перспективах. Коллеги из 
Азии  заинтересовались 
опытом работы татар-
станского омбудсмена в 
системе, механизмом по-
ступления обращений, 
их распределения по ве-
домствам и многим дру-
гим. Уполномоченный 
отметила, что  с начала 
функционирования систе-
мы  опубликовано 80040 
уведомлений, из них: 
62343 уведомления реше-
ны (78%), по 9825 уведом-

лениям запланированы работы (12%), 
по 6570 уведомлениям дан мотивиро-
ванный отказ (8%), 1302 уведомления 
находятся в работе (2%).

Сария Сабурская познакомила так-
же омбудсменов Азии с единой меж-
ведомственной системой электронно-
го документооборота «Электронный 
Татарстан», порталом «Официальный 
Татарстан», который предоставляет 
возможность заявителям обратиться 
в интернет-приемную любого органа 
государственной власти в республи-
ке, в том числе и Уполномоченного 
по правам человека в Республике Та-

населения пользуются электронными 
услугами,  за шесть месяцев 2016 года 
жителям оказано более 37 млн услуг. 
Для удобства граждан в Татарстане за-
пущены ГИС «Народный контроль», 
ГИС «Народный инспектор» и проект 
«Школьная карта». В этом году в Та-
тарстане в рамках пилотного проекта 
будет запущена «Карта жителя Респу-

блики РТ», которая выведет оказание 
электронных услуг гражданам на но-
вый уровень.

На круглом столе также высту-
пили Уполномоченный по правам в 
Российской Федерации Татьяна Мо-
скалькова, руководитель Агентства 
инвестиционного развития Респу-
блики Татарстан Талия Миннули-
на, председатель Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
туризму Сергей Иванов, министр 
юстиции Республики Татарстан Ла-
риса Глухова, начальник Управле-
ния ЗАГС КМ Республики Татарстан 
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 Отметим, что в целях изучения 
уровня доступа к информационно-
коммуникационным технологиям (да-
лее - ИКТ), а также интенсивности 
их использования и практического 
знания этих технологий специальным 
подразделением ООН (International 
Telecommunication Union) проводит-
ся ежегодное исследование индек-
са развития ИКТ в странах мира. 
В частности, анализируется число 
стационарных и мобильных телефо-
нов, приходящееся на жителей стра-
ны, количество домашних хозяйств, 
имеющих компьютер, количество 
пользователей Интернета, уровни 
грамотности и так далее. В актуаль-
ном исследовании, опубликованном в 
2015 году, Россия занимает 45 место.

Еще один показатель – индекс 
развития электронного правитель-
ства (The UN Global E-Government 
Development Index) Организации Объ-
единённых Наций. Это комплекс-
ный показатель, который оцени-
вает готовность и возможности 
национальных государственных 
структур в использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для предоставления гражданам 
государственных услуг. Россия в нем 
занимает 27 место.

Второй день мероприятия  состоялся 
в г.Болгар, где прошло заседание круг-
лого стола на тему «Межнациональное 
и межконфессиональное согласие как 
залог успешного развития Республики 

Татарстан». В заседании приняли уча-
стие представители Таиланда, Индоне-
зии, Пакистана, Ирана, Китая, Узбеки-
стана, Азербайджан, Кореи, Малайзии 
и Киргизии, а также представители ор-
ганов власти Татарстана.

О реализации национальной и кон-
фессиональной политики в Татарстане 
рассказал руководитель Департамен-
та по вопросам внутренней политики 

Аппарата Президента Республики Та-
тарстан Александр Терентьев. «В Та-
тарстане проживают представители 173 
национальностей. Ключевую роль в 
реализации национальной политики 
играют муниципальные органы и обще-
ственные организации», – отметил он.

Александр Терентьев в своем вы-
ступлении сделал особый акцент на 
трех направлениях работы в целях 
укрепления национального и религи-
озного согласия в республике. «Работа 
ведется в направлении изучения язы-
ков всех народов Татарстана, форми-
ровании российской и татарстанской 
идентичности среди молодого поко-

ления и профилактике 
радикализма», – отметил 
А.Терентьев.

Также модератор кру-
глого стола рассказал  об 
успешной  деятельности 
Духовного Управления 
мусульман Республики 
Татарстан и Казанской 
митрополии, заявив об 
увеличении культовых 
сооружений в 50 раз по 
сравнению с концом 80-х 
годов 20 века.

Опыт реализации по-
литики по межконфесси-

ональным отношениям в своих регио-
нах презентовали Уполномоченный по 
правам человека в Республиках Азер-
байджан, Узбекистан, Дагестан, Сверд-
ловской области. В своем выступлении 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Татьяна Мо-
скалькова отметила, что необходимо 
развивать механизмы достижения меж-
национального и межконфессиональ-

ного взаимодействия, такие, как про-
свещение о культуре и быте разных 
народов, проведение традиционных 
праздников, преподавание языков и 
другие. О содействии  развитию куль-
туры народов Татарстана на круглом 
столе рассказала заместитель мини-
стра культуры Республики Татарстан 
Светлана Персова. В республике дей-
ствует ряд государственных программ, 
мероприятия которых подкреплены 
государственным финансированием. 
Руководством Татарстана  уделяется 
пристальное внимание сохранению и 
актуализации материальной и немате-
риальной культур народов нашей респу-
блики - празднеств, обрядов, ремесел, 
декоративно-художественных промыс-
лов, реставрации и государственной ох-
ране архитектурных памятников, сохра-
нению  книжных памятников, изданию  
национальных литератур, созданию 
условий для детского и взрослого твор-
чества и многое др. Действует несколь-
ко домов дружбы народов в крупных 
городах Татарстана. Это специализи-
рованные учреждения, предоставляю-
щие организационную, методическую, 
консультационную помощь националь-
но-культурным организациям, которых 
в Татарстане на сегодняшний день бо-
лее двухсот. Отметим, что  накануне 
10 августа омбудсмены Азербайджана, 
Киргизии, Узбекистана, Японии, Ко-
реи и др. встретились в Доме Дружбы 
народов Татарстана с представителями 
своих народностей, проживающих в Та-
тарстане. 

Подготовила Д.Карпухина.
Использованы фотографии, 

предоставленные  
пресс-службой Президента РТ.
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совместных групп удалось максимально 
быстро и эффективно охватить все дан-
ные семьи. Тем более что уже начался 
пожароопасный осенне-зимний период 
– время, когда с наступлением отопитель-
ного сезона и активным использованием 
электронагревательных приборов, ото-
пительных печей значительно возрастает 
риск возникновения пожаров в быту. 

Сотрудники противопожарной службы 
совместно со специалистами соцобеспе-
чения дом за домом объезжали места 
проживания малообеспеченных семей по 
всей республике. Они заранее созвани-
вались и предупреждали о своем визите 
домовладельцев. При этом в ходе рейдов 
проводилась не только техническая рабо-
та по установке пожарных извещателей. 
В каждой семье инспекторы надзорной 
деятельности вели пожарно-профилакти-
ческую работу, подробно рассказывали о 
пожарных датчиках, объясняли и нагляд-
но демонстрировали принцип их дей-
ствия, а также разъясняли необходимость 
установления такого оборудования в каж-
дой комнате жилого дома или квартиры. 

Автономные пожарные извещатели 
просты и легки в обращении. Крепятся с 
помощью двух саморезов на потолки или 
на верхней части стен (на расстоянии не 
более 10 см от потолка), не требуют пита-
ния от электросети, а заряда батарейки в 
устройстве хватает на срок около года. В 
случае возникновения даже небольшого 
возгорания или пожара датчики сраба-
тывают моментально, издавая непри-
ятный, пронзительный звук. Тем самым 
привлекают внимание домочадцев, а при 
необходимости и разбудят спящих людей, 
что в свою очередь позволит вовремя 
обнаружить пожар, быстро потушить 
его и главное – спасти жизни людей.

К республиканской благотворительной 
акции присоединились также страховые 
компании. Всем своим клиентам, решив-
шим застраховать имущество и жилище 
от пожара и иных стихийных бедствий, 
страховые агенты устанавливали такие 
же домовые противопожарные извеща-
тели. Как говорится, мелочь, а приятно.

Резеда ЮСУПОВА,  
Руслан ФАТХУТДИНОВ,  

пресс-служба Главного управления 
МЧС России по РТ

электроприборов большой мощности к 
одному источнику питания, в результате 
чего увеличивается нагрузка, что при-
водит к короткому замыканию электро-
проводки. Кроме того, это неосторожное 
обращение с огнем в состоянии алко-
гольного опьянения и курение в жилых 
помещениях, - отметил заместитель на-
чальника Управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан подполковник 
внутренней службы Максим Трущин. 

 - Оборудование квартир пожарными 
датчиками поможет избежать трагедий 
и значительных трат на устранение по-

следствий пожара, - сообщил в свою 
очередь председатель совета ОО «ДПО 
РТ» Алик Назмутдинов. - Главная цель 
этой работы - обеспечение пожарной 
безопасности тех групп и слоев насе-
ления, которые наиболее подвержены 
угрозе возникновения пожаров и гибели 
людей на них. Помимо многодетных и 
неблагополучных семей в группу риска 
входят люди с инвалидностью, одинокие 
пожилые жители, а также лица, злоупо-
требляющие алкоголем, - они не всегда 
могут вовремя заметить возгорание.

Количество устанавливаемых изве-
щателей варьируется в зависимости от 
количества комнат в доме или квартире, 
площади помещений и т.п. За время на-
чала второго этапа сотрудникам Главного 
управления МЧС и их помощникам в 
составе специально организованных 

В Республике Татарстан за-
вершается профилактическая 
акция по установке автоном-
ных пожарных извещателей 
в домах и квартирах, где 
проживают семьи, находя-
щиеся в социально-опасном 
положении и имеющие несо-
вершеннолетних детей. 

Данная работа проводится по поруче-
нию Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и объединяет 
усилия сотрудников Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан, 
Министерства социальной защиты РТ, 
Пожарной охраны РТ и пожарных до-
бровольцев общественной организации 
«ДПО РТ».

В 45 муниципальных образованиях ре-
спублики до 1 ноября будет установлено 
5336 автономных пожарных извещате-
лей в 1334 семьях, состоящих на учете 
местных администраций и управлений 
соцзащиты. Напомним, что работа по 
оборудованию автономными пожарными 
извещателями жилых домов и квартир, 
где проживают семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, началась 
еще в марте текущего года. По поруче-
нию Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова датчиками по-
жарной сигнализации уже обеспечили 
около полутысячи семей по всей ре-
спублике. 1 ноября завершается второй 
этап этой профилактической акции, в 
которой принимают участие сотрудники 
противопожарной службы, инспекторы 
надзорной деятельности, работники 
социальной защиты, пожарные добро-
вольцы и активисты ВДПО. Главная цель 
этой работы, по словам организаторов, 
- обеспечение пожарной безопасности 
тех групп и слоев населения, которые 
наиболее подвержены угрозе возникно-
вения пожаров и гибели людей на них.

 - В числе основных причин возгораний 
в жилом секторе - это небрежное отно-
шение к бытовому электрооборудованию 
и его неисправность, халатность при 
подготовке к отопительному сезону - это 
неочищенные дымоходы, неисправность 
газовых котлов, нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печей, одновременное подключение 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА  
ПО УСТАНОВКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

ДАТЧИКОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ
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чения общественной безопасности на 
железнодорожном транспорте.

Силами охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной 
безопасности на железнодорожном 
транспорте организуется оцепление 
зоны чрезвычайной ситуации, силами 
администрации и персонала железно-
дорожного вокзала «Казань-2» органи-

зуется встреча сил 
и средств экстрен-
ных оперативных 
служб. Вместе с тем 
сотрудники поли-
ции и охрана вокзала 
организовали обе-
спечение беспрепят-
ственного проезда 
прибывающих сил и 
средств экстренных 
оперативных служб.

Прибывшие на ме-
сто пожарные и спа-
сатели организовали 
поиск пострадавших 
под завалами. Чтобы 

янии 5 человек, средней степени тяже-
сти 10 человек, легкой степени тяжести 
15 человек, под завалами находятся  
5 человек. Среди пассажиров началась 
паника. Объем завалов составляет 250 
кубических метров. Существует угроза 
возникновения локальных очагов воз-
горания.

С получением вводной №1 дежур-
ный по железнодорожному вокзалу 
«Казань-2» доводит информацию о воз-
никновении чрезвычайной ситуации 
в дежурную службу 112 (по учению). 
Администрация железнодорожного 
вокзала «Казань-2» совместно с силами 
охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности 
железнодорожного вокзала «Казань-2» 
организует эвакуацию пассажиров и 
работающего персонала. Меропри-
ятия по организации оповещения, 
эвакуации пассажиров и работающего 
персонала были выполнены реаль-

но. В ходе оповещения и 
проведения эвакуационных 
мероприятий организуется 
работа посреднического 
аппарата по контролю от-
работки действий админи-
страции железнодорожного 
вокзала «Казань-2», службы 
обеспечения охраны обще-
ственного порядка и обеспе-

«Уважаемые пассажиры! По 
техническим причинам про-
сим вас покинуть здание вок-
зала!» – такое голосовое 
сообщение услышали 24 ок-
тября утром пассажиры, ожи-
дающие свой поезд на же-
лезнодорожном вокзале «Ка-
зань-2». После оповещения 
прозвучала пронзительная 
сирена, еще раз напомнив-
шая пассажирам об опасности 
нахождения внутри вокзала. 
По легенде учений, из-за про-
хождения комплекса опасных 
метеорологических явлений 
в виде урагана, произошло 
частичное обрушение кро-
вельных конструкций в зале 
ожидания.

По такому сце-
нарию начался 
первый этап ко-
мандно-штабных 
учений с органа-
ми управления, 
организациями и 
предприятиями г. 
Казани, которые 
будут проходить в 
городе в течение 
пяти дней.

В 08.30 мск ру-
ководитель учения 
доводит до дежур-
ного по железнодо-
рожному вокзалу 
«Казань-2» вводную №1 о том, что 
в результате прохождения комплек-
са опасных метеорологических 
явлений в виде урагана произошло 
частичное обрушение кровельных 
конструкций на площади 150 кв.м. 
в районе зала ожидания. В резуль-
тате обрушения пострадали 40 че-
ловек, из них: погибших 5 человек, 
в крайне тяжелом и тяжелом состо-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 
«КАЗАНЬ-2» СТАЛ ЭПИЦЕНТРОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 
КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ
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Также в ходе учения в пневмокар-
касном модуле подвижного пункта 
управления Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан орга-
низуется проведение выездного заседа-
ния КЧС и ОПБ города Казани с целью 
выработки решения на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации, минимизации 
ее последствий, принятия дополнитель-
ных мер по защите населения и терри-
тории. В ходе заседания оценивается 
обстановка, вырабатывается замысел 
действий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, отдаются указания органам 
управления и силам, определяются во-
просы взаимодействия и всестороннего 
обеспечения мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации. Отрабаты-
ваются распоряжение Исполнительного 
комитета города Казани о введении 
на территории города Казани режима 
функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» с муниципальным 
уровнем реагирования сил и средств, 
распорядительные документы КЧС и 
ОПБ города Казани.

Итоги учений прокомментировал 
журналистам, которые сегодня тоже 
наблюдали за всеми действиями пожар-
ных и спасателей через призму видео 
и фотокамер, заместитель начальника 

освобождать людей из-под завалов, 
пожарным пришлось использовать 
гидравлический инструмент. В зави-
симости от тяжести полученных травм, 
спасатели накладывали пострадавшим  
при переломе ног шины, на шею - во-
ротник Шанца. Затем кого-то выносили 
на руках в безопасное место, кого-то 
транспортировали к машинам скорой 
помощи на носилках. На медицинской 
сортировке с пострадавшими работали 
психологи МЧС, оказывая людям не-
обходимую психологическую помощь.

В целях наращивания обстановки 
поступила вторая вводная о том, что 
в результате частичного обрушения 
кровельных конструкций произошло 
короткое замыкание электропроводки. 
Возникли отдельные очаги возгорания. 
Существовала угроза распространения 
пожара по всей площади железнодо-
рожного вокзала «Казаь-2». Во время 
работы пожарных подразделений по 
тушению возгорания из строя выходит 
противопожарный водопровод, рас-
положенный на территории вокзала 
«Казань-2», что значительно усложняет 
процесс тушения. Для устранения не-
поладок привлекаются силы и средства 
Казанского звена территориальной под-
системы РСЧС.

Главного управления МЧС РФ по РТ 
Андрей Орлов.

-Несмотря на загруженность утром 
дорог в Казани, в самый час пик, все 
службы прибыли по тревоге своевре-
менно. Все службы со своими задачами 
справились  в установленное регла-
ментами время. Все первоначальные 
действия пожарных и спасателей, ока-
зание первой помощи пострадавшим, 
эвакуация пострадавших и передача их 
медицинским службам были выполне-
ны вовремя. Это была первая вводная, 
отрабатываемая по учениям. В дальней-
шем мы будем отрабатывать перевод си-
стемы гражданской обороны с мирного 
на военное время и в ходе отработки 
этих вопросов будем оценивать все 
действия аварийных и нештатных ава-
рийно-спасательных подразделений по 
ликвидации последствий в результате 
применения возможным противником 
оружия по различным организациям 
города и действия всех формирований 
по оказанию помощи населению.

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
пресс-служба Главного  

управления МЧС России по РТ. 
Фото Галина ЛАВРЕНТЬЕВА,  

Светлана ЛЕБЕДЕВА
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ление осужденных, 
их возвращение в 
общество законо-
послушными граж-
данами – лучший 
показатель эффек-
тивности работы по 
религиозному вос-
питанию в исправи-
тельных учрежде-
ниях. Поэтому мы 
будем продолжать 
эту работу в тесном 
взаимодействии с 
представителями 
духовенства, - ска-
зал Дауфит Хама-
дишин.

Дмитрий Комнов зачитал  собрав-
шимся речь Епископа Красногорско-
го Иринарха, Викария Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси, 
председателя Синодального отдела 
Московского Патриарха по тюремно-
му служению Русской Православной 
Церкви. После этого Дмитрий Вик-
торович рассказал о создании при по-
мощниках начальников региональных 
органов ФСИН России по организа-
ции работы с верующими неформаль-
ных рабочих групп из представителей 
централизованных традиционных ре-
лигий России с целью более плодот-
ворного взаимодействия с руковод-
ством региональной УИС.

В ходе обсуждения также были за-
тронуты вопросы ресоциализации 
бывших осужденных и другие.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Татарстан

представители общественности.
Участники конференции обсудили 

вопросы взаимодействия православ-
ного и исламского духовенства в свя-
зи с введением должности помощника 

начальника территори-
ального органа ФСИН 
России по организации 
работы с верующими, 
создание рабочих групп 
из представителей ос-
новных религиозных 
конфессий для более 
плодотворного взаимо-
действия с руководством 
уголовно-исполнитель-
ной системы в регионах.

- Практика показы-
вает, что среди тех, кто 

попал в места лишения свободы и 
обратился к вере, повторные престу-
пления совершают единицы. Исправ-

Православно-исламская кон-
ференция на тему «Душепо-
печительство и социальная 
помощь заключенным в 
местах лишения свободы: 
основные направления де-
ятельности» состоялась на 
базе УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан.

В конференции под председатель-
ством начальника пенитенциарного 
ведомства республики Дауфита Хама-
дишина приняли участие заместитель 
председателя Синодального отдела по 
тюремному служению Дмитрий Ком-
нов, руководитель отдела по организа-
ции взаимодействия с религиозными 
организациями ЦНТЛ ФСИН России 
Сергей Гуров, главный раввин Ре-
спублики Татарстан Ицхак Горелик, 
представители Русской Православ-

ной Церкви, Духовного управления 
мусульман РТ, начальники заинтере-
сованных отделов и служб УФСИН, 

ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ 
ОБСУДИЛИ В КАЗАНИ
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Сотрудники отдела специального назначе-
ния «Барсы» УФСИН России по Республике 
Татарстан провели день с ребятами, отдыха-
ющими в детском оздоровительном лагере 
«Мечта», расположенном в Зеленодольском 
районе республики.

Бойцы спецназа прибыли в гости к подросткам на 
бронеавтомобиле-внедорожнике «Тигр», который был 
использован в показательном выступлении. Десантиро-
вавшись из броневика, сотрудники продемонстрировали 
юным зрителям боевые приемы борьбы, в том числе при-
емы самообороны против соперников, вооруженных огне-
стрельным и холодным оружием.

Ребята реагировали на выступление бурными аплодис-
ментами, а по его окончанию смогли изучить броневик 
«Тигр» изнутри, посидеть за рулем и сфотографироваться.

Но еще больший интерес у детей вызвала выставка ору-
жия из арсенала отдела. Под присмотром офицеров под-
ростки получили возможность подержать в руках и сфото-
графироваться с пистолетами, автоматами, гранатометом, 
снайперскими винтовками. В процессе демонстрации ору-
жия, сотрудники объясняли его устройство и отвечали на 
многочисленные вопросы ребят.

МЕЧТУ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВИЛИ «БАРСЫ»

Развлекательная часть программы вскоре перешла в 
настоящее испытание силы и духа подростков. Вместе с 
начальником отдела специального назначения УФСИН 
России по РТ Евгением Лохотским и другими бойцами 
подразделения мальчишки и девчонки, изъявившие жела-
ние и имеющие хорошую физическую подготовку, пробе-
жали дистанцию в пять километров, выполняя при этом 
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Инспектор филиала УИИ по Совет-
скому району г. Казани Евгений Лаш-
манов полгода назад откликнулся на 
предложение городской Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав и на общественных началах 
взял под личную опеку трудного под-
ростка.

17-летний И. в свое время попал 
под влияние компании приятелей с 
криминальным образом жизни и вско-
ре сам совершил разбой. Подросток 
был осужден на 2,5 года условно. 
Кроме того, у парня были серьезные 
проблемы с учебой в училище, отсут-
ствовали цели и интересы в жизни, 
родители воспитанию сына должного 
внимания не уделяли.

Побеседовав с трудным подрост-
ком, его семьей, учителями, Евгений 

РУКУ ПОМОЩИ ПРОТЯНУЛ ИНСПЕКТОР
бы стал общественным воспитателем-
наставником.

В процессе неформального обще-
ния инспектор УИИ нашел к парню 
подход, приобщил его к здоровому 
образу жизни, занятиям спортом.

Узнав, что И. проявил интерес к 
игре на гитаре, Лашманов подклю-

чил к работе с подростком коллегу 
из филиала УИИ по Вахитовскому 
району г. Казани Зульфата Фахрут-
динова, который имеет музыкаль-
ное образование. Он помог юноше 
в освоении музыкального инстру-
мента, провел несколько занятий 
по вокалу.

Такая забота и внимание со сто-
роны сотрудников УФСИН карди-
нально изменили взгляды на жизнь 
юноши. И. перестал пропускать 
учебу, стал лучше учиться. Плохая 
компания осталась в прошлом.

Летом подросток попросил сво-
его наставника помочь с трудоу-
стройством на время каникул. Лаш-
манов одобрил стремление парня 

заработать деньги честным путем, 
договорился с работодателем, и под-
ростка взяли поработать на автомойку.

В Казани подвели итоги городского этапа республиканского 
конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершен-
нолетних». Наравне с представителями образовательных, 
молодежных и спортивных организаций, учреждений со-
циальной защиты в конкурсе принял участие сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по 
Республике Татарстан.

арного ведомства республики патриотическая работа с 
молодежью является обязательной частью служебной де-
ятельности. «Барсы» на протяжении нескольких послед-
них лет проводят занятия в казанском подростковом клубе 
«Эфебия». Ребят обучают приемам самообороны, обезвре-

живанию вооруженных противников, 
элементам высотной подготовки, ос-
новам следопытства и топографии, 
оказанию первой медицинской помо-
щи. Занятия посещают школьники в 
возрасте 8-15 лет. 

Алексей ЛАРИН,
старший инспектор пресс-службы

УФСИН России  по РТ

различные задания. Ребятам пришлось передвигаться 
по-пластунски, преодолевать вброд ручей, и все это под 
палящим солнцем. Испытание приурочили ко Дню ВДВ. 
Несмотря на то что дистанция далась подросткам нелегко, 
все остались довольны и поблагодарили бойцов спецназа 
за такой экзамен.

В завершении насыщенного дня 
сотрудники ОСН УФСИН России по 
РТ побеседовали с ребятами о пользе 
здорового образа жизни, необходимо-
сти хорошо учиться, заниматься спор-
том и воспитывать в себе патриотиче-
ский дух.

Для бойцов спецназа пенитенци-

Лашманов понял, что юноше необхо-
дима срочная помощь, иначе пропадет 
человек. Так майор внутренней служ-
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тор башында да була, ләкин ул сул 
колак яфрагын тишүдән узмый. Шу-
лай ук «тупас каты әйбер» белән бәрү 
аркасында аның баш, кул һәм башка 
сөякләре сыну да ачыклана. Әмма 
кимендә 75 тапкыр пычак чәнчүдән 
ясалган җәрәхәтләр үлемгә китергән 
төп сәбәп дип табыла. Болар 1956 елгы 
абзыйның газаплап үтерелүен раслый. 

Асты өскә китерелгән өйдән күпме 
акча алынуын тәгаен әйтүе кыен. 
Таһир Измайлов мәрхүмнәр йортында 
күп акча сакланырга тиеш түгел дип 
саный. Ә менә торак йорт һәм җир 
кишәрлеген хосусыйлаштыру танык-
лыклары, сату-сатып алу килешүләре, 
«Ниссан-Кашкай»ның техник паспор-
ты, Мәскәүдәге фатирны шәхси мөлкәт 
итеп теркәү өчен әзерләп куелган до-
кументлар күчермәсе (төп нөсхәсе 
Т.Измайловта булып чыга) һ.б. кирәкле 
һәм кирәксез кәгазьләр тупланган пап-
ка, мәрхүмнәрнең банк карталары, 
шәхси паспортлары, ике кәрәзле теле-
фон һәм Кадрия ханымның әтисеннән 
калган орден-медальләр юкка чыгуын 
Таһир шул ук көнне әйтеп бирә. 

ЯВЫЗЛАРНЫ ФАШ ИТҮ

Халыкка шом иңдереп, гадәттәгечә, 
күп кенә имеш-мимешләр китереп 
чыгарган фаҗигале хәл, әлбәттә, хо-
кук саклау органнарын аякка басты-
ра. Лаеш полициясенә ярдәмгә эчке 
эшләр министрлыгыннан оператив 
хезмәткәрләр җибәрелә. Ике һәм ан-
нан да артыграк кешене үтерү очрагы 
буенча кузгатылган җинаять эше РФ 
Тикшерү комитетының Татарстан бу-
енча идарәсеннән аеруча мөһим эшләр 
тикшерүчесе Шамил Баһаветдиновка 
йөкләнә. Әйтергә кирәк, хәвеф уры-
нында ачкыч булырдай эзләр һәм баш-
ка дәлилләр табылмаса да, явызлык тиз 
фаш ителә. Соңрак мәгълүм булганча, 
ерткычлык 13 февральдә төнгә кар-
шы кылына, әйтелгәнчә, ике көннән 
мәетләр табыла, ә 21 февральдә ши-
кле бәндәләрдән күрсәтмәләр алына, 
тентүләр һәм бүтән оператив-тикшерү 
гамәлләре уздырыла башлый инде. 

Оператив хезмәткәрләр эш итү 
серләрен ачып бетермиләр, билгеле. 
Әмма җинаятьчел парның шулай тиз 
фаш ителү сәбәпләрен фаразлау кыен 
түгел. Мисал өчен телефон мәсьәләсен 
генә алыйк. Җиһангиров урланган ап-
паратларны Казандагы Гадел Кутуй 
урамындагы офиска алып барып куя. 

торагы була. Анысын Таһир арендага 
бирә, 30-32 мең сумлык айлык керемне 
дә икегә бүләләр алар. Сингелгә 1 мил-
лион ярымга сатып алынган «Ниссан-
Кашкай» белән кайталар мәскәүлеләр. 
Авылда Мәскәү хәтле Мәскәүдә 
яшәгән Смородовларны акчалы, бай 
кешеләр дип исәплиләр.

Бу кадәресе тикмәгә генә искәр-
телмәде. Авылда аларның шушы 
байлыкка ия булу максатыннан һәлак 
ителүенә шикләнмиләр. Өстәвенә, шул 
чорда теге затлы машинаны 750 мең 
сумга сатулары турында сүз чыга, җир 
биләмәләренең 15 сутыйлы бер өлешен 
акчага әйләндерергә җыенулары ха-
кында да ишетелә. Кыскасы, җинаять 
талау максатында кылынган дигән фа-
разны полиция һәм тикшерү органна-
ры да алга куя.

Мәетләрне 15 февраль якшәмбе 
иртәсендә мәрхүмнәрнең һәрдаим 
аралашып яшәгән күршеләре таба. 
Алдагы көнне дә капкалары тышкы як-
тан асылма йозакка бикләнүен күреп, 
Смородовларның әйтми-нитми чыгып 
китүләренә аптырый Хисмәтовлар. 
Икенче көнне дә күренмәгәч, бакча 
ягындагы койма аша керәләр дә, кап-
лаулы ишегалдында чүпрәк-чапрак, 
полиэтилен пленкага төреп бәйләнгән 
ике гәүдәне күрәләр. Мәрхүмнәрнең 
бары тик аяклары гына чыгып тора 
төргәктән.

Экспертиза 57 яшьлек хуҗабикәнең 
баш һәм күкрәккә утлы коралдан 
атып ясалган җәрәхәтләрдән җан 
бирүен белдерә. Пуля ышкылып китү 
нәтиҗәсендә килеп чыккан яра Вик-

БАЙЛЫК ӨЧЕН 
КЫЛЫНГАН 
КЫРГЫЙЛЫК

Лаеш районының Сингел 
авылында өлкән яшьтәге Ка-
дрия һәм Виктор Смородов-
ларны үтерү узган елның иң 
шаукымлы җинаятьләренең 
берсе булды. Полиция әлеге 
ерткычлыкны кылган ике-
се дә 1984 елда туган ир 
затларын бер атна дигәндә 
ачыклады. Явызлыкны ту-
рыдан-туры башкаручы дип 
табылган Илгиз Җиһангиров 
дигәне үз җәзасын алды 
инде. Ә тикшерү органнары 
тарафыннан оештыручы дип 
исәпләнүче Руслан Сабитов 
Татарстан Югары судында 
җавап тота. 

ШОМЛЫ ЯКШӘМБЕ

Ирле-хатынлы Смородовлар 2011 
елда Мәскәүдән күченеп кайталар. 
Картлыкларын гаҗәеп матур табигатьле 
шушы якларда тынычлыкта уздырырга 
дигән теләк-ниятләр белән яши баш-
лаган бер гаепсез кешеләрнең гомере 
шушылай фаҗигале өзелә. Сингелне 
тикмәгә генә сайламыйлар алар. Кадрия 
ханымның әнисе шушы авылныкы, ба-
лачакта энесе Таһир Измайлов белән 
монда яшәүче туган-тумачада еш кунак 
булганнар. 1960 елгы Таһир бу авылга 
2006 елда күченә, йорт өлгертә. Кайт-
кан шәпкә Смородовлар да аның янын-
да торалар, аннан соң 2 миллион сумга 
өй һәм җир сатып алалар. 

Смородовлар Мәскәүдә Викторның 
әти-әнисеннән калган өч бүлмәле фа-
тирда яшәгән, китәр алдыннан аны 9 
миллион сумга сатып, акчаны әлеге 
мираска хокукы булган сеңелләре 
белән урталай бүләләр. Башкалада 
Кадриянең дә хосусыйлаштырылмаган 

БӘНДӘ БАЛАСЫНЫҢ БӘЯСЕ
Кеше гомере бәһасез, дисәк тә, еш кына бизмәнгә салына 
ул. Күпмедер акчасы, нинди дә булса мал-мөлкәте өчен 
җан кыюлар очрый тора. Аннан соң ошбу явызлыкка суд 
утырышларында бәя бирелә, китерелгән матди зыян гына 
түгел, рухи зарар да, ягъни адәм баласының бәясе меңнәр-
миллионнар белән үлчәнә.



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

44

ЌИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН

итәргә мәҗбүр булалар. Аларның ян-
мый калган калдыкларын Арча-Теләче 
юлы читеннән җыеп алырга туры килә 
соңрак.

ӘЗЕРЛЕК БЕЛӘН КЫЛЫНГАН 
КАНСЫЗЛЫК

Тикшерү эшләре барышында гае-
бен таныган И. Җиһан гиров күрсәт-
мәләренә өстенлек бирелә. Сабитов 
ул сөйләгәннәр буенча гына гаепләнә 
дигән сүз түгел бу. Җина ятьнең әйдәү-
чесе һәм оештыручысы шушы кеше 
икәнен раслаучы дәлилләр җитәрлек 
чөнки. Иң элек пистолет мәсьәләсен 
искә төшерик. Әлеге сугыш коралын 
берничә ел элек Түбән Камада сатып 
алалар. Кирәге чыккач, эшсез яткан 
«Макаров»ны чистартып, өч мәртәбә 
Лаеш районының аулак урыннары-
на чыгалар, юл билгеләренә, такта 
кисәкләренә атып сыныйлар аны. Бу ике 
ир уртасы кешенең уйнап йөрүе түгел, 
зур «эш»кә хәзерләнүе була. Сингел 
тирәсендә булганда үзара аралашу өчен 
чит кешеләр исеменә теркәлгән ике 
телефон, СИМ-карталар юнәтүләрен дә 
шушы рәткә куярга кирәк. «Мегастрой» 
кибетеннән төргәге белән алынган по-
лиэтилен планканы кирәк булган очрак-
та Смородовларны бәйләү өчен икәнен 
Сабитов үзе дә таный, ә Җиһангиров 
исә машинаны канга буямасыннар өчен 
мәетләрне төрергә хәзерләнүен белдерә.

Җинаятьчел парның кулга төшерергә 
ниятләнгән күчемсез милекне үз исем-
нәренә терки алырдай шома риэлтер 
табу хәстәрен күрүләре дә мәгълүм. 
Шаһитларның берсе декабрь-гыйнвар 
айларында ук шушы мәсьәлә буенча 
мөрәҗәгать итүләрен әйтеп тора. Әмма 
ул, документларны күрмичә, бу хакта 
сөйләшүдән баш тарта. Февраль ур-
тасында, ягъни Смородовларны үтерү 
турындагы хәбәр бөтен республиканы 
шаулаткан көннәрдә Сабитов белән Җи-
һан гиров шул ук ир-аттан кеше үтергән 
өчен җаваплылыктан коткара алыр-
дай полиция яисә тикшерү комитеты 
хезмәткәре белән таныштыруны сорый-
лар, чынлыкта, үзләре әйтмешли, «Ка-
заннан ерак булмаган авылда» кылган 
җинаятьләре турында әйтеп бирәләр. 
Чөнки ул Сингелдә булган хәлләр ту-
рында ишеткән була инде. Шуннан соң 
тегеләр белән аралашудан да читләшә, 
аулак урыннарда билгеләнгән очрашу-
ларга барырга курка башлый ир кеше. 
Итәкләренә ут капкан явызлар күп 
белүче шаһитны юк итәргә керешү 
мөминлеге дә юк түгел бит.

Мәгълүм булганча, ниятләрен бе-
ренче тапкыр гыйнвар аенда тормышка 
ашырырга телиләр. Үз кешегә әйләнеп 

тор Смородов 2014 ел азагында психи-
атрик сырхауханәдә ятып чыга, аннан 
соң рухи авыру буларак исәпкә куела, 
шул сәбәпле машина йөртү хокукын 
югалта. Шуңа күрә дә «Ниссан»ны 
сатарга дигән фикергә киләләр алар. 
Сабитов исә дусты Җиһангировка, 
Смородовларны исергәнче эчертеп, 
алардан машина өчен акча түләнде 
дигән расписка яздырып алу буры-
чы йөкли. Шушы кәгазь ярдәмендә 
«иномарка»ны эләктерергә чамалый. 
Әмма хуҗалар шешә тотып килгән 
кунакны борып чыгаралар. Сабитов, 
бар гаебем шушы, дип, йорт-җирләре, 
Мәскәүдәге фатирлары, машиналары-
на ия булу максатыннан Смородовлар-
ны үтерүне һәм соңрак билгеле булган 
башка җинаятьләрне оештыруын кире 
кага. Ике кешене Җиһангиров үз бел-
деге белән аның катнашыннан башка 
гына юк иткән, дип бара. 

Җир мәсьәләсенә килгәндә, Җиһан-
гировны әлеге эшкә бары тик бәяне 
арттырып сату максаты белән генә 
катнаштырдым, дип бара. Әйтүенә ка-
раганда, Илгиз кишәрлекнең һәр суты-
ен хуҗалар сораган 47 меңнән түгел, 
ә кыйммәтрәккә сатып алучы табарга 
һәм артык акчаны үз кесәсенә салырга 
тиеш була. Димәк, Р.Сабитов бернинди 
усал ниятне күз алдында тотмаган бу-
лып чыга. 

Аның күрсәтмәләре нигезсез түгел 
кебек. 31 яшьлек эшмәкәрнең, җина-
ятьчеләр теле белән әйткәндә, «юеш 
эшкә» баруына ышанасы килми чөнки. 
Дөнья күргән ир-егет, хуҗаларын юк 
итеп, аларның күчемсез милекләрен 
дәгъвалауның чынлыкта мөмкин эш 
түгеллеген аңларга тиеш бит. Мәр-
хүмнәр документларын тотып Теркәү 
палатасына бару, йорт-җирләрен хосу-
сыйлаштыру мәсьәләсен күтәрү «Мин 
үтердем!» дип кычкыруга тиң, ләбаса. 
Моның өстенә, хуҗалар вафатыннан 
соң бар мөлкәт мираска хокукы булган 
туган-тумачага кала. Смородовларның 
балалары юк, әмма Т.Измайлов һәм та-
гын өч бертуган бар.

Гаҗәп, ләкин дәлилләр ике бәндәнең 
нәкъ менә шушы акылсыз ысул белән 
байлыкка ия булырга уйлавын күрсәтә. 
Моны инде аек акыллы бәндәләрнең 
хәрәм акча исен сизеп исерүенә генә 
тиңләргә мөмкин. Эш узгач, айны-
шалар алар үзе. Күрәсең, акылсыз 
хыялларының тормышка ашарлык 
түгел икәнен төшенеп, эз югалтырга 
керешәләр. Канлы җинаятьнең икенче 
көнендә елга порты янындагы буш-
лыкта кирәкмәгән кәгазьләрне яндыра-
лар. Өч-дүрт көннән йорт, җир, фатир 
документларын, банк карталарын юк 

Аның әйтүенә караганда, 14 февраль 
көнне әлеге телефоннарга туктаусыз 
шалтыратып торалар. Хәзерге заманда 
аппаратларның кайда булуын, димәк 
ки, Р.Сабитов һәм И.Җиһангировның 
эш урынын ачыклау зур хезмәт сора-
мый бит. 

Р.Сабитов полиция күз уңаена Ка-
дрия ханымны җирләгән чакта ук 
эләгә үзе. Лаеш оперативнигы Ренат 
Латыйпов мәрхүмәне соңгы юлга 
озатырга килгән һәркем белән таны-
шып, сөйләшеп, телефон номерларын 
язып йөри ул көнне. Машинасыннан 
чыгып та карамыйча утырган ир-
атка да игътибар итә, аның кирәкле 
мәгълүматларын теркәп куя. Әлбәттә, 
ул вакытта Сабитовка шик төшми әле.

Алга таба бу кешенең Сингелдә 
мәгълүм зат икәне ачыклана. Әти-
әнисе шушы авылда яши, ул үзе дә мон-
да еш була, кечкенә малаен җитәкләп, 
урамнарда йөри, димәк, җирле халык 
белән аралаша. Тикшерү материал-
ларына караганда, К.Смородова җир 
кишәрлекләрен сатарга теләүләре ту-
рында җиткерә аңа. Руслан исә «сатып 
алучы» табарга вәгъдә итә. Тиздән 
Смородовларда И.Җиһангиров пәйда 
була. Алай гына да түгел, еш кына 
килеп йөри, күчемсез милекнең доку-
ментларын тикшерә. Кайара бу йортта 
күршеләр бар чакта да күренеп ала, 
кыскасы, ике ир-егетнең бу тирәдә 
бөтерелүен күрүчеләр дә, аларны җир 
алырга йөрүчеләр дип белүчеләр дә 
була Сингелдә. Бу инде мәрхүмнәр 
аралашкан кешеләрне энә күзеннән 
үткәрүче полициягә аларны шик асты-
на алырга төп сәбәп була. 

АКЧА ИСЕ ИСЕРТӘ

Алдап урлау, ягъни мошенниклык-
та гаепләнеп, өч ел утырып яңа кайт-
кан Җиһангиров килеп кабуын тиз 
төшенә. Тоткарланган көнне үк поли-
ция хезмәткәрләрен Васильево бистәсе 
читендәге чокырга алып барып, Мака-
ров пистолеты, 21 патрон яшерелгән 
урынны күрсәтә. Аның Һади Такташ 
урамындагы фатирында урланган 
орден-медальләр алына, Таҗи Гыйззәт 
урамында ташлап калдырылган Смо-
родовлар телефоны табыла һәм башка 
күп кенә дәлилләр аның ярдәме белән 
туплана. Чөнки ул җәзаны берникадәр 
йомшарту мөмкинлеге бирүче суд-
ка кадәрле килешү дигән документ 
төзеп, тикшерү органнары белән 
хезмәттәшлек итә.

Р.Сабитов исә башка төрлерәк юлны 
сайлый. Смородовларның машинасын 
алдау ысулы белән кулга төшерү нияте 
булуын таный ул. Искәртеп үтик: Вик-
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лып эшли ул. Яңа билгеләнгән дирек-
тор А.Герасименко Русланны бензин 
урлауда гаепли башлый, ахыр чиктә 
ул эшен ташлап китәргә мәҗбүр була. 
Һәм директордан үч алырга уйлый, 
әлеге «эш»кә шул ук Җиһангировны 
тарта, анысы Түбән Камадагы иптәше 
Марат Петросянны чакырып китерә. 
Шул рәвешле, мәкерле өчлек пәйда 
була һәм, директорны урлап, Казан-
дагы бер гаражга бикләргә, хатынына 
шалтыратып, акча таләп итәргә дигән 
ныклы карарга килә.

А.Герасименко әлеге ябык акци-
онерлык җәмгыятенә җитәкче итеп 
Мәскәүдән җибәрелә. Хатыны белән 
Казандагы Япеев урамында фатир алып 
тора. Пневматик пистолет, башлыклар, 
тоткынның хатынына шалтыратучы 
өчен башка кеше исемендәге теле-
фоннар алгач һ.б. хәзерлек чаралары 
күргәч, төркем 1976 елгы ир-атны за-
вод яныннан урлап китү планын кора. 
2010 елның 22 гыйнварында кичке якта, 
М.Петросянның «Тойота»сына өчәүләп 
төялеп, завод янына килеп туктыйлар. 

«Шкода» машинасында директор-
ны йөртүче шофер Радик Нәбиуллин, 
транспорт цехыннан чыгып, завод 
идарәсе урнашкан бинага таба барган-
да, кинәт каршысына килеп чыккан 
«иномарка»ны күргәч туктап кала. Ул 
арада битлек кигән ике кеше, пистолет 
терәп, аны үз машиналарына утырыр-
га мәҗбүр итәләр, кулларына ябыш-
как кәгазь урыйлар, башына капчык 
кидерәләр. Рулендә Р.Сабитов утырган 
«Тойота» шул тирәдәге урманга барып 
туктый. Бу явызлык РФ Җинаять ко-
дексында шәхесне законсыз рәвештә 
ирегеннән мәхрүм итү дип атала. 

Ә Петросян белән Җиһангиров 
ал дан машина куу дигән хилафлык 
эш лиләр, ягъни Р.Нәби уллинның 
«Шкода» сын алып китәләр. Һәм, за-
вод ишеге төбендә туктап, кеше урлау 
дигән усаллык кылырга хәзерләнәләр. 
Искәртеп үтик, бусы бары тик омты-
лыш ясау дигән бәя алыр, чөнки авыр 
җинаять ахырына кадәр җиткерелми. 
Директор бик терчән кеше булып чыга, 
ә тегеләр...

А.Герасименко, гадәттәгечә, маши-
наның арт ишеген ачып, портфе-
лен утыргычка ташлый һәм, берни 
сизмичә, шофер янәшәсенә кереп 
утыра. Шунда ук битенә башлык тарт-
тырган «шофер»: «Шым гына утыр!» 
– дип, гадәттә киллерлар куллана тор-
ган ТТ пистолетына охшаш «көпшә»не 
А.Герасименконың чигәсенә тери. 
Шул мизгелдә арт ишектән тагын 
берәү килеп кереп, кулы белән муенын 
урап ала. Ләкин директор, бер талпы-

акча таба. Һәрхәлдә, ул үзе шулай дип 
белдерә.

Өйдә актарыну, мәетләрне төрү, 
ишегалдына чыгару озакка сузыла. 
Сабитовка Казанга да кайтып килергә 
туры килә бит әле. Җиһангировның 
әйтүенә караганда, берочтан 
Т.Измайловны да үтерү ниятен бер 
көнгә кичектерергә булалар, төннең 
икенче яртысында өенә кертмәс дип 
уйлыйлар. Шул рәвешле, мәетләрне 
җинаять урынында калдырып, Казан-
га китәләр. Җиһангировның канлы 
киемнәрен һәм пычакларны Столбище 
авылындагы чүп савытына ыргыталар.

Сабитов авылдагы вәзгыятьне 
белешү өчен икенче көнне иртән үк 
килеп җитә анда. Курыкканга куш 
күренә, дигәндәй, Измайлов йор-
тында полиция сагалап утырган ке-
бек тоела аңа. Кичке якта кәсептәше 
Җиһангировны утыртып килгәч тә, 
аның өендәге бер тәрәзә пәрдәсе ябы-
лып бетмәү шикләндерә, оперативник-
лар шул тишектән күзәтә дип шөбһәгә 
төшә. Шимбә кичендә авыл урамна-
рында яшьләр күп булу да икеләндерә. 
Җиһангиров үтерүне берәр айга, та-
выш тынганчыга кадәр кичектерергә 
туры килде, ди. Шулай ук, мәетләрне 
алып, республикадан читтә яшерү уен-
нан баш тартырга туры килә.

Смородовлар белән бәйле вәхшилек 
өчен Р.Сабитовка ике кешене үтерү, 
һөҗүм итеп талау, чит документ-
ларны юк итү, законсыз утлы ко-
рал алу кебек дүрт җинаятьчел 
гамәлдә гаепләү белдерелә. Боларга 
Т.Измайловны үтерүгә һәм талауга 
хәзерлек турындагы тагын ике эпизод 
өстәлә. И.Җиһангиров та шундый ук 
җинаятьләр кылган өчен җавап тота 
һәм 18 еллык аеруча кырыс режим-
лы колониягә лаек дип табыла. Ча-
гыштырмача йомшак җәза, әлбәттә, 
аның җинаятьләрне ачуда күрсәткән 
«хезмәт»ләрен исәпкә алып бирелә. 
Суд әлеге явызлыкларны оештыручы 
дип тапкан очракта Р.Сабитовны бик 
күпкә катырак җәза көтә, димәк. 

ЧҮП ӨСТЕНӘ ЧҮМӘЛӘ

Тикшерү эшләре барган чорда әлеге 
ике кешенең тагын бер кәсептәшләре 
белән 5 ел элек күрше Марий Эл Ре-
спубликасында кылган җинаятьләре дә 
калкып чыга. Бу юлы да Р.Сабитов гае-
бен танымый, барысын да бәйнә-бәйнә 
сөйләп бирүче И.Җиһангиров аңа яла 
яга дип белдерә. Әмма фактлар монда 
да Р.Сабитовның оештыручы булуын 
күрсәтә. 

2009 елда Волжск каласындагы «Со-
виталпродмаш» заводында шофер бу-

беткән И.Җиһангировны һич тә тот-
карлыксыз түрдән уздыралар хуҗалар. 
Ләкин мәхшәрне кичектерергә мәҗбүр 
була ул. Чөнки энеләре Таһирның 
Мәскәүдәге фатир документларын һәм 
икесенең дә паспортларын алып баш-
калага киткәнлеге ачыклана. 

Җиһангировның әйтүенә караган-
да, алар Смородовларны гына түгел, 
туганнары мирасына хокукы булган 
Таһир Измайловны да үтерергә һәм 
байлыгына ия булырга планлаштыра-
лар һәм моның өчен дә хәзерлек чара-
лары күрәләр. Бер көнне Сабитов, юк 
сәбәпне бар итеп, аның янына килә, 
54 яшьлек ир-атның балык тотарга хи-
реслеген ачыклый. Шуннан соң аннан 
җиңел генә итеп котылу фикере туа. 
Ягъни яр буенда Таһирны йоклаткыч 
дару кушылган хәмер белән сыйларга 
да суга тондырып үтерергә уйлыйлар. 
Шул максаттан чыгып, Җиһангиров бер 
ярты коньяк та хәзерләп куя. Исәпләре 
барып чыкмый, ләкин теге шешә, «вещ-
док» буларак, җинаять эшенә теркәлә. 

Р.Сабитов нияте бары тик Сморо-
довларның машинасына элгәшүе 
генә булуын кире кагучы тагын бер 
сәбәпкә тукталыйк. Февраль башын-
да «Ниссан-Кашкай» хуҗаларга ту-
ган тиешле ир кеше кулына күчкән 
була инде. Дөрес, алыш-биреш 
рәсмиләштерелмәгән, әмма туганнар 
үзара килешкәннәр. Бу хакта һөҗүм 
итүчеләр дә белгән, димәк, аларны 
күбрәк машина өчен бирелгән акча 
кызыксындырган дигән нәтиҗә яса-
ла. 13 февраль кичендә Смородовлар 
ишегалдына узгач, «иномарка»ның 
урынында түгел икәнен И.Җиһангиров 
та шәйли. Күрәсең, мәетләрне, шул 
исәптән Т.Измайловны да шул маши-
нага салып алып китәргә дип алдан-
рак корылган планга үзгәреш кертергә 
кирәк булачагын да аңлый ул. 

Мәхшәр төнендә Сабитов, Җиһан-
гировны Смородовлар йортыннан 
ерактарак калдырып, читкәрәк китеп 
туктый. Тикшерүче фикеренчә, кирәк 
булганда ярдәмгә килергә тиеш була 
ул. Ләкин кулларын канга буярга туры 
килми аңа. Аның каравы, үтерүче ман-
чылып бетә. Русланга, Казанга кайтып, 
аңа алмашка киемнәр алып килергә 
туры килә хәтта.

Җиһангиров хуҗабикәне, берничә 
тапкыр пистолеттан атып, шунда ук 
аяктан ега. Әйтелгәнчә, пуля башы-
на зыян китермәгән Виктор басып 
кала. Җанкыяр аны котырынып кый-
нарга керешә, аннан соң ике пычак 
кәкерәеп беткәнче кадый. Өйдә, моңа 
кадәр телгә алынган документлар һәм 
әйберләрдән кала, нибарысы 800 сум 
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димәк, канкоюлы бәрелешне күзаллау 
мөмкинлеге дә туа.

Моның өчен иң әүвәл зарар күрү-
че генә түгел, төп шаһит та булган 
Юсиф Бабаев һәм Дмитрий Панов 
күрсәтмәләренә таянырга кирәк. Әмма 
гаепләнүченең беренче көннәрендә 
биргән аңлатмалары икәнен искәртеп 
үтми булмый. Чөнки Д.Панов шул 
көнне Питрәч эчке эшләр бүлегендә 
«тәүбә итеп килү» дигән документ 
яза, РФ Тикшерү комитетының Татар-
стан идарәсеннән өлкән тикшерүче 
И.Золотовка, гаебен танып, рәсми 
күрсәтмә бирә, икенче көнне, вакыйга 
урынына чыккач, алдан сөйләгәннәрен 
раслап күрсәтеп тә йөри, әмма тора-
бара боларның барысын да кире ка-
гарга керешә. Дмитрий Пановның ни 
рәвешле үзен аклап, димәк ки, зарар 
күрүчеләр дип табылган ике ир-атны 
гаепләп сөйләвенә соңрак тукталыр-
быз. Ә хәзер 18 июнь вакыйгаларын 
кыскача сурәтләп үтик. 

ҺӨҖҮМЛЕ ҖОМГА

Ул көнне «112» телефонына та-
гын бер ир кеше шалтырата. Бусы 
Г.Мамедовның улы Самир була. Казан-
га киткән әтисе белән элемтә өзелгәч, 
моның тикмәгә түгел икәнен сизенә дә, 
шунда ук Йошкар-Оладан башкала-
бызга килеп җитә ул. Коткару хезмәте 
белән берничә тапкыр сөйләшкәннән 
соң, ниһаять, Питрәч районы эчке 
эшләр бүлегенә барырга кушалар аңа. 
Нәкъ бер атна элек никах укытып гаилә 
корган егетнең соңгы өмете өзелә анда. 
Полициядә әтисенең үтерелүен, ә 
Бабаевның көч-хәл белән качып коты-
луын әйтәләр.

Бакуда туып үскән Юсиф белән 
Гусейн бу якларга совет чорында 
ук килеп урнашканнар. Г.Мамедов, 
мәсәлән, авыл хуҗалыгы институ-
тын тәмамлагач, Киров өлкәсендә 
эшли. 1993 елда фермер хуҗалыгы 
төзеп, терлекчелек, игенчелек белән 
шөгыльләнә, тегермәне дә була. 
Гаиләсе белән Йошкар-Олада яши, һәр 
көн 50 чакрымдагы хуҗалыгына Ки-
ров өлкәсенә барып йөри. Шунда ук 
район советы депутаты итеп сайлана.

Ю.Бабаев та җирдә эшли. Аның кре-
стьян хуҗалыгы да иген игә, терлек ас-
рый. Фермерның икмәк пешерү пред-
приятиесе дә була. Юсиф дүрт балалы 
гаиләсе белән Марий Элның Сернур 
бистәсендә яши. Милләттәшләр ае-
рылмас дуслар булалар, бер-берсеннән 
калышмас өчен, икесе дә кыйммәтле 
«Ланд-Крузер»да йөри.

Узган ел Ю.Бабаев гаиләсенә бәла 
килә, ягъни аларның 17 яшьлек улла-

да әйтә. Хәвефле мәгълүмат шунда 
ук Татарстан эчке эшләр министрлы-
гы аша Питрәч полициясенә барып 
җитә. Шаукым чыгарган 31 яшьлек 
егетне оперативниклар АЗС янында-
гы мәйданчыкта очраталар. Д. Панов 
аларга Кавказ милләтеннән булган ике 
ир-атның пычак, мылтык белән һөҗүм 
итүләрен, талауларын сөйләп бирә. Кур-
кынган кыяфәте, кулындагы яралары, 
киемендәге кан таплары ошбу кешенең 
яңа гына ерткычлар тырнагыннан ыч-
кынуын раслап, сөйләгәннәрнең хак бу-
луын күрсәтеп тора.

Дмитрий полиция хезмәткәрләрен 
әлеге бәрелеш булган урын – гөрләп 
торган трассадан 700 метр чамасы 
читтәге урман буена алып килә. Ни 
хикмәт, анда торган ак төстәге «Той-
ота Ланд Крузер» машинасы янында 
50 яшьләр тирәсендәге ир кеше мәете 
табыла. Эксперт шунда ук гәүдәдә 
утлы коралдан атып һәм пычак чәнчеп 
ясалган җәрәхәтләр булуын белдерә. 
Д.Пановка сораулар ишәя.

... Ул арада «112» телефонына 
икенче хәбәр килә. Куркынган, кал-
тыранган Юсиф Бабаев ни булга-
нын да рәтләп аңлата алмый. Аның 
«үтерделәр», «үте рәләр» дигән сүзләре 
хәлнең җитди икәнен белдерә. Чит 
төбәктән килгән әзәрбәйҗан кешесе 
үзенең кайда икә нен дә чамаламый. 
Ләкин кәрәзле телефоны буенча аның 
координатларын ачыклыйлар һәм бу 
ир-атның да шул тирәдә икәне мәгълүм 
була. Тиздән Юсифка полиция опера-
тивнигы шалтырата. Шул рәвешле, ур-
манда адашкан 48 яшьлек ир-атны та-
балар. Ул «Ланд Крузер»ның үзенеке, 
мәетнең 1963 елгы дусты Гусейн Ма-
медов булуын һәм үтерүченең Дми-
трий Панов икәнен дә әйтә.

Ул вакытта вакыйга урынында 
дәлилләрне туплау буенча эш кайный. 
Иң мөһиме, Ю.Бабаев белдерүенең хак 
икәненә ишарәләүче күп кенә әйберләр 
табыла. Ягъни Д.Панов биштәреннән 
«Вепр-12» ау мылтыгы, дүрт мага-
зин, 34 ау патроны, «Оса» травматик 
пистолеты, әлеге хәтәр әйберләрнең 
хуҗасы нәкъ шушы 31 яшьлек Әлмәт 
каласы кешесенеке икәнен күрсәтүче 
документлар, ике пычак, бу тирәнең 
картасы, хәтта ике көрәк алына. Бо-
лар Пановның ике кешене үтерергә дә 
күмәргә дигән ният белән йөрүе турын-
да фикер тудырмый калмый. Кыскасы, 
чуалган йомгак сүтелә башлый. Марий 
Эл Республикасы һәм Әлмәт каласын-
да яшәүче ир-атлар Казан арты кырла-
рына ни сәбәпле килеп чыккан, нәрсә 
бүлешә алмаган һәм, ахыр чиктә, кем 
гаепле дигән сорауларга җавап табыла, 

ну белән ычкынып, ал ишектән урамга 
чыгып егыла, күз ачып йомганчы си-
кереп торып, проходнойга таба чаба. 
Җиһангиров, Петросян кулындагы пи-
столетны алып, күрәсең, ни кылганын 
белештереп бетермичә, аның артыннан 
атарга керешә. Ләкин эләктерә алмый, 
эләктерсә дә, пневматик корал белән 
кешене аяктан егып булмый бит инде. 

Ә тегеләргә дә бу тирәдән качар-
га кирәк була. Р.Сабитов янына килеп 
җиткәч, Р.Нәбиуллинны азат итәләр 
дә, «Шкода»сына утыртып озаталар. 
Үзләре Яшел Үзәндәге дуслары фати-
рында шаукым басылганны көтеп уты-
ралар.

Бар халыкны хәйран итеп, 3 нче 
каттагы кабинетына кереп бикләнгән 
директор «әсирлек» тә булып кайткан 
шоферына да ачмый ишекне. Һөҗүм 
итүчеләр белән бер сүздә булган дип 
шикләнә. Полиция килеп җиткәч кенә 
«җан керә» директорга. 

Биш ел буе «эленеп» торган җинаять 
ачылу Сабитов белән Җиһангировка 
тагын өч җинаятьчел гамәл өчен җавап 
тотарга кирәк булачак дигән сүз. Дус-
лары сүзен тыңлап, олы бәлале бул-
ган М.Петросян да 2015 елның 5 
июленнән бирле тикшерү изоляторын-
да утыра. Бик җитди маддәләр буен-
ча гаепләнгәнгә, аның да башыннан 
сыйпамаячаклар. Тикшерү органнары 
тарафыннан барлыгы ун җинаятьчел 
гамәлдә гаепле дип табылган Руслан 
Сабитовка биреләчәк җәзаны фараз-
ларлык та түгел. 

МЫЛТЫКЛЫ 
ҺӘМ КӨРӘКЛЕ 

ҖИНАЯТЬЧЕ
Чит кеше машинасын урлау, 
талау очраклары шактый еш  
була торган җинаятьләр рә-
теннән. Әлеге байлыкка ия  
булу өчен кеше җанын кы-
ярга әзер бәндәләр дә оч-
рый. Күптән түгел Татар-
стан Югары суды шундый 
вәх шиләрнең берсен хөкем 
итте.

ЧУАЛГАН ЙОМГАК

Узган елның 18 июнендә коткару 
хезмәтенә бер-бер артлы ике шом-
лы хәбәр килә. Алдан Мәскәү-Уфа 
юлының 823 нче чакрымыннан үзен 
Дмитрий Панов дип атаган ир-ат ату 
коралы белән янап талаулары турын-

ЌИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

47

кан, полиция хезмәткәре, ишегалдына 
алып чыгып атып үтерү белән янаган, 
оперативник үкчәсенә төйгән, тәүлек 
ярым ач тотканнар, вакытында меди-
цина ярдәме күрсәтмәгәннәр һәм шул 
сәбәпләр аркасында ул аңкы-миңке 
килеш үз-үзенә яла ягарга мәҗбүр бул-
ган, имеш.

Аннан соң, үзен гөнаһсыз итеп та-
нытырга керешә. Бактың исә, теле-
фоннан сөйләшкәндә сатучының 
Кавказ кешесе икәнен сизгән һәм 
«җинаять кылырга хирыс халык»тан 
шикләнгәнгә күрә генә коралланып 
килгән, имеш. Иртә белән үтерү урыны 
түгел, ә бәлки машинаны сынау өчен, 
киресенчә, кешеләр йөргән хәвефсез 
юл эзләгән, чөнки «үз тормышы өчен 
курыккан». Кыр юлына корал салын-
ган биштәрне үзе белән алуы бары 
тик мондый әйберләрне күзәтүчесез 
машинада калдырырга ярамау белән 
генә бәйле булган. Билгеле инде, 
мылтыкны тегеләр һөҗүмгә күчкәч, 
төгәлрәге, тимер таяк тотып өстенә 
килә башлагач, бары тик чарасызлык-
тан кулланган, Мамедов тарткалашкан 
вакытта үз күкрәгенә үзе аткан. Әгәр 
каршылык күрсәтмәсә, теге явызлар 
аны «һичшиксез» үтерәсе булганнар. 
Канга баткан Мамедов аяктан егылгач 
та, качып киткән Бабаевтан шүрләп, 
коткару хезмәтенә шалтыраткан. Бу 
һәм башка күп кенә «дәлилләр» буен-
ча, киресенчә, әзәрбәйҗан кешеләре, 
аны үтереп, акчасын таларга җыенган 
булып чыга. Көрәк белән мылтыкны 
гына алар түгел, ә Панов алып килгән... 
Бик шома хәзерләнгән әлеге бәян 
Пановның бер кешене үтерү, икенче-
сен юк итәргә омтылыш ясаган өчен 
җинаять җаваплылыгыннан котылырга 
теләү, ягъни нигезсез аклану дип табы-
ла. Чөнки киресен раслаучы дәлилләр 
биниһая күп җыйнала. Машина са-
тып алырга килгән кешенең акчасы 
да булмаган, әлеге миллионнарны ул 
әбисеннән һәм бер дустыннан алып 
торырга җыенган гына икән. Кыска-
сы, тикшерүче И.Золотов кына түгел, 
Татарстан Югары суды мылтыклы һәм 
көрәкле Д.Пановны ике җинаять кы-
луда гаепле дип табалар. 2016 елның 
6 маенда ул 19 елга ирегеннән мәхрүм 
ителде. Шулай ук Татарстан Югары 
суды Самир Мамедовка китерелгән 
рухи һәм матди зыян өчен 1 миллион 
100 мең сум, ә Ю.Бабаевка 500 мең 
сум түләргә тиеш дип тапты. Бу инде 
иң беренче чиратта тикшерү бары-
шында арест салынган «Ниссан-Каш-
кай» әлеге зыянны каплауга тотылачак 
дигән сүз.

Наил ВАХИТОВ

бу адымын корбаннарын гына түгел, 
үзен дә юк итүгә юнәлтерелгән акыл-
сызлыкка тиңләргә кирәк.

Ике машинаны «Лукойл» ягулык 
сату станциясе янында калдырып, Ба-
баев «Тойота»сына өчәүләп утырып 
кыр юлларына сәфәр чыкканда капчык-
ны үзе белән ала ул. Үзе рульдә баргач, 
машинаны урман кырыенда туктата, 
рәсми оешмаларга мөрәҗәгать итеп 
тормыйча гына, шунда ук өчәр данә 
сату-сатып алу килешүе һәм тапшыру-
кабул итү акты төзеп, үзе дә имза сала, 
хуҗага да кул куйдыра. Менә шуннан 
соң урман буендагы аулак урында без 
экраннарда гына күрә торган мәхшәр 
башлана.

Д.Панов хаҗәтен үтәргә дип агач-
лыкка кереп китә, аның теге биштәрне 
үзе белән алуы ир-атларда шик уят-
мый. Бабаев бары тик очраклы 
рәвештә генә куаклыкка узып, Панов-
тан читтәрәк баса. Бу аның тормышын 
коткара, чөнки машина янында калган 
Г.Мамедовтан аермалы буларак, ур-
ман-чытырман арасында юкка чыгып 
өлгерү мөмкинлеге кала аңа.

Пановның әйтүенчә, беренче бу-
лып һавага ата ул, Кавказ кешеләре 
каушап калырлар да, «тынычлап», 
берәм-берәм атып үтерермен дип уй-
ладым дигән аңлатма бирә. Ю.Бабаев 
иптәшенә «кач», дип кычкыра да, агач-
лыкка ташлана. Ату тавышларын да, 
янәшәдә яфракларны ядрәләр тишүен 
дә ишетеп чаба ул. Чөнки теге явыз 
артыннан ут ача. Ә Мамедовның ко-
раллы бәндәгә ябышудан башка ча-
расы булмый. Панов, мылтык өчен 
тарткалашканда, аның аркасына пычак 
кадавын да, атып егуын да таный, үз 
пәкесенә киселүен дә әйтә. Шуннан 
соң теге соры биштәрне эләктереп, ас-
фальт юлга таба тәпили. Табан ялтыра-
тып эшне бозган Бабаевның барыбер 
полициягә шалтыратачагын аңлаганга 
күрә «112» номерын җыя.

ӘЙТТЕМ ИСӘ КАЙТТЫМ

Гәепләнүчеләрнең күрсәтмәләрен 
үзгәртеп акланырга керешүе еш оч-
рый торган хәл. Гаепне исбатлау-
чы дәлилләр җитәр-җитмәс булган-
да моның файдасы да тиеп куярга 
мөмкин. Күрәсең, Д.Панов та бәхетен 
сынап карарга була һәм тора-бара ки-
ресен сукаларга керешә.

Аңлашыла ки, аңа, иң әүвәл, тәүбә 
итеп биргән аңлатмаларының поли-
ция һәм тикшерүченең басым ясау 
нәтиҗәсе итеп күрсәтергә кирәк була. 
Аның яңа «хикаяте» буенча тикшерүче 
И.Золотов судта гомерлек төрмә 
бирүне тәлап итәчәкмен дип куркыт-

ры лейкоз белән чиртәп китә. Йош-
кар-Ола сырхауханәләрендә дәвалану 
нәтиҗә бирмәгәч, әти кеше хәле на-
чарая барган яшүсмерне Мәскәү 
яисә чит ил клиникаларына салыр-
га уйлый. Исәпләвенчә, моның өчен 
280 мең евро кирәк була. Нәкъ шул 
сәбәпле «Тойота»ны сатарга булып 
белдерү игълан итә дә инде ул. Зат-
лы «иномарка»га кызыгучылар була, 
әмма берәү дә 4 миллион сум «тере» 
акча бирерлек мөмкинлек тапмый. 
Кай сы исәп-хисапны кичектерергә, 
икенчеләре, «Тойота»ны үз машинасы-
на алмаштырып, бәядәге аерманы гына 
түләргә тәкъдим итә, өченчеләре акча 
урынына төзү материаллары алырга 
үгетли...

Ниһаять, ашыгыч рәвештә зур 
күләмле акчага мохтаҗ ир кешегә кулай 
сатып алучы табыла. Үзен Башкорт-
станнан дип таныта, алыш-бирешне 
Әлмәттә яисә Чаллыда ясарга тәкъдим 
итә. Хуҗа ерак барырга ризалашма-
гач, Казанга килергә була. Югарыда 
телгә алынган никах мәҗлесендә кат-
нашкан Юсиф бу хакта дустына әйтә, 
Гусейн икәүләп барырга тәкъдим итә. 
Шикләнгән өчен генә түгел, машина-
ны саткач, кире кайту өчен транспорт 
та кирәк бит әле. Шулай итеп, 18 июнь 
җомга көнне әзәрбәйҗан кешеләре 
башкалабызга ике текә «тачка» белән 
киләләр.

Иртән иртүк Д.Панаевның алдан-
рак санап үтелгән «кирәк-яраклар» са-
лынган «Ниссан-Кашкай» иномаркасы 
да Әлмәттән Казанга юл ала. Соңрак, 
аның машинасындагы автотеркәгеч 
язмасын карагач, «сатып алучы»ның 
Питрәч районының Званка авылы 
тирәсендәге юлларда йөрүе ачыклана, 
аларда Пановның Бабаев белән теле-
фоннан сөйләшүләре дә, аны «машина-
ны начар юлларда сынау өчен» шушы 
якларга килергә өндәве дә, хәтта мыл-
тык корган тавыш та ишетелеп тора.

Тикшерү материалларындагы 18-
19 июнь көннәрендә биргән аңлат-
маларына караганда, чынлап та, хуҗа-
ны юк итеп, 3 миллион 800 мең сумга 
алырга килешенгән машинага ия бу-
лырга ниятли ул. Бу җәһәттән, моңа 
кадәр җинаять җаваплылыгына тар-
тылу түгел, хокук саклау органнары 
күзенә чалынганы да булмаган егетнең 
мондый вәхшилеккә баруы гаҗәп тое-
ла. Искитмәле аяусыз булган өчен генә 
дә түгел. Әлмәттәге «Электрощит» 
җәмгыятендә әйдәүче инженер булып 
эшләүче югары белемле аек кеше ошбу 
явызлыкның иртәме-соңмы барыбер 
фаш ителәчәк җинаять икәнен чама-
ларга тиеш иде бит. Шуңа күрә аның 
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РТ

спублики Татарстан представил гостям 
судей и коллектив суда, рассказал о 
деятельности Конституционного суда 
Республики Татарстан, о правозащит-
ном характере принимаемых судом ре-
шений, об особенностях работы органов 
конституционной (уставной) юстиции 
субъектов Российской Федерации, отве-
тил на многочисленные вопросы гостей.

Во встрече также приняли уча-
стие посол Пакистана в Российской 
Федерации Кази Мохаммад Хали-
луллах, исполняющий секретарь 
Секретариата Азиатской ассоциа-
ции омбудсменов Абдул Кхалиф, а 
также сопровождающие их лица.

В ходе состоявшейся встречи Пред-
седатель Конституционного суда Ре-

В Казани с 10 по 11 августа состоя-
лось 19-е заседание совета директоров 
Азиатской ассоциации омбудсменов, 
которое впервые было проведено на 
территории Российской Федерации. 
Данная ассоциация была образована 
в 1996 году как неправительственная, 
неполитическая и независимая орга-
низация  для обмена опытом омбуд-
сменов Азии и объединяет более 50 
уполномоченных по правам человека 
из 14 азиатских стран. В состав совета 
директоров Азиатской ассоциации ом-
будсменов от Российской Федерации 
входит Уполномоченный по правам 
человека в Республике Татарстан, кото-
рый является единственным представи-
телем от России в составе ассоциации.

В рамках данного мероприятия 11 
августа состоялась встреча Председате-
ля Конституционного суда Республики 
Татарстан Фархата Хуснутдинова с 
представителями Исламской Респу-
блики Пакистан, которую на заседа-
нии совета директоров представлял 
федеральный омбудсмен Пакистана, 
президент Азиатской ассоциации 
омбудсменов, президент Междуна-
родного института омбудсмена в 
Азиатском регионе Салман Фаруки.

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КС РТ  
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАКИСТАНА

поскольку введенное ими требование 
о возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, представляло собой ограниче-
ние конституционного права частной 
собственности владельцев и пользо-
вателей тяжеловесных транспортных 
средств в форме взимания органами 
местного самоуправления обязатель-
ного платежа, не предусмотренного 
федеральным законодательством. 

Эта правовая позиция была сформу-
лирована с учетом следующих норм-
международного права: положения 
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод, предусматривающего, что 

прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года, Европейскую со-
циальную хартию от 18 октября 1961 
года и другие документы, имеющие 
общемировое гуманитарное значение. 

Так, например, Конституцион-
ный суд Республики Татарстан по-
становлением от 19 марта 2015 года  
№ 61-П защитил конституционные 
права лиц, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов при движе-
нии по муниципальным автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
города Альметьевска. Оспоренные 
положения нормативного акта Совета 
Альметьевского муниципального рай-
она были признаны противоречащими 
Конституции Республики Татарстан, 

Деятельность Конституционного 
суда Республики Татарстан показыва-
ет, что исследование и юридическая 
оценка такой важнейшей сферы, как 
права и свободы личности, невозмож-
ны в отрыве от общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации. Зачастую в своих решени-
ях Конституционный суд республики 
использует Всеобщую декларацию 
прав человека от 10 декабря 1948 года, 
Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
от 16 декабря 1966 года, Международ-
ный пакт о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 года, 
Европейскую Конвенцию о защите 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РТ  
ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ  

И НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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ятия. В связи с этим Конституционный 
суд Республики Татарстан отметил, что 
применение обжалуемого законода-
тельного положения должно осущест-
вляться в рамках выявленного консти-
туционно-правового смысла, то есть 
только во взаимосвязи с объективно 
установленными причинами невозмож-
ности проведения публичного меропри-
ятия, и быть направлено на создание 
условий для эффективного достижения 
заявленных организатором такого меро-
приятия целей и интересов, предупреж-
дение в разумной степени последствий, 
которые могут повлечь за собой те или 
иные действия участников публичного 
мероприятия, и не допускать произвола 
в правоприменительной деятельности, 
приводящего к нарушению принци-
пов равенства и верховенства закона, 
справедливости, поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государ-
ства. 

При выражении своей правовой 
позиции Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан учитывал преце-
дентную практику Европейского суда 
по правам человека,который указывал, 
что государство должно воздерживать-
ся от применения необоснованных 
косвенных ограничений права на мир-
ные собрания, а его вмешательство в 
это право может иметь место лишь при 
наличии оправдывающих его убеди-
тельных и неопровержимых доводов 
(постановления от 31 марта 2005 года 
по делу «Адали (Adaly) против Тур-
ции», от 20 октября 2005 года по делу 
«Политическая партия “УраниоТоксо” 
(OuranioToxo) и другие против Гре-
ции» и от 26 июля 2007 года по делу 
«Баранкевич против России»).Евро-
пейский суд по правам человека также 
отмечал, что любая демонстрация в 
общественном месте неизбежно нару-
шает обычную жизнь в той или иной 
степени, включая помехи уличному 
движению, и весьма важно проявление 
публичными властями определенной 
терпимости по отношению к мирным 
собраниям, чтобы свобода собраний, 
гарантированная статьей 11 Конвен-
ции о защите прав человека и основ-
ных свобод, не лишалась содержания 
(постановление от 23 октября 2008 
года по делу «Сергей Кузнецов против 
Российской Федерации»).

Таким образом,примеры из практи-
ки Конституционного суда Республики 
Татарстан позволяют утверждать, что 
Конституция Республики Татарстан 
находится в постоянном взаимодей-
ствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, 
касающимися прав и свобод человека 
и гражданина.

нию принципов верховенства закона, 
равенства и справедливости, поддер-
жания доверия граждан к закону и дей-
ствиям государства.

Данная правовая позиция была ос-
нована на положениях Конвенции о 
борьбе с дискриминацией в области об-
разования и статье 13 Международного 
пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, определяющих до-
ступность образования как равные для 
всех права и возможности его получе-
ния, что предполагает не только эконо-
мическую доступность (в частности, 
установление бесплатного начального 
образования), но и физическую до-
ступность, под которой названные акты 
понимают безопасную физическую до-
сягаемость образования либо посред-
ством посещения учебного заведения, 
находящегося на разумном географиче-
ском удалении, либо путем получения 
доступа к современным технологиям. 
Также Конституционным судом были 
применены положения принципа 2 Де-
кларации прав ребенка, согласно кото-
рым ребенок нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту (преамбула); законом 
и другими средствами ребенку должна 
быть обеспечена специальная защита и 
предоставлены возможности и благо-
приятные условия, позволяющие ему 
развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным 
путем и в условиях свободы и достоин-
ства, и пункта 1 статьи 3 Конвенции о 
правах ребенка, устанавливающие, что 
во всех действиях в отношении детей 
первоочередное внимание должно уде-
ляться наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка.

В постановлении от 23 апреля 2015 
года № 62-П, рассматривая вопросы, 
связанные с процедурой согласования 
публичных мероприятий, Конституци-
онный суд Республики Татарстан ука-
зал, что оспариваемый пункт 3 статьи 
12 Закона Республики Татарстан от 25 
декабря 2012 года № 91-ЗРТ «Об обе-
спечении условий реализации прав 
граждан на проведение собраний, ми-
тингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирований» находится в неразрывном 
единстве с абзацем первым статьи 12 
данного Закона Республики Татарстан, 
вследствие чего указание организато-
ром публичного мероприятия в уведом-
лении места, расположенного ближе 50 
метров от зданий и сооружений, пред-
усмотренных оспариваемой нормой, не 
может служить для органа публичной 
власти единственным и достаточным 
основанием отказа в согласовании про-
ведения мирного публичного меропри-

каждое физическое или юридическое 
лицо имеет право на уважение своей 
собственности, никто не может быть 
лишен своего имущества, кроме как 
в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом и общими 
принципами международного права; 
пункта 2 статьи 29 Всеобщей декла-
рации прав человека, согласно кото-
рому при осуществлении своих прав 
и свобод каждый человек должен под-
вергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключи-
тельно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного по-
рядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе; пункта 3 статьи 
12 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах и статьи 4 
Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, 
содержащих аналогичные положения.

В постановлении от 19 апреля 2016 
года № 67-П Конституционный суд 
Республики Татарстан рассматривал 
положения постановлений Кабинета 
Министров Республики Татарстан, 
которые устанавливали совокупность 
требований и последовательных, взаи-
модополняющих действий, необходи-
мых для открытия, изменения и прекра-
щения действия (закрытия) школьных 
автобусных маршрутов. Признав оспо-
ренные нормы соответствующими 
Конституции Республики Татарстан, 
Конституционный суд обратил вни-
мание правоприменительных органов 
на необходимость применения данных 
положений в соответствии с их кон-
ституционно-правовым смыслом. Как 
отметил Конституционный суд, соот-
ветствующий орган публичной власти 
должен предпринять все надлежащие 
меры для того, чтобы законодательно 
гарантированное право на транспорт-
ное обеспечение обучающихся было 
реализовано, и не пытаться под любым 
предлогом найти причины, которые 
могли бы оправдать необходимость 
отступлений от принятия решения 
об открытии школьного автобусного 
маршрута. При этом применение оспа-
риваемых нормативных правовых ак-
тов не может сводиться только к уста-
новлению формального соответствия 
или несоответствия технического со-
стояния и уровня дорожных условий 
требованиям безопасности дорожного 
движения, оно не должно посягать на 
само существо предоставленного уча-
щимся права на транспортное обеспе-
чение, а также не должно допускать 
произвола в правоприменительной 
деятельности, приводящего к наруше-
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тем, кто нуждается, то мир стал бы 
лучшим местом для жизни. Мать Те-
реза однажды сказала: «Чтобы по-
настоящему творить благо, нужно 
быть свободными от эгоизма!» И это 
правда. Истинное милосердие озна-
чает не только отдачу денег и ненуж-
ных вещей другим людям. Истинная 
благотворительность начинается с 
доброго слова, сказанного вами кому-
то в плохой день, с искренней улыбки 
и любви.

По инициативе генерального ди-
ректора управляющей компании 
«Уютный дом» Марата Нуриева в 
рамках городского социально ориен-
тированного проекта «Казань – город 

могут включать в себя акт дарения 
денежных средств, товаров, времени, 
внимания и доброты к несчастному. 
Большинство форм благотворитель-
ности означают предоставление ос-
новных предметов необходимости, 
например, продуктов питания, воды, 
одежды, крова, здравоохранения и 
т.д. В современном мире существует 
так много благотворительных орга-
низаций.

Пожертвование вещи, которые вам 
больше не нужны, является одной 
из форм благотворительности. Не 
всем повезло иметь много игрушек 
или теплую одежду на зиму. Иногда 
люди просто не могут найти работу, 
чтобы заработать достаточно денег. 
Другие больны, являются инвали-
дами или пожилыми и не могут все 
делать сами. Это те случаи, когда 
благотворительность помогает. Если 
бы все сделали благотворительность 
частью своей жизни и помогали бы 

Все вернулось на круги своя, 
современное общество, на-
конец, достигло такого уров-
ня развития, что люди вспом-
нили это некогда утраченное 
понятие: благотворитель-
ность. Благотворительность 
присуща исключительно 
высокодуховным людям, 
следовательно, участие в 
благотворительной деятель-
ности – это результат вы-
сокого интеллектуального, 
духовного развития. 

Благотворительность является до-
вольно популярной в наши дни. Люди 
стали более открытыми и добрыми. 
В целом, благотворительность озна-
чает добровольное предоставление 
помощи тем, кто в ней нуждается. 
Благотворительные пожертвования 

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
«Кто бы ни совершил добро- 
хотя бы на вес пылинки, он обре-
тет воздаяние за него»

(Коран, 99, 7—8)
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нашими возможностями, нашим ад-
министративным ресурсом. Нужно 
систематизировать эту работу, и тог-
да люди смогут получить больший 
объем помощи», - подчеркнул мэр 
Казани.

Управляющая компания «Уютный 
дом» ежегодно принимает активное 
участие в акции «Декада пожилого 
человека». И в этом году в рамках 
декады было организовано чествова-
ние старших по домам. Активные и 
полные сил старшие по домам были 
приглашены на праздничный обед в 
«Старый амбар», где за столом они 
смогли поговорить и отдохнуть.

Также силами сотрудников компа-
нии оказывается бесплатная помощь 
на жилищные услуги (установка при-
боров учета, замена унитазов, сме-
сителей и т.д.), бесплатная юридиче-
ская помощь.

Следуя многолетней традиции, в 
143-й школе Ново-Савиновского рай-
она в честь праздника Курбан-байрам 
было организовано чаепитие, на ко-
торое были приглашены старейшины 

района. Гости отведали 
мясо жертвенного живот-
ного и различные яства.

Управляющая ком-
пания «Уютный дом» 
осуществляет благотво-
рительные программы, 
стремится оказать по-
мощь и поддержку всем 
нуждающимся, на деле 
демонстрируя, каким дей-
ственным и эффективным 
инструментом преобра-
зования нашей жизни яв-
ляется благотворительная 
деятельность.

Пресс служба  
«ООО УК «Уютный дом»

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ

не могут с 8.00 до 17.00 ежедневно 
(телефон: 523-26-99). Выдача же осу-
ществляется по пятницам с 8.00 до 
12.00 по списку, предоставленному 
отделом социальной защиты Ново-
Савиновского района. За все время 
работы адресная помощь была оказа-
на 112 семьям, которым выдали более 
1000 вещей. С одной из жительниц, 
принявших участие в сборе средств, 
пообщался Ильсур Метшин. «Бывает 
много трудных жизненных ситуаций. 
Спасибо вам большое за помощь», - 
поблагодарил ее градоначальник за 
неравнодушное отношение.

Ознакомившись с работой центра, 
мэр Казани поручил проработать во-
прос по организации таких центров 
во всех районах города. «У нас есть 
люди, которые хотят помочь. Важно 
это правильно организовать», - ска-
зал глава города. Ильсур Метшин от-
метил, что люди и раньше помогали 
нуждающимся через мечети, церкви, 
благотворительные фонды и обще-
ственные организации. «Мы должны 
включиться в эту большую работу с 

ДоброТЫ», инициатором которого 
выступил Ильсур Метшин, органи-
зован и функционирует Центр нату-
ральной вещевой помощи малоиму-
щим. 

В октябре мэр Казани Ильсур 
Метшин посетил центр натуральной 
вещевой помощи малоимущим в Но-
во-Савиновском районе города. Гра-
доначальник осмотрел помещения 
и ознакомился с порядком работы 
учреждения. Также в мероприятии 
приняли участие первый замести-
тель руководителя Исполнительного 
комитета города Дамир Фаттахов, 
заместитель руководителя Исполко-
ма по вопросам ЖКХ - председатель 
комитета ЖКХ Искандер Гиниятул-
лин, глава администрации Авиа-
строительного и Ново-Савиновского 
районов Тимур Алибаев и директор 
управляющей компании «Уютный 
дом» Марат Нуриев.

Марат Нуриев рассказал градо-
начальнику, что центр оказывает ве-
щевую помощь малоимущим граж-
данам бесплатно для обеспечения 
их необходимым. Директор 
сообщил, что при открытии 
учреждения вещи в основ-
ном приносили работники 
управляющей компании и 
подрядных организаций, 
сейчас же к акции присо-
единились жители района 
и всего города. «Сейчас у 
нас более 7000 наименова-
ний одежды, обуви, детских 
игрушек, полученных от 270 
казанских семей», - сооб-
щил Марат Нуриев. Центр 
начал свою работу с 1 июня 
текущего года по адресу 
ул.Четаева, 50.

Принести вещи горожа-
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Илеть на закате. Фото Кафиля Амирова 

Мы ценим мирное небо над головой


