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Фоат ЗИННУРОВ:
«В ближайшем будущем вновь созданная
полиция Российской Федерации должна стать
надежным гарантом безопасной и спокойной
жизни наших граждан».
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ В МИР ЗНАНИЙ!
Верю, не подведете своих родителей – прокурорских работников!

Кафиль Амиров.



В НОМЕРЕ

ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА. В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ С ВЛАСТЬЮ

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

СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ.
РУСТАМ МИННИХАНОВ: «ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА
НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНА»

ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ.
ФОАТ ЗИННУРОВ: «АТТЕСТАЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ,
РЕФОРМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...»

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ.
К СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ

ТРАГЕДИЯ «БУЛГАРИИ».
МЧС СДЕЛАЛО ВСЕ, ЧТО МОГЛО

ПРОДОЛЖЕНИЕ РУБРИКИ О ТРАГЕДИИ «БУЛГАРИИ».
ИНТЕРВЬЮ БЕЗ ВОПРОСОВ

КОЛЕСО ИСТОРИИ. ОТ ЧЕГО СПАСЛА НАША АРМИЯ
СВОЮ СТРАНУ И СОСЕДЕЙ В КОНЦЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

СУД ЗАЛЫННАН. НОКАУТ

НОВОСТИ УИС ТАТАРСТАНА

НИХЂЛ, АВЫЛ? ФАРИС ФЂТХИЕВ: «ЂХЛАК САУЛЫГЫЋ
БУЛСА, УЋЫШЛАР ОЗАК КЉТТЕРМИ...»

ИХ ШЂМЂГЕМ ЯКЛАРЫ ЛА

В ЧАСЫ ДОСУГА

4
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

стереотипы в отношении отдельных народов,
абсолютно недопустимы, опасны и могут
создать очень страшные проблемы.
Мы можем сегодня с вами поговорить в

целом о ситуации на Кавказе, что, собствен-
но, и собирались сделать. Естественно, мож-
но это сделать и в контексте конкретных рес-
публик. Именно поэтому я посчитал правиль-
ным встретиться в одной из республик Се-
верного Кавказа, где есть, безусловно, и свои
достижения, и свои трудности.
Ещё одна тема. Мы договаривались на пре-

дыдущем заседании Совета, что обсудим ход
реализации поручений, которые я давал по
итогам наших с вами встреч. Их накопилось
не так мало, всего в общей сложности не-
сколько десятков. По некоторым из них были
приняты конкретные решения, какие-то ещё
в стадии проработки. Понятно, что у вас явно
будут какие-то свои вопросы по этому пово-
ду, что сделано, что не сделано. Тем не ме-
нее я считаю, что всё-таки кое-что удалось
сделать, в частности по обращению членов
Совета.
В мае был принят закон о внесении изме-

нений в законодательство по соблюдению
прав детей, включая право на общение с ро-
дителями в случае раздельного проживания.
Это то, что мы с вами обсуждали. На основа-
нии другого обращения Совета и отдельных
членов Совета, естественно, был принят про-
ект федерального закона об основах охраны
здоровья граждан, куда были также включе-
ны правила по предоставлению одному из
родителей права совместного нахождения с
ребёнком в стационаре на протяжении всего
периода лечения.
В Екатеринбурге мы обсуждали тему со-

здания общественных советов при МВД и
других структурах. В мае мною был подпи-
сан соответствующий указ.
Были некоторые другие моменты, на ко-

торые мы с вами обращали внимание, вклю-

Дмитрий МЕДВЕДЕВ (вступительное
слово): Как мы с вами и договаривались, мы
встречаемся на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа. С учётом всех те-
кущих дел и сложностей, я считаю, в этом
месте было бы правильно обсудить роль
гражданского общества в поддержании меж-
национального согласия.
Есть ещё одна тема, сложная для нашей

страны, - это гармонизация межнациональ-
ных отношений. Я недавно этим занимался
в Уфе, поднимал этот вопрос в разговоре с
религиозными деятелями. Сегодня с вами
хотел бы на эту тему тоже поговорить.
Несколько моментов, на мой взгляд, тоже

важных. То, что мы делаем в сфере межна-
циональных отношений, всё-таки должно
быть комплексным. Конечно, важнейшей
темой являются меры законодательного ха-
рактера, включая установление ограничений
на занятие госдолжностей, занятие трудовой
деятельностью для лиц, которые были суди-
мы за совершение преступлений экстремист-
ской направленности.
Ещё одна тема - это информационное обес-

печение. Мы стараемся сейчас этим зани-
маться, для того чтобы практически каждая
национальность могла иметь и свои СМИ и,
естественно, интернет-ресурсы, и другие воз-
можности, которые должны быть у любого
народа.
Третье - кадры. Это и равный доступ к за-

мещению должностей муниципальной служ-
бы, и недопустимость дискриминации по
национальному признаку. У нас с этим есть
проблемы. В данном случае я имею в виду
ситуацию в целом, а не только в какой-ни-
будь отдельной республике, территории, будь
то на Кавказе или, наоборот, в центре, в Мос-
кве.
Четвёртая вещь - история. Немаловажная

тема, потому что всё-таки определённые
трактовки, которые формируют негативные

5 июля 2011 года в Нальчике – столице Кабар-
дино-Балкарии прошло очередное выездное за-
седание Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию институтов гражданского
общества и правам человека. Такие мероприя-
тия в регионах России Совет начал проводить
регулярно после того, как первое из них успеш-
но состоялось 1 февраля в Екатеринбурге, где
за «круглым столом» обсуждались темы детства,
защиты детей от насилия, борьбы с наркомани-
ей в детской и подростковой среде.

Мы рассказывали об этом в мартовском но-
мере журнала – в материале под заголовком
«Чувствуется, серьезно подошли к правам чело-
века». В нем говорилось о важной роли, которую
играют выездные заседания президентского
Совета в развитии институтов гражданского об-
щества и совершенствовании законодательства
в области прав человека на местах, в том числе
в Республике Татарстан.

Как нами уже сообщалось, наш журнал и
впредь намерен поддерживать партнерские от-
ношения с Советом при Президенте РФ по этим
вопросам и отражать его деятельность в нём. В
этой связи напомним, что ранее мы опублико-
вали статьи – «Власть и общество: налаживаем
пути партнерства», «Мост, обеспечивающий дву-
стороннюю связь, или Что помогает Президен-
ту России быть гарантом прав и свобод челове-
ка и гражданина», «Самое главное – верховен-
ство права и закона», «Кремль – Северный Кав-
каз: в поиске общих позиций».

Пользуясь случаем, следует сказать, что мар-
шрут Республика Татарстан – Северный Кавказ
достаточно хорошо освоен татарстанцами. Напри-
мер, как только в 90-е годы прошлого века в Че-
ченской Республике начались боевые действия,
Татарстан сразу же стал оказывать ей гуманитар-
ную помощь, а с наступлением там мирного вре-
мени – вот уже почти два десятка лет кряду помо-
гает в охране общественного порядка, важных
объектов, включая дороги федерального значе-
ния. Так, нынче в длительной командировке в ЧР
побывали (по графику) сотрудники Управления
федеральной службы исполнения наказания по
РТ, костяк сводного отряда которого составляли
офицеры отдела специального назначения «Бар-
сы». Это была их одиннадцатая по счету поездка
на Северный Кавказ – в Грозном они охраняли
правительственные здания.

Это к слову. Чтобы у читателя не создалось
впечатления, что выездные заседания Совета
проводятся только в регионах, связанных чем-
то с Северным Кавказом. Тогда как речь идет во-
обще о субъектах РФ – буквально всех, где они
могут быть проведены в любое время по реше-
нию Совета и на самые злободневные, живо-
трепещущие темы.

По словам советника Президента России и
председателя Совета Михаила Федотова, это как
раз и должно создать гражданскому обществу
место для подвига – чтобы оно могло проявить
себя «максимально полезным образом». И такой
сферой общественной активности М.А. Федотов
предлагает взять гражданский контроль.

Впрочем, не будем забегать вперед – предос-
тавим слово участникам выездного заседания
Совета в Нальчике, где оно прошло под предсе-
дательством Дмитрия Медведева, как и в Екате-
ринбурге. В заседании принял участие Глава Ка-
бардино-Балкарской Республики Арсен Каноков.

В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ С ВЛАСТЬЮ,
ИЛИ КАК ВАЖНО ДАТЬ ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА
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Концепция федерального закона об обще-
ственном или гражданском контроле нами
разработана. Она еще является предметом
наших внутренних дискуссий. Но мы пола-
гаем, что такой закон может стать структу-
рообразующим ядром новой отрасли россий-
ского законодательства - законодательства о
гражданском контроле.
В основу такого закона мы предлагаем

положить несколько принципов, которые я
перечислю. Во-первых, самостоятельность
общественных объединений, участвующих в
осуществлении гражданского контроля, что-
бы предотвратить случаи, когда под видом
гражданского контроля будут создаваться
такие муляжи. И у местных властей будет
впечатление, что они создали свое удобное
карманное гражданское общество, а на самом
деле они получат муляж, а неудобное граж-
данское общество найдет другие пути реа-
лизации своих интересов.
Второй принцип - самостоятельность ор-

ганов гражданского контроля, всеохватность
гражданского контроля, всеобщность граж-
данского контроля, гласность, обязатель-
ность гражданского контроля, многообразие
форм и, наконец, признание органов граж-
данского контроля законными представите-
лями неопределенного круга лиц, выступа-
ющих в защиту общественных интересов.
Введение в российское право универсально-
го института защиты общественного интере-
са позволит вооружить граждан прямым и
легитимным инструментом влияния на
власть.

Кирилл КАБАНОВ (о гражданском уча-
стии в противодействии терроризму и кор-
рупции): По поручению Совета от 25 янва-
ря этого года после теракта в Домодедово мы
подготовили доклад, который по сути своей
первоначально задумывался как изучение не-
ких конкретных террористических актов,
чтобы выявить причинно-следственные свя-
зи, ошибки, но потом стало понятно (когда
мы привлекли специалистов, бывших сотруд-
ников спецподразделений, специалистов пра-
ва), что это глобальная проблема. И поэтому
доклад получился неким системным объеди-
нением с системными предложениями.
Прежде всего в этом докладе мы оценили,

что является сегодня угрозой экстремизма по
сути своей и наиболее опасным проявлени-
ем терроризма, какие особенности сегодняш-
него дня. И эти особенности нашлись. Во-
первых, изменился тип и мотивация, самая
главная мотивация людей, которые реально
причастны к террористической и экстремис-
тской деятельности.
Если раньше, в 90-е годы, это была насаж-

даемая в том числе и экстремистская идео-
логия, основанная на религии, то на сегод-
няшний момент большая часть людей, по
нашей оценке, причастных к террористичес-
кой деятельности, идут на эту деятельность
на основе личной мести, страха, что они мо-
гут быть причислены к террористам, с нару-
шенным ощущением справедливости. То
есть появляется некоторое рекрутирование в
результате этих причин в негативную терро-
ристическую среду, а религиозное окраши-
вание происходит, по сути, как некая оболоч-
ка, обертка, зачастую с личным фактором.
Изменилась, по сути, большая часть руко-

водства бандподполья, бандформирований:
это простые уголовники в большей степени,
цель которых - личное обогащение. Исполь-
зуя тот же самый рэкет и прикрываясь «свя-
тыми», по их мнению, понятиями, просто
банально деньги вымогают.

чая положительное решение о выплатах ве-
теранам Великой Отечественной войны, ко-
торые проживают в Латвии. Но, наверное,
ещё больше предстоит сделать, ещё доста-
точно тем для обсуждения, которые, как
обычно, вы в свойственном вам в откровен-
ном ключе сегодня поднимете в этом зале.

Михаил ФЕДОТОВ (о гражданском
контроле и лигитимном инструменте вли-
яния на власть): Наша встреча в Екатерин-
бурге показала, что Совету надо чаще бывать
в регионах. Именно поэтому мы поехали про-
водить выездные заседания. Мы были в Пер-
мском крае, где нет Общественной палаты,
но есть развитое и активное гражданское об-
щество. Да, власти с этим гражданским об-
ществом сотрудничают в основном на нефор-
мальном уровне, на уровне межличностных
контактов. Это, конечно, хорошо. Но мне
лично как юристу, естественно, милее, если
демократические неформальные практики
будут опираться на не менее демократичес-
кие правовые нормы.
К сожалению, есть и другие практики, ког-

да гражданское общество воспринимается
чуть ли не как обслуга власти или средство
списания бюджетных денег. От такой прак-
тики, конечно, пользы никакой. Но как это
ни покажется парадоксальным, я думаю, что
демократия на региональном уровне у нас
может родиться не благодаря выборам губер-
наторов, о которых так много говорят, а бла-
годаря наличию сильного гражданского об-
щества. Именно оно способно выполнить
роль системы сдержек и противовесов. Без
сильного гражданского общества хоть изби-
рай губернаторов, хоть назначай губернато-
ров - разница невелика, а сильное гражданс-
кое общество способно не только вдохнуть
жизнь в демократические процедуры, но
даже облагородить не вполне демократичес-
кие, создав тем самым условия для дальней-
шей демократизации.
Выездное заседание мы проводили и в

Махачкале. Там, конечно, ситуация другая.
Но мы увидели, что те проблемы, которые
характерны для Дагестана, характерны в той
или иной степени для всех субъектов Феде-
рации. Северный Кавказ открылся нам не как
самый проблемный регион, а как общерос-
сийское увеличительное стекло. Во-первых,

мы убедились, что коррупция является фак-
том прямого пособничества террористам.
Достаточно сказать, что половина жалоб,
которые я рассмотрел в мобильной приём-
ной Президента, имели явно выраженный
коррупционный привкус.
Во-вторых, мы поняли, что противозакон-

ные методы борьбы с преступностью плодят
новых преступников. Я приведу простой при-
мер. Когда мы проводили наше заседание в
Махачкале, в зал принесли записку о случив-
шемся буквально несколько часов назад по-
хищении человека. Мы сразу попросили про-
курора республики разобраться в этой ситу-
ации. В конце заседания он нам сказал, что
ни в органы ФСБ, ни в органы МВД респуб-
лики такой человек не доставлялся. А куда
он делся? В зале шептались, что это сделали
«федералы». Но, простите, обратите внима-
ние, прокурор Дагестана подтвердил мне,
когда я с ним разговаривал, он сказал: никто
никаких официальных заявлений о похище-
нии этого человека в правоохранительные
органы не передавал. Странная ситуация.
В-третьих, мы поняли, что религиозные

разногласия, вместо того чтобы решаться в
научных спорах знатоков священных книг,
превращаются сегодня в источник социаль-
ной напряжённости. Мы помним, что в сред-
невековой Европе религиозная нетерпимость
привела ко многим войнам. Но на дворе XXI
век. Вот почему Совет предлагает поддержи-
вать дискуссионные клубы, помогать рели-
гиозным организациям в создании своих
учебных заведений, издании литературы,
чтобы внутриконфессиональные разногласия
вернулись в формат теологических споров,
чтобы они вышли из формата убийств и на-
силия.
Совет при Президенте - это не только кол-

лективный советник Главы государства, но
и признаваемое сегодня всеми место для дис-
куссий, для поиска способов развязывания
узлов, для нахождения компромиссов.
Думаю, чтобы активизировать функциони-

рование нашего гражданского общества,
очень важно дать ему место для подвига, то
есть создать место, где общественная актив-
ность может проявиться максимально полез-
ным образом. И такой сферой гражданской
активности мы предлагаем взять гражданс-
кий контроль.
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Все это – эта широта, расплывчатость, от-
сутствие привязки к насилию - порождает
массу злоупотреблений, что, с нашей точки
зрения, дискредитирует противодействие эк-
стремизму в глазах общества. И главное, та-
кая постановка задачи не дает правоохрани-
телям сконцентрировать свои усилия на дей-
ствительно наиболее опасных деяниях.
Позвольте я некоторое время потрачу на

несколько, по-моему, курьезных примеров и
абсурдности применения закона и явного
злоупотребления правом в таких случаях. Вот
посмотрите. Первое. Районный суд в Моск-
ве признал лозунг афонских монахов «Пра-
вославие или смерть» экстремистским, а дру-
гой суд не признал.
Или в разных регионах запрещается сей-

час как экстремистские организации, имеет-
ся в виду филиалы, отделения и издания сви-
детелей Иеговы, а за их пропаганду даже
пытаются возбуждать уголовные дела. Как
бы мы к этим еретикам в кавычках или пря-
мо ни относились, но насилием в этих сло-
вах и действиях, связанных с их изданиями
и пропагандой, не пахнет.
Третье. В Омске аспирант оштрафован за

пропаганду нацистской символики. Он рас-
клеивал листовки, где на изображении экс-
президента Буша нарисовал свастику в знак
протеста против его политики. И это у нас, в
Российской Федерации, теперь называется
экстремизмом и наказывается в данном слу-
чае административно.
И близкий пример к нам тут территориаль-

ный, региональный. Районный суд Ставро-
поля удовлетворил иск местной прокурату-
ры о блокировке мирного вероучительного
сайта 151ат1юи5е.сот только из-за известной
книги «Единобожие» - запрещенного труда
основателя ваххабизма, написанного в XVIII
веке. Никакого отношения, естественно, к
нынешним так называемым в кавычках вах-
хабитам не имеющего.
Все эти примеры и административной, а

часто и уголовной практики правопримене-
ния говорят о том, что совершенно необхо-
димо сфокусировать этот антиэкстремизм на
самом общественноопасном, на идейно мо-
тивированном, античеловеческом по своим
мотивам расистском насилии и на том, что с
ним связано. Включая прямые призывы,
организацию, финансовую поддержку и
обеспечение этих преступных деяний. И для
этого нужно пересмотреть, мы считаем, ис-
пользуемые правовые механизмы, улучшить
те, что работают, и отказаться от неработос-
пособных.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ (из заключитель-
ного слова): Во-первых, коллеги, я вас хо-
тел поблагодарить за то, что вы подготовили
серьезные документы, как обычно, и приеха-
ли сюда, в Нальчик, для того, чтобы обсуж-
дать их. Я считаю, что это полезно для на-
шей страны, полезно для меня.
Администрация вообще-то открыта для

такого рода сотрудничества, и никто никог-
да не отказывался встречаться и обсуждать
что-либо. Если у вас есть какая-то твердая
убежденность, что нужно обязательно о чем-
то поговорить, у меня просто просьба быть
настойчивее. Вплоть до того, что если уж что-
то совсем сверхъестественное, я могу с кем-
то из вас встретиться. Потому что жизнь у
нас изобилует огромным количеством про-
блем, а то, что вы сами занимаетесь, может
быть, самыми сложными делами, как раз и
предполагает возможность таких встреч.

война, стрельба. Мы не видим позитивной
информации среди регионов Северного Кав-
каза. Отсюда у большинства граждан Рос-
сийской Федерации формируется мнение,
что целый регион - это враги.
Поэтому у нас есть ряд предложений,

одно из которых, что необходимо сейчас
(возможно, с привлечением Общественной
палаты, Совета и специалистов) начать вы-
работку единой идеологии мирного процес-
са, потому что это системное явление.
Когда мы говорим о роли гражданского

общества, у гражданского общества две
функции. Первая функция - обеспечение до-
говорных площадок. Но для того чтобы эта
функция работала, как и любой договор, он
должен соблюдаться. И это претензии к
представителям органов власти. Они заме-
чательно говорят за столом, они говорят, что
мы все выполним, потом уходят и забыва-
ют зачастую.
А вторая задача - это контроль гражданс-

кий, который необходим.

Валентин ГЕФТЕР (о модернизации
противодействия экстремизму): Нам с
вами всем очевидна опасность прямых уг-
роз и преступных действий, направленных
против основ конституционного строя. Но
если говорить о чем-то помимо террориз-
ма, то наиболее заметны в этом смысле, мне
кажется, насильственные преступления по
мотиву ненависти. И против этого вроде бы
и задумывалось наше антиэкстремистское
законодательство, ему уже почти 10 лет. В
части правоприменения его есть очевидные
успехи. Удалось снизить количество
убийств по мотиву ненависти. Но есть и оче-
видные неудачи. На них и направлены наши
предложения, вытекающие из таких сооб-
ражений.
Первое. Активность агрессивных группи-

ровок разного толка не снижается, а в неко-
торых случаях становится более наглой и
повышенной опасности.
Второе, что больше всего нас сейчас вол-

нует, - это то, что мы называем неправомер-
ным антиэкстремизмом, который все чаще
приводит к неоправданному ограничению,
а иногда к прямому нарушению прав граж-
дан и их ассоциаций.
В связи с этим мы предлагаем сейчас су-

щественные поправки в федеральный закон
о противодействии экстремистской деятель-
ности, связанную с ним статью Уголовного
кодекса и другие нормативные акты. Заме-
чу, кстати, что несколько дней назад вышло
постановление пленума Верховного Суда,
в разработке которого мы тоже принимали
участие. Там первые шажки в сфере право-
применения, в первую очередь уголовного
законодательства (УК), уже имеются, но
этого явно недостаточно. Нам кажется, что
нужно начать в этом смысле (в смысле мо-
дернизации антиэкстремистского законода-
тельства), в первую очередь, с правовой де-
финиции экстремизма. В настоящее время
она чрезмерно широка, расплывчата и, глав-
ное, далеко выходит за рамки привязки эк-
стремизма к насилию, к угрозам его приме-
нения, пропаганде и оправданию этого на-
силия. А ведь замечу, что мы должны руко-
водствоваться не только внутренним зако-
нодательством, но и международным. Кон-
венция ШОС, которую мы подписали еще в
2001 году, прямо указывает, что экстремизм
- в первую очередь насильственное преступ-
ление.

Причинно-следственные связи, по нашему
мнению, заключаются в следующем. Преж-
де всего это использование правоохрани-
тельными органами преступных методов
работы - это пытки, фальсификация доказа-
тельств, незаконные уголовные преследова-
ния. Все чаще, кстати, эти случаи фиксиру-
ются вкупе с коррупционными мотивами.
Дальше. Произошла дисфункция системы

процессуального надзора, и отсутствие ре-
альной независимости судебной системы.
Невозможно найти правовую защиту, как
мы выяснили в поездке в Дагестан в том
числе, и мы нашли подтверждение этому.
И наиболее опасно - это отчетность право-
охранительных органов по предотвращен-
ным терактам, а зачастую это просто выби-
тые показания, и по трупам уничтоженных
боевиков.
К сожалению, мы можем сделать еще

один вывод, который связан с обоснован-
ным предположением, что нагнетание тер-
рористической экстремистской ситуации в
России выгодно части сотрудников, в том
числе правоохранительных и государствен-
ных органов. Почему? Потому что в этот
период мы оценили в том числе и норма-
тивную базу - крайне увеличивается их го-
сударственная значимость, увеличивается
административный ресурс.
В период с 2001 года принято порядка 500

нормативных актов, фактически увеличива-
ющих полномочия тех или иных структур в
борьбе с терроризмом. Фактически это пе-
реход в увеличение личного ресурса и бес-
контрольность, а при этом еще фактически
и безответственность. Увеличивается фи-
нансирование, опять же трудно контроли-
руемое. Только один режим КТО [контртер-
рористической операции] за один день по-
требляет несколько миллионов рублей.
Есть еще аспекты, которые мы изучили, -

это оценка эффективности работы государ-
ственных и региональных органов власти по
выполнению законов и подзаконных актов,
связанных с антитеррористической деятель-
ностью. Только один пример.
Если вы помните, в 2004 году было дано

поручение о принятии закона по обеспече-
нию антитеррористической безопасности в
сфере транспорта. Готовил Минтранс и Фе-
деральная служба безопасности. Этот закон
был принят только в 2007 году и сейчас фак-
тически не работает.
Когда мы говорим о необходимости и

функциях Антитеррористического комите-
та, которые распределены на региональном
уровне, прежде всего это создание договор-
ных площадок, переговорных площадок,
снижение террористической угрозы. Зачас-
тую региональные власти подходят к этому
формально, да и федеральные органы тоже.
Когда мы проводили в Дагестане совеща-

ние (заседание Совета), Михаил Александ-
рович Федотов неоднократно приглашал со-
трудников Федеральной службы безопасно-
сти. Были все: Генеральная прокуратура,
Следственный комитет, МВД, а ответствен-
ные за борьбу с терроризмом на совещание
просто не пришли, хотя и обещали прийти.
Они игнорировали это совещание, хотя это
совещание показало, что огромное количе-
ство людей готовы к диалогу.
Сегодняшняя антитеррористическая иде-

ология формируется, мне кажется, не граж-
данскими структурами. Мы провели анализ
информационного поля и увидели только
одно: это идеология насилия - уничтожение,
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Я готов вернуться к тем предложениям,
которые вы вносили по уголовному законо-
дательству, то, что коллеги говорили, и по-
смотреть их еще раз.
В отношении экстремизма, его природы,

юридической стороны всего этого. Здесь
тоже есть о чем подумать в смысле того, о
чем коллеги говорили. Потому что экстре-
мизм - это все-таки не образ мысли, это дей-
ствие. Если мы встанем на другую позицию,
мы должны будем прийти к очень плохим
выводам. Но с другой стороны, есть сложив-
шееся законодательство. К нему нужно от-
носиться уважительно, пока оно действует,
тем не менее, если потребуется что-то менять,
можно и менять. Я вообще считаю, что ка-
ноны - это, конечно, очень важно, но есть
вещи, которые меняются, которые развива-
ются.
Меня долго, например, уговаривали не от-

менять уголовную ответственность за так
называемую товарную контрабанду. Потому
что так сложилось еще с советских времен:
всякая «муть», любая, перемещенная сокры-
тым образом, рассматривалась как преступ-
ление. А во всем мире это совсем не так: от-
вечают только за нарушения таможенных
правил и за, допустим, перемещение грузов,
которые ограничены или изъяты из граждан-
ского оборота. А у нас за носки, ключи, часы
- все что угодно. Почему я просто об этом
примере говорю? Это такой вот стереотип.
Но ничего, поменяли же. Сейчас будет рас-
сматриваться этот законопроект.
То же самое касается целого ряда устой-

чивых конструкций, которые могут казаться
нам неизменными. У нас и за клевету к уго-
ловной ответственности привлекали и при-
влекают. А надо это? Мне кажется, тоже нет.
Это не то деяние, за которое должна следо-
вать самая суровая, то есть уголовная ответ-
ственность. Но когда я готовил этот законо-
проект, мне тоже говорили: «Ну как так, а
если все-таки кто-то кого-то там оскорбит, и
вы лишите его возможности подвергнуть
обидчика уголовной ответственности?» В
общем, таких стереотипов немало, в том чис-
ле и в области наших законов, уголовного
закона, уголовно-процессуального закона, за-
конодательства о судоустройстве, да и дру-
гих видов законодательств.
Я бы хотел, чтобы мы все-таки вот такого

рода мероприятия проводили направленно,
потому что, надеюсь, вы не только общае-
тесь со мной, но и в ходе таких поездок об-
щаетесь с коллегами. Это важно и для дел на
Кавказе, и для дел в стране. Может быть, сле-
дующее заседание - мне сейчас это просто в
голову пришло - Совета при Президенте про-
вести в одном из мест, где, скажем, крайне
неблагополучная экологическая ситуация. Но
не в Химкинском лесу. Я вам покажу сотни
мест на карте, куда просто небезопасно для
здоровья заходить. И надо к этому привлечь
внимание, поговорить об экологическом за-
конодательстве, позвать даже немножко по-
шире - кого-то из руководителей экологичес-
ких организаций. Я недавно с ними встречал-
ся. Это тоже было небесполезно. И для на-
шего Совета, мне кажется, это было бы пра-
вильно. А так я всех хотел поблагодарить
сердечно за работу. Всем поручения будут
даны.

Подготовил Фарит МАНАСЫПОВ,
координатор проекта Московской

Хельсинкской группы
«Сеть правозащитного мониторинга

в РФ по РТ»

тив законной власти, а вы сейчас их возвра-
щаете?» Поэтому это вопрос выбора.
В то же время я бы, конечно, очень не хо-

тел, чтобы мы ставили эту проблему с ног на
голову. Я все-таки исхожу из того, что наши
правоохранительные органы борются с пре-
ступниками, а не в правоохранительных орга-
нах работают преступники, которые занима-
ются только тем, что мешают гражданам Рос-
сии жить. Мы так потеряем всю правоохра-
нительную систему. Они все люди, со свои-
ми недостатками. Как и руководители
субъектов Федерации. Но мы должны пони-
мать, насколько это чувствительная тема.
Иначе мы можем очень далеко зайти.
Это мне кажется очень важным.
По поводу совещаний, допустим, при гу-

бернаторе, которые могли бы так или иначе
помогать гражданскому взаимодействию по
этому вопросу, - я бы это поддержал, это в
принципе неплохая идея, тем более я сказал
губернаторам, чтобы они создали специаль-
ные советы, в которые должны входить пра-
воохранители. Мне кажется, что вполне мож-
но было бы нашим руководителям террито-
рий, президентам, губернаторам создать по-
добного рода консультационные органы.
Да, должна быть правозащитная деятель-

ность, должен работать уполномоченный по
правам ребенка, должен работать уполномо-
ченный по правам человека, должен работать
наш Совет, масса других организаций, кото-
рые помогают и, на самом деле, делают это
абсолютно бескорыстно. Я недавно в Пите-
ре был, встречался там с теми неправитель-
ственными организациями, которые помога-
ют больным детям. Знаете, разговор не для
слабонервных, но очень полезный - и для
Президента, и для них, наверное, тоже. По-
этому мне кажется, что лучше заниматься не
созданием новых бюрократических структур,
а все-таки укреплять правозащитную состав-
ляющую и заниматься развитием неправи-
тельственных организаций, особенно соци-
ально ориентированных.
По поводу экономических преступлений.

Вы, наверное, слышали, что я говорил про
инвестиционный климат. Я тоже считаю, что
он весьма сложный и не могу не согласиться
с тем, что сверхсуровая ответственность, на-
пример, для тех, кто занимается экономичес-
кими вопросами, отражается и на состоянии
инвестиционного климата. Но с чем я не могу
согласиться, так это с тем, что практически в
этом плане мы ничего не делаем. Не могу
согласиться хотя бы потому, что я сам стара-
юсь этим заниматься. Вы отлично знаете, у
нас Уголовный кодекс всегда был сверхреп-
рессивным и в советские времена, и в пост-
советские.
Я стараюсь этим заниматься и могу точно

сказать: я этим занимаюсь больше, чем Гор-
бачев, Ельцин и Путин вместе взятые. Не
потому что они не тем занимались, но вот
так, просто я занимаюсь, они - не занимались.
Это не значит, что нам нечего делать, и не
значит, что невозможна амнистия. Амнистия
действительно относится к компетенции Го-
сударственной Думы, хотя и является про-
явлением в конечном счете государственной
политики. Надо только подумать, по каким
составам все-таки ее проводить.
Но то, что уголовное законодательство

пришло в движение, которого там не было
десятилетиями, это абсолютно точно. Мне
просто хотелось бы, чтобы вы в этом плане
мне просто больше помогали. И своими со-
ветами, и своей позицией.

Теперь несколько замечаний по тому, что
звучало. Во-первых, сразу же скажу, что я,
конечно же, все материалы, которые полу-
чил, еще раз сам посмотрю и поручения дам.
По каким-то я уже дал поручения, какие-то
еще раз посмотрю.
Во-вторых, я готов вернуться к обсужде-

нию вопроса о принятии федерального зако-
на о гражданском контроле. Единственное,
мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот
закон был не набором благих пожеланий, у
нас таких законов полно, ценность их три
копейки, а чтобы это был работающий закон.
И здесь проблема не только в том, что чи-
новники, государство не хотят работать с
общественностью, но и в том, как все изло-
жить. Не знаю, какой вариант существует, но
готов посмотреть, что на эту тему сделано.
Еще раз подчеркиваю, это должен быть ре-
ально работающий документ, иначе в нем нет
смысла.
По поводу ситуации с предоставлением

благотворительным фондам, неправитель-
ственным организациям помещений в арен-
ду. Просто упоминалась какая-то московс-
кая ситуация - если она реально есть, если
был, на Ваш взгляд, неправомерный отказ с
предложением выходить на коммерческий
аукцион, передайте, я посмотрю и Собяни-
ну скажу. Вы же понимаете, когда такого
рода предложения появляются, естествен-
но, чиновники от этого пытаются отбивать-
ся, потому что им это ничего не дает. Но
это не значит, что такого рода нормы не дол-
жны исполняться.
Теперь по той теме, которая нас в значи-

тельной мере здесь собрала, я имею в виду
противодействие терроризму и экстремизму.
Я внимательно выслушал то, что говорили
коллеги, подчас очень остро. И многие вещи,
о которых вы рассказываете, как минимум
свидетельствуют о том, что у нас есть про-
блемы. И большие проблемы.
Скажем, в обеспечении режима законнос-

ти в ходе противодействия террору. Но вы, я
надеюсь, тоже понимаете, несмотря на то, что
ваша задача в значительной мере заключает-
ся в помощи людям, в обеспечении защиты
прав человека, задача тех, кто борется с тер-
роризмом, заключается все-таки несколько в
другом. Но что бы я поддержал? Уж точно
«отчет трупами», как было сказано, - это путь
в никуда. Да, за те преступления, которые
совершаются, если речь идет о противодей-
ствии терроризму, что называется, на прямой
линии, линии прямого соприкосновения,
может быть все что угодно, включая и смер-
тельные исходы, уничтожение самих терро-
ристов. Но само по себе это, конечно, не то,
к чему мы должны стремиться.
И здесь увлекаться просто разговорами о

том, что «око за око», после того или иного
происшествия (а они, к сожалению, у нас
происходили и могут происходить), «мы про-
сто будем уничтожать террористов и, чем
больше их уничтожим, тем лучше» - это уже
прошлое. Надо не только уничтожать тех, кто
сеет террор, но и стараться воспитывать их,
возвращать их. Вот это как раз самое слож-
ное, потому что это всегда вопрос выбора,
вопрос юридической ответственности за то,
что они совершали, и вопрос такта и жела-
ния того или иного руководителя субъекта
Федерации заниматься такой работой. Дале-
ко не всегда на этом можно заработать, из-
вините, политические очки. Можно просто
и потерять, потому что скажут: «Они с ору-
жием в руках сражались против людей, про-
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В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ
на страже закона»
мы продолжаем вас

знакомить
с деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

Прокуратура Ютазинско-
го района считает законным
и обоснованным возбужде-
ние уголовного дела по
фактам мошенничества и
злоупотребления должнос-
тными полномочиями.

30 июля 2011 года Бу-
гульминским МРСО СУ СК
РФ по РТ возбуждено уго-
ловное дело в отношении
сотрудника полиции по ч.
3 ст. 159 (мошенничество,
совершенное лицом с ис-
пользованием своего слу-
жебного положения), а
также ч. 1 ст. 285 УК РФ
(использование должност-
ным лицом своих служеб-
ных полномочий вопреки
интересам службы).

Как полагает следствие,
27 июля 2011 года  сотруд-
ник органов внутренних
дел предложил мужчине
вынести отказ в возбужде-
нии в отношении него уго-
ловного дела. За данную
услугу он потребовал 3000
рублей. Сотрудник поли-
ции был задержан после
получения денег. В насто-
ящее время уголовное
дело находится на стадии
расследования.

Прокуратура Ютазин-
ского района считает воз-
буждение уголовного дела
законным и обоснован-
ным.

Прокуратура
Ютазинского района

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан направила в суд
уголовное дело в отноше-
нии лица, обвиняемого в
жестоком убийстве женщи-
ны.

Прокуратура Республи-
ки Татарстан утвердила
обвинительное заключе-
ние и направила в суд уго-
ловное дело в отношении
31-летнего безработного
Ленара Шамсутдинова,
обвиняемого в соверше-
нии преступления, пре-
дусмотренного п. «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство,

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

животноводческих комп-
лексов и, убедившись, что
охрана отсутствует, пере-
гоняли животных.

Сумма ущерба, причи-
ненного собственникам
скота, по мнению след-
ствия, составила более 2
миллионов рублей. Как по-
лагает следствие, всего
преступной группой, при
участии Коновалова, было
похищено 99 голов круп-
ного рогатого скота.

Дело по существу рас-
смотрит Черемшанский
районный суд.

Отдел по надзору
за расследованием

особо важных дел

* * *
Прокуратура Верхнеус-

лонского района пресекла
нарушения требований зе-
мельного законодатель-
ства.

Прокуратура Верхнеус-
лонского района провела
проверку исполнения тре-
бований земельного зако-
нодательства.

Установлено, что инди-
видуальные предприни-
матели Владимир Морзов
и Талгат Нажемединов
организовали функциони-
рование рынков строи-
тельных материалов на
территории Октябрьского
и Вахитовского сельских
поселений соответствен-
но.

При этом правоустанав-
ливающих документов на
землю у них не имеется, в
связи с чем арендная пла-
та и земельный налог не
уплачивались. Кроме это-
го, проверка показала, что
занятые ими и используе-
мые для осуществления
торговой деятельности зе-
мельные участки являются
землями сельскохозяй-
ственного назначения.

По итогам проверки про-
куратура в отношении
предпринимателей возбу-
дила по два администра-
тивных дела по статье 7.1
КоАП РФ (самовольное за-
нятие земельного участка)
и части 1 статьи 8.8 КоАП
РФ (использование зе-
мельного участка не по це-
левому назначению).

Дела находятся на ста-
дии рассмотрения.

Прокуратура
Верхнеуслонского района

* * *
Прокуратура Пестречин-

кого района пресекла нару-
шения требований земель-
ного законодательства.

Прокуратура Пестречин-
ского района провела про-
верку исполнения требо-
ваний земельного законо-
дательства.

ства Шамсутдинов снял с
потерпевшей золотые
серьги, золотое кольцо и
золотой браслет. Как по-
лагает следствие, в заль-
ной комнате со стола он
похитил золотую цепочку с
кулоном. Общая сумма
ущерба составила 30 173
рубля. По версии след-
ствия, с похищенным зло-
умышленник с места пре-
ступления скрылся.

Дело по существу рас-
смотрит Верховный суд
Республики Татарстан.

Отдел по надзору
за расследованием
преступлений №1

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан направила в суд
уголовное дело в отноше-
нии лица, обвиняемого в со-
вершении в составе органи-
зованной преступной груп-
пы краж крупного рогатого
скота.

Прокуратура Республи-
ки Татарстан утвердила
обвинительное заключе-
ние и направила в суд уго-
ловное дело в отношении
26-летнего разнорабочего
ООО «Елховлес» Евгения
Коновалова, обвиняемого
в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.
«а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (20
эпизодов) (кража, совер-
шённая организованной
группой с незаконным
проникновением в поме-
щение либо иное хранили-
ще)

Как полагает следствие,
в период с 2006 по 2010
год Коновалов в составе
организованной преступ-
ной группы принимал уча-
стие в кражах крупного ро-
гатого скота на территори-
ях Лениногорского, Ниж-
некамского, Альметьевс-
кого, Заинского, Сарма-
новского и Черемшанско-
го районов Республики Та-
тарстан. По версии след-
ствия, злоумышленники
приезжали к помещениям

совершенное из корыст-
ных побуждений, а равно
сопряженное с разбоем),
п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ
(разбой, совершенный с
применением предметов,
используемых в качестве
оружия, с причинением
тяжкого вреда здоровью
потерпевшего).

По версии следствия,  11
декабря 2010 года при-
мерно в 11 часов Шамсут-
динов пришел к ранее зна-
комой ему 54-летней жен-
щине с целью попросить
взаймы деньги.

Как полагает следствие,
находясь на кухне кварти-
ры знакомой, мужчина по-
просил у нее 500 рублей.
Однако, по мнению след-
ствия, последняя на
просьбу ответила отказом,
сославшись на отсутствие
у нее денег. Тогда, по вер-
сии следствия, Шамсутди-
нов решил убить женщину
и ограбить ее. Как полага-
ет следствие, он нанес ей
один удар кулаком по го-
лове. От удара, по мнению
следствия, женщина упа-
ла. После этого, по версии
следствия, Шамсутдинов
нанес ей еще не менее 6
ударов кулаком в область
головы.

Далее, как полагает
следствие, злоумышлен-
ник стал душить жертву
ремнем, однако он порвал-
ся. Тогда, по мнению след-
ствия, Шамсутдинов при-
нес из ванной комнаты
фен и стал душить потер-
певшую проводом от
фена, одновременно коле-
ном надавливая в область
её спины. В результате по-
лученных травм женщина
скончалась.

На этом, по мнению
следствия, Шамсутдинов
не остановился. Как пола-
гает следствие, он взял ку-
хонный нож и нанес им
удары в шею потерпев-
шей.

По версии следствия,
после совершения убий-
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* * *
Прокуратура Тюлячинс-

кого района требует уста-
новить дорожные знаки
возле школ.

Прокуратура провела
проверку исполнения
требований законода-
тельства в сфере обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения.

Установлено, что на
участке дороги, проходя-
щей возле Аланской
средней школы, отсут-
ствуют специальные до-
рожные знаки 1.23
«Дети» и 3.24 «Ограниче-
ние скорости», которые
предусмотрены Прави-
лами дорожного движе-
ния.

Аналогичные наруше-
ния выявлены в Больше-
метескинском, Больше-
мешском, Баландышском
и Малокибякозинском
сельских поселениях.

По итогам проверки
прокуратура в суд напра-
вила 5 исковых заявле-
ний с требованием при-
знать бездействие ис-
полнительных комитетов
вышеуказанных сельских
поселений незаконным и
обязать их принять меры
по обеспечению безо-
пасности дорожного
движения в местах рас-
положения общеобразо-
вательных учреждений.

Исковые заявления на-
ходятся на стадии рас-
смотрения.

Прокуратура
Тюлячинского района

* * *
Прокуратура республи-

ки направила в суд уго-
ловное дело о мошенниче-
стве в размере 1 млн. 542
тыс. 600 руб.

Прокуратура республи-
ки утвердила обвини-
тельное заключение по
уголовному делу в отно-
шении жительницы Каза-
ни 46-летней Гульсины
Габдуллиной.  Индивиду-
альный предпринима-
тель, занимавшийся ри-
элторской деятельнос-
тью, обвиняется в совер-
шении преступления,
предусмотренного ч.4
ст.159 УК РФ (мошенни-
чество в особо крупном
размере).

По версии следствия,
Габдуллина в период с
апреля по 17 июля 2007
года совершила хищение
денежных средств в сум-
ме 1 млн. 542 тыс. 600
руб., принадлежащих
ЗАО «Центр Жилищной
Ипотеки».

Как полагает след-
ствие, при непосред-

ции иностранного гражда-
нина или лица без граж-
данства при отсутствии у
этих иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства разрешения на
работу, если такое разре-
шение требуется в соот-
ветствии с Федеральным
законом). Для составления
административного про-
токола женщина была при-
глашена в отдел УФМС в
Авиастроительном районе
г. Казани.

Однако, по версии след-
ствия, Акжигитова попро-
сила начальника отдела
УФМС по РТ в Авиастрои-
тельном районе города
Казани не составлять в от-
ношении нее протокол об
административном право-
нарушении. Как полагает
следствие, за оказание
этой услуги она предложи-
ла должностному лицу
взятку в размере 50 000
рублей. Однако мужчина
от взятки отказался.

Дело по существу рас-
смотрит Авиастроитель-
ный районный суд города
Казани.

Прокуратура
Авиастроительного района

города Казани

* * *
  Вынесен приговор в от-

ношении лица, совершив-
шего насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера в отношении несовер-
шеннолетней.

Тукаевский районный
суд рассмотрел уголовное
дело в отношении 52-лет-
него Радифа Галяуова, об-
виняемого в совершении
преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ (насильственные
действия сексуального ха-
рактера, совершенные в
отношении лица, не дос-
тигшего 14-летнего возра-
ста).

Как было установлено в
ходе судебного заседа-
ния, 14 мая 2011 года око-
ло 14 часов 20 минут Галя-
уов в помещении дачного
домика, расположенного
на одном из участков садо-
вого общества «Гидро-
монтажник», совершил на-
сильственные действия
сексуального характера в
отношении 7-летней де-
вочки.

Приговором суда Галяу-
ов признан виновным в со-
вершенном преступлении.
Ему назначено наказание в
виде 14 лет лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в исправительной
колонии строгого режима.

Прокуратура
Тукаевского района

Установлено, что зе-
мельные участки, принад-
лежащие на праве аренды
КФХ «Азат» и КФХ «Ляй-
сан» не используются по
целевому назначению уже
более 3-х лет. Данные уча-
стки относятся к землям
сельскохозяйственного
назначения. Земельные
участки не обрабатывают-
ся, пашни не возделыва-
ются, прорастает бурьян.

По итогам проверки про-
куратура в отношении гла-
вы КФХ «Азат» Азата Заки-
рова и главы КФХ «Ляй-
сан» Ляйсан Закировой
возбудила администра-
тивные дела по ч.1 ст. 8.8
КоАП РФ (неиспользова-
ние земельного участка,
предназначенного для
сельскохозяйственного
производства, в указан-
ных целях в течение срока,
установленного феде-
ральным законом).

Дела находятся на ста-
дии рассмотрения.

Прокуратура
Пестречинского района

* * *
Прокуратура Авиастрои-

тельного района города Ка-
зани направила в суд уго-
ловное дело в отношении
женщины, обвиняемой в по-
кушении на дачу взятки со-
труднику районного отдела
УФМС по РТ.

Прокуратура Авиастрои-
тельного района города
Казани утвердила обвини-
тельное заключение и на-
правила в суд уголовное
дело в отношении 50-лет-
ней Галины Акжигитовой,
обвиняемой в совершении
преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст.
291 УК РФ (покушение на
дачу взятки должностному
лицу за совершение неза-
конных действий).

Как полагает следствие,
в июне 2011 года сотруд-
никами отделения по
Авиастроительному райо-
ну ОБЭП УВД по г. Казани
было установлено, что ди-
ректор ООО «Виват-
СтройКом» Галина Акжи-
гитова привлекла на рабо-
ты по ремонту одного из
детских садов в качестве
маляров двух граждан
Республики Таджикистан.
При этом, по версии след-
ствия, соответствующего
разрешения на работу
мужчины не имели. Таким
образом, по мнению след-
ствия, Акжигитова совер-
шила административное
правонарушение, предус-
мотренное ст. 18.15 КоАП
РФ (незаконное привлече-
ние к трудовой деятельно-
сти в Российской Федера-

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ственном участии Габ-
дуллиной, с использова-
нием фиктивных докумен-
тов квартира, хозяин кото-
рой скончался еще в 1999
году, была продана тре-
тьему лицу путем заключе-
ния с ЗАО «Центр Жилищ-
ной Ипотеки» договора
целевого займа на приоб-
ретение жилого помеще-
ния на вторичном рынке. В
итоге, по мнению след-
ствия, Габдуллина получи-
ла 1 млн. 542 тыс. 600 руб.

В отношении обвиняе-
мой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о
невыезде. Уголовное
дело по существу рас-
смотрит Вахитовский рай-
онный суд г. Казани.

Отдел по надзору за
расследованием особо

важных дел

* * *
Вступил в законную силу

приговор в отношении жи-
теля Заинска, торговавше-
го спиртосодержащей про-
дукцией.

Приговором Заинского
городского суда осужден
51-летний индивидуаль-
ный предприниматель На-
уфаль Ильдрханов. Жи-
тель деревни Суык-Чишма
признан виновным в со-
вершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.
238 (хранение в целях
сбыта и сбыт продукции,
не отвечающей требова-
ниям безопасности жизни
или здоровья потребите-
лей) УК РФ.

Суд установил, что в но-
ябре 2010 года Ильдрха-
нов приобрел 60 бутылок
спиртосодержащей жид-
кости емкостью 0,5 л каж-
дая. Жидкость  содержа-
ла в своем составе токсич-
ную микропримесь (2-бу-
танон), ядовитое веще-
ство «спирт этиловый тех-
нический, не пригодный
для производства алко-
гольной продукции» и не
отвечала требованиям бе-
зопасности жизни и здо-
ровья потребителей. Эти
бутылки Ильдрханов хра-
нил у себя дома и прода-
вал по 80 рублей. Приме-
чательно, что торговец,
зная о небезопасности
продаваемой им жидко-
сти, старался реализовы-
вать бутылки незнакомым
покупателям и не жителям
его деревни.

Суд приговорил Ильдр-
ханова к наказанию в виде
штрафа в размере 40 ты-
сяч рублей.

Приговор вступил в за-
конную силу.

Заинская городская
прокуратура
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5 сентября 2011 года прокурор Рес-
публики Татарстан Кафиль Амиров
провел совещание по вопросам сохра-
нения объектов культурного наследия
в городе Казани.
В работе совещания приняли участие
представители правоохранительных и
контролирующих органов: прокурор г.
Казани, заместитель начальника УМВД
г.Казани, главный архитектор и началь-
ник отдела охраны памятников исполни-
тельного комитета города, представите-
ли Управления Росреестра, Министер-
ства экологии Республики Татарстан.
На совещании было принято решение
создать межведомственную рабочую
группу по разработке и реализации мер,
направленных на сохранение объектов
культурного наследия.
Так, муниципальным
и государственным орга-
нам по распоряжению
имуществом (Комитету
земельных и имуще-
ственных отношений ис-
полнительного комитета
муниципального образо-
вания города Казани,
Министерству земель-
ных и имущественных
отношений республики,
Управлению Росимуще-
ства по Республике Та-
тарстан) дано поручение
подготовить и предста-
вить данные о собствен-
никах объектов культур-
ного наследия. Управле-
ние Росреестра по Рес-
публике Татарстан про-
ведет проверку наличия
всех необходимых обре-
менений в правоустанав-
ливающих документах.
Росохранкультура, Министерство
культуры, отдел охраны памятников Уп-
равления архитектуры и градостроитель-
ства исполнительного комитета муници-
пального образования Казани составят
полноценный единый государственный
реестр объектов культурного наследия,
подготовят и представят нормативные
акты на каждый объект культурного на-
следия. Также им необходимо подгото-
вить и представить копии охранных обя-
зательств, представить копии актов тех-
нического состояния объектов культур-
ного наследия, обследование которых
должно предшествовать составлению ох-
ранных обязательств. В случае отсут-
ствия охранных обязательств понудить
собственников и пользователей к их зак-
лючению. При отсутствии актов техни-
ческого состояния будут проведены со-
ответствующие технические обследова-
ния с определением конкретных объек-

фактически были исключены из реестра
объектов культурного наследия и лише-
ны государственной защиты.
Управление по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства Про-
куратуры Республики Татарстан прове-
рит в Министерстве культуры Республи-
ки Татарстан исполнение закона по со-
блюдению процедур и сроков рассмот-
рения обращений предпринимателей о
согласовании необходимых документов
по объектам культурного наследия. Осо-
бое внимание будет обращено на нали-
чие в действиях должностных лиц кор-
рупциогенных факторов.
Наконец, органам местного самоуправ-
ления города и органам государственной
власти республики будет рекомендовано

разработать республи-
канскую и муниципаль-
ную программы по вос-
становлению объектов
культурного наследия,
находящихся под угро-
зой разрушения и утра-
ты, с выделением необ-
ходимых финансовых
средств на их исполне-
ние, принять решения об
освобождении от соот-
ветствующей налоговой
обязанности и предус-
мотреть другие финан-
совые льготы (по аренд-
ной плате, плате за услу-
ги и т.д.) предпринима-
телям, содержащим
объекты культурного
наследия в надлежащем
состоянии.
В законодательные
органы республики и
Российской Федерации
предполагается выйти с

законодательной инициативой о введении
финансовых льгот при условии сохране-
ния объекта культурного наследия и о
вступлении в силу п.3 ст.14 Федерально-
го закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации». Дей-
ствие этой нормы, предусматривающей
компенсацию затрат собственникам и
пользователям объектов культурного на-
следия по производству за счет собствен-
ных средств работ по их сохранению было
приостановлено до 01.01.2012, а другие
необходимые нормативно-правовые акты
по этому вопросу, в том числе по вклю-
чению размера компенсации в федераль-
ную государственную программу сохра-
нения и развития культуры, так и не были
разработаны.
Работу межведомственной комиссии
прокурор республики взял под личный
контроль.

тов, подлежащих восстановлению, рес-
таврации, проведению противоаварий-
ных работ или консервации.
При проведении обследований и про-
верок будут выявлены объекты, пред-
ставляющие опасность для жизни и здо-
ровья людей; инициированы меры по ус-
транению обстоятельств, создающих уг-
розу безопасности; соответствующие ма-
териалы переданы в следственные орга-
ны. К нерадивым собственникам будут
предприняты все необходимые конт-
рольные меры,  вплоть до обращения в
суд об истребовании ненадлежаще со-
держащегося объекта в государственную
или муниципальную собственность.
Все приостановленные уголовные дела
о разрушении объектов культурного на-

следия будут изучены с целью принятия
всех необходимых мер по установлению
виновных лиц и привлечению их к от-
ветственности. Поставлен вопрос о со-
здании специализированной следствен-
ной группы при УМВД по г.Казани.
Службе участковых уполномоченных
полиции дано поручение активизировать
работу по привлечению к администра-
тивной ответственности за появление в
историческом центре Казани свалок
строительного и иного мусора, незакон-
ные подключения заброшенных зданий
к энергоснабжению и иным инженерным
сетям; по пресечению фактов попрошай-
ничества и бродяжничества.
Прокуратура Казани, в свою очередь,
проверит законность постановления ис-
полнительного комитета муниципально-
го образования г.Казани № 384 от
24.08.2009, в связи с принятием которого
более 40 объектов культурного наследия

Об итогах совещания по вопросам сохранения
объектов культурного наследия

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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оперативно-розыскных, по-
исковых, информационно-
справочных и иных действий
органа внутренних дел, на-
правленный на обнаружение
разыскиваемого, при кото-
ром используются данные
регионов, входящих в Рос-
сийскую Федерацию.
Международный розыск –
это комплекс оперативно-ро-
зыскных и информационно-
справочных мероприятий
правоохранительных орга-
нов России и зарубежных
стран, направленных на об-
наружение разыскиваемых
лиц, находящихся за преде-
лами государства (инициато-
ра розыска), осуществляе-
мых через посредничество
национальных бюро Интер-
пола.
Ответственными за орга-
низацию международного
розыска на территории РФ и
его объявление за пределами
являются розыскные подраз-
деления МВД, УВД и НЦБ
Интерпола МВД РФ, кото-
рые координируют розыск-
ную деятельность между
российскими и зарубежны-
ми правоохранительными
органами.

Мы продолжаем рубрику
«Прокурор разъясяет».
Тема этого номера – «Ро-
зыск без вести пропавших
граждан».

За последние годы наблю-
дается тенденция снижения
количества пропавших без
вести граждан. Однако воп-
росы розыска людей, не вер-
нувшихся домой, продолжа-
ют оставаться актуальными.
Существует три вида ро-
зыска: местный розыск, фе-
деральный розыск и между-
народный розыск.
Местный розыск – это
комплекс оперативно-розыс-
кных, поисковых, информа-
ционно-справочных и иных
действий органа внутренних
дел, направленный на обна-
ружение разыскиваемого
лица, как правило, на терри-
тории района, области, реже
– в регионах вероятного по-
явления разыскиваемого. Он
начинается после проведе-
ния первоначальной провер-
ки.
Розыскное дело заводится
не позднее 10 суток с момен-
та поступления в орган внут-
ренних дел сведений о необ-
ходимости проведения ро-
зыскных действий. Одним из
оснований для заведения ро-
зыскного дела является заяв-

Прокурор разъясняет

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

II место в турнирной таблице заняла
команда из Тамбова, III место подели-
ли Свердловское и Пензенское регио-
нальные отделения.
Футбольные матчи проходили на
объектах Всемирной Универсиады-2013
— в футбольно-легкоатлетическом ма-
неже Центрального стадиона г. Казани
и стадионе «Трудовые резервы». По ус-

Основанием для междуна-
родного розыска является
официальное обращение
(запрос) органа внутренних
дел, направляемое в НЦБ Ин-
терпола в России. Оно долж-
но быть максимально пол-
ным и содержать исчерпыва-
ющую информацию о собы-
тиях, фактах и лицах, состав-
ляющих предмет обращения,
наименования зарубежных
городов и других населенных
пунктов, конкретные адреса,
имена и фамилии физических
лиц, названия предприятий и
учреждений (при наличии их
написания на языке запраши-
ваемой страны воспроизво-
дится в оригинале).
Указанное розыскное дело
прекращается при розыске
лица либо если со времени
объявления в розыск без ве-
сти пропавшего (без возбуж-
дения уголовного дела) про-
шло 15 лет. По истечении 5
лет, если исчерпаны все воз-
можности для обнаружения
без вести пропавшего, по мо-
тивированному постановле-
нию, утверждаемому руко-
водителем горрайлиноргана,
производство по делу может
быть приостановлено.

ление или сообщение о про-
павшем без вести.
На лиц, без вести пропав-
ших, розыскное дело заво-
дится органом внутренних
дел, на территории обслужи-
вания которого установлено
последнее пребывание ра-
зыскиваемого.
Розыскные дела не заво-
дятся на лиц, пропавших при
очевидных обстоятельствах
(при морских, речных, же-
лезнодорожных и авиацион-
ных катастрофах, при сти-
хийных бедствиях, гибели в
водоемах и т.д.), подтверж-
денных соответствующими
документами или показани-
ями свидетелей, но трупы
которых обнаружены не
были.
По заявлению о безвест-
ном исчезновении граждани-
на проводится проверка в по-
рядке ст. 144 Уголовно-про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, по
окончании которой объявля-
ется местный розыск.
Когда меры местного ро-
зыска исчерпаны, а его цель
не достигнута, объявляется
федеральный розыск. Феде-
ральный розыск – комплекс

Казанцы — победители турнира по футболу

II Всероссийский турнир
по футболу среди команд ре-
гиональных отделений Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция юристов России» завер-
шился в Казани 28 августа
2011 года. Капитаном ко-
манды Татарстанского реги-
онального отделения являет-
ся Равиль Вахитов, старший
помощник прокурора Рес-
публики Татарстан. Его ко-
манда и стала победителем
на этом турнире, по праву
заслужив кубок 2011 года.

ловиям проведения турнира составы
команд формируются только из юрис-
тов – членов Ассоциации юристов Рос-
сии. Таким образом, на футбольном
поле встретились судьи, прокуроры, ад-
вокаты…
В финальном матче между команда-
ми Татарстанского и Тамбовского реги-
ональных отделений единственный гол,

ставший победным, за-
бил Руслан Галиуллин,
студент юридического
факультета КФУ.
Торжественное зак-
рытие турнира проходи-
ло в футбольно-легкоат-
летическом манеже
Центрального стадиона
г. Казани. Также для
участников и гостей
турнира был организо-
ван банкет в ИКМО го-
рода Казани.
Согласно условиям
турнира, команда-побе-
дитель принимает фут-
больный турнир в следу-
ющем году.
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СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ

«Вынуждены констатировать, что
процедуры, применяемые в делах
банкротства, остаются недостаточно
эффективными. Согласно сложив-
шейся в России и в Республике Та-
тарстан практике над процедурами,
связанными с финансовым восста-
новлением, превалируют конкурсные
производства», - сказал глава респуб-
лики. По данным Центра экономи-
ческих и социальных исследований
при Кабинете Министров РТ, начи-
ная с 2007 года, Арбитражным судом
РТ было рассмотрено свыше 5,5 ты-
сячи дел о банкротстве. «При этом
основная цель - финансовое оздоров-
ление предприятий, не достигнута, -
подчеркнул Рустам Минниханов. -
Начиная с 2008 года имеется всего
одно дело, по которому проводилась

в делах о несостоятельности (банк-
ротстве), деятельности уполномочен-
ных и контрольно-надзорных орга-
нов. По словам заместителя предсе-
дателя Арбитражного суда РТ Юсу-
фа Сахапова, в Татарстане сохраня-
ется тенденция крайне низкой эффек-
тивности проведения конкурсного
производства с точки зрения дости-
жения его цели. Общая сумма уста-
новленных требований по делам о
банкротстве, конкурсное производ-
ство по которым было завершено в
2010 году и первом квартале 2011
года, составила 6791,2 млн. рублей.
Из них были погашены требования
только на сумму 432,6 млн. рублей.
А общая же сумма расходов на про-
ведение конкурсного производства
составила 879,2 млн. рублей, из ко-

торых на выплату вознаграждения
конкурсным управляющим было на-
правлено 129,5 млн. рублей, что, как
отметил Юсуф Сахапов, «свидетель-
ствует о сохранении высокого уров-
ня затратности процедуры банкрот-
ства».
Как сообщил руководитель Управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы России по РТ Марат Сафиуллин,
сегодня по данным налоговых орга-
нов в процедуре банкротства нахо-
дится 894 организации, их количе-
ство за последние годы сократилось
в 2,5 раза. Основная масса данных
организаций находится в завершаю-
щей стадии - в конкурсном производ-
стве. «Ключевым моментом конкур-
сного производства является прода-
жа имущества банкрота. Формально,
конечно, мы вынуждены это при-
знать, все процедуры оценки имуще-
ства и торгов проводятся якобы с со-
блюдением законодательства. Одна-
ко имущество выставляется на торги
по стоимости, не соответствующей
реальной цене реализации, что при-
водит к отсутствию спроса на него и,
как следствие, неоднократным тор-
гам», - заявил М.Сафиуллин. По этой
причине затянута процедура в отно-
шении 40 процентов организаций-
банкротов, что, по его словам, умень-
шает шансы на получение долга в
полном объеме. «За последние пол-
тора года нами направлено в Арбит-
ражный суд республики, Управление
Росреестра и организации 645 жалоб,
из которых удовлетворено всего 174.
Даже эти действия не дают положи-
тельного эффекта», - печально сооб-
щил докладчик.

 Начальник Управления Министер-
ства юстиции РФ по РТ Гульнара
Сергеева рассказала о проведении ан-
тикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. После-
дним был обсужден вопрос о реали-
зации антикоррупционных меропри-
ятий в Буинском и Арском муници-
пальных районах, в том числе по воп-
росу целевой контрактной подготов-
ки выпускников вузов по результатам
работыэкспертной группы.

Рустам МИННИХАНОВ:

«Процедура банкротства
недостаточно эффективна»

эта процедура, 2814 дел завершены
конкурсным производством».
Президент констатировал, что, на-
чиная с 2008 года, в республике рас-
тет общее количество дел о банкрот-
стве, причем темпы прироста превы-
шают общероссийские. Суммарный
размер требований кредиторов всех
очередей по предприятиям превысил
20 млрд. рублей, погашено всего 7,3
процента. При этом расходы на про-
ведение процедур банкротства соста-
вили почти 4 млрд. рублей.
На заседании было рассмотрено 3
вопроса. Первым был вопрос об эф-
фективности процедур, применяемых

Тема банкротства была обозначе-
на Президентом РТ Рустамом Мин-
нихановым одной из самых актуаль-
ных. На последнем заседании Сове-
та при Президенте РТ по противо-
действию коррупции под его предсе-
дательством был рассмотрен имен-
но этот вопрос. В режиме видеокон-
ференции на мероприятии приняли
участие главы муниципальных об-
разований, руководители террито-
риальных подразделений федераль-
ной налоговой службы, правоохра-
нительных органов, представители
саморегулируемых организаций, ар-
битражные управляющие.
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росы с населением заблаговременно. Та-
ким образом, 13 млн. рублей бюджетных
средств были потрачены неэффективно.

- Хотелось бы узнать, как реализовы-
вается программа предоставления жи-
лья ветеранам Великой Отечественной
войны?

- Наряду с обозначенными проблема-
ми экспертная группа столкнулась с ря-
дом новых направлений, в том числе и с
этой. Так, в Буинском районе улучшили
жилищные условия почти 700 ветеранов
и размер освоенных средств превысил 650
млн. рублей. В районе применяется прак-
тика реконструкции пустующих зданий
под жилье и строительства новых двух-
квартирных домов из срубов.
Кстати, в первом полугодии в Буинском
районе было профинансировано 639 до-
говоров, представленных ветеранами к
оплате. Из них 132 договора приобрете-
ния (строительства) жилья - в рамках рес-
публиканских жилищных программ, а 507
договоров купли-продажи - на свободном
рынке жилья, в том числе приобретение
нового жилья у коммерческих застройщи-
ков.
В случае реконструкции строительная
организация выкупает пустующее зда-
ние, находящееся в муниципальной,
либо иной собственности за счет соб-
ственных средств, проводит реконструк-
цию под жилье, а построенные кварти-
ры продает ветеранам. Конечно, важная
и нужная работа. И надо отдать должное,
она была проведена. Но как это было
реализовано на примере ряда объектов,
демонстрирует откровенное бездушие
местных властей и строителей. Даже вне-
шний вид этих домов оставлял желать
лучшего. Думаю, дополнительные ком-
ментарии тут излишни.

СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ

ниципальных образований имели возмож-
ность самостоятельно сделать шаги для
наведения порядка.
И, действительно, выехав в Буинск и
Арск, экспертная группа отметила, что
часть типичных недочетов устранена. В
частности, была обновлена нормативная
база, приведены в соответствие с зако-
нодательством составы профильных ко-
миссий, расширен круг рассматриваемых
ими вопросов, улучшено качество про-
ведения антикоррупционной экспертизы.
Хочу сказать, что это - положительные
факты.
Но ряд упущений все еще сохраняется.
Например, что касается эффективного
расходования бюджетных средств. В Ар-
ском районе было израсходовано почти
13 млн. рублей на замену систем цент-
рального отопления в квартирах, выде-
ленных по программе капитального ре-
монта многоквартирных домов в 2008-
2009 годах. И буквально через год, когда
все работы в рамках капремонта были за-
вершены, начался демонтаж обновленной
системы отопления и установка другой -
двухконтурных газовых котлов, алюми-
ниевых радиаторов, замена внутриквар-
тирной разводки и проведение других
работ, которые на этот раз выполнялись
за счет жильцов!
Ведь должностные лица исполкома не
могли не знать, что во всех многоквар-
тирных домах планируется такая рабо-
та, хотя исполком соответствующее по-
становление принял еще в 2007 году. При
этом руководство района не видит в этом
ничего особенного, поясняя, что не было
известно, будет ли население активно
подключаться к новой индивидуальной
системе отопления или нет. Так или ина-
че, была возможность обсудить эти воп-

- Марс Сарымович, что Вы можете
сказать об устранении нарушений, вы-
явленных экспертной группой?

- Безусловно, положительные результа-
ты есть, но привычка работать по-старин-
ке в некоторых случаях берет верх. Как,
например, в Азнакаевском районе. В про-
шлый раз на Совете был озвучен ряд не-
достатков, выявленных в этом районе, в
том числе речь шла о муниципальных
контрактах по монтажу уличного освеще-
ния и установке автопавильонов на сум-
му около 1 млн. рублей.
Эти работы тогда не были выполнены,
а экспертной группе попытались показать
совсем другую улицу. Тогда мы добились,
чтобы исполком района истребовал с под-
рядчика возмещения убытков и неустой-
ки на 770 тысяч рублей с выполнением
работ.
Да, деньги действительно в местный
бюджет поступили, и руководство райо-
на отчиталось, что работы выполнены в
полном объеме согласно сметам, претен-
зий к качеству со стороны исполкома го-
рода и УКСа нет. Но…
Незадолго до заседания Совета совме-
стно с представителем республиканского
Департамента казначейства мы решили
выехать в Азнакаево для контрольной
проверки. В ходе обмеров установлены
существенные завышения объемов: по
трем контрактам оно составило более 300
тысяч рублей, то есть 30 процентов от об-
щей суммы контрактов!  Значит, нет и вы-
полненной работы!
Кстати, по контракту на изготовление
автопавильонов для поселка Яна Юл при
выделении и, соответственно, списании
493 тыс. рублей, завышение превысило 40
процентов от суммы контракта и соста-
вило 200 тыс. рублей! По контракту на
монтаж уличного освещения, при освоен-
ных по документам 630 тысячам рублей,
работы на 113 тысяч попросту не выпол-
нялись!
Вместе с этим, акты приёмки работ под-
писаны руководством исполкома, УКСа
и подрядчиком. Хотелось бы спросить:
«Кого мы пытаемся обмануть?!» Этот
пример очень показателен и демонстри-
рует, насколько слова, к сожалению, рас-
ходятся с реальными делами.

- Марс Сарымович, Вы сказали, что
не так давно завершились проверки
еще в двух районах республики. Как,
по Вашему, приняло  ли их руковод-
ство во внимание ошибки своих кол-
лег?

 - На прошлом заседании мы специаль-
но довольно подробно рассмотрели сло-
жившуюся ситуацию в ранее изученных
районах, чтобы руководители других му-

После окончания заседания мы
обратились к начальнику Управ-
ления Президента РТ по вопро-
сам антикорупционной политики
Марсу Бадрутдинову с просьбой
поподробнее рассказать о том,
как изменилась ситуация в про-
веренных районах республики.

Марс БАДРУТДИНОВ:

«Проверки — это помощь для
наведения порядка на местах»
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Министерство образования и науки яв-
ляется организатором такой формы обу-
чения в республике и совместно с кури-
рующими министерствами контролирует
вопрос трудоустройства «целевиков», со-
гласно направлениям. Однако изучение
организации этой работы показало, что
какой-либо контроль практически отсут-
ствует. Нет единообразия даже в докумен-
тах: ни в оформлении самих ходатайств,
ни в контрактах,одни вузы заключают с
абитуриентом четырехсторонний кон-
тракт (курирующее министерство, вуз,
муниципальное образование, гражданин),
другие - трехсторонний (вуз, предприя-
тие, гражданин). Есть и двусторонние
контракты!
Провели анализ расходования средств
на «целевиков» по трём вузам, и получи-
лось, что обучение неприбывших на ра-
боту специалистов обошлось бюджету в
60 млн. рублей, а это 306 специалистов!
Кому нужны такие «целевики», когда, на-
пример, профильное министерство под-
писывает направления на обучение вы-
пускникам школ, и ни один из них не идет
работать по профилю. Мы уже не гово-
рим о том, что порой учреждения, напра-
вившие ходатайства, не знают, завершил
учебу тот или иной студент, или он вооб-
ще был отчислен за неуспеваемость, при-
шел он на предприятие или нет.
Есть вопросы и к главам районов, ко-
торые согласовывают направления на це-
левое обучение в вузы жителей района.
Как правило, «целевики», вернувшиеся
после окончания вуза, проживают на тер-
ритории их района, но не работают по спе-
циальности, а в ряде случаев являются
безработными. При этом часто приходит-
ся слышать жалобы на нехватку квалифи-
цированных кадров на селе. Тогда возни-
кает и встречный вопрос, а зачем тогда
направлять соответствующие ходатайства
на зачисления в целевые группы обуче-
ния и при этом не контролировать этот
процесс?
В Арском и Буинском районах, как по-
казали проверки, эти вопросы были пу-
щены на «самотек», если это можно так
назвать. Например, в Арске на момент
проверки никто не мог вразумительно
объяснить, кто является ответственным за
данное направление. Сведения о направ-
ленных на учебу «целевиках» были обоб-
щены лишь в ходе проверки, а из 12 спе-
циалистов, окончивших вузы в 2010- 2011
годах, в районе работают лишь двое.
Другим показательным примером явля-
ется то, что направленные в 2004 году на
целевое контрактное обучение в Казан-
ский государственный медицинский уни-
верситет две жительницы района, после
завершения своего обучения по линии пе-
диатрии, так и не прибыли для работы в
Арскую ЦРБ. Хотя руководство ЦРБ со-
общило, что имеется острая потребность
во врачах-педиатрах и около двух лет со-
храняются две вакансии.
Следующая проблема кроется в том,
что конкурс и проходной балл на целевое
обучение в большинстве случаев ниже,
чем на бюджетное отделение. И не редко
бывает, что часть зачисленных «целеви-

плате только в этих предприятиях на июнь
месяц составляла 4 млн. рублей.
Думаю, что такая картина - не исклю-
чение. Уверен, если руководители горо-
дов и районов, а также сотрудники орга-
нов госстатистики не будут работать над
предоставлением реальных, соответству-
ющих действительности отчетов, послед-
ствия этого могут быть непредсказуемы-
ми.

 - Марс Сарымович, в интервью Вы
сказали, что во время проверок столк-
нулись с новыми проблемами. Что Вы
имели в виду?

 - В ходе работы экспертных групп в
муниципальных образованиях достаточ-
но много очень серьезных вопросов воз-
никает по земельным отношениям, осо-
бенно по купле-продаже участков по за-
ниженной стоимости.
К сожалению, порой некоторые руко-
водители не задумываются о последстви-
ях совершаемых действий и создают по-
чву для возникновения конфликта инте-
ресов и, самое неприятное, падения ав-
торитета власти в глазах населения и до-
верия к ней с появлением различных суж-
дений. И в первую очередь это касается
образа жизни и внешнего благосостоя-
ния. Появляются многочисленные жало-
бы, анонимки о строительстве роскош-
ных домов, особняков, приобретении до-
рогостоящего имущества и т.д. Понятно,
что большая половина такой информа-
ции как «испорченный телефон», но в ос-
тавшейся части есть над чем задумать-
ся. Конечно, какой вывод можно сделать,
если на строительство и благоустройство
личных домов должностными лицами
привлекаются работники, а также техни-
ка организаций, с которыми админист-
рации районов постоянно заключают
многочисленные и многомиллионные
муниципальные контракты?! За счет ка-
ких средств работы проводятся на лич-
ном подворье – предмет не нашего ис-
следования, но думаю, что правоохрани-
тели это обязательно выяснят. Иногда
дело доходит до того, что рабочим, за-
действованным на объектах, руковод-
ство фирм даёт указание не разглашать
факт участия в строительстве!
Вот таким образом и рождаются всевоз-
можные обращения, и они вполне зако-
номерны.

- Одним из направлений, изученных
группой, была организация работы по
направлению жителей районов на це-
левое контрактное обучение в вузы рес-
публики и их последующее возвраще-
ние в районы на работу. Соблюдаются
ли эти требования между выпускника-
ми и теми, кто их отправляет на обуче-
ние?

- Правительством России и Кабинетом
Министров республики регламентирован
порядок приема и последующее трудоус-
тройство специалистов соответствующи-
ми постановлениями в целях удовлетво-
рения потребностей в высококвалифици-
рованных кадрах предприятий, организа-
ций и учреждений, в первую очередь тех,
финансирование которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета.

Начали разбираться, и выяснилось, что
фактически аукциона по выбору подряд-
чиков вовсе и не было. Имитировали тор-
ги для обеспечения победы заранее опре-
деленным строителям.  Приведу один
пример. В марте прошлого года проходи-
ла реализация здания бывшего нарколо-
гического диспансера по ул. Комсомоль-
ская. На торги заявились всего лишь два
участника: местная фирма и физическое
лицо.
В результате победителем стала фирма.
Но вот что интересное выяснилось в ходе
беседы со вторым участником торгов.
Оказывается, этот участник является бух-
галтером в той же кампании, и свое учас-
тие в торгах совместно с работодателем
называла простой случайностью. Более
того, она не смогла пояснить источник
происхождения средств и даже размер
суммы, внесенных в качестве задатка де-
нежных средств, а это не много не мало
750 тысяч рублей, а также не вспомнила
даже места проведения самих торгов.
Понятно, что его участие нужно было
исключительно для создания видимости
конкурентной борьбы на торгах. Для кого-
то это технические вопросы, но тогда не
должно быть нареканий к конечному ре-
зультату.

 С первых же дней работы экспертной
группе стали поступать сообщения от
жителей, что дома построены с грубей-
шими нарушениями. И это в полном
объеме подтвердили специалисты рес-
публиканского Госстройнадзора. В ряде
домов - сырость, вследствие чего откле-
иваются обои, образуется плесень, про-
текает кровля. Некачественно смонтиро-
вана вентиляция, имеются многочислен-
ные трещины. В одном доме даже часть
пола провалилась!
В двухквартирных домах по ул. Вахи-
това выполнена некачественная укладка
утеплителя, в перегородке между кварти-
рами обнаружены огромные зазоры, что
два соседа могли легко здороваться друг
с другом через них.
Конечно,справедливости ради надо ска-
зать, что глава района в кротчайшие сро-
ки добился качественного устранения
всех недостатков, но разве нужно было
ждать для этого приезда экспертной груп-
пы,чтобы потом в авральном режиме их
устранять?!

 - На прошлом заседании Совета
была затронута проблема искажения
статистических данных по просрочен-
ной задолженности по заработной пла-
те предприятий. Какова ситуация на
этом поприще?

- Президентом все были неоднократно
предупреждены о недопущении припи-
сок, то есть создания мнимого благопо-
лучия. Но, тем не менее, опять выявля-
ются подобные факты! Так, по данным го-
сударственной статистики в Буинском
районе на июнь текущего года, задолжен-
ность по заработной плате перед населе-
нием района отсутствовала. Однако сто-
ило выехать чуть дальше города и заехать
в три сельхозпредприятия района, то все
и выяснилось, что, согласно бухгалтер-
ской отчетности, задолженность по зар-

СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ
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следственных подразделений на рассле-
довании преступлений в сфере банкрот-
ства. Организовать обучение следовате-
лей, входящих в состав соответствующих
подразделений.
Даны рекомендации Прокуратуре РТ,
управлению Следственного комитета Рос-
сии по РТ по изучению постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела,
вынесенные органами дознания и след-
ственными подразделениями в 2009-2011
годах по обращениям арбитражных уп-
равляющих и другим сообщениям о пре-
ступлениях в сфере банкротства. Провес-
ти анализ обоснованности и полноты при-
нятых решений, при наличии оснований
принять меры к их отмене.

 Главы муниципальных районов и го-
родских округов Республики Татарстан
должны определить список организаций,
в отношении которых возможно приня-
тие мер и активизировать работу по фи-
нансовому оздоровлению, с учетом их
значимости для экономики города (райо-
на) республики, провести анализ состоя-
ния организаций, на которых процедура
конкурсного производства длится более
двух лет, где инициаторами процедуры
банкротства выступили сами организа-
ции-должники, либо их учредители.
Совет при Президенте РТ по противо-
действию коррупции отмечает, что ан-
тикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов в целях вы-
явления в них коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения, яв-
ляется одной из важных составляющих
мер противодействия коррупции.Тем не
менее, несмотря на принятые в респуб-
лике меры, в работе по проведению
антикоррупционной экспертизы сохра-
няются недостатки.
Совет при Президенте РТ по противо-
действию коррупции вынес решение реко-
мендовать Кабинету Министров Респуб-
лики Татарстан в тридцатидневный срок
проработать вопрос о разработке закона РТ
об антикоррупционной экспертизе актов
органов местного самоуправления,  рас-
смотреть вопрос о возможности создания
в составе Портала Правительства РТ спе-
циального сайта для размещения проектов
нормативных правовых актов.
Республиканскому агентству по печа-
ти и массовым коммуникациям «Татме-
диа» принять меры к обеспечению эффек-
тивной работы средств массовой инфор-
мации, осуществляющих свою деятель-
ность в муниципальных районах и город-
ских округах РТ, направленную на про-
светительскую работу среди населения по
вопросам противостояния коррупции,
воспитанию в населении чувства граждан-
ской ответственности за реализацию ан-
тикоррупционных мер, укрепление дове-
рия к власти.
Обо всех принятых мерах, которые кон-
кретно оговорены в решении Совета, дол-
жно быть доложено на следующих засе-
даниях Президенту Республики Татар-
стан. Я думаю, что результаты будут со-
ответствующими.

Айгуль ЗИГАНШИНА,
Альфия САМАТ

СТРАТЕГИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РТ

- Да, Совет поднял очень серьезные про-
блемы, одна из которых – вопрос банк-
ротства и вынесенные решения по этому
вопросу. Кабинету Министров РТ было
рекомендовано образовать совещатель-
ный орган под руководством Премьер-ми-
нистра республики по вопросам повыше-
ния эффективности процедур банкротства
и проанализировать основные причины
введения процедур несостоятельности в
крупных, экономически и социально зна-
чимых предприятиях и организациях, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории РТ. Провести работу по опреде-
лению виновности руководителей в дове-
дении данных юридических лиц до банк-
ротства, а также по анализу состояния
предприятия на предмет наличия призна-
ков преднамеренного и фиктивного бан-
кротства. О принятых мерах мы должны
проинформировать Президента Респуб-
лики Татарстан уже до 1 ноября этого
года.
Министерству экономики РТ совмест-
но с  соответствующими министерства-
ми и ведомствами республики было ве-
лено в тридцатидневный срок разработать
и внести в Кабинет Министров предло-
жения по определению технологии фи-
нансового оздоровления крупных, эконо-
мически и социально значимых предпри-
ятий и организаций, имеющих признаки
несостоятельности (банкротства), с ис-
пользованием их внутренних резервов.
Министерствам осуществлять ежеквар-
тальный мониторинг и анализ экономи-
ческого состояния организаций, прини-
мать меры по недопущению их банкрот-
ства.
Арбитражному суду РТ, Управлению
Федеральной налоговой службы по РТ,
саморегулируемым организациям арбит-
ражных управляющих, осуществляющим
свою деятельность на территории респуб-
лики, было рекомендовано учитывать
рейтинг арбитражных управляющих при
выдвижении и назначении в деле о банк-
ротстве кандидатуры арбитражного уп-
равляющего или саморегулируемой орга-
низации. Из их членов должен быть ут-
вержден арбитражный управляющий. А
также рекомендовать Управлению Феде-
ральной налоговой службы по РТ ежек-
вартально представлять в министерства
сведения о задолженности по обязатель-
ным платежам.
Провести семинары-совещания, учебы
по обмену опытом работы среди рабочих
групп муниципальных районов республи-
ки, руководителей межрайонных ИФНС
России по вопросам привлечения к суб-
сидиарной ответственности учредителей
(участников), представлять в правоохра-
нительные органы сведения о признаках
преступлений в действиях арбитражных
управляющих и других участниках дел о
банкротстве, установленных в ходе судеб-
ных заседаний.

 Рекомендовано МВД по РТ изучить в
субъектах РФ практику выявления пре-
ступлений, возбуждения и расследования
уголовных дел и составить план мероп-
риятий по активизации данной работы,
проработать вопрос о специализации

ков» бывает отчислена за неуспеваемость
в процессе учебы, переводится на заоч-
ное отделение или сами бросают вуз.
То, что изначально для аграрного вуза
и ветеринарной академии являлось поло-
жительным, а именно создание преиму-
ществ выпускникам сельских школ при
поступлении на целевое обучение, пре-
вратилось в лазейку для лиц, всеми прав-
дами и неправдами получивших ходатай-
ство на такую форму обучения и не ду-
мавших в дальнейшем трудиться на селе,
муниципальной службе. Например, по Аг-
рарному университету и Ветакадемии рес-
публика в прошлом году не досчиталась
105 специалистов для сферы АПК, а по-
трачен на них был 31 млн. рублей.
По имеющимся данным Министерства
социальной защиты в агропромышленном
комплексе имеются 643 вакансии специ-
алистов с высшим образованием.
Сейчас ряд руководителей профильных
министерств привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности за ненад-
лежащий контроль по организации целе-
вой контрактной подготовки, и создается
межведомственная рабочая группа из
представителей министерства образова-
ния, профильных министерств, вузов,
правоохранительных органов, задачами
которой станет разработка единого меха-
низма приёма на обучение целевой кон-
трактной подготовки, контроль исполне-
ния условий контракта и ответственнос-
ти за неисполнение обязательств, изло-
женных в контракте.
Эта сложившаяся система должна пре-
терпеть существенные изменения и обес-
печить, во-первых, подготовку именно
высококвалифицированных кадров в во-
стребованных направлениях, а во-вторых,
в случае отказа лиц от работы после вуза
в оговоренных местах, возместить затра-
ченные на его обучение средства в пол-
ном объеме.

- Намерена ли экспертная группа
продолжать проверки в районах, мини-
стерствах и ведомствах республики?
Каково решение Совета по последним
проверкам?

 - Обязательно, это нужно для того, что-
бы руководители адекватно восприняли
критику и приняли необходимые меры
для наведения порядка на местах. Что ка-
сается решения Совета по Буинскому и
Арскому районам. Предупреждены гла-
вы этих муниципальных образований о
недопустимости формальных подходов в
организации работы по противодействию
коррупции. Главе Азнакаевского муници-
пального района рекомендовано привлечь
к дисциплинарной ответственности дол-
жностных лиц исполнительного комите-
та района, не проконтролировавших пе-
рерасход бюджетных средств.

- Марс Сарымович, в заключение
хочу спросить, ведь не так просто про-
водятся такие жесткие мероприятия,
где сам Президент РТ является руко-
водителем Совета по противодействию
коррупции. И Вы, как секретарь Сове-
та, скажите, пожалуйста, какие конк-
ретные решения были вынесены по
обсужденным вопросам заседания?
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ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ

вновь созданная полиция Российской Фе-
дерации должна стать надежным гаран-
том безопасной и спокойной жизни наших
граждан. На решение этих и других задач
направлен подписанный Президентом
Российской Федерации 7 февраля 2011 г.
Федеральный Закон № 3 ФЗ «О полиции».
Выступая на Коллегии МВД России 22
марта 2011 г., Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев отметил: «Речь
идёт о новом правоохранительном инсти-
туте, который должен отвечать всем со-
временным требованиям, — это главное.
О единой, мобильной, эффективной и тех-
нически оснащённой структуре, которая
укомплектована специалистами самого
высокого уровня, — в этом цель преоб-
разований в МВД современной России».

- В чем, на Ваш взгляд, основные
причины и цели принятия нового за-
кона?

- Как известно, до революции 1917 года
в стране действовала полиция, созданная
еще при Петре I. В марте 1917 года Вре-
менное правительство, объявив её «реак-
ционной и коррумпированной», постано-
вило заменить полицейские органы на-
родной милицией, и полиция была лик-
видирована как таковая.
Рождение советской милиции традици-
онно связывают с имевшим силу закона
постановлением НКВД от 28 октября (10
ноября) 1917 года «О рабочей милиции».
Оно носило скорее политический харак-
тер, поскольку ни компетенция, ни поря-
док комплектования милиции в нем не
оговаривались.

7 февраля 2011 года Президентом
России был подписан Федераль-
ный Закон № 3 ФЗ «О полиции».
Произошло переименование «ми-
лиции» в «полицию». В связи с этим
сотрудникам внутренних дел пред-
стояло пройти переаттестацию.
Сейчас это испытание позади. Но
чем продиктована необходимость
принятия этого закона, в чем смысл
переаттестации и в чем особен-
ность воспитания настоящих поли-
цейских в нашем Казанском юриди-
ческом институте МВД России, со-
гласился рассказать начальник Ка-
занского юридического института
МВД России, генерал-майор поли-
ции, доцент, кандидат психологи-
ческих наук Фоат Зиннуров.

- Фоат Канафиевич, как Вы можете
прокомментировать Закон «О поли-
ции», и как прошла переаттестация в
органах внутренних дел?

- Прежде всего я хотел бы отметить, что
принятие этого закона свидетельствует,
что государство и общество наконец-то
обратились к проблемам Министерства
внутренних дел.
Исторический опыт функционирования
полиции дореволюционной России и со-
ветской милиции показывает, что эффек-
тивная деятельность правоохранительных
органов возможна лишь в условиях, ког-
да их работа постоянно находится в сфе-
ре внимания высших органов государ-
ственной власти, должностных лиц и об-
щественности. Как только государство ос-
лабляло внимание к МВД, это приводило
к ухудшению криминогенной обстанов-
ки в стране, коррупции, нарушению за-
конности со стороны сотрудников поли-
ции и снижению авторитета полиции как
института государственной власти.
Признавая огромный вклад, который
российская милиция внесла в сохранение
общественной стабильности в нашем го-
сударстве за последние двадцать лет, не-
обходимо отметить, что в деятельности
МВД накопился ряд серьёзных проблем:
коррупция, нарушения законности, низ-
кая результативность деятельности служб
и подразделений. В конечном итоге это
повлекло за собой падение доверия обще-
ства к российской милиции, что явилось
главной причиной реформы МВД.
Современной России требуется новая
полиция, свободная от недостатков как
дореволюционных, советских, так и со-
временных правоохранительных органов,
но в то же время воплощающая в себе их
лучшие традиции. В ближайшем будущем

Первые месяцы рабочая милиция, Крас-
ная гвардия действовали как добро-
вольческие отряды. Но уже в октябре 1918
года, согласно Инструкции по организа-
ции советской рабоче-крестьянской мили-
ции, утвержденной НКВД РСФСР и НКЮ
РСФСР, ей стал придаваться статус госу-
дарственной структуры, действующей на
профессиональной основе.
Таким образом, милиция в собственном
значении этого слова просуществовала в
Советском государстве немногим более
года, приобретя к концу 1918 года все не-
обходимые правовые и организационные
признаки полиции. Разумеется, к прежне-
му названию возврата быть не могло, ибо
это означало бы публичное признание не-
состоятельности одного из коренных по-
ложений ленинской теории социалисти-
ческого государства.
Политические и юридические предпо-
сылки переименования российской мили-
ции в полицию связаны с реализацией
Указа Президента РФ от 24 декабря 2009
г. № 1468 «О мерах по совершенствова-
нию деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации», в котором
констатировалось не только то, что они
выполняют важнейшую государственную
функцию по защите жизни, здоровья, прав
и свобод граждан, но и необходимость мо-
дернизации существующей структуры ор-
ганов внутренних дел, организации их де-
ятельности, кадрового, финансового, ма-
териально-технического обеспечения.
Переименование российской милиции
в полицию не является простой «сменой

Фоат ЗИННУРОВ:

«АТТЕСТАЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ,
РЕФОРМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ…»



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

17

ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ

этом учебном году к нам переведены 112
курсантов очной и 324 слушателя заочной
форм обучения из Ижевского и Чебоксар-
ского филиалов Нижегородской академии
МВД России. Поэтому на очный факуль-
тет мы приняли лишь 20 человек – самых
лучших, которые прошли серьезный от-
бор, выдержали огромный конкурс на
вступительных испытаниях, и я надеюсь,
что так же успешно они будут учиться и
овладевать будущей профессией.
Поэтому я считаю, что оптимизация
численности милицейских вузов, уже-
сточение требований к кандидатам на уче-
бу и обучающимся, сокращение приема,
в конечном счете, повысят качество на-
ших выпускников — профессиональных
полицейских.

- Какие изменения произойдут в учеб-
ном процессе с принятием Закона «О
полиции», и что Вы можете сказать про
улучшение материально-технической
базы Вашего института?

- Как справедливо отмечал великий
философ Гегель, «не в количестве знаний
заключается образование, а в полном по-
нимании и искусном применении всего
того, что знаешь».
Эту цитату я привел потому, что под-
готовка полицейских требует особой орга-
низации и практической направленности
учебно-воспитательного процесса, вне-
дрения новых образовательных техноло-
гий, технического переоснащения учеб-
ного процесса. При этом мы учитываем
не только повышенные требования к по-
лицейским кадрам, предусмотренные За-
коном «О полиции», но и международные
профессиональные стандарты и стандар-
ты в области обеспечения прав человека.
Для этого постоянно расширяются меж-
дународные связи вуза. Сегодня в инсти-
туте 75 членов Международной полицей-
ской ассоциации, которые ежегодно в со-
ставе делегаций МВД по РТ выезжают для
обмена опытом в Австрию, Германию,
Израиль, Польшу, Турцию и другие стра-
ны. Мы всегда с удовольствием прини-
маем и ответные визиты наших коллег -
только в 2011 году наш институт посети-

нов внутренних дел, вводятся электронные
формы регистрации и приема документов,
расширяется применение прогрессивных
информационных технологий в сфере бе-
зопасности, обновляются кадры.
И, конечно же, нельзя в один день из-
менить психологию сотрудника, его от-
ношение к службе, сформировать новый
облик представителя власти. Мы актив-
но работаем в этом направлении и успех
проводимой реформы будет зависеть от
вклада каждого — от министра внутрен-
них дел до рядового сотрудника полиции.

 - Как отразилось реформирование
на образовательных учреждениях МВД
России и в частности на Казанском
юридическом институте?

-  Реформирование системы органов
внутренних дел Российской Федерации,
ее оптимизация, конечно же, коснулись
и образовательных учреждений МВД
России.
Так, были ликвидированы четыре юри-
дических института - Саратовский, Челя-
бинский, Тюменский и Сибирский, кото-
рые являлись крупными образова-
тельными учреждениями и насчитывали
50-летнюю историю, а также Академия
экономической безопасности.
Осталось четыре академии – Академия
управления, Волгоградская, Ниже-
городская и Омская академии МВД Рос-
сии, три университета — Московский,
Краснодарский, Санкт-Петербургский и
три института – Воронежский, Дальнево-
сточный и Орловский.
По остальным институтам решается
вопрос о присвоении им статуса филиала,
в том числе и Казанский юридический ин-
ститут может стать филиалом Нижегород-
ской академии МВД России, так же, как
и Уфимский юридический институт.
Изменились и условия приема абитури-
ентов. Проводится жесткий отбор канди-
датов на обучение по психологическим,
моральным, физическим и интел-
лектуальным параметрам. Также имеют
большое значение и внешние данные.
В связи с проходящей реформой обра-
зовательных учреждений МВД России в

вывески», это «...не ребрендинг милиции
в полицию», как подчеркнул 22 марта
2011 г. на заседании Коллегии МВД РФ
Президент России Д.А. Медведев. Инсти-
туту возвращено не только его историчес-
ки сложившееся и общепринятое в миро-
вом сообществе название. Оно приведе-
но в соответствие с фактической юриди-
ческой формой организации и деятельно-
сти российской милиции, отражает про-
цессы интеграции сил правопорядка Рос-
сии в мировое полицейское сообщество.
Именно поэтому законодательное зак-
репление понятия «полиция» и ее на-
значения в Российской Федерации имеет
принципиальное смысловое, по опреде-
лению Д.А. Медведева, значение «...пе-
реход от советской системы к современ-
ной — честной и дееспособной».

 - В чем суть переаттестации? Была
ли в ней необходимость?

- В ходе реформы было решено учесть
положительный исторический опыт пре-
образования правоохранительных орга-
нов и сегодня создание полиции не сопро-
вождается массовым увольнением про-
фессионалов (как это было, например, в
1917 году). Вместо этого применяется
практика аттестации личного состава,
призванная объективно проверить про-
фессиональные и морально-нравственные
качества сотрудников и освободить поли-
цию от недобросовестных кадров.
До 1 августа текущего года была про-
ведена внеочередная аттестация всего
личного состава органов внутренних дел
Российской Федерации. Всего было со-
здано 2800 аттестационных комиссий, ко-
торыми было проведено 14 тысяч заседа-
ний. В результате полицейскими стали
более 875 тысяч милиционеров, из них
327 генералов.
К началу 2012 года штатная числен-
ность МВД России уменьшится на 170
тысяч человек и станет на 100 генералов
меньше (всего 1 106 472 полицейских, из
них 340 генералов).
На примере МВД по Республике Татар-
стан: у министра внутренних дел остались
только три заместителя, многие районные
отделы внутренних дел объединены в
один, районные управления внутренних
дел переименованы в отделы полиции.
Как и в других подразделениях систе-
мы МВД России, в нашем институте про-
шла внеплановая аттестация сотрудников
и курсантов очной формы обучения, в
ходе которой мы очистились от «баллас-
та», от тех, кто не соответствует повы-
шенным общественным требованиям, не
хочет или не может работать по-новому.
У себя в институте мы повысили тре-
бования к сотрудникам полиции и по дис-
циплине, и по учебе. Мы принимаем же-
сткие меры к курсантам, которые на-
рушают служебную дисциплину, имеют
низкий уровень знаний, не осваивают
учебную программу. В текущем году по
этому основанию 17 курсантов были от-
числены из института и уволены из орга-
нов внутренних дел.
Но с окончанием аттестации реформи-
рование не завершается. В соответствии с
Федеральным законом «О полиции» совер-
шенствуется техническое оснащение орга-
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Для проведения занятий по боевой, спе-
циальной и физической подготовке,
спортивно-оздоровительной работы име-
ется 5 спортивных залов общей площа-
дью 810,4 кв. м, тир, стадион, спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном.
Имеющуюся материально-техничес-
кую базу мы постоянно совершенствуем:
недавно оборудовали новый плац, обла-
городили территорию вокруг здания на
ул. Оренбургский тракт, заканчивается ре-
монт дежурной части и столовой на ули-
це Магистральной.
В конечном итоге и развитие матери-
альной базы, и совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса направлены
на достижение нашей главной цели - под-
готовить эрудированного, квалифициро-
ванного полицейского, вооруженного
последними научными знаниями в обла-
сти борьбы с преступностью, приоритет
которой - защита прав и свобод граждан.

- А как насчет научных и спортив-
ных достижений?

- Большое внимание в институте уделя-
ется научно-исследовательской дея-
тельности. Наша наука выполняет две важ-
ные задачи: во-первых, совершенство-
вание учебного процесса, внедрение инно-
вационных технологий, повышение на-
учного потенциала преподавателей; во-
вторых, научное обеспечение деятельно-
сти ОВД, прежде всего, конечно, подраз-
делений МВД нашей республики.
Представители научных школ нашего
института принимают активное участие
в разработке проектов законов РТ, респуб-
ликанских программ борьбы с преступ-
ностью. Значительная часть выполняемых
научно-исследовательских работ готовит-
ся по заявкам МВД России и МВД по РТ
и направлена на решение актуальных про-
блем, возникающих в правоприменитель-
ной практике ОВД.
С 2002 г. действует Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве в сфере про-
ведения научно-исследовательских работ
между МВД Республики Татарстан и на-
шим институтом. Основные направления
сотрудничества предусматривают подго-
товку, внедрение и авторское сопровожде-
ние научно-исследовательских работ для
практических органов; взаимное участие
преподавательского состава в системе про-
фессиональной служебной подготовки, а
сотрудников ОВД - в учебном процессе

оказывают бесплатную юридическую по-
мощь гражданам, а также участвуют в
охране общественного порядка вместе с
сотрудниками МВД по РТ.
В рамках программы подготовки к Уни-
версиаде 2013 года Департаментом кад-
рового обеспечения МВД России наш ин-
ститут определен в качестве базового по
обучению сотрудников полиции англий-
скому языку.
На факультете повышения квалифика-
ции используется система дистанционных
образовательных технологий, по которой
мы обучили уже две группы участковых
инспекторов и одну группу инспекторов
по делам несовершеннолетних, не имею-
щих базового юридического образования.
Большинство курсантов и слушателей
добросовестно выполняют свои слу-
жебные обязанности и учатся на «хорошо»
и «отлично». Так, в текущем году мы вы-
пустили из стен института 102 сотрудни-
ка полиции, среди которых 9 получили
дипломы с отличием, в том числе 1 – с зо-
лотой медалью. Все они были трудоуст-
роены в органы внутренних дел Респуб-
лики Татарстан и других регионов России.
Работаем мы и над повышением культур-
ного уровня наших курсантов, обучая их
этикету, бальным танцам, игре в бильярд.
Курсанты постоянно посещают культур-
ные и спортивные мероприятия.
Все эти проекты невозможно было бы
реализовать без постоянного укрепления
учебно-материальной базы, без помощи
и поддержки руководства МВД Российс-
кой Федерации, Республики Татарстан и
МВД по Республике Татарстан, которые
проявляют неустанную заботу о нашем
институте, за что мы очень им благодар-
ны.
Сегодня КЮИ МВД России имеет в
оперативном управлении 7 земельных
участков, расположенных на 3-х террито-
риях общей площадью 6,6 га. Для орга-
низации и ведения учебного процесса
институт располагает 18 зданиями и со-
оружениями общей площадью 37630 кв.м.
Институт располагает 2 актовыми, 22
лекционными и 7 читальными залами.
Общая площадь библиотек составляет 315
кв.м. Общий фонд литературы составля-
ет 160,1 тыс. экземпляров, в т.ч. учебной
и учебно-методической - 152 тыс. экзем-
пляров. Кроме того, в институте имеется
более 80 тысяч электронных изданий.

ли полицейские из Австрии, Германии,
Израиля, Польши, Турции,
Практический опыт, теоретические зна-
ния, а также различные учебно-методи-
ческие материалы, полученные во время
зарубежных командировок и участия в
конференциях и семинарах, используют-
ся нами при проведении учебных занятий
с курсантами, а также слушателями фа-
культета повышения квалификации.
Учеба - это необходимое условие по-
лучения фундаментальных знаний, при-
обретения практических навыков, без чего
сегодня невозможна успешная служба по-
лицейского, сотрудника органов внутрен-
них дел.
Не случайно министр внутренних дел
России генерал армии Рашид Нургалиев
во время визита в Мордовию 9 августа
того года отметил, что «В дальнейшем
каждый сотрудник органов внутренних
дел должен будет иметь юридическое об-
разование, чтобы быть компетентным при
разрешении служебных задач. Нужно
учиться тем, у кого нет образования по
профилю, юриспруденции. В вузах МВД
будет использоваться блочно-модульный
принцип обучения, еще на стадии обуче-
ния курсанты смогут приобрести практи-
ческий опыт. «Нужны профи, специали-
зация, кадры, которые будут решать слож-
ные задачи», - сказал министр внутрен-
них дел России.
Поэтому мы будем усиливать практи-
ческую направленность обучения бу-
дущих сотрудников полиции; развивать
все уровни образования, характеризую-
щиеся применением специальных
средств, методик, практик и стажировок;
внедрять новейшие и совершенствовать
имеющиеся образовательные технологии;
проводить дальнейшее техническое пере-
оснащение учебного процесса.
В институте создан ряд новых учебных
комплексов: «По противодействию экст-
ремизму и терроризму», «Дежурная часть
ОВД» на базе современных инфор-
мационно-телекоммуникационных сис-
тем, ситуационный центр. В учебных це-
лях используются интегрированные бан-
ки данных АИПС «Марафон», «Марафон-
поиск», «Сова-Поиск», «Легенда-Мериди-
ан», «Папилон», система видеомонито-
ринга городских улиц «Безопасный город».
С 2010 г. в институте действует юри-
дическая клиника - курсанты и студенты
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ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ

довольствия и пенсионного обеспечения
до медицинского обслуживания и со-
циальных гарантий семьям. Принципи-
альным является и то, что закон сдвигает
с «мертвой» точки проблему жилищного
вопроса.
Структура денежного довольствия со-
трудников выводится на новый уровень,
при котором основной частью зарплаты
будет денежное содержание, состоящее из
должностного оклада и оклада по специ-
альному званию, который равен пример-
но половине денежного довольствия.
С учетом запланированного увеличения
размеров должностных окладов и окладов
по специальным званиям выплаты в аб-
солютных цифрах будут существенно
выше, чем сейчас (например, денежное
довольствие лейтенанта полиции соста-
вит не ниже 33 тысяч рублей в месяц, а с
учетом дополнительных выплат - около
45 тысяч рублей).
В соответствии с новыми окладами дей-
ствующих сотрудников планируется пе-
ресчитать и оклады пенсионеров органов
внутренних дел. Они будут исчисляться
исходя из 54% оклада по должности, спе-
циальному званию и надбавки за выслу-
гу лет, включая выплаты в связи с индек-
сацией денежного довольствия. А начи-
ная с 1 января 2013 года, пенсия ежегод-
но будет увеличиваться на 2 процента до
достижения стопроцентного уровня.
Предусмотрено несколько вариантов
обеспечения сотрудников жильем:

- предоставление единовременной со-
циальной выплаты на прямую покупку
жилого помещения или его строитель-
ство;

- строительство за счет бюджетных ас-
сигнований, в результате которого жилье
может быть предложено сотрудникам как
в собственность, так и по договору соци-
ального найма;

-  выделение жилья из резервов специ-
ализированного жилищного фонда либо
предоставление денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых площадей.
В результате этих мер современный по-
лицейский будет обладать полным «соци-
альным пакетом», сопоставимым с усло-
виями социального обеспечения по-
лицейских ведущих зарубежных стран.

Ринат ГАФФАР,
Айгуль ЗИГАНШИНА,

корреспонденты

вуза; стажировку сотрудников кафедр в
практических органах; участие руководи-
телей и сотрудников МВД по РТ в науч-
но-практических конференциях, круглых
столах и других научно-представительских
мероприятиях, организуемых вузом, а так-
же иные направления сотрудничества в со-
ответствии с текущими задачами оператив-
но-служебной деятельности ОВД.
За последние десять лет коллективом
КЮИ МВД России подготовлено 133 на-
учно-исследовательские работы по заяв-
кам МВД по РТ.
У нас регулярно проводятся научно-
представительские мероприятия раз-
личного уровня: от международных и все-
российских до вузовских и кафедральных
- конференции, семинары, круглые столы.
В институте выходит научно-теорети-
ческий журнал «Вестник Казанского юри-
дического института МВД России», за
последние годы издано более 480 мо-
нографий, сборников научных трудов,
учебных пособий и иных научных и учеб-
но-методических материалов. Только за
2009-2010 годы 13 учебникам и учебным
пособиям, подготовленным преподавате-
лями института, присвоены грифы МВД
и Минобрнауки России (всего 53 работы).
В институте действует адъюнктура, где
обучаются лучшие наши выпускники. За
последние 2 года сотрудниками институ-
та было защищено 7 кандидатских и 1
докторская диссертации, 10-ти препода-
вателям присвоены ученые звания до-
цента и профессора. Сегодня будущим
офицерам полиции преподают 12 докто-
ров и более 70 кандидатов наук, многие
из которых имеют богатый практический
опыт работы в органах внутренних дел.
Законодательство постоянно обновля-
ется, не стоит на месте и преступность,
поэтому юрист всегда должен быть в на-
учном поиске, а не довольствоваться по-
лученным однажды багажом знаний. Как
говорил индийский мыслитель Махатма
Ганди: «Живи так, как будто ты умрёшь
завтра. Учись так, как будто ты будешь
жить вечно».
Поэтому мы активно вовлекаем еще со
студенческой скамьи в научную дея-
тельность будущих полицейских - наших
курсантов, слушателей и студентов.
На кафедрах действует 26 научных
кружков, в которых участвуют более 300
курсантов и студентов.

Курсанты и студенты института за пос-
ледние 2 года приняли участие в 64 науч-
ных мероприятиях различного уровня вне
вуза, по итогам которых награждены 104
дипломами, грамотами, медалями и сер-
тификатами.
За выдающиеся способности в научной
и учебной деятельности более 20 курсан-
тов и слушателей удостоены именных
стипендий разного уровня.
В январе текущего года на торжествен-
ном подведении итогов Года учителя в
Республике Татарстан с участием Прези-
дента РТ Р.Н. Минниханова четверо кур-
сантов и студентов стали лауреатами пре-
мии Президента Российской Федерации
2010 года по поддержке талантливой мо-
лодежи.
Курсанты института активно занимают-
ся физической культурой и спортом, по-
скольку современный полицейский дол-
жен быть физически развитым, уверенно
владеть приемами боевого самбо и табель-
ным оружием. Наши курсанты и слуша-
тели неоднократно становились победи-
телями и призерами чемпионатов МВД
России по боксу, рукопашному бою, дзю-
до, стрельбе из стрелкового оружия, лег-
кой атлетике и лыжным гонкам.
Казанский юридический институт по
итогам комплексной спартакиады МВД
России в 2010 г. занял 7-е место среди
22-х образовательных учреждений, опе-
редив многие университеты и академии.
В мае текущего года женская сборная
команда по дзюдо стала чемпионом Рос-
сии среди студентов высших учебных за-
ведений России, сборная команда по бок-
су заняла 2 место на чемпионате МВД по
РТ, в феврале наши лыжницы заняли
4 место на чемпионате МВД России сре-
ди образовательных учреждений. В авгу-
сте команда института по служебному би-
атлону и легкоатлетическому кроссу за-
няла второе место на чемпионате ОГО
ФСО «Динамо» Республики Татарстан.
Эти спортивные традиции и достиже-
ния мы будем и дальше развивать и ук-
реплять.

 - Дмитрий Медведев подписал Закон
«О социальных гарантиях сотрудни-
кам полиции». Сколько будет получать
сотрудник полиции? Можете ли Вы это
прокомментировать?

- Закон о социальных гарантиях охва-
тывает все аспекты жизни - от денежного
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  - Господин генерал, прибыв в наше
учебное заведение, члены Вашей пред-
ставительной делегации на что обрати-
ли внимание прежде всего?

- Увиденное и услышанное в стенах Ка-
занского юридического института МВД
России, не скрою, не только меня – руко-
водителя, но и буквально всех членов из-
раильской делегации, прибывшей с рабо-
чим визитом в Республику Татарстан, при-
ятно удивило и поразило. Мы никак не
ожидали, что  обучение и подготовка мо-
лодых офицеров полиции, в том числе пе-
реподготовка кадров, в вашем институте
организованы на самом высоком уровне.
Мы в этом убедились воочию.

- То есть, хотите сказать, господин ге-
нерал, что и Вам есть чему поучиться у
нас?

- Точно так. Накопленный годами ваш
положительный опыт, передовые техноло-
гии и оригинальные методики обучения в
подготовке полицейских кадров мы будем
использовать и у себя. Отрадно, что в ва-
шем образовательном учреждении не толь-
ко используются все современные методы
подготовки высококвалифицированных,
высокоинтеллектуальных и эрудирован-
ных полицейских кадров, но и умеют как
следует показать, скажем так, «товар ли-
цом» и прибывшим гостям,  и коллегам из
других регионов и стран. Для этого у вас
созданы все условия. У вас имеется не
только богатая, я бы сказал, оригинальная,
неповторимая методика обучения, подго-
товки кадров, а также материально-техни-
ческая база, в том числе учебные комплек-
сы «По противодействию экстремизму и

Недавно тысячелетнюю Казань посети-
ла делегация израильских стражей право-
порядка – члены секции МПА. Они при-
были в нашу столицу по приглашению рес-
публиканского отделения Российской сек-
ции Международной полицейской ассоци-
ации (МПА). В «сводном отряде» израиль-
ских полицейских, возглавляемом генерал-
лейтенантом полиции Охайоном Берти
Давидом, было 12 человек из разных го-
родов, и все они представляли различные
подразделения. Цель визита – обмен опы-
том в подготовке полицейских кадров.

      В ходе дружественного визита ува-
жаемые гости посетили Казанский юриди-
ческий институт МВД России.

   Во время встречи в КЮИ МВД Рос-
сии стороны обсудили перспективы даль-
нейшего сотрудничества, а также вопро-
сы качественной подготовки полицейских
кадров. Израильским друзьям и коллегам
рассказали о спортивных достижениях
института, об успехах в преподавательской
работе, показали учебные комплексы «По
противодействию экстремизму и террориз-
му», учебно-методический комплекс «Де-
журная часть ОВД», зал оперативных со-
вещаний, криминалистические полиго-
ны, музей института, спортивно-оздорови-
тельный комплекс.

   Мы беседовали с руководителем
Израильской секции МПА генерал-лейте-
нантом полиции господином О.Б.ДАВИ-
ДОМ и попросили его поделиться впечат-
лениями от посещения нашего образова-
тельного учреждения.

терроризму», учебно-методический комп-
лекс «Дежурная часть ОВД» (который яв-
ляется самым лучшим среди вузов МВД
России), зал оперативных совещаний, кри-
миналистические полигоны. Особое мес-
то, конечно же, занимает ваш спортивно-
оздоровительный комплекс и современ-
нейший музей с превосходными экспози-
циями. Похвально, что вы, оказывается, так
серьёзно заботитесь о вашем наследии. И
во всём этом, конечно, в хорошем смысле
видится и чувствуется твёрдая рука. Сра-
зу же бросается в глаза: начальник вашего
института – господин генерал-майор по-
лиции Фоат Канафиевич Зиннуров сделал
и делает всё возможное для процветания
одной из самой прославленной кузницы
кадров МВД Российской Федерации – ва-
шего института. Всё это не может не пора-
зить нас – ваших израильских коллег.

- Так было и есть: мы всегда стреми-
лись и стремимся к достижению через
понимание к сотрудничеству, господин
генерал. В том числе с зарубежными
коллегами. Ибо этого требует наше уж
очень непростое время. В этой связи хо-
телось бы знать: какими чувствами по-
кидаете стены нашего альма-матер и
каковы ваши впечатления от пребыва-
ния в КЮИ МВД России?

- Нас особенно обрадовало вот это об-
стоятельство: у вас никогда не забывают о
тех, кто в разные годы окончил ваше учеб-
ное заведение или работал здесь. Что мо-
жет быть лучше братства коллег разных
возрастов и взглядов?! Разве нет основа-
ний гордиться: семь генералов – руково-
дителей в системе МВД Российской Фе-

«Что может быть лучше братства
коллег разных возрастов и взглядов?!»

Охайон ДАВИД:

Полиция Израиля – система госу-
дарственных служб и органов в этой
стране. Находится в ведении Мини-
стерства внутренней безопасности.
Израильская полиция призвана осу-
ществлять надзор за соблюдением
закона в духе основных ценностей
Государства Израиль, выраженных в
Декларации независимости, и обес-
печивать личную безопасность и вы-
сокое качество жизни населения
страны. Как и у большинства других
полицейских структур в мире, в её
обязанности входит борьба с пре-
ступностью, регулирование движе-
ния на дорогах, управление и обес-
печение общественной безопаснос-
ти. Генеральный инспектор полиции
– Йоханан Денино, в 2011 году сме-
нивший Дуди Коэна.  Полиция Изра-
иля была создана в 1948 году, с ос-
нованием Государства Израиль. 15
мая того же года министр полиции
Шалом Шитрит назначил Йехезкеля
Саара первым генеральным инспек-
тором полиции.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ
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честву между Израилем, Россией и Татар-
станом. Скажу, не тая: мы тоже такого же
мнения. И это не может не радовать. Со-
стоялся обмен делегациями и в прошлые
годы. Нам всем есть о чём поговорить, до-
говориться и что обсуждать. Результаты
непременно радуют. Надеюсь, наше со-
трудничество и в будущем принесёт ожи-
даемые плоды.

- Сколько времени Вы прослужили в
подразделениях полиции?

- У меня, считаю, достаточно большой
опыт службы в полиции - ровно тридцать
четыре года. Посещение вашего образова-
тельного учреждения привело меня в вос-
торг. Велики у вас и спортивные достиже-
ния. Удивляет то, что в вузе так много кан-
дидатов и мастеров спорта по разным ви-
дам. Это и стрельба из боевого оружия, и
бокс, и дзюдо, и самбо, и рукопашный бой,
а также другие  виды единоборства, и лёг-
кая атлетика. Много у вас достижений в
области науки. Надо признаться, такого я
увидел впервые. Оказывается, изумитель-
ный народ живёт и творит в Республике
Татарстан! На мой взгляд, тот, кто счита-
ет, что полицейские не только должны и
обязаны хорошо учиться, быть во всём
примером, отдавать службе все свои силы,
знания и время, также должны хорошо от-
дыхать, заниматься любимым делом, лю-
бимым видом спорта и наукой, набраться
сил, - совершенно прав. И, естественно, для
того, чтобы хорошо учиться, работать,
нужно каждый час чувствовать пульс со-
временного мира. Нет, непозволительно,
невозможно не знать, не изучать скрупу-
лёзно собственную историю. Видно нево-

дерации в своё время обучались в вашем
институте и окончили его. Я убеждён: и
они, достойные из достойных, в свою оче-
редь, на мой взгляд, по праву гордятся сво-
им вузом. Не только удивляет, но и пора-
жает и то, что вы, не только не жалея ни
сил, ни средств, ни времени, вкладываете
в то, чтобы обучающиеся в Казанском
юридическом институте МВД России не
испытывали трудностей, неудобств, но и
чтоб учёба была приятным занятием для
них. Конечно же, не может не производить
благоприятного впечатления и тот факт:
именно вы являетесь основным источни-
ком внесения в массы обучающихся кур-
сантов и слушателей тех знаний, опыта,
которые как глоток живительной воды, как
спасительный воздух необходимы в совре-
менных условиях и уж очень непростом
мире.

- Скажите, пожалуйста, господин Бер-
ти Давид, несколько слов о себе.

- Я прошёл путь от начальника управле-
ния до заместителя генерального инспек-
тора полиции Израиля, а также являлся
начальником транспортной службы поли-
ции Израиля. В качестве заместителя ге-
нерального инспектора полиции моей не-
посредственной обязанностью была внут-
ренняя безопасность. Тот факт, что мы –
представители полиции Израиля – нахо-
димся с рабочим визитом в Республике Та-
тарстан, лишний раз говорит о хороших
взаимоотношениях с вашей страной и с
коллегами, которые продолжаются вот уже
несколько лет. Вы в начале нашей беседы
совершенно верно подметили, что всегда
стремитесь через понимание к сотрудни-

ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ

оруженными глазами: эту аксиому у вас
усвоили основательно. Один только бес-
подобный музей вуза дорогого стоит. По-
средством его экспозиций можно узнать не
только историю института, но и респуб-
лики, страны. В заключение могу сооб-
щить  только одно: как ни странно, у нас
нет такого! И, не скрою, мы завидуем вам.

- Как говорят, лицом к лицу лица не
видать, и всё познаётся в сравнении,
уважаемый господин Берти Давид. Зна-
ем, что полиция Израиля считается од-
ной из самых лучших в мире. Скажите
честно, господин генерал,  чья – ваша
или наша материально-техническая ос-
нащённость лучше, современнее?

- Вопрос интересный (смеётся). Из того,
что мы успели посмотреть у вас, изучить
за весьма короткий промежуток времени
все средства, которыми вы пользуетесь, я
бы сказал, они все бесподобные и не име-
ют аналогов. Должен признаться: некото-
рые из них приобретаются полицией Из-
раиля именно у вас. То, что используется,
например, в  Татарстане, а также в инсти-
туте, находятся на высочайшем уровне. О
них можно говорить часами только в пре-
восходной степени. И все ваши достиже-
ния, передовой опыт, методика обучения
и подготовки полицейских кадров, а так-
же оснащённость и материально-техничес-
кая база, несомненно, заслуживают толь-
ко похвалы.

Беседовал Ринат ГАФФАР,
ведущий специалист по связям
с общественностью Казанского

юридического института МВД России,
писательН
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путей сообщения, устаревший парк под-
вижного состава (локомотивы, вагоны),
не позволяющий увеличивать скорость
и объём перевозок; несоответствие до-
рог международным стандартам каче-
ства; нехватку мощностей погранпере-
ходов и логистических центров. К ба-
рьерам нефизического характера могут
быть причислены разрешительная сис-
тема осуществления грузовых перево-
зок, необоснованные задержки при пе-
ресечении границ, всевозможные сбо-
ры и дополнительные налоги со сторо-
ны контрольно-надзорных и местных
органов, регулярный и произвольный
контроль по определению веса груза.
Наличие нефизических барьеров яв-
ляется наиболее значимым фактором,
сдерживающим становление транзит-
ных перевозок в регионе и приводящим
к существенным задержкам транспор-
та. А потерянное время – это не только
потерянные деньги и доверие клиентов,
но и потеря главного конкурентного
преимущества сухопутных транзитных
перевозок над морскими путями.

 -  Проведенная работа позволила пол-
ностью упразднить таможенный фито-
санитарный и транспортный контроль
на границах России с Белоруссией и
Казахстаном, - рассказала в своем док-
ладе заместитель руководителя ФТС
России Татьяна Голендеева. -  Это зна-
чительно облегчило перемещение това-
ров между нашими государствами.
Организация единой таможенной тер-
ритории создала предпосылки к даль-
нейшему развитию интеграционных

В работе конференции приняли уча-
стие заместитель руководителя ФТС
России Татьяна Голендеева, замести-
тель министра транспорта России Анд-
рей Недосеков, генеральный директор
ФГУП «РОСТЭК» Александр Повстя-
ный, начальник Приволжского тамо-
женного управления Вячеслав Голоско-
ков, таможенный советник Посольства
КНР в РФ Чжан Цзянь, директор депар-
тамента транспортной политики и меж-
дународных дел министерства инфра-
структуры Республики Польша Томаш
Михальский.  На конференцию были
приглашены представители таможен-
ных органов разного уровня, а также
участники ВЭД – всего более двухсот
человек.
Место проведения конференции –
Казань – было выбрано не случайно.
Как отметил в своем докладе министр
транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Татарстан Ленар Сафин, этот
регион в итоге должен стать «восточ-
ными воротами» России для всего то-
варопотока из Китая.
Эксперты Международного валютно-
го фонда ежегодный товарооборот меж-
ду Европой и Азией оценивают в более
чем 600 млрд. долларов. И с каждым
годом он растет. Транспортные коридо-
ры, позволяющие наращивать грузопо-
ток, – это необходимость.
Сейчас  грузы с Дальнего Востока и
Китая перевозят в Европу через моря,
Тихий и Индийский океаны. Уникаль-
ный проект «Европа – Западный Китай»
может позволить сократить путь в 3-4

раза. Так, по воде груз по этому марш-
руту идет порядка 45 суток, по Трансси-
бирской магистрали – около 2-х недель,
а новый транзитный коридор позволит
сократить время пути до 10 суток.
Общая протяженность коридора по
маршруту Санкт-Петербург - Москва -
Нижний Новгород - Казань - Оренбург
- Актобе - Кызылорда - Шымкент - Та-
раз - Кордай - Алматы - Хоргос - Урум-
чи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюнь-
ган составляет 8 445 км. Из них 2 233
км будут проложены по территории
Российской Федерации, 2 787 км прой-
дут по Республике Казахстан и 3 425 км
дороги планируется построить в  Китай-
ской Народной Республике.
Международный транзитный кори-
дор  «Европа - Западный Китай» может
стать основным маршрутом грузопере-
возок в Центрально-Азиатском регио-
не.
Однако построить высокоскоростной
транспортный коридор – это еще не все.
Груз не должен задерживаться на гра-
нице. «Шелковый путь» должен стать
еще и «мягким» в отношении проведе-
ния таможенных операций. Таможен-
ный союз отчасти решает эту пробле-
му.
Как отметил в своем докладе началь-
ник Аналитического управления ФТС
России  Владимир Ивин, существует
ряд физических и нефизических барье-
ров, мешающих реализации транзитно-
го потенциала Таможенного союза.
К физическим барьерам можно отне-
сти неудовлетворительное состояние

К созданию современного
шелкового пути

Журналисты, таможенники и бизнесме-
ны уже давно прозвали его современным
«шелковым путем».  Транспортный кори-
дор «Европа – Западный Китай»  -  строи-
тельство уже начато (готова китайская
часть коридора. Активно ведутся работы
в Казахстане, где МТК «Европа – Западный
Китай» объявлен всенародной стройкой),
но в процессе воплощения в жизнь гранди-
озного проекта появляются свежие идеи
и возникают новые вопросы. Ответы пы-
тались найти на Международной конфе-
ренции «Создание транспортного коридо-
ра «Европа – Западный Китай» и его роль
в интеграционных процессах между госу-
дарствами – участниками «Шанхайской
организации сотрудничества», которая
состоялась в июля 2011 года в Казани.
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Для регионов России «стройка XXI
века» может стать настоящей «золотой
жилой» - такой масштабный проект
должен привлечь значительные инвес-
тиции. Пока же, как позже отметил в
своем выступлении Владимир Ивин,
транзитный потенциал Таможенного
союза не используется полностью. А
между тем объем торговли между Ев-
ропейским союзом  и странами Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона, прежде
всего, Китаем, уже в ближайшие годы
достигнет $ 1 трлн.

 - В это время миллиарды долларов
прибыли от транзита товаров поглоща-
ются морскими фрахтовыми компани-
ями, - заметил он. - Перевозка транзит-
ных грузов морем (трансокеанскими
маршрутами) имеет такие основные
конкурентные преимущества, как низ-
кая стоимость доставки, сложившиеся
связи с клиентами, а также высокие
стандарты предлагаемых транспортных
услуг. Это позволяет полагать, что в
обозримом будущем морские транзит-
ные перевозки будут превалировать. У
сухопутных транзитных маршрутов
есть лишь одно конкурентное преиму-
щество – скорость доставки, которая в

процессов Российской Федерации с ев-
ропейскими и азиатскими государства-
ми. Ускорению прохождения грузов
через границу Российской Федерации
способствовало и другое нововведение
– так называемый принцип «одного
окна», когда в пунктах пропуска рабо-
тают только две службы: пограничная
и таможенная. Это сделано для того,
чтобы не разрывать единый процесс
контроля на ведомственные блоки. Со-
ответствующий закон добавляет к фун-
кциям пограничной службы в пунктах
пропуска миграционный контроль, а к
обязанностям таможенной службы до-
бавляются транспортный контроль в
полном объеме и ветеринарный, каран-
тинный фитосанитарный и санитарно-
карантинный контроль в документар-
ной форме. Результатом этих мер дол-
жно быть сокращение общего времени
нахождения транспортных средств в
пункте пропуска.
При этом, как для будущих пользо-
вателей международного транспортно-
го коридора, так и для нынешних учас-
тников ВЭД, скорость проведения та-
моженных операций является наиболее
значимым фактором. А увеличение ско-
рости невозможно без улучшения каче-
ства работы таможенных органов.

- В Федеральном законе «О таможен-
ном регулировании в Российской Фе-
дерации» определено, что приоритет-
ными задачами для таможенных орга-
нов являются защита интересов госу-
дарства, полнота и своевременность
поступления таможенных платежей, а
также скорость совершения таможен-
ных операций и сокращение издержек
заинтересованных лиц, - рассказал на-
чальник Приволжского Таможенного
управления Вячеслав Голоскоков. - По
результатам анкетирования участников
ВЭД в число таможенных операций, в
ходе проведения которых возникает
основной объем непроизводственных
издержек, попали операции, связанные
с завершением процедуры таможенно-
го транзита, помещением товаров на
временное хранение, и, конечно же, дек-
ларированием, выпуском и применени-
ем установленных форм таможенного
контроля,  - отметил он.
Вопросы повышения каче-
ства таможенного контроля и
соответственно сокращения
издержек участников ВЭД
Приволжское ТУ предлагает
решать комплексно, на осно-
ве применения международ-
ных стандартов ИСО серии
9000, с учетом баланса инте-
ресов сторон процесса тамо-
женного контроля. Положи-
тельный опыт Приволжского
ТУ может помочь в дальней-
шем при организации тамо-
женного контроля в рамках
реализации проекта «Европа
– Западный Китай».

два-три раза выше, чем на морских трас-
сах из Восточной Азии в Западную Ев-
ропу. Это преимущество необходимо
использовать. Существенная часть кри-
тичного к «фактору времени» транзита
может быть переброшена на междуна-
родные транспортные коридоры стран-
членов Таможенного союза.
Европейские страны также заинтере-
сованы в реализации проекта  «Европа
– Западный Китай», о чем сообщил ди-
ректор департамента транспортной по-
литики и международных дел Мини-
стерства инфраструктуры Республики
Польша Томаш Михальский.  Готов-
ность сотрудничества с российскими
компаниями, в том числе железнодо-
рожными, уже выразили несколько
крупнейших польских предприятий,
занимающихся международными пере-
возками – логистические центры, стро-
ительные компании.
Представители Китайской Народной
республики также выразили надежду,
что сотрудничество между нашими
странами будет укрепляться – между-
народный транспортный коридор как
нельзя лучше этому способствует. Та-
моженный советник Посольства КНР в

России Чжан Цзянь в своем
приветственном слове отмети-
ла, что китайские предприни-
матели уже ждут окончания
строительства.
Однако сроки завершения
строительства пока «плава-
ют». Сейчас даже пересматри-
вается маршрут. Возможно,
конечным пунктом с европей-
ской стороны станет не Санкт-
Петербург, а дорога пойдет
через Россию на Украину и да-
лее в Европу. Как бы то ни
было, современный «шелко-
вый путь» снова свяжет Вос-
ток и Запад.

Регина ОРЕХОВА
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К 20-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПАМ ХАРТИИ ЗЕМЛИ
летней Универсиады 2013 года. Институт при-
нимает активное участие в экологическом обес-
печении проектов строительства спортивных
объектов, выработке научно-обоснованных
взвешенных решений возникающих природо-
охранных проблем и их обсуждение. Так, в ап-
реле 2010 года совместно с Общественной па-
латой РТ была организована научно-практичес-
кая конференция «ЭКОПОЛИС – КАЗАНЬ»,
где обсуждались актуальные экологические
проблемы Казани, связанные со строительством
объектов Универсиады.
В части информационного обеспечения и по-

зиционирования города и республики как ре-
гиона, где особое внимание уделяется сохране-
нию природной среды, нами предлагается раз-
работка электронного иллюстрированного таб-
ло на трех языках (татарский, русский, англий-
ский), сформированного на основе оценки био-
разнообразия и предлагаемого для размещения
в местах прибытия гостей столицы и массово-
го скопления людей для ознакомления с при-
родой Татарстана, Казани и ее пригородов.

   Разработан проект концепции создания в РТ
«Музея реки». Такой музей может быть создан
на острове-граде Свияжск (река Свияга) и в го-
роде Казани (река Казанка). В Российской Фе-
дерации в настоящее время нет аналогов тако-
го рода музея.
В последние два десятилетия бурно развива-

ется мировой рынок экологически безопасных
(или органических) продуктов питания, ежегод-
ные темпы роста которого в развитых странах
составляют 20-30%. Возникновение такого рын-
ка невозможно без стандартов экологического
производства и независимой аккредитованной
системы сертификации. Перед нами стоит за-
дача создания в соответствии с общеприняты-
ми международными требованиями российской
нормативной базы – системы сертификации и
маркировки в области экологического сельско-
го хозяйства и признания её в дальнейшем меж-
дународными торговыми партнерами. Это обес-
печит нашим товарам преодоление техничес-
ких барьеров при экспортных операциях в со-
ответствии с требованиями ВТО. Специалис-
тами института разработана структура и основ-
ные этапы формирования системы производ-
ства и сертификации такой продукции. Подго-
товлен проект технического регламента «Эко-
логическое сельскохозяйственное производство
и маркировка экологической сельскохозяй-
ственной продукции» для РТ в части растение-
водства.
Президент РФ Дмитрий Медведев в своем

послании Федеральному собранию дал пору-
чение до 1 октября 2011 года разработать нор-
мативы качества окружающей среды, учиты-
вающие состояние и особенности конкретных
территорий, положив их в основу системы нор-
мирования воздействия хозяйствующих
субъектов на окружающую среду. Для нашей
нефтедобывающей республики наиболее ост-
ро стоит вопрос о разработке региональных
нормативов допустимого остаточного содер-
жания нефти и продуктов ее трансформации в
почве после проведения рекультивационных
и иных восстановительных работ (ДОСНП).
Нормативы ДОСНП применяются при разра-
ботке технологий ликвидации загрязнения не-
фтью, проектов рекультивации нефтезагряз-
ненных земель, а также при приемке земель-
ных участков после проведения рекультива-
ции. Разработка нормативов ДОСНП для всех
основных типов почв РТ (а их в республике
более 20) является актуальной как с  экологи-
ческой, так и экономической точек зрения. Ис-

осуществлять создание и ведение географичес-
ких информационных систем; создание тема-
тических карт, планов и атласов специального
назначения, а также их издание. За последние 3
года сотрудниками института опубликовано
более 400 научных работ, в том числе 10 моно-
графий, 73 статьи в рецензируемых научных
журналах, из них 19 – в международных. Полу-
чено 7 патентов на изобретения и свидетельств
о  регистрации. Выполнены научные исследо-
вания в рамках двух грантов Российского гу-
манитарного научного фонда и трех – респуб-
ликанских молодежных грантов.
Разработаны новые методы определения био-

логической активности лекарственных средств,
которые могут быть использованы как для их
стандартизации в производстве, так и в ходе со-
здания новых препаратов. В рамках работ по
исследованию механизмов внутриводоемных
процессов формирования качества поверхнос-
тных вод изучены механизмы адаптации  выс-
шей  водной растительности к высоким нагруз-
кам по азоту, фосфору и свинцу. На примере
водоемов республики выявлены закономерно-
сти санирующего действия высшей водной ра-
стительности, которые могут быть использова-
ны при разработке методических подходов к ре-
гуляции качества воды.
Совместно с Казанским (Приволжским) фе-

деральным университетом выполнены  экспер-
тные и аналитические работы по оценке воз-
действия промышленных предприятий на ка-
чество воды Куйбышевского и Нижнекамско-
го водохранилищ в пределах Республики Та-
тарстан для обеспечения контрольно-надзорной
деятельности Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по
Республике Татарстан.
Вопросы качества вод городских водных

объектов особенно актуально звучат в период
подготовки Казани к проведению Всемирной

Государственное бюджетное учреждение
Институт проблем экологии и недропользова-
ния (ИПЭН) образован 11 сентября 2008 года в
структуре Академии наук Республики Татар-
стан в соответствии с постановлением Кабине-
та министров РТ от 27 июня 2008 г. № 450.
Основной задачей института является про-

ведение фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований в области экологии, геоло-
гии, недропользования и охраны окружающей
среды, получение теоретических и эксперимен-
тальных результатов и их практическое приме-
нение.
Штатная численность института – 114.5 еди-

ниц, в том числе 87 научных сотрудников. Для
достижения целей деятельности  создано 13 ла-
бораторий: биомониторинга; гидрологии; гид-
робиологии; биогеохимии; эколого-аналитичес-
ких измерений и мониторинга окружающей
среды; экологических биотехнологий; экспери-
ментальной экологии; агроэкологических раз-
работок; запасов и ресурсов углеводородного
сырья и проектов геологоразведочных работ;
подготовки и сопровождения программного
обеспечения; геологического анализа;  подго-
товки баз данных и информационных ресурсов;
правовых проблем недропользования и эколо-
гии. В рамках научной тематики института ра-
ботают 10 докторов и 32 кандидата наук.  По
всем направлениям исследований достигнуты
значительные результаты.
Лабораторией эколого-аналитических изме-

рений и мониторинга окружающей среды по-
лучен Атестат аккредитации испытательной ла-
боратории (центра) в Системе аккредитации
аналитических лабораторий (центров) на тех-
ническую компетентность и независимость.
Области аккредитации: природные и сточные
воды, почвы, донные отложения.
Институт имеет  федеральную лицензию на

картографическую деятельность, позволяющую

 Директор Института проблем
экологии и недропользования Ака-
демии наук Республики Татарстан с
2010 года.

 Кандидат физико-математичес-
ких наук с 1990 года.

 Окончил с отличием Казанский
государственный университет в
1983 году.

 В 1983 - 1994 годах - стажер-ис-
следователь, инженер, старший ин-
женер, младший научный сотрудник,
научный сотрудник, старший науч-
ный сотрудник Института органичес-
кой и физической химии им. А.Е.Ар-
бузова Казанского научного центра
Российской Академии наук.

 В 1994 - 2008 годах - начальник
Центральной специализированной
инспекции аналитического контроля
Министерства экологии и природ-
ных ресурсов Республики Татарстан
(до 2001 года – Министерства охра-
ны окружающей среды и природных
ресурсов Республики Татарстан).

 В 2008 – 2010 годах - замести-

тель директора по научной работе
Института проблем экологии и не-
дропользования Академии наук Рес-
публики Татарстан.

 Является автором и соавтором
более 100 публикаций различного
уровня в области экологии и охраны
окружающей среды.

ШАГИДУЛЛИН
Рифгат Роальдович
СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
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Поскольку журнал общественно-правовой
и научный, отдельно отметим  результаты   ра-
боты лаборатории правовых проблем недро-
пользования и экологии. Благодаря созданию
в рамках института специализированной ла-
боратории институт принимает активное уча-
стие в работе, направленной на  совершен-
ствование действующего федерального и ре-
гионального природоресурсного законода-
тельства. В 2009 году проведена совместная
работа с аппаратом Президента РТ по разра-
ботке Концепции Федерального закона «О
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в нефтедобывающем комплексе Рос-
сийской Федерации». Концепция одобрена
Президентом РТ и направлена  в  аппарат Го-
сударственной Думы Российской Федерации.
В результате проведенных  исследований
сформулированы предложения по корректи-
ровке отдельных статей в Законе РФ «О не-
драх», Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления», а также сформу-
лированы  предложения по совершенствова-
нию правового регулирования в сфере недро-
пользования, проведения геологоразведоч-
ных работ,  использования техногенного ми-
нерального сырья и геолого-экономической
оценки техногенных месторождений, кото-
рые опубликованы  в журналах «Представи-
тельная власть», «Российская юстиция»,
«Вопросы правоведения»; «Минеральные
ресурсы  России: экономика и управление» и
в других  рецензируемых журналах. В 2010
году наш институт участвовал  в составе  ра-
бочей группы  Госсовета РТ  в  доработке про-
екта  федерального закона «О внесении из-
менений  в ст.49, 51 Градостроительного ко-
декса РФ (в части уточнения случаев, при
которых не требуется  проведение  повтор-
ной государственной  экспертизы проектной
документации объектов капитального строи-
тельства)», а также участвовали в разработке
совместно с  подразделениями МПР РФ про-
екта  «Методические рекомендации по тех-
нико-экономическому обоснованию конди-
ций и подсчету запасов техногенных место-
рождений», разделы:  «Общие положения» и
«Правовые основы хозяйственной деятельно-
сти недропользователей по освоению техно-
генных месторождений».
По поручению Кабинета Министров РТ  про-

веден анализ законодательства  по лицензиро-
ванию и налогообложению добычи песчано-
гравийных пород в акваториях, составлены пра-
вовые заключения  по  проекту Закона о внесе-
нии изменений в Закон РФ «О недрах», «Об
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти  субъектов Рос-
сийской Федерации», внесены  предложения в
проект Положения о порядке пользования не-
драми в целях разработки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых,
участками недр местного значения, а также
строительства подземных сооружений местно-
го значения на территории РТ. Сотрудники ла-
боратории также  докладывали результаты  ис-
следований на парламентских слушаниях по
проблемам лицензирования, в рабочей группе
по совершенствованию природоохранного за-
конодательства и государственной системы уп-
равления в сфере охраны окружающей среды и
природопользования - «Законотворчество в сфе-
ре переработки отходов».
Активно ведется также научно-организаци-

онная работа: сотрудники постоянно выступа-
ют на международных конференциях по про-
блемам  недропользования и охраны окружаю-
щей среды, энергетического законодательства.
В результате международного сотрудничества
написана глава 2 в книге «Энергетическое за-
конодательство России и Германии: сравни-
тельно-правовой аспект», которая  в 2010 году

пользование нормативов позволит снизить
прямой и побочный экологический ущерб, воз-
никающий при проведении работ по рекуль-
тивации земель.
Специалистами института разработаны

ДОСНП в светло-серых и серых лесных по-
чвах для земель сельскохозяйственного назна-
чения.
Исходя из поставленных Правительством

республики перед Академией наук задач, спе-
циалисты института выполнили целый ряд ин-
новационных проектов в области природо-
пользования и энергоресурсосбережения.
Здесь следует  выделить расчеты эффективно-
сти использования гидроэнергетических ре-
сурсов малых рек.  Все наши предложения пе-
реданы в Министерство энергетики республи-
ки.
В фондах Института хранится большой

объем гидрологической информации за пос-
ледние 80 лет, позволяющей осуществлять глу-
бокий анализ динамики водных ресурсов и раз-
рабатывать прогнозы по изменению количе-
ства и качества поверхностных вод на терри-
тории Республики Татарстан и Средней Вол-
ги. Материалы проводимого нами ежегодно
натурного обследования основных рек респуб-
лики и расчеты водохозяйственного баланса
показывают, что годовых водных ресурсов, на-
пример, бассейна Казанки достаточно для
удовлетворения всех потребностей в воде. Го-
довой баланс по длине реки остается положи-
тельным  даже в маловодные годы.
Проблема глобального изменения климата

в её национальном и международном измере-
ниях входит в число приоритетов политики
Российской Федерации. Нами разработана
концепция адаптационных программ развития
экологических, социальных, экономических
систем в регионе в условиях воздействия из-
менений климата.
В 2001 году Татарстан впервые в России и в

мире начал эксперимент по реализации прин-
ципов Хартии Земли. За эти годы в регионе
успешно реализованы масштабные програм-
мы по экологическому образованию и форми-
рованию экономического механизма природо-
пользования.
С целью распространения опыта по практи-

ческой реализации основных принципов, за-
ложенных в Хартии Земли, институт подал за-
явку на создание кафедры ЮНЕСКО под од-
ноименным названием, которая была поддер-
жана российским координационным комите-
том кафедр ЮНЕСКО.
Следует также  остановиться на деятельно-

сти института в области экологического обра-
зования и просвещения. Институт является
организатором регионального этапа россий-
ского национального конкурса водных проек-
тов старшеклассников, совместно с министер-
ством образования проводит поволжскую на-
учную экологическую конференцию школьни-
ков, которые входят в приоритетный нацио-
нальный проект «Образование». Ученые ин-
ститута успешно руководят научными иссле-
дованиями школьников, многие из которых
ныне являются студентами престижных вузов
России.
Совместно с Министерством экологии и

природных ресурсов РТ в 2010 году проведе-
ны работы по  созданию Красной книги почв
Республики Татарстан.
По заданию Министерства экологии инсти-

тутом проведены оценочные расчеты динами-
ки и объемов образования отходов от отрабо-
танных компактных энергосберегающих ламп,
бытовой техники, оргтехники и приборов как
от населения, так и предприятий и организаций.
С учетом передового опыта была разработана
концепция и предложена система сбора и ути-
лизации отработанных энергосберегающих
ламп и электронных отходов в РТ у населения.

была издана в Германии (Handbuch zum deutsch-
russischen Energierecht .Handbuch 2010. XXXV,
877 S. In Leinen C. H. Beck ISBN 978-3-406-
60476-8 Erschienen: 2010), а в этом году эта книга
вышла  в России. Осуществляется учебная и
учебно-методическая работа: изданы с грифа-
ми Министерства образования и науки РТ учеб-
ник «Горное право» и учебное пособие «Пра-
вовое регулирование хозяйственных (предпри-
нимательских) отношений в топливно-энерге-
тическом комплексе», ведется преподавание
названных спецкурсов в Казанском (Привол-
жском) федеральном университете и в Акаде-
мии социального образования. Осуществляет-
ся обучение аспирантов  по научным специаль-
ностям 12.00.03 – гражданское право, предпри-
нимательское право, семейное право, междуна-
родное частное право и  12.00.06 – природоре-
сурсное право, аграрное право, экологическое
право.
Геологическими подразделениями институ-

та выполнены масштабные научно-исследова-
тельские работы, на основе которых разрабо-
таны рекомендации по эффективному проведе-
нию геологоразведочных работ с целью поис-
ков и разведки залежей нефти, а также оптими-
зации эксплуатационного бурения. По резуль-
татам работ малыми нефтяными компаниями
были открыты 4 месторождения нефти - Мен-
зелинское, Тимеровское, Ахтарское поднятие
на Нуркеевском месторождениии, Ольгинское
- в девонско-каменноугольных отложениях в
пределах Южно- и Северо-Татарского сводов.
При исследовании малоизученного  глубо-

козалегающего рифейско-вендского осадочно-
го комплекса в пределах Камско-Бельского ав-
локогена впервые детально разработаны ме-
тодические приемы выделения объектов, пер-
спективных на поиски залежей нефти в рифей-
ско-вендских отложениях, основанные на ком-
плексном анализе материалов гравиразведки,
магниторазведки, сейсморазведки и глубоко-
го бурения. К перспективным отнесены выде-
ленные аномальные объекты, ассоциируемые
с магматическими телами основного состава,
а также объекты, приуроченные к межразлом-
ным зонам, часть из которых можно ассоции-
ровать с эрозионными выступами кристалли-
ческого фундамента.
За фундаментальные исследования по оцен-

ке  перспектив  нефтеносности  западной час-
ти РТ с разработкой  рационального  комплек-
са методов при поисках месторождений нефти
коллектив авторов под руководством Ирины
Андреевны Ларочкиной Указом Президента
Республики Татарстан удостоен Государствен-
ной премии Республики Татарстан 2009 года.
Разработана и внедрена в производство про-

грамма для ЭВМ «Корпоративный информа-
ционный архив КИА», предназначенная для
обработки архивных материалов геолого-про-
мысловой информации, хранящейся в различ-
ных форматах. Перевод информации на еди-
ную электронную платформу КИА существен-
но оптимизирует процедуру визуализации,
анализа и систематизации материалов.
Институт сотрудничает с рядом министерств

и ведомств - Министерством экологии и при-
родных ресурсов РТ, Министерством лесного
хозяйства РТ, Министерством по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям
РТ, Министерством образования и науки РТ,
Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ, Отделом водных ресурсов  по РТ
Нижневолжского бассейнового водного управ-
ления МПР РФ, Управлением Росприроднад-
зора по РТ, Управлением по экологическому и
технологическому надзору Ростехнадзора по
РТ, ФГУ «Средволгаводхоз», ФГУ «Террито-
риальный фонд информации по природным ре-
сурсам и охране окружающей среды МПР Рос-
сии по Приволжскому Федеральному округу»,
ФГУ «Тест-Татарстан» и др.Н
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чий Госэкспертизы РТ совпало с началом
применения здесь различных форм рас-
смотрения проектов.  Что, по мнению за-
стройщиков и проектировщиков, было
связано с приходом на должность началь-
ника Управления Госэкспертизы РТ Ва-
дима Маркелова, изменившего форму ра-
боты ведомства, ставшей благодаря его
стараниям более удобной и прозрачной,
а главное – сроки экспертизы проектов
стали выдерживаться чётко.
Помнится, журналисты задали ему тог-
да вопрос, не приведет ли расширение
полномочий Госэкспертизы РТ к извест-
ному эффекту «закручивания гаек», на
что Вадим Сергеевич, на задумываясь, от-
ветил:

- У меня и экспертов Госэкспертизы РТ
нет привычки надувать щёки от важнос-
ти собственной персоны. Проектировщи-
ки, заказчики, подрядчики, эксперты,
строительные инспектора – все мы кол-
леги по профессии. От качественной ра-
боты всех нас и каждого на своем месте
зависит и качество той среды обитания,
которую мы создаем, и инвестиционная
привлекательность нашей республики. А
что касается формы работы, то она долж-
на соответствовать поставленным зада-
чам. Необходимо было, например, вести

В недавнем прошлом в нашей стра-
не (до распада СССР) функции госэкс-
пертизы долгое время были рассредо-
точены по различным ведомствам,
вплоть до структуры органов внутрен-
них дел. Главное управление вневедом-
ственной экспертизы Госстроя СССР
было создано в 1962 году. Чуть позже в
Казани при Управлении по делам стро-
ительства и архитектуры Совета Ми-
нистров ТАССР появилось бюро экс-
пертизы в составе двух штатных еди-
ниц. В 1976 году был образован отдел,
а в ноябре 1988 года на его базе создано
Управление государственной вневе-
домственной экспертизы по строитель-
ству и архитектуре (Управление Госэк-
спертизы Республики Татарстан) –
орган, отвечающий за качество проек-
та в целом, который на основании со-
гласований всех заинтересованных
организаций составляет сводное экс-
пертное заключение.

Предметом государственной эксперти-
зы проектной документации является её
соответствие требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпи-
демиологическим, экологическим, госу-
дарственной охраны объектов культурно-
го наследия, пожарной, промышленной и
иной безопасности, а также результатом
инженерных изысканий. Вначале осуще-
ствление полномочий по реализации и
проведению госэкспертизы проектной до-
кументации находилось в ведении РФ, но
со вступлением в действие Закона от 31
декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесе-
нии изменений в связи с совершенство-
ванием разграничений полномочий» и
приведением в соответствие с ним Гра-
достроительного кодекса Российской
Федерации полномочия были переданы
органам государственной власти субъек-
тов РФ. Причем без ограничений по ха-
рактеру источников финансирования и
формы собственности. За исключением
экспертизы проектов на особо опасные,
технически сложные и уникальные объек-
ты.
Примечательно, что повышение и ук-
репление статуса, расширение полномо-

параллельное проектирование и строи-
тельство, чтобы завершить Дворец спорта
«Татнефть-Арена» и Международный
конно-спортивный комплекс, и мы вели
экспертное сопровождение этих объек-
тов. Если есть возможность этапного рас-
смотрения проектов, то мы и здесь идем
навстречу застройщику и принимаем про-
ект на экспертизу по частям. Госэкспер-
тиза РТ установила более короткий срок
рассмотрения проектов  против указан-
ных в нормативах. И этот срок мы выдер-
живаем.
Многолетняя государственная служба
в должности Главы администрации При-
волжского муниципального района Каза-
ни, кроме многого прочего (например, ра-
боты прорабом, главным инженером тре-
ста «Казаньпромстрой», получения широ-
ких менеджерских познаний в Академии
народного хозяйства при Правительстве
РФ) приучила Вадима Маркелова к рабо-
те в команде. Поэтому, если для эконо-
мики и престижа республики необходи-
мо интенсифицировать экспертизу конк-
ретного проекта, то он и его команда все-
гда приложат максимум усилий для ус-
корения.
Экспертиза (лат. expertus – опытный) в
строительной области – это вид деятель-
ности в техническом цикле проектирова-
ния и строительства, базирующийся на
исследовании, проверке, анализе и оцен-
ке. А эксперт – это специалист высшего
уровня, способный выработать оценки,
дать рекомендации, советы и предотвра-
тить конструкторские ошибки, которые
возможны на стадии проектирования. И
экспертное рассмотрение проектной до-
кументации на строительство призвано не
только сократить количество ошибок, но
и вообще свести их к нулю в целях обес-
печения надежности и безопасности
объектов в процессе их эксплуатации,
исключения перерасхода средств в слу-
чае недостоверного определения их смет-
ной стоимости.
Все сотрудники Госэкспертизы РТ в
этом плане имеют колоссальный опыт
проектной работы. Причем каждый в сво-
ей отрасли – в качестве архитекторов и
конструкторов, специалистов по инже-

Через призму Госэкспертизы Татарстана
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водами, пучинистыми грунтами, карсто-
выми участками.
Костяк Бугульминского зонального от-
дела составляют специалисты, имеющие
специальные познания в разработке и эк-
спертизе проектной документации объек-
тов нефтедобычи и нефтепереработки. Ра-
ботники Бугульминского отдела имеют
опыт проектирования нефтегазопроводов
в бывших республиках Советского Со-
юза, Иране, Ираке. В настоящее время
одной из основных задач отдела является
рассмотрение проектов обустройства не-
фтяных месторождений - тех, которые по
категории сложности не относятся к ком-
петенции Главгосэкспертизы России, а
также проектов жилищно-гражданского
строительства.
Зеленодольский зональный отдел Го-
сэкспертизы РТ универсален в рассмот-
рении различных типов проектов, ему по-
ручают экспертизу проектов жилых до-
мов, предусмотренных к строительству в
Казани и прилегающих к ней муници-
пальных районах, а также агропромыш-
ленных комплексов, поселков индивиду-
ального жилищного строительства,
объектов образования и здравоохранения
в районах Заволжья.
Основным отличием, если угодно иде-
ологией работы экспертного органа во все
времена была самостоятельность в при-
нятии решений. Даже тогда, когда экспер-
тное бюро являлось структурой Госстроя
СССР, утверждение заключений произво-
дилось только начальником Госэксперти-
зы РТ. Принцип независимости сохраня-
ется за органами Госэкспертизы в насто-
ящее время, отличая их от целого ряда со-
гласующих и экспертных организаций,
стоящих на страже интересов своих ве-
домств.
Свобода выражения профессиональ-
ных суждений на протяжении всего су-
ществования Управления Госэкспертизы
РТ позволяла ведомоству принимать ре-
шения, эффективность которых была
проверена временем. Об этом говорят
такие примеры. Госэкспертизой РТ пос-
ле устранения всех недостатков были ре-
комендованы к утверждению проекты
Татарского драматического театра им.
Галиасгара Камала, мостового перехода
через Каму в Сорочьих Горах, завода ма-
лолитражных автомобилей «Ока» в На-
бережных Челнах. И в то же время были
отклонены проекты завода гофротары в

ществующей в строительстве норматив-
ной базы, согласовании произведенных в
процессе строительства отступлений, на-
конец, случаях повторной экспертизы
проектной документации. На эти и дру-
гие вопросы, идущие часто в силу незна-
ния законов и специфики экспертизы, ква-
лифицированные ответы и разъяснения
всем охотно дает Тамара Синельникова,
считая это своей прямой служебной обя-
занностью.
Типологический диапазон рассматри-
ваемых Госэкспертизой РТ проектов, как
правило, охватывает все отрасли хозяй-
ственной деятельности Татарстана – это
обустройство нефтяных месторождений,
объекты промышленности, мосты и до-
роги, жилые и административные здания,
градостроительная документация. Боль-
шая часть работы Госэкспертизы РТ при-
ходится на рассмотрение проектов школ,
больниц и жилых зданий, строящихся в
самых разных уголках республики, объек-
тов газификации и водоснабжения насе-
ленных пунктов, промышленных комп-
лексов, в том числе на селе. Это увеличе-
нием объемов работы Госэкспертизы РТ
были вызваны к жизни его зональные от-
делы – в Бугульме, Зеленодольске и На-
бережных Челнах.
Специалисты центрального офиса Го-
сэкспертизы РТ в Казани, а также каждо-
го из зональных отделов представляют со-
бой универсальные рабочие группы, спо-
собные выполнить экспертизу проектов
любой типологической принадлежности
и составить квалифицированное экспер-
тное заключение, каждый из отделов име-
ет свой узнаваемый профиль.
Например, отдел в Набережных Челнах
славится своей скрупулезностью и ответ-
ственностью в вопросах надёжности ос-
нований и фундаментов. Этот отдел со-
стоит в основном из бывших проектиров-
щиков, создававших объекты в Набереж-
ных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Мен-
делеевске, Мензелинске - городах с при-
родно-сложными инженерно-геологичес-
кими условиями, ухудшенными в резуль-
тате повышения уровня воды в реках Вол-
ге и Каме в 1950-1960-х годах. В данный
отдел направляются на рассмотрение не
только проекты зданий, подлежащих
строительству в зоне указанных городов,
но и проектная документация на строи-
тельство в Казани, изобилующей терри-
ториями с повышенными грунтовыми

нерным системам, теплоснабжению, вен-
тиляции и так далее. Как говорит Вадим
Маркелов, «экспертами не рождаются, но
если становятся, то навсегда».
Это золотой интеллектуальный фонд
экспертизы в строительном комплексе,
очень бурно развивающемся в последние
годы в Татарстане. Именно эти люди де-
лятся с новым поколением специалистов
по экспертизе своим богатейшим опытом
и широкими познаниями в своей благо-
родной профессии.
К числу таких знатоков своего дела без
преувеличения можно смело отнести Та-
мару Сальникову, выпускницу Казанско-
го инженерно-строительного института,
за плечами которой – 10 лет непрерыв-
ной работы в институте «Казгражданпро-
ект». Тамара Сальникова с 2004 года ра-
ботала по совместительству экспертом
Управления Госэкспертизы РТ, пока в
2008 году окончательно не перешла сюда,
заместителем начальника.

- Экспертная деятельность, - говорит
Тамара Васильевна, - даёт большой объём
информации и возможность держать
«руку на пульсе» как в проектном деле,
так и непосредственно в сфере строитель-
ства. Именно эта форма работы позволя-
ет непрерывно совершенствовать формы
и методы экспертизы, проводить анализ
и оценку эффективности и качества про-
ектов, архитектурно-строительных и кон-
структорских решений.
Госэкспертизой РТ накоплен значи-
тельный по объёму банк данных с заклю-
чениями по большинству строек респуб-
лики. В целях реализации политики ру-
ководства Татарстана в области предос-
тавления государственных услуг по экс-
пертизе в электронном виде, в настоящее
время здесь установлен дополнительный
функционал, который позволяет прини-
мать от заявителя документы и проект-
ную документацию в электронном виде.
После начала функционирования с пер-
вого января 2007 года единой государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации, заменившей собой многосложную
и многоступенчатую систему специали-
зированных экспертиз в стране, возник-
ло немало вопросов, задаваемых Госэкс-
пертизе РТ. Таких, как о составе проект-
ной документации для представления на
государственную экспертизу, сроке дей-
ствия заключения государственной экс-
пертизы, добровольности применения су-
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та Министров республики Госэксперти-
за РТ усилила контроль соответствия
мощности проектируемых и строящихся
объектов социальной инфраструктуры
реальным потребностями населения тех
или иных городов и районов Татарстана.
При экспертизе проектной документации
на строительство школ, больниц, детских
садов стала сопоставлять проектную
мощность с реальными и прогнозируемы-
ми демографическими показателями, со-
трудничая с Центром экономических и со-
циальных исследований РТ, что сейчас
дает свои результаты по предотвращению
необоснованного перерасхода бюджет-
ных средств.
Неуклонный рост объемов строитель-
ства в Татарстане и поставленная государ-
ством задача по полному охвату эксперт-
ным рассмотрением всех проектов, неза-
висимо от источников финансирования и
форм собственности, привели к резкому
увеличению нагрузки на органы вневе-
домственной экспертизы. Если в 1990-99
годах ежегодно на экспертизу представ-
лялись от 100 до 300 проектов (в основ-
ном финансируемых за счет государ-
ственного бюджета), то в 2000 году эта
цифра возросла до 605, а в 2002 году было
рассмотрено уже 1544 проекта.
В 2003-2005 годах Госэкспертиза РТ
проводила государственную экспертизу
объектов, строительство и реконструкция
которых были приурочены к 1000-летию
Казани. В 2008-2009 годах она внесла и
до сих пор вносит свою лепту в соци-
альную программу капитального ремон-
та жилых домов республики. Так, по ито-
гам 2008 года было выдано более 2,7 ты-
сячи заключений, в 2009 году – 2,4 тыся-
чи заключений по сметной документации
капитального ремонта жилых домов. Во
второй половине 2009 года приоритетной
для Госэкспертизы РТ стала задача по
проведению государственной экспертизы
проектов строительства объектов летней
Универсиады-2013 в Казани.
Впечатляющих успехов добилась Го-
сэкспертиза РТ в прошлом, 2010 году, рас-
смотрев 1915 единиц документации, в том
числе 513 единиц проектной документа-
ции и инженерных изысканий, 1357 - про-
ектной документации и 45 - результатов
инженерных изысканий. Повторно - 674
единиц проектной документации, в том
числе 46 единиц проектной документации
и инженерных изысканий, 627 - проект-
ной документации (из них по объектам ка-
питального ремонта – 560 единиц). Всего
за 2010 год было выдано 2467 положи-
тельных и 122 отрицательных заключе-
ния.
За 2010 год было рассмотрено 1496
бюджетных объектов, общая заявленная
стоимость которых составила 79729,197
миллиона рублей, в том числе по проек-
там нового строительства - 65551,503
миллиона рублей. Сокращение сметной
стоимости за счёт совершенствования
проектной документации по результатам
экспертизы составило 3574,128 миллиона
рублей или 4,48% от первоначальной сто-
имости.
Подготовил Фарит МАНАСЫПОВ.

Альметьевске, автовокзала в районе ста-
рого аэропорта в Казани, железной до-
роги через Чистополь по причине эколо-
гической и экономической нецелесооб-
разности. Впервые Госэкспертизой РТ
было высказано мнение о недопустимо-
сти строительства атомной электростан-
ции в Камских Полянах. Размещение та-
кого объекта в зоне потенциального за-
топления Нижнекамской ГЭС в случае
аварии на гидростанции могло привести
к разрушению расположенных ниже по
течению Камы ядерных реакторов и, как
следствие, к масштабной трагедии. Пос-
ле мотивированного заключения по дан-
ному вопросу и вмешательства обще-
ственности было принято решение о
свёртывании подготовительных работ.

- На плечах наших экспертов, - говорит
Вадим Маркелов, - всегда лежала и ле-
жит большая ответственность – контроль
качества проектной документации. Здесь
одной лишь ответственности главного ин-
женера проекта и застройщика для обес-
печения на стадии проектирования на-
дежности и безопасности как при строи-
тельстве, так и эксплуатации объектов не-
достаточно. В этой связи должен сказать,
что мощных проектных предприятий, ко-
торые дорожат своей многолетней репу-
тацией и имеют многоступенчатый конт-
роль качества, у нас в республике не так
много – в среднем не более шести на весь
Татарстан. И на их долю приходится око-
ло 30 процентов проектной продукции.
Остальная  часть проектной документа-
ции, которая находит свою реализацию в
различных видах капитального строи-
тельства, приходится на молодые проек-
тные фирмы, среди которых существуют
как высококвалифицированные организа-
ции, так и откровенные «бракоделы». В
этих условиях отказ от экспертизы и кор-
ректировки проектов по замечаниям до
выдачи разрешений на строительство
объектов имел бы катастрофические по-
следствия, чего мы не можем допустить.
Основной гарантией выполнения дого-
ворных условий по качеству проектиро-
вания и строительства, на мой взгляд, бу-
дут страховые обязательства. Прежде чем
застройщик сможет оформить в банке
кредит на строительство, он должен бу-
дет застраховать строительные риски. А
реальную сумму страховки должна опре-
делить предстраховая экспертиза. Эконо-
мическая и правовая зависимость проек-
тной организации от подтверждения ка-
чества собственной продукции сделают в
скором будущем систему добровольной
экспертизы гораздо более эффективной,
чем нынешняя, государственно-принуди-
тельная. Ведь для застройщика и проек-
тировщика будет важен не сам факт по-
лучения положительного экспертного
заключения, а глубокий анализ и оценка
проекта. В любом случае наша задача –
провести тщательную экспертизу проек-
тной документации, чтобы построенные
здания и сооружения многие годы про-
служили людям.
Апробируя различные методы работы
в условиях рыночных отношений, Госэк-
спертиза РТ взяла на вооружение и про-
ведение государственной экспертизы с

помощью внештатных экспертов из веду-
щих научных и проектных организаций
республики, а также комплексных экспер-
тиз в сотрудничестве со специалистами
и сложившимися экспертными коллекти-
вами – такими, как Дирекция целевых
программ МЧС РТ, Центр гигиены и эпи-
демиологии РТ, Государственная эколо-
гическая экспертиза. Основной задачей в
данной работе является достижение ка-
чества и гармонизация сроков рассмотре-
ния каждого специализированного аспек-
та проектной документации с общими
сроками государственной экспертизы.
На правовом уровне реализованы Го-
сэкспертизой РТ поручения Президента
Российской Федерации, озвученные еще
в ходе Госсовета России в августе 2005
года в Казани, о необходимости сокраще-
ния количества согласований в строитель-
стве. На практике это должно материали-
зоваться в упрощении работы застройщи-
ков по согласованию проектов строитель-
ства в различных инстанциях, проведении
ряда экспертиз и получении разрешений
на строительство. Госэкспертизой РТ раз-
работана схема, по которой застройщик
будет представлять проектную докумен-
тацию только в единую государственную
экспертизу. Вопросы подтверждения ее
соответствия техническим условиям, а
также оценка проектных решений с точ-
ки зрения экологической, санитарно-эпи-
демиологической, технической, радиаци-
онной, промышленной, пожарной и иной
безопасности – это уже предмет деятель-
ности и ответственности органа государ-
ственной экспертизы.
Прошло больше пяти лет с того памят-
ного дня, когда в январе 2006 года был
опубликован федеральный закон, кото-
рым была закреплена передача полномо-
чий по проведению государственной эк-
спертизы проектной документации
субъектам РФ. Начав с этого момента ра-
боту по-новому, Госэкспертиза РТ за эти
годы мощно активизировала свою дея-
тельность и доказала своё законное пра-
во на существование и в дальнейшем. В
2006 году Госэкспертиза РТ участвовала
в работе по формированию базы проек-
тов, рекомендуемых для повторного при-
менения. Создание такого каталога на-
правлено на снижение затрат на проекти-
рование и сроков экспертизы в тех мно-
гочисленных случаях, когда градострои-
тельная ситуация и задание на проекти-
рование не требует разработки индивиду-
альных проектов. Стоимость привязки
проекта повторного применения состав-
ляет от 25 до 30 процентов стоимости раз-
работки нового проекта, а его экспертиза
касается только изменяемых частей – ин-
женерно-геологических условий, «нуле-
вого цикла» и встроено-пристроенных по-
мещений. Отбор проектов для включения
в перечень повторно применяемых дол-
жен производиться не только на основе
мнения проектировщиков и надзорных
органов, но и с учётом статистических
данных о потребности населения в конк-
ретных типах жилых и общественных зда-
ний с приоритетом наиболее востребован-
ных объемно-планировочных решений. С
того же 2006 года по поручению Кабине-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
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ТРАГЕДИЯ «БУЛГАРИИ»

менения, находились люди, которые в пос-
ледний момент отказались от поездки. Ин-
формационный голод – вот что было в пер-
вые часы трагедии.
Второй вопрос – как такое могло про-
изойти? Когда к месту чрезвычайной си-
туации добрались первые спасатели, по-
годные условия были просто ужасными.
Сильный ветер разгонял волны до высоты
от 1,2 до 1,5 метра. Само место трагедии –
это довольно обширное водное простран-
ство. Район Камского устья в Куйбышев-
ском водохранилище  – место слияния двух
крупнейших рек европейской территории
России – Волги и Камы. Протяженность
от одного до другого берега достигает дли-
ны 46 км. На месте крушения «Булгарии»
это расстояние составило 18 км.
И наконец, отмечу, что такого опыта
проведения спасательной операции у нас
не было. Нигде в современной России ка-
тастроф такого уровня не происходило.
Если вспоминать трагедию, произошед-
шую с теплоходом «Адмирал Нахимов»,
то там было столкновение с грузовым суд-
ном.
Но уже в 23 часа 07 минут водолазы на-
шей поисково-спасательной службы суме-
ли достать первое тело погибшего пасса-
жира. Отчет времени поисковой операции
пошел именно с этого времени. К момен-
ту приезда основных подразделений МЧС
мы уже знали место трагедии и проводи-
ли первые операции по подъему на повер-
хность тел погибших людей.
Но по-настоящему тяжело было в тот
момент, когда встречали живых.
Тогда, к 19 часам 10 июля, в казанском
речном порту собралось около 500 чело-
век. Они ждали теплоход «Арабелла», эки-
паж которой пришел на помощь тонущим
людям и спас 79 человек. Те, кто ждал на
берегу, еще не знали, живы ли их родные
и близкие, удалось ли им спастись. Когда
спасенные начали выходить на берег, кар-
тина напоминала дьявольскую лотерею.

— Рафис Завдатович, произошла
ужасная трагедия, сопоставимая по сво-
им масштабам с гибелью теплохода «Ад-
мирал Нахимов» в 1986 году. С чем при-
шлось столкнуться спасателям, водола-
зам и всем задействованным силам в са-
мом начале поисково-спасательной опе-
рации?

— Произошла трагедия, которую мы
никак не ожидали и не могли спрогнози-
ровать. Самым сложным в первые часы
оказалось отсутствие информации. Мы не
представляли себе, что происходит, мы не
знали, сколько людей было на борту,
сколько из них было спасено проходящи-
ми судами. Первая внятная информация
появилась после того, как экипаж тепло-
хода «Арабелла» своими героическими
усилиями принял на борт всех людей, на-
ходящихся в тот момент на воде. Уже в
14.15 к месту трагедии прибыли на пат-
рульном катере инспекторы Зеленодоль-
ского отделения Центра ГИМС Марат Ва-
леев и Ильдус Хайбуллин. Именно они с
места доложили обстановку руководству
МЧС России. Затем прибыли их коллеги
из Тетюш Л. Ф. Замалетдинова и А. В.
Ананьев. Началось обследование аквато-
рии и прибрежной зоны. К месту ЧС при-
были пожарные ПЧ-116, спасатели ЗПСО
№ 1 и № 2, полицейские, медики, работ-
ники прокуратуры и администрации Кам-
ско-Устьинского района. В 15.00 вылетел
вертолет Ми-8 авиазвена ФГУАП МЧС
России с водолазами на борту.
Но мы по-прежнему не имели информа-
ции о том, сколько человек находилось на
борту в момент катастрофы теплохода
«Булгария». Это касалось не только пас-
сажиров, но и членов экипажа и обслужи-
вающего персонала. И только после уточ-
нения информации от туристической ком-
пании, организовавшей этот роковой рейс,
нам открылась истинная картина произо-
шедшей трагедии. И, тем не менее, списки
постоянно уточнялись, в них вносились из-

Этого не должно было случиться. Ни-
какой прогноз, никакие аналитики не мог-
ли этого предвидеть. Да и кто мог такое
предположить, что в мирное время на ве-
ликой русской реке расстанутся с жизнью
122 человека, в их числе 28 детей. Сейчас
уже известно, что те, кто находился на
правом борту теплохода «Булгария», во-
обще не имели шансов на спасение. Водо-
лазы поднимали погибших людей, которые
были облачены в спасательные жилеты,
но не успели покинуть мгновенно затонув-
ший корабль. В истории нашей страны
это третий случай массовой гибели лю-
дей на воде. И все они произошли по раз-
ным причинам.
В 1983 году теплоход «Александр Су-

воров» вписался не в тот проем моста,
соединяющего Ульяновск по разным бе-
регам Волги. В результате чего у теп-
лохода была полностью «срезана» верх-
няя палуба. В той трагедии лишились
жизни 176 человек. Вторая беда на воде
произошла в последний день лета 1986
года, когда в результате столкновения
с сухогрузом на дно Черного моря ушел
шестипалубный теплоход «Адмирал На-
химов», навечно захвативший с собой
423 жизни. Что же произошло с «Бул-
гарией»? Ведь никаких сторонних пре-
пятствий на ее пути не было…
Эта трагедия, произошедшая недалеко

от места слияния двух великих российских
рек Волги и Камы, стала испытанием не
только для родных и близких пострадав-
ших и погибших людей, а также тех, кто
переживал по всей стране, но и для тех,
кому пришлось по долгу службы вести
поисково-спасательную операцию, продол-
жавшуюся 16 дней, которая всего через
три дня уже стала считаться только по-
исковой.
Сейчас можно сказать, что МЧС Рос-

сии достойно справилось с поставленной
задачей. Все 122 человека, считавшиеся
пропавшими без вести, были обнаружены
и переданы родственникам для захороне-
ния. Система прошла испытание на проч-
ность. Подобных трагедий в истории со-
временной России не было. Нужно было
разобраться в ситуации и приступить к
работе. На помощь силам Главного управ-
ления МЧС России по Республике Татар-
стан уже спешили спасатели со всей
страны. 13 июля группировка сил и
средств достигла максимума и составля-
ла 1144 человека и 188 единиц техники (от
МЧС — 499 человек и 74 единицы техни-
ки), в том числе 12 воздушных средств, 11
речных судов, 24 моторные лодки. Непос-
редственно на месте ЧС работали 197 во-
долазов, а родных и близких погибших под-
держивали, как могли, 84 психолога.
О том, с чем пришлось столкнуться в

первые часы трагедии и как была органи-
зована и проведена уникальная поисково-
спасательная операция, рассказывает на-
чальник Главного управления МЧС России
по Республике Татарстан генерал-майор
внутренней службы Рафис Хабибуллин.

МЧС сделало все, что могло



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

30

Произошла трагедия российского масш-
таба. У нас в республике никогда ничего
подобного не происходило. Как человек,
конечно, я искренне скорблю и переживаю
со всеми, кто потерял своего близкого во
время этой катастрофы. Могу со всей от-
ветственностью заявить, что спасатели и
водолазы делали все возможное, чтобы
родственники могли по-людски похоро-
нить погибших членов своих семей.

— Можно ли сказать, что водолазы со-
вершили настоящий подвиг?

— Это даже не подвиг, а героизм! Водо-
лазы работали в сложнейших условиях,
особенно в первые два дня, когда волна
поднималась на полтора метра. На долю
спасателей, которые приехали со всей Рос-
сии, имеющих опыт подводных операций
на Саяно-Шушенской ГЭС, выпала самая
тяжкая работа, реально сопряженная с рис-
ком для собственной жизни. Но они суме-
ли сделать невозможное. Ребята проника-
ли в самые потаенные отсеки и оттуда про-
должали доставать тела погибших, рабо-
тая в кромешной темноте, разгребая кучи
мусора и разбросанную мебель.
Когда было принято решение о подъе-
ме затонувшего теплохода и сокращении
группировки сил и средств, наши, татар-
станские водолазы, оставались здесь до
последнего дня поисковых работ, чтобы
на уже поднятом судне еще раз тщатель-
но обследовать каждый уголок «Булга-
рии» и найти все тела, считавшиеся про-
павшими без вести.
Президентом и Правительством Респуб-
лики Татарстан было принято решение о на-
граждении водолазов, работавших на мес-
те крушения теплохода «Булгария». Десять
из них удостоены медалей «За доблестный
труд», двадцать – награждены благодар-
ственными письмами Президента РТ и сто
– благодарственными письмами Кабинета
Министров РТ. Заслуженные награды от
МЧС России и Министерства транспорта
России помимо тех, кто работал под водой,
получили также люди, которые обеспечи-
вали работу водолазов. Могу сказать, что
каждый, кто был задействован в этой поис-
ково-спасательной операции, достоин на-
грады. В их числе – психологи, которым так-
же приходилось работать в сложнейших ус-
ловиях. Как объяснить людям, что они по-
теряли своих близких и родственников?!
Как их вывести из такого психологическо-
го состояния? Для обычного человека – это
невыносимые условия, а психологи делили
с людьми их горе и старались поддержать в
стрессовой ситуации. Только представьте
себе, кто-то остался без родителей, в том
числе и малолетние дети, кто-то целиком
потерял всю семью. На глазах людей, дер-
жавшихся на плаву, уходили под воду их
родные и близкие…
Я хотел бы выразить слова огромной
благодарности психологам за их поистине
мужественную работу.

26 июля операция была завершена. Суд-
но поднято и осмотрено, нет больше в спис-
ках людей, пропавших без вести. Для это-
го были созданы все условия, задейство-
ваны все технические средства. И надо
было поставить точку. Все, что силы МЧС
могли сделать, было выполнено.

Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

В это же самое время уже находились в
пути специалисты высочайшего уровня из
Москвы, Архангельска, Туапсе, Санкт-
Петербурга и даже из Иркутска. Также
продолжали прибывать родственники вы-
живших и погибших в катастрофе.
Людей где-то нужно было размещать,
организовать питание. Этот вопрос был
решен достаточно оперативно, благодаря
содействию и пониманию местных влас-
тей – администрации поселка Затон им.
Куйбышева и администрации Камско-Ус-
тьинского района. Активно помогали гла-
вы соседних Тетюшского, Буинского,
Алексеевского, Спасского, Кайбицкого
районов. Выражаю им слова признатель-
ности за обеспечение всех бытовых, чело-
веческих условий для работы водолазов.
У спасателей всегда были места для отды-
ха и горячая пища. У людей, которые ча-
сами находились под водой во время сво-
ей смены, выполнявших очень тяжелую
работу не только с физической, но и мо-
ральной точки зрения, не возникло быто-
вых вопросов.
Поэтому вопросы взаимодействия тер-
риториальной и функциональной подсис-
темы РСЧС были отлажены в течение не-
скольких часов. Уже к утру 11 июля была
поставлена задача о предоставлении всей
необходимой техники и ресурсов.

11 июля 2011 года, прервав отпуск,
Президент Республики Татарстан Р. Н.
Минниханов совместно с Премьер-мини-
стром РТ И. Ш. Халиковым прибыл на
место крушения теплохода и провел опе-
ративное совещание с министерствами и
ведомствами, задействованными в лик-
видации ЧС, после чего в 10.00 совмест-
но с председателем следственного коми-
тета Российской Федерации А. И. Баст-
рыкиным принял участие в ситуацион-
ном зале ЦУКС МЧС России по РТ в се-
лекторном совещании, проводимом ми-
нистром МЧС России С. К. Шойгу. Да-
лее в11.00 провел совещание с руково-
дителями силовых структур в антикри-
зисном центре Кабинета Министров РТ.
В 15.00 и 19.30 участвовал повторно на
селекторных совещаниях, проведенных
под руководством Сергея Шойгу. 12
июля для координации действий прибыл
заместитель министра МЧС России ге-
нерал-полковник внутренней службы
Александр Петрович Чуприян. В этот же
день 19.00 проведено заседание государ-
ственной комиссии по расследованию
причин крушения теплохода «Булгария»
под председательством министра транс-
порта Российской Федерации И. Е. Ле-
витина с участием Президента РТ Р. Н.
Минниханова.
Далее согласно принятым решениям
проводилось наращивание сил и средств
группировки по ликвидации последствий
катастрофы.

— Каково Ваше человеческое отно-
шение к произошедшей трагедии?

— Тяжело… Когда надо выполнять
свою непосредственную работу, здесь не-
обходимо было еще и поддержать род-
ственников и близких тех, кто остался на
затонувшем теплоходе. В оперативный
штаб приезжали родители, дети погибших
и постоянно нас спрашивали: «Где наши
родственники?»

Каждый ожидал, надеялся увидеть своего,
но повезло, увы, далеко не всем. А еще на
берегу раздавался плач. Те, кто узнавал
своих, плакали от радости, те, кто выхо-
дил, – рыдали по другой причине. Причем
рыдали даже бывалые на вид мужики. Вот
когда начинаешь понимать, ЧТО они пе-
режили.

— Скажите, как было отработано вза-
имодействие сил и средств группиров-
ки МЧС, собранной со всей России, а
также всей системы РСЧС, подключен-
ной к ликвидации последствий этой
ужасной трагедии?

— Прежде всего выражаю глубокую
признательность главе МЧС России Сер-
гею Кужугетовичу Шойгу. Именно благо-
даря его личным распоряжениям ранним
утром 11 июля прибыли высококлассные
водолазные специалисты из «Центроспа-
са» и «Лидера», а также был решен вопрос
о срочном выдвижении к месту гибели
«Булгарии» двух мощных плавучих кра-
нов из подмосковной Дубны и Волгогра-
да.
Конечно, не все было гладко в первое
время. Проблемы возникали. Одно дело,
когда ты работаешь на земле, где можно
поставить палатку, подогнать любой
транспорт. И совсем другое, когда прово-
дится операция на воде.
И здесь огромную помощь и поддержку
во всех вопросах оказали Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Нургалиевич
Минниханов и Правительство Республи-
ки Татарстан. Первым делом пришлось
решать вопросы с предоставлением водно-
го транспорта. В наше распоряжение в са-
мые короткие сроки были отданы 15 су-
дов речной флотилии, в том числе толкач
«Варна», теплоход «Маяк», теплоход
«ОМ-350», РТ-355 с баржой с песком, теп-
лоход «Арабелла», при помощи которых
проводилась поисковая операция.
И, безусловно, слова благодарности пер-
вому заместителю премьер-министра РТ –
председателю КЧСПБ Равилю Фатыхови-
чу Муратову, бывшему с нами с самых
первых часов трагедии и принимавшему в
организации работ самое активное участие.
Также на место ЧС прибыли руководите-
ли всех необходимых для проведения ра-
бот министерств и ведомств – МВД, Мин-
здрава, Минсвязи, Минэнерго, Минтран-
са, Минстроя, которые сразу, влет решали
все вопросы. Оперативный штаб был обес-
печен электроэнергией, связью, транспор-
том, медицинской и психологической по-
мощью для родственников пострадавших
и работающих водолазов.
Мы не представляли также в первое вре-
мя, какие силы нам нужны для работы. В
18.45 прибыла оперативная группа При-
волжского регионального центра МЧС
России под руководством начальника ПРЦ
генерал-лейтенанта Игоря Владимирови-
ча Паньшина. Поэтому уже в первую ночь
к нам стал прибывать людской поток из
поисково-спасательных подразделений
практически всех регионов Приволжско-
го регионального центра МЧС России.
Друг за другом к месту расположения опе-
ративного штаба подъезжали и разгружа-
лись водолазы из Ульяновской, Самарской,
Нижегородской и других областей, а так-
же соседних республик.

ТРАГЕДИЯ «БУЛГАРИИ»



ТРАГЕДИЯ «БУЛГАРИИ»

П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

31



Ему не хотелось рассказывать, а
мне – спрашивать. Знаю, что он был
там первым, а ушел последним. Ви-
дел, как он доставал из глубины тела
людей, которые по чьей-то алчнос-
ти стали жертвами страшной катас-
трофы, именующейся сейчас как
«крушение теплохода «Булгария». А
еще понял, какая это тяжелая, но не-
обходимая работа. Он – это профес-
сиональный водолаз, спасатель зо-
нального поисково-спасательного
отряда № 2 Казани при МЧС Респуб-
лики Татарстан Владимир Комаров.
Здоровенный и добродушный па-
рень, легко может рассмешить и сам
посмеется от души. А вот когда Во-
лодя вспоминал, для чего я к нему
пришел, он смотрел куда-то в сторо-
ну, а в его глазах цвета неба читалась
немая скорбь. «Ничего, работа такая.
Спрашивай».

- Нас вызвали экстренно, и мы не зна-
ли, что произошло, - стал рассказывать
Владимир Комаров. – Собрали снаря-
жение и отплыли на катере из Казани.
В тот вечер на Волге действительно
была большая волна. Наш «Владлен
Сафин» ходил ходуном. Знали, что про-
изошла большая беда, но ехали в неиз-
вестность, информации не было. «Бы-
стрее, Володя, быстрее!» - подгонял
меня заместитель министра МЧС РТ -
начальник поисково-спасательной
службы при МЧС РТ Эмиль Марсович
Фазлеев.  Когда мы нашли, наконец, тот
самый буй, служивший ориентиром,
рядом уже стоял толкач «Варна», где
смогли разгрузиться и подготовиться к
погружению.
Из-за волнения и шквалистого ветра
ничего не было видно на расстоянии
вытянутой руки. Мы привыкли, что уже
буквально через пару метров погруже-

ния наступает тьма. Конечно, в кро-
мешной темноте много не разглядишь,
а уж тем более под водой на глубине
примерно около 20 метров, поэтому
приходилось погружаться с фонарем.
Примерно в 23 часа подняли первое
тело женщины. Ее достал мой напар-
ник, водолаз Марат Мухаметшин. Ра-
ботали всю ночь и практически весь
последующий день. Это потом стали
подъезжать ребята со всей России, по-
явился график погружений и четкий
план поиска.
В первые сутки все еще штормило.
Разницы между днем и ночью под во-
дой практически не было.  Но это уже
профессиональная привычка. Кошка
ведь тоже в темноте видит лучше…
Сложно пришлось. Проходы «Булга-
рии» были узкими и были завалены вся-
ким хламом – деревянной мебелью, по-
стельным бельем. Двигаться спасате-
лям приходилось практически на
ощупь. Все приходилось перебирать
руками. Постоянно поддерживая связь
с обеспечивающим страховку водола-
зом, который удерживает тебя на сиг-
нальном конце, находясь на судне
«Варна». Дернул три раза – готов к
подъему. Есть свои знаки и при обсле-
довании помещений, сообщаю, что во-
шел, и в том случае,
когда натыкаешься на
стену.
Сначала искали жи-
вых. Очень надеялись,
что кто-то сумел вы-
жить. Неоднократно
ныряли с молотком и
простукивали корпус
судна, но увы…
Тела передавали
следователям, кото-
рые фотографировали
погибших и изучали

ТРАГЕДИЯ «БУЛГАРИИ»

Интервью без вопросов
личные вещи. По ним родные смогли
бы опознать своих родственников.
Когда ознакомились с планом тепло-
хода, стали работать по секторам. У
каждой водолазной группы был свой
сектор ответственности. На самые
сложные отправляли наиболее опыт-
ных водолазов. Чтобы проникнуть в ка-
юты, стали выбивать стекла иллюми-
наторов. И так по восемь часов в день,
пока не придет смена.
Отдыхали мы там же, на воде, в каю-
тах теплохода «Арабелла». Когда сади-
лись за стол, ели молча. Даже не при-
вычно как-то…
Через три дня из воды подняли боль-
шинство тел, кого могли. Ребята стали
разъезжаться, и мы (водолазы поиско-
во-спасательной службы при МЧС РТ)
вновь остались одни. Теперь надо было
помогать военным, которые готовили
судно к подъему (группа водолазов
40-го НИИ Министерства обороны РФ
под руководством начальника институ-
та, Героя России, капитана первого ран-
га Андрея Звягинцева).
Конечно, пришлось повозиться. Не
так-то это просто - такую махину тя-
нуть, которая всосалась в ил на два мет-
ра. Но теперь было спокойнее. Это
была уже «другая» работа, мы нашли и

достали всех, кто был заявлен в розыск.
Когда все закончилось, нам дали три
дня отдыха. Летом больше отдохнуть
не получается, особенно в жару. Вот я
тебе тут рассказываю, а мой напарник
отправился доставать из Кабана (озеро
в центре Казани) очередного утоплен-
ника…
Чтобы поблагодарить этих достой-
ных ребят за их героизм, прервал свой
отпуск и срочно отправился на место
трагедии министр МЧС России Сергей
Кужугетович Шойгу. Он вручал спаса-
телям государственные награды и па-
мятные часы. В числе тех, кого награ-
дили, был и Владимир Комаров. Вот
только церемония прошла без участия
журналистов. Людей благодарили за их
работу, а повод был слишком грустный,
какие уж тут вопросы.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Но по какой причине мы перешли гра-
ницу Японии именно 9 августа 1945 года,
уже после атомной бомбардировки Хиро-
симы и Нагасаки? Нужно ли было так то-
ропиться штурмовать Большой Хинган-
ский хребет, с кровопролитными боями
штурмовать укрепления врага на протя-
женности 5 тысяч километров, за 23 дня
освобождать весь Северо-Восточный Ки-
тай и Северную Корею? Может быть, со-
юзники разделались бы с Квантунской ар-
мией и без нас, если бы она перебазиро-
валась в Японию? Атомных бомб у США
для этого хватало.
Была ли у Советского правительства
иная причина так торопиться?
Напомню ситуацию 9 августа 1945
года. Америка впервые применила ору-
жие массового поражения против мирно-
го населения Японии. Военное командо-
вание Токио и до того строило свою стра-
тегию на фанатичных лозунгах самураев:
защита родины даже ценой «славной ги-
бели всего стомиллионного населения».
Для них ничего не стоила жизнь не толь-
ко мирных жителей оккупированных
стран, но и самих японцев. И после атом-
ной бомбардировки японские генералы
получили полное моральное право нано-
сить ответный удар по противнику и его
союзникам всеми имеющимися у них
средствами.
О том, могли ли головорезы квантунс-
кой армии пойти на крайние меры, сви-
детельствуют факты. Когда в июле 1937
года представители страны восходящего
солнца оккупировали десятки городов Се-
верного и Центрального Китая, только в
Нанкине зверски умерщвлено 300 000
мирных жителей. А к сентябрю 1945 года
только в Китае уничтожено 16 миллионов
гражданских лиц. Это не считая 4 милли-
онов погибших китайских солдат и офи-
церов. Стоит ли сомневаться, что после
Херосимы японские самураи пошли на
ещё более бесчеловечные меры?

тае и Корее. И ничего не говорится о том,
какая реальная угроза нашей стране и со-
седним государствам исходила от милли-
онной Квантунской армии Японии, нахо-
дившейся в непосредственной близи от
Монголии и наших границ.
Так была ли она, эта угроза? Стоило ли
нам вводить свои войска в Маньчжурию в
августе 1945 года? Напомню, что за осво-
бождение Китая и Кореи советский народ
заплатил немалую цену – с 9 августа по 2
сентября наши безвозвратные потери со-
ставили 12 031 человек, а санитарные –
24 425. Итого – 36 456 солдат и офицеров.
В Маньчжурской стратегической наступа-
тельной операции мы ежедневно теряли
погибшими и ранеными 1458 чьих-то сы-
новей, братьев, отцов, мужей. И это всё для
того, чтобы спасти жизни американцев и
японцев? Чтобы присоединить Южный
Сахалин и Курилы? Установить коммуни-
стический режим в Китае и Корее?

Апокалипсис,
который не состоялся

Конечно, нельзя не принять во внима-
ние перечисленные выше причины. Саха-
лин и Курильские острова – важный стра-
тегический плацдарм и исконно российс-
кие территории, которые нужно было вер-
нуть стране. Не менее важно было иметь
соседний Китай не колонией Японии или
даже США, а дружественным членом, как
тогда говорили, «социалистического лаге-
ря». Более того, американские руководи-
тели и историки не раз заявляли, что без
вступления в войну СССР Япония продер-
жалась бы ещё не менее года и это стоило
бы дополнительно нескольких миллионов
человеческих жизней. Главнокомандую-
щий американскими вооруженными сила-
ми в бассейне Тихого океана генерал
Макартур считал, что «победа над Япони-
ей может быть гарантирована лишь в том
случае, если будут разгромлены японские
сухопутные силы».

Маньчжурия, 1945 год
2 сентября мы отметили 66-летие со дня
окончания второй мировой войны. Эта
дата, наконец, будет памятной в нашем
календаре. В Федеральном законе, подпи-
санном Президентом РФ Д. Медведевым,
названа причина: «…в знак памяти о
соотечественниках, проявивших само-
отверженность, героизм, преданность
своей Родине и союзническому долгу пе-
ред государствами-членами антигитле-
ровской коалиции».
Каждый патриот страны должен по-
мнить, что 2 сентября 1945 г. подписан
Акт о капитуляции Японии представите-
лями союзных государств, в том числе и
СССР. Этот документ и ознаменовал
окончание второй мировой войны.
Памятная дата – повод вспомнить, ка-
кое значение для нас, ныне живущих, име-
ла Победа не только над фашистской Гер-
манией, но и над милитаристской Япони-
ей? В учебниках и средствах массовой ин-
формации можно прочесть следующее.
В результате победы нашей армии на
Дальнем Востоке в августе 1945 г. осво-
бождены и получили независимость на-
роды Китая, Кореи и других стран Азии.
Наша армия спасла жизни миллиону
американских солдат (так оценивали
американские военные цену своей вы-
садки на японские острова), спасла жиз-
ни многих японских солдат, ускорив
окончание многолетней войны. Один из
важнейших итогов этой победы - возвра-
щение России Южного Сахалина и Ку-
рильских островов.
Чаще всего акцентируется внимание на
том, что наши деды и прадеды выполня-
ли в Китае и Корее союзнический долг пе-
ред… США и Великобританией. Об этом
упоминает в законе даже Президент РФ.
Во всех официальных сообщениях о зна-
чении победы над Японией речь идет о
спасении жизни американцев, возвраще-
нии островов и о наших интересах в Ки-

От чего спасла наша армия свою страну
и соседей в конце второй мировой войны?
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Республики отдали жизнь более 500 че-
ловек.
Одним из первых в августе 1945 г. от
японских оккупантов был освобожден ки-
тайский г. Хайлар. На его улицах погиб-
ли 59 воинов из Татарии. В том числе
старшие лейтенанты Ш.И. Гайнуллин из
с.Старый Татарский Адам Аксубаевско-
го района и казанец М.Н. Изюмченко,
старшие сержанты Х.З. Закиров из бал-
тасинского с.Нуринер и С.Г. Сидоров из
чистопольского с.Кузбассы.

16 августа была разгромлена группи-
ровка японцев в г.Мулин. В этих боях по-
гибли и умерли от ран еще 26 наших зем-
ляков. В том числе М.Г. Симаков из
с.Исенбаево Агрызского района, Х.Г.
Фаттахов из с.Шахмайкино Новошеш-
минского района, уроженцы Дрожжанов-
ского района Х.М. Айзатов из с.Верхний
Каракитан и артиллерист Ф.П. Исаев из
с.Алешкин Саплык.
Одним из опорных укрепрайонов про-
тивника был город Харбин, известный не
только в Китае, но и в России. Именно
здесь нашли пристанище после граждан-
ской войны тысячи эмигрантов из разру-
шенной Российской империи. Многие из
них стали жертвами японского режима.
При выброске десанта на Харбин погиб-
ли 18-летний И.И. Сулейманов из с.Ига-
ня Баш Сармановского района, 19-летний
Ф.Ф. Фахриев из д.Кускем Балтасинско-
го района, 20-летний П.П. Кривошеев из
с.Шуган Муслюмовского района, И.Гари-
фуллин из с.Верхние Лащи Буинского
района.
С 13 по 18 августа продолжались бои
за город Хутоу и окружающие его высо-
ты. Здесь героически сражались и погиб-
ли воины 109 укрепрайона, пулеметчик
А.Х. Хабибуллин из с.Верхняя Мактама
Альметьевского района, 18-летние П.А.
Карпов из Набережночелнинского райо-
на и М.И. Лисюков из нурлатского с.Се-
ленгуши, 19-летние пулеметчики Д.С.
Бубеков из п.Кирельского Камско-Усть-
инского района, уроженцы Апастовско-
го района А.Г. Галкин из с.Молькеево и
К.М. Султанов из с.Чутеево, Р.Г. Залялет-
динов из с.Большие Кайбицы.
С 18 по 23 августа шли бои за Куриль-
ские острова, захваченные японцами ещё
в начале ХХ века. Первым был освобож-
ден остров Шумшу. Нашей морской пе-
хоте пришлось штурмовать хорошо ук-
репленную линию обороны врага. За то,
чтобы этот остров вновь стал российским,
отдали жизни 18-летний курсант 101
стрелковой дивизии Х.С. Сабитов, погра-
ничник из с.Карадули Лаишевского рай-
она Ф.И. Ильин, С.Г. Сабирзянов из с.Псе-
ево Менделеевского района, служивший
на 503 батарее и электросвязист мастер-
ской Тихоокеанского флота казанец М.П.
Буртасов.
Все подробности об описанных собы-
тиях вы можете узнать, заглянув на сайт
Kremnik.ru или заказав тематическую эк-
скурсию в Музее-мемориале, который
расположен в Казанском Кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом Великой

Отечественной войны НМ РТ,
член-корреспондент Академии

военно-исторических наук

они хотели не только территории Китая
и России, но и свои города, чтобы они не
достались противнику. Применение био-
логического оружия планировалось в том
числе и с помощью бомб на воздушных
шарах, направляемых через океан в США.
Вот почему мы так торопились в Мань-
чжурию именно 9 августа 1945 г. Счет
шёл на дни и часы. Возможность начала
биологической войны полностью исклю-
чило только внезапное и стремительное
наступление наших войск по всему Се-
верному Китаю, заставшее врасплох
японское командование. Единственное,
что успели отцы японской биологической
бомбы – сдаться в плен к американцам
вместе со своими материалами, чтобы
продолжать свою преступную деятель-
ность. И многие из членов «отряда 731»
избежали возмездия лишь потому, что
стали сотрудниками спецслужб США.

Татарстанцы в боях
за Дальний Восток

За время второй мировой войны в боях
на Дальнем Востоке, Курилах, на терри-
тории Монголии и Китая погибло и умер-
ло от ран около тысячи уроженцев и жи-
телей нашей республики. К сожалению,
за 65 лет, прошедших после Дня Победы,
у многих так и не установлены дата и ме-
сто гибели. Более 300 из них до сих пор
считаются пропавшими без вести в авгу-
сте-сентябре 1945 г. Но поисковикам-эн-
тузиастам, помощникам Музея-мемори-
ала Великой Отечественной войны, уда-
лось установить, что в госпиталях г.Чи-
ты умерло от ран около 20 человек, При-
морского края - около 100 человек, в гос-
питалях Хабаровского края – около 20
человек. При освобождении лишь одно-
го из Курильских островов – Шумшу – 5
человек, острова Сахалин – около 50 че-
ловек, на территории Монголии – около
30 человек, в Корее – около 40 человек, в
боях за Порт-Артур – 8 человек. В боях
за независимость Китайской Народной

О чём идет речь?
Заглянем в давно забытый сборник до-
кументов, изданный ещё в 1950-ые годы,
«Материалы судебного процесса по делу
бывших военнослужащих японской армии,
обвиняемых в подготовке и применении
бактериологического оружия». Ещё в 1936
году по требованию японского генерально-
го штаба и по указу императора в Маньч-
журии созданы и приданы квантунской ар-
мии мощные базы, получившие позже наи-
менования «отряд 731» и «отряд 100», ко-
торые должны были обеспечить массовое
производство бактериологического и хими-
ческого оружия, достаточного для ведения
широкомасштабной войны.
На Хабаровском судебном процессе под-
полковник медицинской службы Японии,
начальник учебного отдела «отряда 731»
Ниси рассказал о применении бактериоло-
гического оружия в 1940 году против Ки-
тая. Над китайским городом Нимбо с само-
лета рассеяны контейнеры чумных блох. На
базе отряда произведено 100 кг только этих
блох. Имелись мощности для производства
1000 кг бактерий сибирской язвы, 500 кг
бактерий сапа и 100 кг бактерий красной
ржавчины в год. К 1945 году «готовых к
употреблению» бактерий в «отряде 731»
хранилось столько, что если бы они при
идеальных условиях были рассеяны по зем-
ному шару, этого хватило бы, чтобы унич-
тожить всё человечество. Но это был лишь
один из видов биологического оружия са-
мураев. Когда руководитель «отряда 731»
генерал-лейтенант медицинской службы
Сиро Исия сдался американцам, у него было
несколько вагонов со штаммами бактерий
чумы, холеры, тифа, эпидемической гемор-
рагической лихорадки. Все виды вакцин,
необходимых при ведении войны с приме-
нением биологического оружия, материа-
лы экспериментов над людьми, накоплен-
ные в «отряде 731», образцы и схемы раз-
ных типов бактериологических бомб и по-
яснения к ним.
На судебном процессе доказано, что к

1945 году Япония была готова к развязы-
ванию биологической войны. Уже были
созданы огромные запасы бактерий, спо-
собных вызвать массовые эпидемии, а
также технические средства доставки их
к целям. Эффективность смертоносных
бацилл была многократно проверена на
тысячах живых людей – китайцев, рус-
ских, монгол. Поражающая способность
начиненных бациллами авиабомб и бак-
терий, распылявшихся с самолетов, «изу-
чена» в ходе боевых операций в Монго-
лии и Китае.
Были размножены географические кар-
ты советских дальневосточных районов
с указанием населенных пунктов, водо-
емов и других объектов для бактериоло-
гического нападения. Биологическое ору-
жие планировалось применить в первую
очередь в районе Хабаровска, Благове-
щенска, Уссурийска, Читы. Сюда наме-
чалось сбрасывать авиабомбы, наполнен-
ные чумными блохами, предусматривал-
ся также вариант распыления бактерий с
самолетов. Были у самураев и немалые за-
пасы химического оружия.
Японская военщина уже наметила свой

«день Х», начало апокалипсиса. Заразить
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1992 елда Зяб бистђсендђге 17 нче, 18 нче
комплексларда туган «Зябовские» шайка-
сы кушыла. Шул ук елны Яћа шђџђрдђге
17 нче комплекстагы «Борисовские» (ли-
дерлары И. Борисов) љере керђ. И. Борисов
башкисђрлђре џђм тагын дњрт явыз бђндђ
љстђлгђч, берлђшмђ ќитђкчелђре кораллы
тотрыклы тљркем – банда тљзергђ карар
кылалар. Ике ел эчендђ ђлеге бандитлар
шактый гына явызлыклар кылып љлгерђлђр.
Кама физкультура институтында укыган
џђм шул тирђдђ яшђњчелђр књпчелек бул-
ганга, «Физовские» (физкультура дигђннђн
алынган) исеме бирелђ.
Лђкин 1994 елда И. Борисов џђм банда
ќитђкчелђреннђн Ф. Вахитов, В. Филатов,
Н. Хљббђтуллин арасында криминаль та-
бышны бњлњ мђсьђлђсе буенча низаг чыга
џђм «Борисовские» бандадан чыга. Ђмма,
тикшерњ материалларына караганда, «Бок-
серы» берлђшмђсендђ мљстђкыйль тљркем
булып кала, ягъни араны тулысынча љзми.
Лђкин кайберђњлђрнећ, бигрђк тђ
Ф. Вахитовныћ кан дошманына ђверелђ,
шул сђбђпле бђрелешлђр дђ була. Болары-
на соћрак тукталырбыз. Хђзергђ ђлеге ни-
загныћ асылын ачыклап њтик. Чљнки ул
оешкан ќинаятьчелекнећ криминаль керем
алу ысулларыныћ берсен књрсђтњче мисал
булып тора.

Тљшемле эш љчен кљрђшњ
1990 нчы елда Комсомол районы шђџђр
комитеты џђм физкультура институты (ул
вакытта филиал) «Перспектива» дигђн
яшьлђр тикшеренњ њзђге (МИЦ «Перспек-
тива») оештыралар. Предприятие салым-
нардан да азат ителгђн була хђтта. Керемле
оешма, ђлбђттђ, криминал йогынтысыннан
читтђ калмый. Директор итеп Ф.
Вахитовныћ физкультура институты буен-
ча сабакташы куела џђм ул бары тик ни
кушсаћ, шуны њтђњче «курчак» ролен баш-
кара.

«Перспектива» КамАЗ машиналарын
сату белђн дђ шљгыльлђнђ. 1992–94 нче ел-
ларда ђлеге кђсеп бик књп табыш китерђ,
чљнки завод бђялђре сатканда берничђ тап-
кыр арттырыла. 1994 нче елда «Физовские»
бандасы башлыклары И. Борисов белђн
бергђлђп машиналарныћ зур партиясен са-
талар. Керемнећ 25 проценты И. Борисов-
ка тиеш була, ђмма Ф. Вахитов тњлђњдђн
баш тарта. Шул рђвешле тыныч хезмђт-
тђшлеккђ чик куела, игълан ителмђгђн ас-
тыртын сугыш башлана.

1994 нче елда Ф. Вахитов, В. Филатов

Рингта бђргђлђшњдђн –
бандага берлђшњ

«Тумышы» буенча ул њзе кебеклђрдђн
аерылмый диярлек. Њзенчђлеге итеп бары
тик чагыштырмача соћ, узган гасырныћ 90
нчы еллар башында оешып, тиз арада куђт-
ле кљч туплавын џђм нигезен бергђлђп
спорт, тљгђлрђге, бокс белђн шљгыльлђнгђн
егетлђр тђшкил итњен китерергђ буладыр.
Калганы хђвефле чорларда Татарстан џђм
бљтен Россияне басып алган явыз тљркем-
нђрнеке кебек њк. Ул да бер тирђдђ – Чал-
лыныћ Зяб бистђсендђ, ике яктан Мђлђкђс
џђм Чаллы (Челнинка) елгалары белђн
чиклђнгђн торак районнарда торучы
яшьлђрдђн тљзелђ. Џђм алдан шундый ук
тљркемнђргђ каршы тору, аларга карата ху-
лиганлык џђм башка законсыз гамђллђр
кылуны књз алдында тота.
Тикшерњ документларында љернећ бар-
лыкка килњенђ этђргеч биргђн тљп сђбђп
итеп, хаклы рђвештђ, базар
мљнђсђбђтлђренђ књчкђн вакытта туган икъ-
тисадый мљмкинлеклђр књрсђтелђ. Ђлбђттђ,
икътисадый шартлар белђн беррђттђн,
мђсьђлђнећ иќтимагый, сђяси якларын да,
ђйтик, ул чакта ќђмгыятьтђ крими-
нальлђшњгђ каршы торырдай ныклы хокук
саклау системасы булмау, тиешле законнар
ќитмђњ кебек сђбђплђрне дђ исђптђн
тљшерњ мљмкин тњгел.
Ничек кенђ булмасын, 90 нчы еллар ба-
шында Чаллыныћ иске џђм яћа љлешлђре
арасында шђџђрдђ криминаль хакимлеккђ
дђгъва кылырдай књпсанлы, нык дисципли-
налы «сугышчан отряд» пђйда була. Аныћ
оешуы, ќинаятьчел эшчђнлеге абруйлы ли-
дерлар С. Оливанов (кушаматы Стас, Оли-
ван-старший), Ф. Вахитов (Мальцев), З.
Зђйнетдинов (Архимед), В. Филатов (Фи-
лат), Н. Хљббђтуллин (Наил Физовский), Н.
Юнзель (Немец) белђн бђйле. Коммерция
оешмаларын контрольгђ алу, «авторитет»-
ларныћ њзлђренећ легаль џђм законсыз биз-
неслары уртак касса – «общак» булдырыр-
га мљмкинлек бирђ. Корал, транспорт,
элемтђ чаралары, торак алырга, «сугышчы-
лар»га, шул исђптђн киллерларга «хезмђт
хакы» тњлђњ, колониягђ элђккђн
кђсептђшлђргђ џђм аларныћ гаилђлђренђ
ярдђм итњ џ. б. хаќђтлђр љчен акча булу
ќинаятьчел ниятлђрне тормышка ашырыр-
га ярдђм итђ.

«Боксеры» милиция документларында
берлђшмђ (сообщество) дип йљртелђ. Чљнки
аныћ составында башка тљркемнђр дђ була.

СУД ЗАЛЫННАН

Санкт-Петербургка књченеп яши башлый-
лар. «Боксеры» берлђшмђсе составындагы
«Физовские» бандасы белђн читтђн торып
њзлђренђ тугрылыклы, ышанычлы дуслары
аркылы ќитђкчелек итђлђр. Шул ук вакыт-
та алар белђн каршылыкка килгђн «Бори-
совские» башлыгын «общак»ка якын
ќибђрмђњ, зур криминаль табыш китерђ
торган «Перспектива» џђм башка предпри-
ятиелђр тирђсеннђн читлђштерњ сђясђте
њткђрђлђр. Нђтиќђ буларак, Питерда Вахи-
тов машинасы астына ике «Ф-1» граната-
сы куела. Лђкин ничектер гранаталарныћ
берсе шартламый, шул сђбђпле машина ху-
ќасы џђм ике пассажирга зыян килми. Ва-
хитов моныћ Борисов эше икђнен чамала-
мый тњгел. Ђ икенче елны Чаллыга кайт-
кач, ул утырган машинага берђњ автомат-
тан ата башлый. Бђхетенђ, патруль маши-
насы килеп чыга. Киллер каушап кала бул-
са кирђк, качу ягын карыйсы урынга, кора-
лын милиция экипажына таба борып ут ача.
Лђкин тегелђренђ дђ, боларына да зарар
китерђ алмый. Тикшерњ материалларына
караганда, њзе шул урында атылып њлђ.
Гыйльметдинов дигђн ошбу кешенећ дђ

«Борисовские» ђгъзасы икђне ачыклангач,
Вахитов ќавап чарасы књрергђ була, чљнки
кљпђ-кљндез шђџђр уртасында џљќњм итњ-
ченећ Борисовныћ Рыжий кушаматлы ић
явыз дусты яклы кеше икђнен белђ. Рыжий
«Физовские» бандасында вакытта шул ук
Вахитов, Филатов ђмере буенча љч кешене
атып юк итеп љлгергђн була инде. Бђладђн
баш-аяк дип, ошбу куркыныч бђндђне њте-
рергђ карар кылына. Рыжийны Сарман ягы-
на алып чыгып аталар, мђетен чокырга таш-
лыйлар.
Ђле яћа гына бер бандада булган

«кљрђштђш»лђрне юк итњ моныћ белђн генђ
бетми. 1995 нче елда шул ук «Борисовские»
тљркеменнђн Бикас кушаматлы М.
Биказаковны њтерергђ карар кылалар. Бу
юлы да хљкемне Ф. Вахитов њзе тормышка
ашырырга була. Ул аныћ янында булган
башка кешелђрне дђ аямаска ниятли. Шул
сђбђпле, ђлеге тљркемгђ катнашы булмага-
нын белмичђ, шоферны џђлак итђ, аннары
Биказаков џђм аныћ тљркемдђш дустына
тљбђп, пистолеттан ут ача. Ќићелчђ
ќђрђхђтлђнгђн Бикас качып котыла, дусты
авыр яралана.
Криминаль даирђлђрдђ акча мђсьђлђ-
сендђ каршылыклар килеп чыкканда,
мђнфђгатьлђр бђрелешкђндђ, бер-берсен, њз
кешелђрен дђ аямыйлар. Ђлеге мисаллар
моны ачык раслый. Ђмма йогынты даирђ-

НОКАУТ
 Бу кљннђрдђ Татарстан Югары Судында Чаллыдагы

«Боксеры» дигђн ќинаятьчел берлђшмђнећ эшен карау
бара. Соћ булса да, ућ булсын, дигђндђй, болгавыр за-
маннарда ук књп кенђ явызлыклар кылган џђм аеруча
кодрђтле џђм дђџшђтле банда буларак тарихка кереп
калачак берлђшмђнећ кара эшчђнлеген аћлата бу суд.
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ча авыр ќинаятьлђр бљтенлђй булмый дигђн
сњз тњгел. Ђ менђ 1997 нче ел азагыннан кри-
миналь канкоеш, активлаша башлап, 1998
елда ић югары ноктасына књтђрелђ. Шуны-
сы књзгђ ташлана: ул чордагы хђвефле хро-
никада Чаллы књршесендђге Минзђлђ тљбђге
гаять еш телгђ алына, ђлеге район респуб-
ликада ић яманатлылар рђтенђ элђгђ.

Минзђлђдђ хђвефлђр
Болгавыр елларда зур булмаган ђлеге ка-
лада да «Колхозники», «Прощалка» џ. б.
тљркемнђр оеша. Шђџђрнећ тљньягында-
гы Тикшеренњчелђр (Изыскателей), Не-
фтьчелђр бистђлђрендђ «Поселковские»
љере хакимлек итђ. Ќирле ќинаятьчелђр,
њзара бђргђлђшњ љстенђ, Чаллыдагы куђт-
ле берлђшмђлђр йогынтысына элђгеп, зур
криминаль сугыштан да читтђ кала алмый-
лар. Минзђлђ чын-чынлап канлы «разбор-
ка»лар тљбђгенђ ђверелђ. Безгђ шомлы ми-
салларны књплђп китерергђ туры килер.
Чљнки элек тђ «Боксеры» башкисђрлђре
белђн телђктђш булган «Поселковские»,
1996 нчы елдан башлап бљтенлђй банда со-
ставына кереп, ић явыз бригада булып та-
ныла.
Минзђлђнећ шушы хђлгђ тљшњенђ аныћ
криминаль Чаллы белђн географик якын-
лыгы гына тњгел, башка сђбђплђр, ић бе-
ренче чиратта, бандитлар љчен майлы кал-
ќа – аракы заводы эшлђп торуныћ тђэси-
ре дђ зур. Аћа Чаллыдагы атаклы «29 нчы
комплекс» берлђшмђсе дђ дђгъва кыла. 90
нчы еллар башында ук, тикшерњ матери-
алларында ђйтелгђнчђ, «егерме тугызлы-
лар» ђгъзасы, бу якларда мђгълњм эшмђкђр
Рафис Локманов ќитђкчелегендђге тљркем
оеша. 1996 нчы елныћ май аенда бљтен
Рђсђйгђ мђгълњм вакыйга була. Локманов-
ныћ Иске Мазино авылындагы коттеджын-
да ул њзе, аныћ буй ќиткђн малае џђм та-
гын алты кунагы – ирлђр џђм хатын-кыз-
лар кырып салына. Бары тик 2000 нче ел-
лар башында гына ђлеге сигез кешене «29
нчы комплекс»ныћ Фига кушаматлы А.
Беленко џђм Р. Хасьянов (Хасьян) њтерње
ачыклана. Књрђсећ, Локманов Чаллы бан-
дитлары белђн каршылыкка килгђн. Баш-
лык њтерелгђннђн соћ аныћ сугышчыла-
ры «Поселковские» егетлђре белђн
берлђшђ. Бу инде аларныћ «Боксеры» со-
ставында «29 нчы комплекс»ка каршы су-
гышка керњен аћлата.

лђре, криминаль љстенлек љчен тљп кљрђш,
дљресрђге, сугыш шђџђрне чолгап алган,
чынлыкта, бњлгђлђп бетергђн чит
тљркемнђр белђн бара.

Бандит бандитны сљймђс
Тикшерњ материалларында боксерлар-
ныћ явызлыклары турындагы эпизодлар
«Зябовские», «Борисовские» тљркемнђре
кушылып, берлђшмђ барлыкка килгђн џђм
«Физовские» бандасы тљзелгђн 1992 нче
елда ук башлана. Нђкъ шул чорда књрше-
дђге ГЭС бистђсендђге «ГЭСовские»
тљркеме белђн Комсомол районы базары
љчен пычакка-пычак килђлђр. Берлђшмђ
башлыгы С. Оливановка џђм «абруйлы»
затлардан булган Р. Авзаловка кораллы
џљќњмнђр дђ ясала.
Ќавап буларак, дошман тљркем башлы-
гы Ю. Белоусовны (Белоус) «алып ташлар-
га» карар кылалар. Ошбу «ќаваплы эш»
ул чакта бандада ић кыюлардан саналган,
безгђ таныш Рыжийга (Ю. Спиридонов)
йљклђнђ. 1992 нче елныћ 28 нче сентяб-
рендђ Спиридонов Белоуска, подъездда са-
галап торып, ике кљпшђле кыскартылган
ау мылтыгыннан берничђ тапкыр ата. Кор-
баннар исемлегендђ бу беренче кеше була.
Гэсныкыларныћ яћа лидеры О. Мясни-
ков та керем китерњче базардагы йогынты-
сын югалтырга телђми. Баш бирмђс ошбу
атаманныћ да башына ќитђргђ уйлыйлар.
Џђм моны ышаныч яулап љлгергђн шул ук
Рыжийга тапшыралар. Бу юлы ул њзенђ
«Аллигатор» кушаматлы тагын берђњне
ярдђмгђ ала. Киллерларга ќинаять кылу
љчен кирђкле машина алырга акча бирђлђр
(гадђттђ, ул машина соћыннан юк ителђ),
«хезмђт хакы» итеп «девятка» џђм «шес-
терка» «Жигули»лары вђгъдђ ителђ, ике-
сенђ дђ Калашников автоматлары бирелђ.
1993 нче елныћ 3 нче мартында тљш вакы-
тында алгы утыргычларына О. Мясников
џђм А. Рябков утырган ВАЗ-21099 засада-
га элђгђ. Ике автоматтан ут ачыла. Бары тик
артта утырган бер кеше генђ исђн кала.
Инде ђйтелгђнчђ, тагын ике елдан Спири-
донов шушы явызлыкларны кылырга куш-
кан кешелђр тарафыннан атып њтерелђ.
Канлы мђгълњматлар књрсђткђнчђ, «Бо-
рисовские» тљркеме банда составыннан
чыкканнан соћ, ике ел буена «Боксеры» бер-
лђшмђсе эшчђнлегендђ чагыштырмача
тынлык урнаша. Бу њтерњ џђм башка аеру-

1997 нче ел азагында боксерлар берлђш-
мђсе лидеры С. Оливанов дошманнарыныћ
Минзђлђдђге вђкиле Р. Мђрдђновны юк
итђргђ була. Ђлбђттђ, бу шул каладагы
«кљрђштђш»лђргђ, аларныћ ќитђкчесе Н.
Юнзельгђ (Немец) йљклђнђ. 11 нче де-
кабрьдђ «хљкем» тормышка ашырыла,
Мђрдђновны Юнзель њзе њк пистолеттан
атып џђлак итђ.

1998 елда 29 нчыларныћ ић явыз лидер-
ларыныћ берсе А. Власовныћ дусты џђм
«кљрђштђше» А. Рыловны њтерергђ план-
лаштыралар. Монысы корбаны белђн
яхшы таныш Э. Закировка (кушаматы –
Ют) тапшырыла, анысы ярдђмгђ ике дус-
тын чакыра. Рыловны Минзђлђдђге йор-
ты янында њтерергђ булалар. 31 нче ноябрь
кљнне кичке якта Рылов, љеннђн чыгып, ма-
шинасына таба юнђлђ. Аћа терђп диярлек
обрездан аталар, ул шунда ук дљнья куя.
Бу очракта Ют мылтыктан ату хокукын
кђсептђшенђ бирђ. Ђ менђ 1999 нчы елда
шул ук «29 нчы комплекс»ныћ Минзђлђ-
дђге тарафдары А. Устюжинны юк
иткђндђ аучы ролен њзе башкара. 9 нчы
сентябрь кичендђ корбаныныћ йорты
янында засадага ята. Устюжин љеннђн
чыгып, гаражына узгач, артыннан керђ
џђм ПМ пистолетыннан ут ача. 38 яшь-
лек ир-ат ђќђлен шунда таба.
Минзђлђдђ «егерме тугызлылар» белђн
генђ тњгел, башка тљркемнђр белђн дђ
кљрђшергђ туры килђ. Чаллыдагы «48 нче
комплекс» ќинаятьчел оешмасы ђгъзасы
Р. Вильдановны њтерњ планы ќентеклђп
хђзерлђнђ. «Поселковские» киллерлары Х.
Ђмирќанов џђм Д. Тимерханов, 1998 нче
елныћ 1 нче февраль кичендђ аны шђхси
йорт ишегалдында сагалап торып, берью-
лы автоматтан џђм пистолеттан атарга ке-
решђлђр. Лђкин 35 яшьлек ир-егет УАЗ ма-
шинасы артына качып љлгерђ. Нђтиќђдђ,
тубык сљяге яралану белђн котыла. Тик-
шерњчелђр џљќњм итњчелђрне Р.
Вильдановныћ хђрђкђтсез ятуы да ялгыш-
тырган, аны њлгђн дип уйлаганнар дип
исђплилђр.
Ђлеге џљќњмне оештыручыларныћ бер-
се Н. Юнзель «48 нче комплекс» йогынты-
сын какшату, Р. Вильдановны юк итњ ния-
теннђн ваз кичми. Лђкин шул елныћ
июлендђ ул Н. Мићнемуллин дигђн атак-
лы криминаль «авторитет»ны њтерђ. Хокук
саклау органнарына моныћ кем эше икђн-

СУД ЗАЛЫННАН
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2000 нче еллар башында њзара низаг, бђре-
лешлђр аркасында берлђшмђ таркала џђм,
милиция чын-чынлап аулый башлагач,
ошбу шома бђндђ качып китњ ђмђлен таба.

«29 нчы комплекс» берлђшмђсенећ ќи-
тђкчесе Ђдеган Сђлахов (Алик) 1993 нче
елда, милиция эзђрлеклђњлђрдђн шиклђ-
неп, Мђскђњгђ књчеп китђ. Њзе юкта
књзђтче итеп Рузаликны калдыра. Њзе
юкныћ књзе юк, дигђндђй, бу чорда
Ђсђдуллин зур власть, абруй яулый. Алик
белђн дђ ђллђ ни исђплђшми башлый.
Лђкин 1999 нчы елда Автозавод районы
базары директорын имгђткђнче кыйнап,
кљтмђгђндђ колониягђ элђгђ. Ике елдан ар-
тык утырып чыкканда, аныћ урынына ку-
елган књзђтњче Р. Вђлиев ќитђкчелегенд-
ђге яшьлђр баш калкыта. Рузаликны бу хђл
канђгатьлђндерми, ђлбђттђ. Нђтиќђ була-
рак, «Ромушкин» кушаматлы Вђлиев њте-
релђ. Ђ. Сђлаховныћ њзенђ дђ куркыныч
яный башлый.
Бу Татарстанда гына тњгел, књрше љлкђ,
республикаларда, Мђскђњ, Питер, хђтта
Украинаныћ кайбер калаларында да йо-
гынтылы, бик књп предприятиелђрне кул-
га тљшергђн, миллионнар белђн эш итњче
куђтле синдикатныћ таркала башлавын
аћлата. Алик милициядђн дђ, њзене-
келђрдђн дђ яшеренергђ мђќбњр була. Ул
арада оперативниклар Ромушкинны аткан
киллерларны элђктерђ. Шул рђвешле, за-
каз бирњченећ Р. Ђсђдуллин икђнлеге
ачыклана. Анысына да табан ялтыратыр-
га туры килђ. Сђлаховны исђ Брянск кала-
сында тотып кайталар.

«29 нчы»ларны ќыеп хљкем иткђнче
биш елга якын вакыт уза. Бары тик 2006
нчы елныћ июлендђ Татарстан Югары
Суды карары чыгарылды. Ерема кушамат-
лы киллерга гомерлек тљрмђ бирелде.
Сђлахов џђм аныћ дњрт «кљрђштђше» 25
ђр елга иреклђреннђн мђхрњм ителделђр.
18-23 еллык срокларга лаек булучылар да
ќитђрлек иде.

Ќанкыяр Таџирќанов
Шул елларда Чаллыныћ «48 нче комп-
лекс», «Гэсовские», «Курицынские» џ. б.
ќинаятьчел љерлђре дђ њз ќђзаларын ал-
дылар. Моћарчы телгђ алынмаган «Таги-
рьяновские» бандасына аерым тукталып
њтђсе килђ. Чљнки бу – «Боксеры» тљрке-
мен югалтуларга дучар итеп, аныћ кри-
миналь эшчђнлеген туктатуга берникадђр
йогынты ясаган ќинаятьчел оешма.
Чагыштырмача аз санлы, тотрыклы
банданы хђйлђкђр џђм, ђйтергђ кирђк,
оста эшмђкђр Эдуард Таџирќанов (куша-
маты Тагирьян) оештыра. Икътисадый
эшчђнлеген, Сарман районыныћ «Пет-
ровка» агрофирмасы џђм спирт заводы
директоры белђн танышлыгыннан файда-
ланып, аракы сатудан башлый. Тиздђн
ике коммерсант белђн берлђшеп, њз «ли-
керка»сын ачып, хђмер чыгара башлый.
Акча булгач, башка фирмалар хуќасына
да ђверелђ. Ђлбђттђ, легаль булмаган за-
консыз бизнес белђн дђ шљгыльлђнђ.
Аныћ бандитлары, њз предприятиелђ-
рендђ исђплђнеп, яхшы гына хезмђт хакы,
аерым ќинаятьлђр љчен премиялђр ала-
лар. Корал, элемтђ чараларын да бизнес-
мен бандит, башлыча, њз акчасына юнђтђ.
Тагирьян башкисђрлђре дђ талау, ке-
шелђр урлау, кљндђшлђрне њтерњ кебек

лаша, Кошечкин тђрђзђдђн автомат чират-
лары бирђ башлый. Сђлимов шунда ук
куырылып тљшђ, калганнар як-якка сибе-
лешђ. Шулай да тагын ике кеше књпсанлы
пуля ќђрђхђтлђре ала, ђ Сђлимов гомере
шунда љзелђ.

1998 елда «боксерлар» Татарстанда гына
тњгел, Рђсђйдђ мђгълњм булган «29 нчы
комплекс» ќинаятьчел берлђшмђсенећ ић
зур ќитђкчелђренећ берсе Р. Ђсђдуллин-
ны юк итњ максатында џљќњм хђзерли баш-
лыйлар. Тљп атаман С. Оливанов ђлеге
ќинаятьне оештыру љчен «Борисовские»
тљркеме башлыгы И. Борисовны ќђлеп
итђ, хђтта њзе дђ актив катнаша. Башкару-
чылар итеп О. Курушин (Аллигатор) џђм
С. Лобанов (Сэм) сайлана. Шушы џљќњм
љчен махсус рђвештђ ВАЗ-2106 сатып алы-
на. Шофер С. Лобанов «Парабеллум» пи-
столеты, О. Курушин АКМ автоматы
белђн тђэмин ителђ. Ђлеге операция детек-
тив сериаллар љчен менђ дигђн сюжет
рђвешендђ килеп чыга.
План буенча Рузалик машинасы белђн
иртђн йорты яныннан кузгалып китеп,
Ќићњнећ 40 еллыгы урамына чыккач њте-
релергђ тиеш була. 1998 елныћ 29 апре-
лендђ кораллы киллерлар «Жигули»е
Ђсђдуллин яши торган йорттан читтђрђк
куела, ђ С. Оливанов, И. Борисов каршы
йорт подъездыннан бинокль белђн Руза-
лик чыгарга тиешле урынны књзђтђлђр.
Сђгать 9 тулганда подъезд тљбенђ Ђсђдул-
линны йљртђ торган «Волга» килеп туктый.
Књп тђ њтми, Оливанов бинокльдђн аћа ох-
шаш ир кеше пђйда булуын џђм теге ма-
шинага утыруын књреп ала. Киллерларга
рациядђн «Волга»ныћ алар ягына китњен
хђбђр иткђч, књзђтњчелђр њз юллары белђн
китеп баралар. Ђ башкаручылар «Жигу-
ли»е љч кеше утырган «Волга» артыннан
китђ.
Хикмђт шунда ки, салонда Рузалик бул-
мый. Бу хакта Аллигатор да, Сэм да бел-
ми, ђлбђттђ. Шућа књрђ џљќњмне план бу-
енча барган шђпкђ џђм машинадагылар-
ныћ берсен дђ аямыйча башкарырга бу-
лалар. Зур урамга чыккач, Курушин «Вол-
га»дагыларга тљбђп бер магазин бушаган-
чы ата. ГАЗ-21029 туктап калгач, киллер-
лар юкка чыгалар. Шайтанга чир булмый,
дигђндђй, Р. Ђсђдуллинга дигђн кургаш-
лар башкаларга элђгђ: бер кеше њлђ, икен-
чесе авыр ќђрђхђтлђнђ, арттагы утыргыч-
тагы ир-ат, аркасын пуля сыдырып узу-
ны исђпкђ алмаганда, зыян-зђњрђт књрми.
Ђлеге мисалларга 90 нчы еллардагы кри-
миналь вђзгыятьне яхшырак књзаллау љчен
тулы итеп тукталдык. Чынлап та, ул чор-
да ату-шартлау тавышлары ђледђн-ђле
яћгырап тора иде. 1998 елда республика-
да шушындый ысуллар белђн 700 гђ якын
кеше њтерелњен ђйтеп њтњ дђ ќитђ. Бола-
ры мђгълњм булганнары гына бит ђле.

Кан дошманнар
Криминаль бђрелешлђр турында
сљйлђгђндђ, баррикаданыћ икенче ягында-
гыларга да тукталырга кирђктер. Безнећ яз-
мада аулап-аулап та исђн калган Рњзђл
Ђсђдуллин шђхесе дђ кызыксыну уята. Ал-
дан ук ђйтеп њтик, «29 нчы комплекс»ныћ
лидерлары, актив ђгъзалары 2006 нчы елда
ук хљкем ителеп, берлђшмђ таркатылса да,
ул ђле дђ иректђ, федерация буенча џђм
халыкара књлђмдђ эзлђнелђ торган зат.

леге мђгълњм булганга, Минзђлђдђн китеп
качып йљрергђ туры килђ аћа. Лђкин сигез
айдан соћ Немецны тотып ябалар, соћрак
ул озак вакытка ирегеннђн мђхрњм ителђ
џђм ђле бњген дђ шул ќђзаны њти. Кыска-
сы, максатын ќиренђ ќиткерђ алмый.
Лђкин «Боксеры»да башка лидерлар да
бар бит ђле. «48 нче комплекс» белђн ни-
заг алга таба да хђл ителми, Минзђлђнећ
«Прощалка» тљркеме башлыгы Р.
Вильданов дошманнар тегермђненђ су ко-
юны дђвам итђ. Шућа књрђ беренче
џљќњмнђн соћ 3,5 ел вакыт узгач – 2001
нче елныћ ќђендђ аныћ гомере тагын
бизмђнгђ салына. Алдагы киллерлар бул-
дыксызлык књрсђткђнгђ, бу юлы эш Ры-
лов џђм Устюжинны њтерњне «чиста» баш-
карган Э. Закировка йљклђнђ. Ют кушамат-
лы бу явыз њзенећ О. Лобанов дигђн кђсеп-
тђше белђн хђзерлекне тљгђлли, аларга
АКМ автоматы, бер магазин патрон да
бирелђ. Лђкин Р. Вильдановка тагын бђхет
елмая: безгђ мђгълњм булмаган сђбђплђр
аркасында, соћгы мизгелдђ, тикшерњчелђр
теле белђн ђйткђндђ, њтерњдђн ирекле
рђвештђ баш тарталар. Њтерњ кораллары
исђ бары тик 2008 нче елда гына милиция
оперативниклары тарафыннан Минзђлђд-
ђге бер сарайда табып алына. Бандитлар-
ныћ њз телђге белђн ќан кыюдан, њч алу-
дан ваз кичњен туры мђгънђдђ аћларга яра-
мый, ђлбђттђ. Сђбђплђр ќитди булган,
књрђсећ. Ић беренче чиратта, яћа гасыр ба-
шында хокук саклау органнарыныћ оеш-
кан ќинаятьчелеккђ каршы кић масштаб-
лы кљрђш ачуын исђпкђ алырга кирђктер.

Чаллыныћ сугышлы чаклары
Криминаль канкоеш Минзђлђ белђн генђ
чиклђнми, билгеле. 1997 нче ел азагында
«29 нчы комплекс» берлђшмђсе составын-
дагы «40 нчы комплекс» яисђ «Сороко-
вушки» дип йљртелњче тљркем белђн
мљнђсђбђтлђр киеренкелђнђ џђм аныћ
ќитђкчелђренећ берсе булган «Пузо» ку-
шаматын йљртњче К. Гаврюшов юк ите-
лергђ тиеш була. Криминаль даирђлђрдђ
абруйлы авторитетны «Боксеры» берлђш-
мђсе ќитђкчелђренећ берсе В. Филатов њзе
њтерергђ тели. 7 нче декабрь кичендђ ул,
Гаврюшов «Мерседес»ыныћ «койрыгына
утырып», ГЭС бистђсендђге «Маяк» дигђн
гараж кооперативына кадђр бара џђм ќир
асты гаражында глушительле пистолеттан
атып, њч тоткан кешесен юк итђ.
Изге урын буш булмый, дигђндђй, «Со-
роковушки» белђн ќитђкчелек «Соленый»
кушаматы белђн мђгълњм Р. Сђлимовка
књчђ. 1998 нче ел язында анысын да њтерњ
ниятенђ керешђлђр. Яшерен књзђтњ оеш-
тырып, авторитетныћ кайларда булуы
ачыклана, киллерлар љчен соћыннан њтерњ
коралы (автомат) белђн бергђ яндырылыр-
га тиешле ВАЗ-2105 машинасы сатып ала-
лар. 17 нче апрель кљнне кичкђ таба кил-
лерлар С. Кошечкин (Киса) џђм В.
Семенюк шул машина белђн Чаллы читен-
дђге автопредприятие янына килеп тук-
тыйлар џђм «Соленый»ны дњрт-биш кеше
арасында књреп алалар, аны, юристлар теле
белђн ђйткђндђ, гомумкуркыныч алым (об-
щеопасный способ) белђн џђлак итђргђ ка-
рар кылалар. Ягъни «Киса», тљркемгђ
тљбђп, АК-74 автоматыннан атарга була.
Шулай эшлилђр дђ. Семенюк, «Жигу-
ли»ны артка биреп, тегелђргђ таба якын-
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ђгъзалары биш ел буе шыпырт кына, хо-
кук саклау органнары књзенђ элђкмђскђ
тырышып яши бирђлђр. Милициянећ оеш-
кан ќинаятьчелеккђ каршы кљрђш орган-
нары акрынлап «Боксеры» тљркеменђ дђ
якынлашалар. Ниџаять, 2007 нче елныћ 1
нче октябрендђ Чаллыда «Боксеры»ныћ
безгђ таныш ђгъзасы В. Тазов 4 грамм ге-
роин белђн тоткарлана. Янында бер кљтњ
яклаучылар торганда милиционерны ти-
мер таяк белђн кыйнап њтереп, зур «батыр-
лык» кылган бандит ђллђ ни батыр булып
чыкмый. Сорау алулар вакытында њзе џђм
дуслары кылган явызлыклар турында
књрсђтмђлђр бирергђ тотына.
Тикшерњ комитеты џђм милиция хезмђт-
кђрлђреннђн торган тикшерњ-оператив
тљркем тљзелђ. «Боксерлар»ны «тњкми-
чђчми» ќыеп, зинданга тутырасы гына
кала. Барысын да элђктереп љлгереп бул-
мый. Качып китњчелђр федераль эзлђњгђ
бирелђ. Н. Юнзель кебек тљзђтњ колония-
сеннђн кайтарылган бђндђлђрне дђ
исђплђгђндђ, 33 кеше белђн тикшерњ џђм
оператив чаралар њткђрелђ башлый. Алар
арасында лидерлар Ф. Вахитов, В.
Филатов, Н. Хљббђтуллин да бар.
Тикшерњ эшлђре ел ярым дђвам итђ. 21
кеше њтерњ, 5 њтерњгђ омтылыш ясау оч-
раклары дђлиллђнђ. «Боксерлар»га болар-
дан тыш бандитлык, ќинаятьчел
берлђшмђ оештыру, аныћ составында
явызлыклар кылу, кешелђр урлау џ. б.
авыр ќинаятьлђрдђ гаеплђњ белдерелде.
Хокук саклау органнары явыз берлђшмђ-
не фаш итњ буенча гаять зур эш башкара-
лар. Ќинаять эшенећ 205 том тђшкил
итње, гаеплђњ актыныћ 46 «китап»ка ќый-
налуын, оператив чаралар вакытында 55
берђмлек ату коралы, шул исђптђн, 22 Ка-
лашников автоматы алынуны ђйтеп њтњ
дђ ќитђдер.
Татарстан Югары Судында ошбу чете-
рекле эшне карау 2010 елныћ 6 декабрендђ
њк башланды. Ђмма хљкемнећ кайчан игъ-
лан ителђчђген ђлегђ фаразлап та булмый.
Чљнки утырышта 399 шаџит, 38 зыян
књрњче катнаша. Хљкем ителњчелђр скамь-
ясында заманында телђсђ кемне атып, су-
гып егарга ђзер булган текђ егетлђр нока-
утка ќибђргђнне кљтеп утыралар. Кемне
књпмегђ озатырлар – анысын килђчђк
књрсђтер.

Наил ВАХИТОВ

Чиксез явызлыкка чик кую
«Боксерлар», ђлбђттђ, њзлђре кебеклђр
арасында бђргђлђшњ белђн чиклђнми.
Аларныћ корбаннары арасында бер гаеп-
сез кешелђр књп. 1995 нче елда Минзђлђдђ
ирле-хатынлы эшмђкђрлђрне њтерђлђр.
Шул ук елныћ 18 нче ноябрендђ Минзђлђ
аракы заводыннан 2000 шешђ хђмер тљяп
чыккан љр-яћа КамАЗ џђм Тукай районы-
ныћ Биклђн авылында яшђњче ике ир-ат
юкка чыга. Бары тик 2007 нче елда гына
ќинаятьне товар џђм машинаны кулга
тљшерњ љчен «Поселковские» тљркеме
башкаруы ачыклана. 1998 нче елда Тукай,
Минзђлђ районнарында џђм Самарада љч
ир кеше юк ителђ.
Шул ук елны С. Оливанов, бурычын кай-
тарасы килмичђ, бергђ эшмђкђрлек иткђн
партнеры С. Михейкинны њтерергђ куша.
Н. Борона џђм В. Тазов дигђн ике явызга
«Волга» машинасы вђгъдђ итеп, пистолет-
лар белђн коралландыра. Алары эшмђкђр-
нећ кич белђн автотукталыштан кайту
юлын ачыклыйлар. Тазов корбаныныћ му-
енына џђм аркасына атып ега, шок хђлен-
дђге хђрђкђтсез ир-атны њлде дип уйлап,
киллерлар качып китђ. Лђкин Михейкин-
ны табиблар «теге дљньядан» алып чыга-
лар.

1999 нчы елныћ май аенда шул ук ике
бандит 15 мећ сум бурычны талђп иткђн
љчен Р. Фђйзуллинга ќђза бирергђ була-
лар. «Стрелка»га боксчылар љч машина-
га тљялеп, ђ Фђйзуллин елга порты ми-
лициясендђ оперативник булып эшлђњ-
че дусты белђн икђњ генђ килђ. Љер
кљчнећ њз ягында икђнен белђ. Арадан
берсе Фђйзуллинны кыйный, ђ икенчесе
тимер таяк белђн милиция капитаныныћ
башын чђрдђклђгђнче суга. Нђтиќђдђ
милиционер њлђ. Ђ Фђйзуллинны бер фа-
тирга илтеп богаулап тоталар. Тагын 40
мећ сум акча талђп итђлђр, њтерњ белђн
яныйлар. Тоткын, дустын њтергђнче кый-
наган бђндђлђрдђн куркып, ђнисенђ акча
сорап кђгазь ќибђрђ. Аны ике тђњлек сак
астында тотканнан соћ џђм талђп
ителгђн акчаны тњлђгђч кенђ азат итђлђр.
Књргђнебезчђ, бандитлар њзлђрен дљнья-
ныћ хуќалары дип санаганнар. Џђм алга
таба да шулай булыр дип ышанганнар,
књрђсећ.
Лђкин џђрнђрсђнећ чиге бар. 2002 елда
криминаль эшчђнлеген туктаткан банда

авыр ќинаятьлђр кылалар. Алар, «КамАЗ-
Металлургия» заводы директоры В.
Фабер џђм икътисад департаменты дирек-
торы Н. Стародубцеваны урлап алып ки-
теп, 10 млн. сум акча књчертергђ мђќбњр
итње џђм икесен дђ атып њтерњлђре белђн
данлыклы. Мондый явызлыкларны
књплђп санап була.
Шућа књрђ «Тагирьяновские» ђгъзала-
ры башкаларга караганда да катырак ќђза
алды. 2007 нче елда Э. Таџирќанов џђм
тагын љч бандит, шул исђптђн 24 яшьлек
егет гомерлек тљрмђгђ хљкем ителде. Та-
гын ун кешегђ 5-25 еллык каты режимлы
колония билгелђнде. Бары тик ике яшь
егет кенђ сигезђр еллык шартлы хљкем
белђн котылды.
Таџирќанов башка тљркемнђр белђн дђ
аяусыз кљрђш алып бара. Безне исђ «Бок-
серы» белђн мљнђсђбђтлђр кызыксынды-
ра. «Тагирьяновские» «боксер»ларны да
дљмбђсли. 2001 нче ел кљзендђ лидер Ста-
нислав Оливанов «хљкем ителђ». Бандит-
лар аны подъездында кљтеп алалар џђм
атып њтерђлђр. Берлђшмђдђ тљп ќитђкче
ролен Зђкиулла Зђйнетдинов башкара.
Лђкин озак тњгел. 2002 нче елныћ июнь
аенда Тукай районыныћ Новотроицк авы-
лы янында «Архимед» машинасын «ми-
лиция» туктата. ГАИ инспекторлары бу-
лып киенгђн Тагирьян егетлђре кљндђш-
лђре лидерына терђп сигез тапкыр аталар.
«Боксеры» тљркеменећ тагын бер ђгъза-
сы Таџирќанов башкисђрлђре яши тор-
ган микрорайонда автотукталыш ачып ял-
гыша. Ризасызлык белдерергђ килгђн бан-
дитка суккалап та ала ђле. Ни ђйтсђћ дђ,
боксчы бит. Ђмма аћа спортчы булуныћ
ярдђме тими. Машинага утыртып урман-
га алып китђлђр дђ, књз алдында кабер ка-
зып, њтереп, шунда књмђлђр.
Оливанов џђм Зђйнетдинов кебек «ав-
торитет»лар юк ителњ эзсез калмый,
ђлбђттђ. Шуннан соћ кораллы љер тарка-
лып, аныћ исђн калган лидерлары легаль
эшмђкђрлек белђн шљгыльлђнђ башлый-
лар. Лђкин моны бер банда икенчесен
куып тараткан дип аћларга тњгел. Тљп
сђбђп вђзгыять њзгђрњдђ дип белергђ
кирђк. Бу чакта криминаль даирђлђрдђге
йогынтысы гаять зур булу љстенђ, хокук
саклау, дђњлђт органнарында да таныш-
белеш, ђшнђлеклђре нык, тамырлары
тирђн булган «29 нчы комплекс» ђгъза-
лары да зинданда утыра бит хђтта…

СУД ЗАЛЫННАН
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То, что Казань стала одним из цент-
ров проведения крупнейших междуна-
родных и национальных чемпионатов,
однозначно говорит о признании рос-
сийской и мировой спортивной обще-
ственностью высокого темпа и дина-
мичного развития физической культуры
и спорта в Татарстане. И здесь большая
заслуга принадлежит нашим спортсме-
нам, тренерам, специалистам физичес-
кой культуры и спорта, внесшим огром-
ный вклад в это благородное дело.
В этой связи хочется рассказать о де-
ятельности одного из способных осуще-
ствлять самые сложные задачи и масш-
табные спортивные проекты - известном
тренере и организаторе спорта Мансу-
ре Мифтахове.
Пальцев на руках не хватит, чтобы
перечислить все награды, полученные
Мансуром Сабировичем за 40 лет непре-
рывной работы по своей чисто спортив-
ной профессии. Кроме того, что являет-
ся дважды заслуженным работником
физической культуры – Республики Та-
тарстана и Российской Федерации, он –
обладатель многих почетных знаков и
дипломов за заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в РТ и РФ, а
также Олимпийского движения в Рос-
сии. Награжден медалью «80 лет Гос-
комспорту России», удостоен Благодар-
ственного письма Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ за
большой вклад в подготовку и проведе-
ние спортивного форума в Казани «Рос-
сия – спортивная держава».
Эти и другие конкретные заслуги
Мансура Мифтахова в спортивной об-
ласти видные как говорится, воочию.
Работая после службы в армии на Ка-

Шесть лет назад решением Олимпий-
ского комитета России Татарстан был
признан лучшим регионом РФ в облас-
ти развития олимпийского движения,
спорта и спортивной индустрии и на-
гражден национальной премией «Гале-
рея российской олимпийской Славы»
(ГРОС). Спустя три года в спортивной
жизни республики произошло еще бо-
лее важное событие – Казань была выб-
рана столицей XXVII Всемирной летней
Универсиады-2013. Сообщение об этом
молниеносно облетело весь мир – о том,
что 31 мая 2008 года в штаб-квартире
Международной федерации студенчес-
кого спорта (FISU) в Брюсселе по ре-
зультатам голосования Казани удалось
обойти два других города-претендента
на проведение этого мероприятия миро-
вого значения – испанский Виго и юж-
нокорейский Квинджу. Свои голоса за
Казань отдали 20 из 27 членов Испол-
нительного комитета FISU.
Выступая на торжествах по этому по-
воду, президент FISU Джордж Килли-
ман заявил: «Этот проект будет выго-
ден для экономического развития Рос-
сии в целом. При любых сценариях мы
понимаем, что Универсиаде – быть.
Теми сооружениями, которые появятся
в Казани, будут пользоваться ваши дети
и внуки».
Поздравляя руководство Татарстана с
победой в Брюсселе, Президент России
Дмитрий Медведев отметил, что «выбор
Казани в качестве столицы Универсиа-
ды – это признание российского олим-
пийского движения и развития массово-
го спорта в стране».
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов сказал: «За последнее
время произошло много событий в
спорте высших достижений. Важней-
шим из них является то, что Казань вы-
играла право проводить Универсиаду-
2013. Благодаря работе Министерства
по делам молодежи, спорту и туризму
столица и республика в целом стали
более узнаваемы на международной
арене».
Об этом говорит также то, что до это-
го Казань выставляла свою кандидату-
ру на проведение Универсиады-2011,
однако на голосовании проиграла китай-
скому городу Шеньчжень, уступив все-
го два голоса.

занском заводе «Оргсинтез» тренером
по самбо, он одним из первых в России
организовал здесь хозрасчетную детско-
юношескую спортивную школу по это-
му виду спорта при профкоме предпри-
ятия, которую потом возглавил. Будучи
затем председателем Комитета по фи-
зической культуре и спорту при Испол-
коме Московского районного Совета
народных депутатов города Казани, до-
бился наилучшей постановки массовой
спортивно-оздоровительной работы
среди детей и подростков по месту жи-
тельства, внедрения комплекса ГТО на
предприятиях и в учебных заведениях,
а также организации массовых соревно-
ваний в рамках Спартакиады трудящих-
ся и подростковых клубов.
Успешно сочетая в эти годы работу с
учебой, Мансур Мифтахов не менее ус-
пешно окончил заочно в Москве Госу-
дарственный Центральный ордена Ле-
нина институт физической культуры,
дважды избирался депутатом Московс-
кого райсовета народных депутатов.
Работая тренером-методистом Комите-
та по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР по ТАССР,
тренером сборной команды СССР по
резерву этого комитета, Мансур Саби-
рович внес значительный вклад в повы-
шение эффективности работы детско-
юношеских спортивных школ, центров
олимпийской подготовки, школ высше-
го спортивного мастерства, сборных
команд ТАССР, РСФСР, СССР.
С 1988 по 2001 год Мансур Мифта-
хов был первым заместителем предсе-
дателя Государственного комитета по
физической культуре, спорту и туризму
Республики Татарстан и настойчиво
проводил большую работу по пропаган-
де и развитию физической культуры и
спорта в  РТ, дальнейшему укреплению
сети детско-юношеских спортивных
школ, подготовке спортивного резерва,
организации господдержки спортивных
обществ, команд мастеров, обеспече-
нию подготовки и успешного выступле-
ния спортсменов в международных со-
ревнованиях, в том числе чемпионки
XXV Олимпийских игр Л.Нурутдино-
вой, призеров XXVII Олимпиады С.Де-
миной, А. Колесниковой, Д.Капустина,
чемпионов мира Л.Аверьяновой (греб-
ля академическая), О.Даниловой (лыж-
ные гонки), А.Хаматова (бокс), В.Вол-
кова, А.Кухаренко (самбо), чемпионов
Европы И.Востриковой (легкая атлети-
ка), В.Мосина (стендовая стрельба) и
многих других спортсменов республи-
ки.

ОРГАНИЗАТОР СПОРТА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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одним из лучших в Российской Феде-
рации.
Казанское училище олимпийского
резерва под руководством Мансура
Мифтахова обеспечивает подготовку
спортивного резерва для сборных ко-
манд России по более чем 20 олимпий-
ским видам спорта. По результатам 2009
и 2010 годов более 50 воспитанников
училища стали победителями и призе-
рами финальных соревнований Спарта-
киады учащихся и молодежи, чемпио-
натов и первенств России, из них 42 сей-
час являются кандидатами и членами
сборных команд России.
Мансуру Сабировичу Мифтахову
присуща колоссальная работоспособ-
ность, от чего он получает всегда новый
заряд энергии и бодрости вместе с глу-
боким убеждением, что даже невозмож-
ное в спорте – возможно, если этого
сильно захотеть и проявить себя макси-
мально полезным образом.
Думается, что Мансур Сабирович
Мифтахов вполне достоин звания «По-
четный гражданин Казани», учитывая
его огромный вклад в развитие массо-
вого спорта в столице Татарстана.

Фарит МАНАСЫПОВ

алам олимпийского движения – постро-
ения лучшего мира посредством воспи-
тания молодежи занятием спортом в
олимпийском духе.
О том, что Мансур Мифтахов – не
только известный спортсмен (дзюдо) и
тренер, но и крупный организатор
спорта, говорит также и то, что он, дав
согласие возглавить Казанское училище
олимпийского резерва, прежде позабо-
тился обеспечить необходимые условия
для открытия его и осуществления ра-
боты с сентября 2005 года. С этой це-
лью он заранее организовал проведение
полной реконструкции выделенного
училищу учебного здания, а также зда-
ний, сооружений и инженерных сетей
спортивно-оздоровительного училища –
лагеря «Искра». И сегодня учебная база
Казанского училища олимпийского ре-
зерва на Горьковском шоссе столицы
Татарстана с местами проживания, пи-
тания, медицинского обслуживания, со-
держания и качества обучения, воспи-
тания и спортивной подготовки учащих-
ся (в новом спортивном комплексе
«Олимпиец», введенном в эксплуата-
цию в 2009 году при непосредственном
участии Мансура Сабитовича) является

Будучи тогда членом Исполкома
олимпийского комитета России, Мансур
Мифтахов принимал активное участие
и в его работе и за заслуги в развитии
олимпийского движения в России был
награжден Почетным знаком и Дипло-
мом этого комитета. За большой вклад
и активное участие в пропаганде и раз-
витии спорта был награжден диплома-
ми всероссийских, республиканских
федераций по хоккею с шайбой, футбо-
лу, баскетболу, волейболу, боксу, дзю-
до, самбо, тяжелой атлетике, игровому
спорту, шахматам, а за особые заслуги
в развитии национальной борьбы – «Зо-
лотым значком».
С 2003 года Мансур Сабирович актив-
но участвует в работе рабочей группы
по развитию детско-юношеского спорта
и подготовке резерва Совета Президен-
та РФ по физической культуре и спорту,
являясь с этого времени директором
Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Казанс-
кое училище олимпийского резерва»,
которое было открыто в январе 2005
года и является ярким подтверждением
приверженности нашей республики иде-
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19 июля сотрудниками УСБ УФСИН
оперативного отдела ИК-18 и УБЭП по
городу Казани на стоянке автотранс-
порта исправительной колонии № 18
был задержан гражданин Р.Николаев
при попытке передачи двух тысяч руб-
лей инспектору отдела безопасности
колонии лейтенанту внутренней служ-
бы Сергею Ирдинкину.
Денежные средства были обещаны
сотруднику как вознаграждение за про-
нос в учреждение сотового телефона.
По словам Сергея, когда он находился
на швейном участке, осужденный
А.Исаев, выбрав удачный момент, ког-
да вокруг никого не было, обратился к
нему с просьбой пронести телефон че-
рез КПП.

- Услышав что от меня хочет полу-
чить осужденный, я отказался, - рас-
сказывает Сергей. - Для меня это как
оскорбление, ежедневно мы боремся с
тем, чтобы у осужденных не было со-
товых телефонов, проводим обыско-
вые мероприятия и теперь получается,
что моя работа не нужна. О данном
предложении я доложил своему руко-
водству, вот оно-то мне и посоветова-
ло согласиться и «провернуть» это
дело. Все прошло гладко: в 9.30 около
учреждения ко мне подошел человек
и передал две тысячи рублей. Тут по-
дошли сотрудники оперативного отде-
ла. Преступник все понял и даже не
сопротивлялся.
Супруга Сергея Оксана оценила по-
ступок мужа. Несмотря на то, что пока
еще зарплата лейтенанта внутренней
службы небольшая, она, как и муж,
против нарушения закона.

Леонид ЕВДОКИМОВ.
Фото автора

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

ре №2 около двадцати лет, в очереди на
жилье стояла с 1980 года. А сегодня она
- одна из тех, кто в скором будущем смо-
жет пригласить родных и друзей на но-
воселье.
За все время работы программы - с

2000 года - сертификаты получили 250
бывших сотрудников УИС Республики
Татарстан. В очереди на жилье в респуб-
ликанском УФСИН стоят на сегодня 310
человек.

- В этом году мы получили всего 7 сер-
тификатов, финансирование программы
по сравнению с 2010 годом снизилось в
10 раз, - рассказывает Ильнура Давлето-
ва, секретарь жилищной комиссии рес-
публиканского УФСИН.
Теперь в течение двух недель буду-
щим новоселам необходимо сдать сер-
тификат в банк и в течение полугода
приобрести жилье.
Вручая заветные документы, началь-
ник отдела кадров УФСИН Рамай Бари-
ев поздравил собравшихся с этим зна-
менательным событием и пожелал:

- Пусть в ваших домах всегда будут
уют и спокойствие.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА.
Фото Леонида ЕВДОКИМОВА

Сегодня шестеро бывших сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы
получили жилищные сертификаты по
федеральной программе «Жилье» на
2011-2015 годы.
На получение жилищного сертифика-
та имеют право сотрудники, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий,
уволенные со службы по достижении
предельного возраста, сокращению шта-
тов, болезни, ограниченному состоянию
здоровья и имеющие не менее 10 лет
выслуги.
Майор в отставке Искандер Исмаги-
лович Закиров, служивший с 1971 по
1994 годы в ИК-2, и еще 7 лет прорабо-
тавший там же по вольному найму, в
очереди на жилье стоял с 1978 года. Сер-
тификат он получил на себя и пятерых
членов семьи.

- Раньше, когда я еще работал, - вспо-
минает ветеран, - жилье активно строи-
лось, многие сотрудники получили квар-
тиры. К тому времени, как эта работа
застопорилась, считанные единицы ос-
тались без квартир. К сожалению, в их
число попал и я. Ну вот, дождались и мы
своего часа.
Валентина Григорьевна Ахметвалее-
ва прослужила в следственном изолято-

УЮТА И СПОКОЙСТВИЯ В ДОМЕ
пожелали будущим новоселам

НЕ ПУСТИЛИ
ТЕЛЕФОН

на территорию
ИК-18
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выделило средства на по-
купку интерактивной доски.
По словам заместителя
начальника исправительной
колонии Аркадия Малкина,
доска заменяет множество
плакатов. Теперь на учени-
ях в классе можно организо-
вать оперативный штаб и
проводить видеоконферен-
ции, записывать и модели-
ровать различные ситуации.
А при соответствующей

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

На базе Учебного центра
УФСИН России по РТ про-
шел спортивный празд-
ник, приуроченный ко
Дню охраны. Сотрудники
вместе с членами семей со-
ревновались в силе, вы-
носливости и ловкости.
Названия конкурсов начи-
нались со слов: «Мама, папа,
я», а дальше уже -«спортив-
ная, аккуратная, боевая… се-
мья». Команды соревнова-
лись в веселых стартах, эста-
фетах, метании дротиков,
беге в мешках, разборке ав-
томата Калашникова, стрель-
бе по мишени из пневмати-
ки. Доказывали, что настоя-
щей семье любые испытания
нипочем.
Смельчаков, отважившихся
померяться силами, набра-
лось шесть команд. Безуслов-

товки в учреждении суще-
ствовал и раньше, только
требовал капитального ре-
монта. К решению вопроса
подошли глобально. В зда-
нии отремонтировали кры-
шу, оштукатурили и покра-
сили стены, установили под-
весные потолки. Для практи-
ческих занятий перед здани-

ем смоделирован
отрезок периметра
учреждения. Здесь
все по-настояще-
му: вышки, конт-
рольно-следовая
полоса, тропа наря-
да…
Почти все в этом
здании делалось
руками сотрудни-
ков, а к открытию
класса руководство

ным лидером соревнований
стала команда следственного
изолятора №2. Несмотря на
то, что у них были штрафные
баллы за потерю мяча, они
набрали больше всех очков и
заняли первое место. Капита-
ну команды - Айрату Гузай-
рову, сыну оператора ТСО
Лили Гузайровой вручили
кубок, медаль, сертификат от
магазина «Спортмастер» и
мягкую игрушку. Второе ме-
сто досталось представителям
ИК-2, семье младшего инс-
пектора отдела охраны Миф-
тохова Фидаиля во главе с
дочерью Лилией, а третье ме-
сто жюри присудило коман-
де из ИК-19 под руковод-

Мама, папа, я - дружная семья!

День образования служб
охраны в ИК-18 отметили
открытием класса служеб-
ной подготовки. В обнов-
ленном помещении, отве-
чающем требованиям вре-
мени,  появились новые
парты, стулья и даже ин-
терактивная доска.
Класс служебной подго-

Лучший подарок -
НОВЫЙ КЛАСС

подготовительной работе
доска сама проведет урок.
Нужно только заранее запи-
сать звук, прикрепить фото-
и видеофайлы.
Скоро в этом же здании
появятся еще два кабинета:
старшего инструктора кино-
лога и ветеринара. В поме-
щениях закончен ремонт,
осталось закупить мебель.
Леонид ЕВДОКИМОВ.

Фото автора

получили полный набор при-
зов: медали, сертификат и
мягкие игрушки. Награды
победителям вручил замести-
тель начальника Управления
Сергей Полуэктов. Но без по-
дарков никто не остался - все
участники получили дипло-
мы и утешительные призы.
Подобные мероприятия
сближают сотрудников,
дают возможность подру-
житься семьями, а детям -
завести новых знакомых и
вдоволь побегать.

Леонид ЕВДОКИМОВ.
Фото автора

ством Екатерины Лужбиной,
дочери начальника караула
Леонида Лужбина, они также
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НИХЂЛ, АВЫЛ?

дырылган сљт заводы»на (СОМ) директор итеп
ќибђрелгђн арада узган ике ел гомерне сана-
маганда, минем язмыш ђлеге тљбђктђн аерыл-
мады. Ђ менђ 2007 елдан инде кабаттан шу-
шында кайтырга насыйп булды. Бу юлы
«Ђнђк»нећ њзенђ ќитђкчелек итђргђ чакырып
кайтардылар. Чынлыкта аныћ оешканына ун
еллап вакыт њткђн. Мин кабул итеп алганда
исђ, унќиде мђчете белђн унќиде авыл бар иде
аныћ составында. Якындагы Татар Мљшегесе
Минзђлђ районына карый. Шулай итеп, минем
карамакта хђзер ике районга кергђн авыллар
бар.
Агрофирманыћ оешкан вакытларында шак-

тый гына четерекле хђллђр дђ булгалады, бил-
геле. Милек-мљлкђт, йорт-ќиџаз бњлешкђндђ
хђтта бертуганнар арасында да низагалар ки-
леп чыгу очраклары азмыни? Андый «њтђ
нечкђ» мизгеллђрне искђ тљшерђсе дђ килми.
Лђкин ничек кенђ булмасын, район ќирлђре-
нећ унќиде процентын билђп торган хуќалык,
барча икътисадый књрсђткечлђр буенча да рай-
онда беренче урынга чыгып, елны тљгђллђде.
Икенче елда да безнећ хуќалык алгы сызыкта
калды. Район, республика књлђмендђ бирелгђн
мактау хатларыбыз, дипломнар џђм башка
бњлђклђребез шул хакта сљйли.

– Њзегезне бирегђ ќитђкче итеп чакыр-
тып китергђн инвесторныћ да ярдђме бу-
гандыр бит? Ниндидер перспективалы
тђкъдимнђре дђ бардыр, бђлки?

– Инвестор дигђннђн, агрофирма Чаллы
шђџђрендђге «Ресурс-холдинг» ягулык-энер-
гетика Ассоциациясенђ керђ-керњен, тик ул
безгђ финанс ягыннан булышмый. Без тулы-
сынча районга буйсынып эшлибез џђм њз эш-
чђнлегебезне њзебез алып барабыз, алган кре-
дитларны да њзебез тњлибез. Дљрес, ТЭА «Ре-
сурс-холдинг» 70 миллионга тљшереп, терри-
ториягђ кергђн базаны тулысынча тљзеп бир-
де. Аныћ љчен без аћа бик зур рђхмђтле.
Ђйе, зур мђйданнарны билђп торучы иген-

челек хуќалыгында эшне оештыру љчен
кљчле авыл хуќалыгы техникасы паркын бул-
дырырга туры килде. «Акрос» маркалы ун

Кечкенђ дђ, тљш кенђ ул Ђнђк авылы. «Ђнђк»
агрофирмасы шушында – исеме Татарстан-
ныћ беренче Президенты Минтимер Шђйми-
евнећ туган туфрагы булуы белђн Россиягђ
генђ тњгел, хђтта чит иллђргђ мђгълњм ђлеге
авыл ќирлегендђ урнашкан. Бњгенге кљндђ ба-
рысы егерме мећгђ якын ќире, љч мећлђп тер-
лек-туары белђн унќиде авылны њз тирђсенђ
туплаган авыл хуќалыгы оешмасы ул.
Њзеннђн-њзе аћлашыладыр, дљньякњлђм таныл-
ган шђхес исеме белђн бђйле агрофирманыћ на-
чар хуќалыклар рђтендђ саналуы, гомумђн,
дљрес кабул ителмђс иде. Алда бђян ителђчђк
сњзебез дђ «Ђнђк»нећ, кем ђйтмешли, беренче
казыгын кагудан башлап оештырып-эшлђтеп
ќибђрњдђ њз љлешен керткђн џђм, дилбегђне
њз кулына алгач, аны тиз арада алдынгылык-
ка чыгарган ќитђкчесе, Татарстанныћ ат-
казанган икътисадчысы Фарис Гаяз улы
Фђтхиев белђн булыр.
Театр кием элгеченнђн башланган кебек, аг-

рофирмадагы тђртипнећ ни дђрђќђдђ куел-
ганлыгын урамнан, ягъни капка тљбеннђн њк
чамаларга мљмкин. Техника паркы урынына
файдаланыла торган гектарлаган ишегалды
(ул ђлегђ бушап калган – басуда урак љсте!)
урамнан ук башлана. Ак бетон асфалът
тњшђлгђн мђйданнарда транспорт тђгђр-
мђчлђреннђн тљшеп калган ник бер балчык-
пычрак љелеп ятсын?! Ђйтерсећ, чит илдђгечђ
кљн дђ диярлек шампунь белђн юып торалар.
Моныћ серен соћрак белдем: капка тљбендђге
хђрбилђштерелгђн кораллы сак хезмђткђрлђ-
ре машина-комбайннарныћ кљпчђклђрен юдыр-
мыйча эчкђ уздырмыйлар икђн. Ђ бина эченђ
кергђндђ њзебездђгечђ матур гадђт сакланган:
кем булуына карамастан, аяк киемен салып,
йомшак келђмнђргђ басып йљреш биредђ. Ќит-
ђкчелектђн шулай куелган!

– Фарис Гаязович, агрофирма оешканга
књпме вакыт узды инде? Оешу тарихы ни-
чегрђк булды? Шулар хакында кыскача
сљйлђп китсђгез иде…

– Ђнђк ќирлеге минем љчен књптђннђн ту-
ган тљбђк шикелле якын. Армиядђн кайтуга ук
хезмђт юлымны Нур Баян исемендђге колхоз-
да икътисадчы булып башлаган идем. Анна-
ры ун елдан артык биредђ баш бухгалтер ва-
зифасын башкарырга туры килде. Ђ Ђнђк авы-
лы бу колхозныћ икенче бригадасы иде. Шун-
лыктан мића авылныћ кешесе генђ тњгел, џђр
басу-кыры, џђр капка-баганасы, џђр чокыр-ча-
кыры таныш. 2005 елда «Актаныш майсызлан-

ашлык комбайны, RSM-1401 терлек азыгы
хђзерлђњ комбайннары, шулай ук атаклы John
Дear, Amazone компаниялђренећ аграр техни-
каларын сатып алдык. Белгечлђребезнећ ис-
ђплђвенђ караганда, ђлеге куђтле техникалар
љч ел эчендђ тулысынча њз-њзлђрен акларлык
хезмђт кертергђ тиеш иде. Бу чыннан да шу-
лай. Терлекчелек тармагы љчен дђ шактый ук
саллы капиталъ салулар њзлђштерелде. Агро-
фирма буенча љч мећлђп баш савым сыеры
исђплђнеп, кљн саен егерме мећ литр сљт сату
ул бер дђ начар књрсђткеч тњгел. Хуќалык-
ныћ икътисадый тотрыклылыгын аныћ акча
кереме билгели. Хђтта былтыргыдай начар
елда да бер гектар сљрем ќиренђ акча кереме
районныћ уртача књрсђткеченнђн 2444 сум-
га, ягъни 16 процентка югарырак булды.
Узган ел шактый ук авыр ел булса да, склад-

ларда сатылмыйча калган байтак књлђмдђге
ашлыгыбыз бар. Шуны урнаштыра алмау
џђм, гомумђн, игенчелек продукциясен раци-
ональ куллану максатыннан, тавык фабрика-
сы тљзњ идеясе белђн яшђгђн мђл безнећ.
Зљбђер белђн Пучы арасындагы басуда урна-
шачак ђлеге фабрика тљзелеше буенча соћгы
килешњлђргђ кул куелды инде. Быелныћ
дњртенче кварталында тљзелђ башлап, ике ел
эчендђ сафка басар џђм беренче елны ук ул
ун мећ тонна тавык ите бирер дип планлаш-
тырыла. Икенче елдан егермешђр мећ тонна
ит ќитештерергђ исђплђнелђ. Шунда ук
складлары белђн бергђ комбиазык заводы да
салыначак. Бу агрофирмага њзе телђгђнчђ
тљрдђге авыл хуќалыгы культурасы ќитеш-
терегђ мљмкинлек бирер, шул ук вакытта аны
сата алмыйча интегеп йљрњдђн коткарыр ди-
без. Гђрчђ безнећ хуќалык районныћ барча
кеременећ 25 процентын тђшкил итсђ дђ, књп
эш акчасызлыктан тоткарланып тора бит.
Миллионлаган суммалык акча кереме
бирђчђк бу фабрикада 60–70 кешелек эш уры-
ны да булачак дигђн сњз.

– Фарис Гаязович, колхозлар бар чагын-
да бер хуќалык составына бу кадђр књп
авыллар џђм ќир мђйданнары керми иде
тњгелме? Ќитђкчелек итњдђ авырлыклар
китереп чыгармыймы соћ мондый кић ко-
лачлылык?

– Ќитђкчелек итњ авыр тњгел, анысы. Џђр
авылныћ, ягъни элеккеге колхоз њзђгенећ њз
ќитђкчесе бар. Гадђттђ, шулар аша эшне оеш-
тырабыз. Ић авыры шул: терлекчелек џђм
игенчелек тармакларында эшлђргђ тиешле кад-
рлар юк. Пенсия яшенђ ќитеп эштђн китњчелђр
хисабына елдан-ел механизаторлар џђм терлек-
челђр кими бара. Мђктђплђрдђ элегрђк авыл
хуќалыгы белгечлеге буенча аерым дђреслђр
биреп укыту бар иде. Хђзер укытылса да,
ђйтик, механизатор таныклыгы биреп чыгару
юк. Урта џљнђри мђктђплђрдђ дђ авыл хуќа-
лыгы љчен кирђкле кадрларны укытуга игъти-
бар бетте. Урта мђктђплђрне тђмамлаучы уку-
чыларныћ књпчелеге югары уку йортларына
керергђ омтыла. Авыл хуќалыгы љлкђсенђ
укырга китеп тђ аларныћ бу тармакка эшкђ кай-
тырга атлыгып тормаулары тагын бер чи-
шелмђгђн проблема булып кала бирђ. Югыйсђ
бњген авыл хуќалыгында заманча техника
белђн, љр-яћа технологиялђр кулланып, моћар-
чы књрелмђгђн ућышларга ирешергђ мљмкин-
леклђр ќитеп ашкан – махсус белемле белгече
дђ, механизатор, терлекчесе дђ юк. Менђ Иске

Фарис
ФЂТХИЕВ:

«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
«Ђхлак саулыгыћ булса,
ућышлар озак кљттерми…»
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НИХЂЛ, АВЫЛ?

… Фарис ђфђнде белђн сљйлђшњ минем љчен
дђ олы бер дђрес булды. Безнећ књршедђге Яћа
Ќияш авылында туып-њсеп, мин укыган Иске
Кормаш мђктђбендђ урта белем алган Фа-
рис Гаяз улы Фђтхиев – белгечлеге буенча икъ-
тисадчы. Башта Лаеш авыл хуќалыгы тех-
никумын, аннары Казан авыл хуќалыгы ин-
ститутын тђмамлаган. Њз белгечлеге белђн
озак еллар эшлђњ дђверендђ чын мђгънђсендђ
њз џљнђренећ остасына ђверелгђн егетнећ
оештыру сђлђте дђ кљчле булып чыккан. «Ак-
таныш майсызландырылган сљт заводы» ди-
ректоры вазыйфасына керешкђч тђ, ул бе-
ренче елны ук оешманы алдынгылар рђтенђ
чыгарган икђн, моны аеруча тљп терђк бу-
лып торучы белгечлђр белђн, коллектив белђн
уртак тел табып эшлђп, аныћ ќитђкче-
лектђ њз юлын дљрес сайлавы дип аћларга ки-
рђктер, мљгаен.
Хђер, Фарис ђфђнде хезмђт коллективы-

ныћ тату, тотрыклы, тырыш булуына
ирешњдђ њз гаилђсенећ њрнђген књрергђ тел-
ђгђндер, минемчђ. Лаеш техникумында бергђ
бер парта артына утырып укыган курста-
шы Ђгерќе районыныћ Кадыбаш авылы
кызы Гљлфиясе белђн кавышып яши башла-
ганнан бирле аныћ тормышы бђхетле. Бер
ул, ике кыз њстергђннђр. Инде балалар да буй
ќиткђн. Гљлфия ханым исђ – гаилђдђ генђ
тњгел, хезмђттђ дђ директор ќђмђгатенећ
беренче ярдђмчесе, агрофирманыћ барча
исђп-хисап эшлђрен алып баручы баш бух-
галтер вазыйфасын башкара.
Ђнђк Фђтхиевларныћ икенче туган авы-

лы шикелле. Беренче Президент Минтимер
Шђймиевныћ туган авылы булуы – њзе бер
горурлык. Дљресен ђйтик, авыл, нибары бер
урамнан торса да, бик матур – асфальт юл-
лары, тыкрыклары, кызыл кирпечтђн салын-
ган ќђмђгать њзђге (барча социаль инфра-
структура шунда урнашкан), азан моћы
ићдереп торучы књркђм мђчете, авыл кеше-
лђренећ, каралты-куралары белђн бергђ,
тљзек, яшеллеккђ чумып утыручы йорт-иха-
талары, ниџаять, Минтимер Шђрип улыныћ
туган нигезендђ торгызылган музей-йорты
– боларныћ џђркайсысына књз тљшерњ дђ
ќитђ: Ђнђк њзе њк музей-авыл тњгелме соћ?
Авылныћ ђйлђнђ-тирђсендђ сап-сары, ба-

шаклары тук бљртеклђр белђн тулышкан
иген кырлары – бил тићентен њскђн икмђк-
не ялмап баручы куђтле замана техникасы-
на эш кенђ ќиткер! Аллага шљкер, быелгы
ел, Тукай шигырендђгечђ, ќиле дђ вакытын-
да исеп, яћгыры да вакытында яуды – иген
кырлары гаќђеп мул ућыш вђгъдђ итђ. Ђнђ,
сап-сары эшлђпђле кљнбагыш басулары џђм,
терлек азыгы базасыныћ муллыгын чагыл-
дыручы печђн «йомгаклары»ннан књзлђр ка-
маша…

Ђлфия САМАТ.
Актаныш районы

идарђ итњ коллективында эшлђњчелар арасын-
да ул инде нормага ђверелеп килђ. Тђмђке тар-
туны књплђр ташлады, чљнки бу гадђттђн ко-
тылган кешелђргђ хезмђт хакына љстђп, мате-
риаль кызыксындыру чаралары кулланыла.
Алкогольле эчемлеклђр белђн бђйрђмнђр уз-
дыруга чик куйдык. Баштарак баш белгечлђр,
бђйрђмнђр ќитђ башласа яки яћа техника кай-
тарылса, ниндидер ућышлар љчен бњлђклђр би-
релсђ, аны ничек итеп «юу», ягъни спиртлы
эчемлеклђр белђн књћел ачу турында уйлый-
лар иде. Хђзер мондый гадђт бездђ бљтенлђй
бетте. «Кђефлђнеп» эшкђ килдећме, рђхим-
шђфкать кљтмђ – хезмђт хакыћны, премиялђ-
рећне тулысынча ала алмаячаксыћ, хђтта эшећ
белђн саубуллашу куркынычы да ерак тњгел.
Булдыра алганча мђчеткђ йљрњ, намазга басу

кебек асыл књренешлђр књзђтелђ коллективта.
Юк, бу фанатикларча дингђ бирелеп китњ, гел
намазлык љстендђ дога кылып утыру, динне
пропагандалау дип кабул ителмђсен, ђмма на-
маз укыган кешедђ бит ђхлак сыйфатлары гына
арта, ќитмђсђ, сђламђтлеккђ никадђр файда,
бер-берећђ булган мљнђсђбђтлђр њзгђрђ, начар
гадђтлђр юкка чыга бара дигђн сњз. Дљрес, аг-
рофирма составына кергђн барлык авылларга
тиз генђ кертеп булмый ђле мондый тђртипне.
Дистђ еллар буена халыкныћ аћын томалаган
алкоголь-тђмђке ише начар гамђллђрдђн тиз
генђ котылу ќићел тњгел шул ул!

– Ђллђ њзегез дђ намазлымы?
– Элегрђк булса, бу хакта ђйтергђ гел дђ кур-

кып торыр идек. Хђзер дђ ачыктан-ачык
сљйлђнеп йљрмђсђк тђ, њземнећ дингђ булган
мљнђсђбђтемне яшергђнем юк, анысы. Зур-зур
ќитђкче урыннарда эшлђњчелђрнећ дђ намаз-
га басканнарын белђм. Аннан эшкђ зыян кил-
ми, киресенчђ, файда гына. Менђ бер генђ ми-
сал. Чаллыдан бер дус шалтырата: «Ђйдђ, ки-
леп кит ђле, ќомга намазына барып кайтыр-
быз», – ди. Минем ул кљнне љч урында џич кенђ
дђ кичектерергђ ярамый торган эшлђрем план-
лаштырылган иде. Уйлап-уйлап утырдым да:
«Аллаџ кушмаган эш булмас», – дидем дђ,
тђвђккђллђп, Чаллыга китеп бардым. Ђ кайту
юлында – кљндезге очрашуымныћ берсе
Минзђлђдђ иде – соћ булса да ућ булсын дип,
шунда кагылып чыгарга уйладым. Бактыћ исђ,
ђлеге эшем миннђн башка да њтђлгђн булып
чыкты. Бераздан икенчесе буенча кесђ теле-
фонына шалтыратып хђбђр бирделђр – ансы
да хђл ителгђн. Љченче йомышым Актанышта
иде. Ышансаћ – ышан, ышанмасаћ – юк, ул
эшне дђ минсез генђ ућайга чишеп куйганнар
икђн! Йђ, Аллаџыныћ хикмђте димичђ, ни
диим инде мин моны? Кыскасы, бу темага озак-
лап џђм тђфсиллђп, књп сљйлђргђ булыр иде.
Ђмма бары тик шуны гына ђйтђсем килђ: ке-
шедђ тђн џђм ќан чисталыгы бар икђн – аныћ
бар эше дђ алга таба бара, юллары ућа, бизне-
сы гљрли дигђн сњз. Ђ кемнећ мондый халђтне
кичерђсе килмђсен?!.

Балтач авылын гына алыйк. Ничђ фермасы
буш тора. Сенаж, силос, печђн бар, техника
хђстђрен кайгырту кирђк тњгел – гаилђћ белђн
белђн шул ферманы ал да эшлђ генђ бит инде.
Хљкњмђт, миллионлаган суммалар биреп,
аерым гаилђ фермаларын оештырту мљмкин-
леклђре тудырган мђлне, без тагын да отыш-
лырак юлны тђкъдим итђргђ ђзер торабыз.
Мондый буш торак-сарайлар башка хуќалык-
ларда да ќитђрлек. Џђр авылдагы ќитђкчелђр
аша бу турыда халыкка аћлату эшлђре алып
барабыз. Балаларны эшкђ љйрђтњ љчен дђ зур
мђктђп булыр иде. Чарасыздан элеккеге, без
њскђн чордагы иске яћалыкка ђйлђнеп кайтыр-
га туры килђ. Ата-ана баласын кечкенђдђн
эшкђ љйрђтђсе урында, тљн буе аларны урам-
да йљртеп, кљн буена йоклап ятуларына канђ-
гать булып яшђгђч, эшлексез, ялкау килђчђк
њсми нишлђсен?! Безнећ чорда балалар ђти-
ђнилђре белђн кљн-тљн комбайнда ярдђмче бу-
лып эшли, терлекчелек фермаларыннан кай-
тып керми иде. Бњгенге кљндђге эшчђнлектђ
ић тљп авырлык бу.

– Хезмђт хакы тњлђњ мђсьђлђсендђ эшлђр
ничек тора?

– Узган ел моћарчы књрелмђгђн корылык-
лы ел булса да, безнећ агрофирма буенча
књрсђткечлђребез начар тњгел иде. Барлыгы
44,5 миллион сум акча хезмђт хакы итеп бире-
леп, ул барлык акча кеременећ 18,5 процен-
тын тђшкил итте. Бер кешегђ туры килгђн ур-
тача хезмђт хакы -ун мећ сумнан артык. Бу –
районда ић зур књрсђткеч.
Сњз ућаеннан, бухгалтерия эшчђнлегендђ дђ

зур њзгђрешлђр булды. Хезмђт хакын
исђплђњдђ књптђн хыялланган «1С: «Хезмђт
хакы џђм кадрлар» программасын њзлђштерњгђ
ирештек. Бу исђ хезмђт хакларын исђплђњне
автоматлаштыру гына тњгел, ђ барлык статис-
тик мђгълњматны тђртипкђ салырга мљмкин-
лек бирде.

– Фарис Гаязович, чыннан да, агрофир-
маныћ идарђ итњ аппаратындагы хезмђт
ыгы-зыгысына караганда, биредђге тор-
мышны элеккеге колхоз бухгалтериялђре
белђн чагыштыра торган тњгел. Авылга за-
манча электроника, кыскасы, цивилизаци-
янећ соћгы чагылышы килеп кергђн. Ба-
сулардагы техника да ђкренлђп кнопкага
гына басып эшлђњ алымына ќайлашып
бара кебек. Инде фермалардагы физик
хезмђттђн дђ котылсагыз…

– Авылныћ килђчђгенђ љметсез караштан
ерак торам мин. Ђлбђттђ, яћалык кљнлђп кенђ
тњгел, сђгатьлђп кереп тора. Техник прогресс,
автоматлаштыру, электроника дигђн нђрсђ за-
ман агышы белђн ургылып керђ, тора-бара
фермаларда да кул хезмђтеннђн котылуга ки-
терер дип уйлыйм мин. Адђм баласыныћ има-
ны нык, ђхлагы сђламђт булсын иде. Минем
бљтен хыял шул: ђкренлђп аек, сђламђт яшђњ
рђвеше алып баруга књчђбез кебек. Минем Н
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Их Шђмђгем яклары ла…
ры, тыкрыкларына кадђр ас-
фальт тњшђлгђн урамнары
белђн мактанырлыгы булмаса
да, яшеллеккђ чумып утырган
Шђмђкнећ уртасыннан район-
ныћ биш авылына, шулай ук
Чувашиягђ таба алып китњче
зур юл уза. Кыскасы, кеше
аягы сирђк баса торган читтђ-
ге бер авыл тњгел, диясем килђ.
Димђк, перспективасызлар
рђтенђ кертњ дђ урынсыздыр,
минемчђ. Лђкин бу урында,
«кызганычка каршы» дигђн
сњзне кулланып, авылда њзем
књреп-белеп кайтканнарга тук-
талмыйча хђлем юк.
Татарстан Мђгариф џђм
фђн министрлыгы карары
белђн башлангыч мђктђпнећ
кыш уртасында ябылып куюы
авыл кешесен тетрђндереп
ќибђргђн быел. Шулай, мђга-
риф љлкђсендђ республи-
какњлђм бара торган опти-
мальлђштерњ программасына
яраклашу Шђмђкне дђ читлђп
њтмђгђн. Нибары алты гына
укучысы калса да, моћарчы
барча баланы очар кош уры-
нына шушы мђктђп очыртып
ќибђргђн бит ђле. Хђзерге
урынына књчерелгђч, узган
сиксђн елга якын вакыт

… Татарстан картасына књз
салсаћ, анда Шђмђк исемле
авылларныћ берђњ генђ булма-
вына игътибар итђсећ. Кайда
ничектер, ђ менђ Апас райо-
нындагы Шђмђкнећ ерактан
килђ торган тарихы, чыганак-
ларга караганда, урта гасырлар-
да Идел-Чулман буйларына ба-
рып урнашкан тљрки-болгар ба-
байлардан башлана икђн.
Шђмђккђ нигез салучылар да
Идел буе Болгар дђњлђтенећ
тљп калаларыныћ берсе санал-
ган Билђр шђџђреннђн килеп
тљплђнгђннђр. Тљркемне исђ
Шђмђк морза ияртеп алып
килгђн. Морзаныћ вафатыннан
соћ, ђлбђттђ инде, авыл аныћ
хљрмђтенђ Шђмђк булып кал-
ган.
Авылныћ тарихын аныћ
барлыкка килњенећ беренче
кљннђреннђн башлап ук баш-
лап љйрђнђ башласаћ, шактый
ук кызыклы џђм гыйбрђтле
вакыйгалар агымы аша уза-
сыћ. Бу хакта Апас егетлђре
— тарих фђннђре докторы,
профессор Габдрахман Хафи-
зов џђм журналист Хђмзђ
Бђдретдинов авторлыгында
ђле шушы арада гына табадан
тљшкђн «Асыл тљбђк – авы-
лым Шђмђк» исемле фђнни-

Шулай туры килде менђ, Ђнђктђн кайтып ќитмђс бо-
рын, Шђмђккђ чыгып кителде. «Ђнђк» дигђч, аћлашы-
ла инде, Татарстанныћ беренче Президенты Минтимер
Шђймиевныћ туган авылы књз алдына килђ, ђ Шђмђге
кемнеке тагын? Баксаћ, монысы да Казан каласы љчен
мђгълњм бер шђхескђ ишарђ ясый икђн бит! Ул да булса,
Яћа Савин районындагы «Уютный дом» («Ямьле йорт»)
идарђче ширкатенећ генераль директоры, Казан шђџђр
Думасы депутаты, торак-коммуналь хуќалыклар буен-
ча Татарстанныћ атказанган хезмђткђре Марат Нуриев
— нђкъ шушы Шђмђктђ туып-њскђн дђрђќђле кеше. Бу
тљбђккђ сђяхђт кылуым да зур йљрђкле иганђче, ђлеге
асыл затныћ туган авылы белђн таныштыру, авылдаш-
ларына кылган изге гамђллђрен барлау, аларны, кулын-
нан килгђнчђ булышып, куандырып торуын ассызык-
лап књрсђтњ максатыннан иде.

хђзерге вакытта авылда 60 ху-
ќалык булып, аларда 140 лап
кеше яши. Ђ менђ шуларныћ
нибары утызлабыныћ гына
тљрле тармакларда эшлђњ-
челђр икђнен ђйтсђк, авылныћ
бњгенге йљзен чамаларга
мљмкинлек туа. Авыл халкы
турында сњз чыккач, шундый
яшеллектђ, саф џавада, тыныч
урында туып њскђн кешелђр
бљтен яктан да булган дип
ђйтђсе килђ. Њзлђре ућган-
булган, ярдђмчеллђр. Шђмђк-
кђ кайтсаћ, авыл кешелђре са-
гынып торган њз туганнары
кайтып кергђн сыман каршы
ала. Шђџђрнећ мђшђкатеннђн
туйган, юл бљкелђреннђн яисђ
яћгырдан соћ «Нђфис» заво-
дыныћ «хуш» ислђреннђн га-
рык булган кешелђргђ Шђмђк
авылы ќирдђге ќђннђт булып
тоела. Авылга кайтып керњгђ,
књћелдђ ниндидер ќан ќылы-
сын тоясыћ. Шулай булмый-
ча, њзебез дђ авыл баласы бит.
Авыл гасырга якын яшен
яшђп, књпне књргђн, књпне
ишетеп утырган мул яфраклы
юан љянкелђрнећ серлелеге
белђн ђсир калдыра сыман.
Дљресен ђйтим, зур агымсу
елгасы, заманча тљзек йортла-

популяр басмада бик
тђфсиллђп бђян ителђ. Билге-
ле, бу бђџалап бетергесез та-
рихи материалларны берничђ
ќљмлђ белђн генђ ђйтеп узу
дљрес тњгел, анысы аерым
тема. Сњз ућаеннан, ђлеге зат-
лы китапны нђшер итњ Шђмђк
егете Марат Нуриевныћ мат-
ди ярдђменнђн башка мљмкин
булыр иде микђн?
Шђмђк Апас районы њзђ-
геннђн — 23, Бола елгасынан
ике чакрым ераклыкта урнаш-
кан. 2009 елгы статистика
мђгълњматларына караганда,

Их Шђмђгем яклары ла…Их Шђмђгем яклары ла…Их Шђмђгем яклары ла…Их Шђмђгем яклары ла…Их Шђмђгем яклары ла…Их Шђмђгем яклары ла…Их Шђмђгем яклары ла…
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бер эш тђ юк. Бљтен кеше дђ
гомер иткђн ќиреннђн кубып
читкђ китђ алмый шул. Китеп
тђ кем кљтеп тора ђле? Марат
Нуриев ќитђкчелегендђге
идарђче ширкатендђ дђ эш
урыннары чикле. Инде болай
да ул авылдашларыныћ
књпчелеген њз янына сыен-
дырган: «Уютный дом»да,
кемгђ тљртсђћ, ул йђ Шђмђк-
тђн, йђ, џичьюгы, Апас райо-
ныннан булып чыга.
Шђмђктђ дућгыз фермасы
бар иде. Ђ хђзер дућгыз уры-
нына атлар кайтартылган, љч
кешелек булса да эш урыны
барлыкка килгђн. Ике Апас

калды аларда. Књпчелегендђ
инде хђзер беркем дђ яшђ-
ми…
Мондый хђлгђ телђсђ кай-
сы авылда юлыгырга мљмкин
бњген. Уйларымны сизеп,
Милђњшђ ханым аклангандай
дђвам итђ:

— Ђле быелгы сабантуй ал-
дыннан гына бљтен авыл бу-
енча капка тљплђрен чабып-
чистартып, ялт иттереп куй-
ган идек. Аягында булган
бљтен халык катнашты, кеше
яшђми торган йортларныћ
шђџђрдђге балаларын да
љмђгђ чакыртып кайтарткан
идек. Бу эшнећ башында
ќирле њзидарђ белђн берлектђ
џаман да шул Маратыбыз тор-
ды…
Ђйбђт эш, билгеле. Ђмма
ташланган йорт ташланган
йорт инде ул. Аћа ђллђ нигђ
бер тњгел, кљн дђ игътибар
кирђк шул. Башта љйлђрнећ,
аннары урамнарныћ, соћрак
исђ авылларныћ да ташланып
калуы ђнђ шул кљндђлек тор-
мыш тукталудан тњгелмени?
Авылларныћ алдагы язмы-
шында да гап-гади џђм барча
кешегђ дђ мђгълњм булган
глобальлђшњ, ягъни эрелђнде-
релњ сђясђтенећ тискђре ягы
ачык чагылыш таба. Књплђр,

эчендђ биредђ укып чыккан,
Татарстан Югары Советы де-
путаты булу дђрђќђсенђ
ирешкђн алдынгы терлекче
Гљлсирђ Нургалимова, 37 ел
буена туган авылы халкына
медицина хезмђте књрсђткђн
Хђйдђр Нуриев, мђдђният ве-
тераны, шагыйрь џђм компо-
зитор Фђгыйль Сабиров, эре
эшмђкђрлђр Марат Шаџивђ-
лиев џђм Марат Нуриев,
дђњлђт эшлеклесе Рафаэль
Зиннуров, танылган проку-
рорлар Илдар Зиннуров,
Фђрит Хђбибуллин, табиб
Айрат Рђхмђтуллин, педагог
џђм журналист Нђзирђ Нури-
ева кебек бик књп хезмђт ке-
шелђрен атарга булыр иде.
Балаларны кљн саен (рђхмђт,
махсус машина бирелгђн)
књршедђге Урта Балтай урта
мђктђбенђ алып китеп-кайта-
рып йљртђлђр хђзер. Янђсе,
анда заманча укыту љчен
мљмкинлеклђр књбрђк.

— Њзђк урамныћ менђ бу
очына таба китсђк, бер генђ
йортта да ир-ат заты
књрмђссећ, — дип танышты-
рып китђ юлдашым, унсигез
ел буена шушы авылда клуб
мљдире булып эшлђњче
Милђњшђ ханым Шђйдулли-
на. – Гел ялгыз ђбилђр генђ

НИХЂЛ, АВЫЛ?

аеруча яшьрђклђр, эш эзлђп,
кайсысы кая чыгып киткђн
авылдан. Терлекчелектђ эш-
лђњче љч хатын-кыз машина
белђн кљн дђ биш чакрымда-
гы Кызылтауга эшкђ йљрергђ
мђќбњр. 20 елга якын шушын-
дагы мђктђптђ укыткан укы-
тучы Гљлназ Гыйбадуллина да
иртђн торып књрше авыл
мђктђбенђ юл тота. Нишлђ-
мђк кирђк, тормыш бит дђвам
итђ, эшлђмичђ љйдђ ятып бу-
ламыни? Кемнећдер пенсия
яшен тутырасы бар, кемдер
љйрђнгђн хезмђтеннђн башка
ќирдђ эшлђњне књз алдына
китерми, кемгђдер, гомумђн,
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ђйткђнемчђ, максатым бире-
дђге књркђм якларны калку
итеп књрсђтњ булса да. Ђ
Шђмђктђ соћгы елларда ха-
лыкны књћел тљшенкеле-
геннђн коткару љчен шактый
зур чаралар књрелгђн. Авыл
арасындагы юлларны гына
алыйк. Язгы-кљзге пычрак-
ларда ќићел машинаћны ас-
фальт беткђн урында калды-
рып, аякка машинада йљргђн
запас саз итеген киеп, туган
љй капкасы тљбенђ кадђр
пычракка батып керњ књћел-
ле хђлмени? Район, авыл
ќитђкчелегенећ юл салдыру
планнарын аз гына булса да
ќићелђйтњ љчен эшмђкђр
Марат Нуриев ярдђм кулы
сузарга була. Авылныћ трак-
торчы Кирам Имамов, шофер
Равис Хђмидуллин кебек
ќанатар егетлђре белђн бер-
лектђ, ул ике ел эчендђ урам
юлларына таш салдыртуны
оештыра. Асфальт булмаса
да, хђзер, џђрхђлдђ, таш
тњшђлгђн ќирдђ машинаћ
белђн батып калмыйсыћ
инде.
Марат Нуриев исђ моныћ
белђн генђ дђ тукталып кал-
мый. Кулына эш коралы
алып, њзе башлап йљри торгач,
башка авылдашларыныћ да

эшмђкђренећ казылык цехы
ачарга ќыенуы турындагы
имеш-мимешлђрне соћрак
Урта Балтай ќирле њзидарђсе
(Шђмђк шућа карый) ќитђкче-
се Рифкать Хђбибуллиннан со-
раштым. Хак булса, ел ахыры-
на сафка бастырмакчылар,
фермадагы 85 баш ат та казы-
лык ясау максатыннан кайтар-
тылган, ди. Бу цехта егермелђп
кешегђ эш урыны барлыкка
килњ ихтималы бар. Ђлеге ният
чынга ашса, авылга чыннан да
ќан керер, килђчђккђ ышаныч
чаткысы уяныр иде.  Кем бел-
сен, бђлки шђхси эшмђкђрлек
хезмђте белђн шљгыльлђнергђ
телђњчелђр артыр, тагын кем-
нђрнедер њзлђренећ шђхси ху-
ќалык эшчђнлеклђрен булды-
ру турында уйландыра башлар
иде. Читтђн килгђн икенче бер
эшмђкђрнећ биредђ њз кибетен
ачарга ќыенуы да ућай књре-
неш. Кљндђшлек исђ килђчђктђ
бер-берсеннђн уздырып
эшлђргђ этђрер, бђлки. Инде
килеп, авылны яшђтњ љчен фи-
дакарьлђрчђ тырышучы читтђ-
ге авылдашларга тукталсак…
Шђмђклелђр мине гафу ит-
сен, авыл кешесенећ йљрђген
ђрнеткђн ђлеге четерекле як-
лар турында дђшми кала ал-
мадым шул, гђрчђ, алда

НИХЂЛ, АВЫЛ?
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књћеленђ оеткы сала: алар
бергђлђп чишмђ-кое,
књллђрне чистарту-тазарту
эшлђренђ тотыналар.
Нђтиќђдђ, Казанда яшђњче
тљзњче Рђис Зиннуров парк ар-
тында књмелеп калган коега
сулыш бирђ, Урта Балтай уча-
сток хастаханђсендђ баш та-
биб булып эшлђњче Айрат
Рђхмђтуллин, кибет янында-
гы Ђнвђр коесын тљзеклђнде-
реп, су алырга яраклы хђлгђ
китерђ. Республика прокура-
турасы прокуроры Илдар Зин-
нуров исђ Урта Чокыр чиш-
мђсен чистарта, яћарта, буа
будырта. Эссе ќђйлђрдђ авыл
малайлары шунда су коеныр-
га йљри хђзер. Мђскђњдђ
яшђњче эшмђкђр Марат Ша-
џивђлиев исђ авыл мђчетенећ
тирђ-ягын тимер-бетон койма
белђн уратып алдыра. Ул кай-
тарып урнаштырган кљчле
микрофоннан азан тавышы
яћгыраган саен авыл кешесе
мђскђњле Маратны, ђ кичке
утлар кабынуга исђ казанлы
Маратны рђхмђт хисе белђн
искђ ала.
Шђмђкнећ тагын бер тари-
хи урыны бар. 1912 елда авыл
халкыныћ кул кљче белђн зур
гына књл казылган булган. Ти-
рђнлеге алты метрга ќиткђн
ђлеге су чыганагы њз гоме-
рендђ авыл халкына зур
хезмђт књрсђткђн: корылык-
тан да саклаган, капчыклап
балык та тотканнар анда,
хђтта иген кырларына су сип-
тергђндђ дђ файдаланылган.
Ђ менђ су читенђ итђклђре
белђн карт љянкелђр салынып
тљшкђн књлнећ язмышы бњген
чын мђгънђсендђ аяныч
хђлдђ. Аны чистарту эшен эн-
тузиастлар гына башкарып
чыга алмый. Зур чыгымнар
салып, хљкњмђт дђрђќђсендђ
инженерлык-тикшеренњ эш-
лђре алып бару, барлык
мђйданнардагы лђмне чистар-
ту, казу-тирђнђйтњ талђп

лы, челтђрлђп бизђлгђн чатыр
џђркемнећ игътибарын ќђлеп
итђрлек: тирђ-юне – хуш исле
чђчђклђр, су љсте – фонтаннар
сибеп торучы аккошлар, ђ ки-
чен яр буен яктыртып торучы
тљрле тљстђге утлар белђн
бизђлгђн. Шулай шђџђрне ма-
турлап бизђргђ љйрђнгђн Ма-
рат Нуриевныћ тђќрибђсе
монда да кирђк булып чык-
кан!
Кыскасы, Шђмђкнећ мон-
дый эшмђкђрлђре барында,
«Авылны ташлап киттегез дђ,
читтђн генђ аныћ ташландык
хђлгђ кала баруын књзђтеп
торасыз» дигђн њпкђ сњзен
ђйтергђ берђњнећ дђ хакы юк.
Билгеле инде, барлык мђшђ-
кать-проблемаларны да алар
ќилкђсенђ аударып: «Бљтен
љмет аларда, Марат кебеклђр
булмаса, авыл бетђчђк», —
дип елап утыру, књктђн яуган-
ны кљтеп тору да килешми.
Халыкара меценатлык акаде-
миясе академигы булса да,
Марат Нуриев та мђћгелек
тњгел, гел-гел булышып тор-
мас. Кеше њзе дђ яхшылыкка
бик тиз књнегњчђн. Ђ њз хез-
мђтећ кергђн эш кадерлерђк
була. Дђвамчылар, башланган
њрнђкне хуплап алучылар да
арта барсын иде ул!
Ђйе, Маратныћ ђнисе –
бњгенге авылныћ ић љлкђн ке-
шесе булып калган, туксан
яшьлек Зђкиябану ђби исђн
чагында ђлеге изгелеклђрне
ул газиз анасы хакына дип тђ
эшли торгандыр. Ничек кенђ
булса да, аныћ ихластан баш-
карган џђр эше авыл тарихын-
да гомерлеккђ язылып кала-
чак. Авыл уртасындагы Бљек
Ватан сугышында катнашу-
чылар хљрмђтенђ ачылган яћа
џђйкђлнећ дђ Нуриевныћ
йљрђге кушуы буенча эшлђн-
гђнлеге мђгълњм. Ветераннар-
ныћ исемнђрен мђрмђр таш-
ка яздыртып мђћгелђштерње –
бу аныћ њз исемен мђћгелђш-
терњ дигђн сњз. Вафатлар ара-

ителђ анда. Дљрес, югары ин-
станциялђрдђ, аерым максат-
чан программага кертеп, ка-
питаль ремонтлауны финанс-
лау мђсъђлђлђрен карау ха-
кында сњзлђр бара. Џаман да
шул бер Нуриев инде – хђтта
проект документациялђрен дђ
эшлђттергђн булган. Шђмђк
егете, прокурор Илдар Зинну-
ров район ќитђкчелеге белђн
берлектђ бу эшне ахыргача
ќиткермичђ тынычланмаяча-
гын белдерђ икђн, борынгы
књл, џичшиксез, яћадан тере-
леп китђр дигђн олы ышаныч
бар халыкта.
Књл казу, дигђннђн, килђ-
чђктђ Марат Нуриев казытка-
ны да еллар узгач ђнђ шундый
тарихи хатирђлђр белђн язы-
лып калачак ђле. Ул барысын
да уздырып ќибђрђ: њзлђре-
нећ тљп нигезеннђн ерак бул-
маган урында саркып яткан
чишмђле урында зур гына књл
ясата. Шунда ук заманасында
бљтен авыл халкы суын эчкђн,
тик соћгы вакытта онытылып
калган авыл коесын љр-яћадан
яћарта, тљзеклђндереп куя.
Бер ярдан икенчесенђ чыга
торган итеп рђшђткђле тимер
басма салдыра. Шунда ук ба-
лалар љчен уен мђйданчыгы,
ял итеп утырыр љчен љстђл-
урындыклары белђн љсте ябу-

сында ђтисе Габделхђйнећ
исеме дђ уелып язылган ич!
Матурлыкны књрђ џђм бђя-
ли белгђн кеше беркайчан да
сђнгатькђ битараф кала ал-
мый. Авылдашларын инде
ничђ еллар буена сабантуйлар
уздырып сљендерњен, аћа рес-
публиканыћ танылган сђнгать
ђџеллђрен — Салават, Илсур
Сафин, Лилия Муллагалиева,
Рљстђм Закиров, Фђридђ-
Алсу, Рљстђм Асаев, Рђшит
Шамкай, Алмаз Хђмзин кебек
књп кенђ исемле шђхеслђрен
чакыртып кайтартуын ђйтсђк,
Нуриевныћ, чыннан да, Ка-
занда яшђп, авылсыз тора ал-
мавын аћларга мљмкиндер.
Алай да тњгел, ул шагыйрђ
Резеда Вђлиева иќат иткђн
сњзлђргђ композиторлар
Фђрит Хатыйпов џђм Альф-
ред Якшимбетов кљй чыгар-
ган «Шђмђк яклары» ќырын
ишеттергђн ђле. Ул ќырны
беренче башкарган кеше
шушы авыл кызы Лђйсђн Га-
лђветдинова икђн. Аннары
инде, Мараттан бњлђк булып,
«Шђмђгем – туган ягым»
исемле кинофильм, дисклар-
га язылып, шђмђклелђр кулы-
на килеп кергђн. Шушы кадђр
данга менгђн авылныћ иртђ-
гђсе кљне булмаска тиешме
ђллђ? Матур, љметле килђ-
чђккђ юллар ачык аћа!..

Их Шђмђгем яклары ла,
Гљрлђп торган чаклары.
Очар кошлардай талпынып
Кайтадыр кунаклары… –
дип ќырлыйлар бу якта.
Хђере белђн каршы алсын
Шђмђк аларны!

Лилия ВЂЛИЕВА,
Апас районы.

Редакциядђн: ђлеге язма-
ны ђзерлђгђн арада ќирле
њзидарђ џђм район ќитђкчеле-
ге тарафаннан авылныћ перс-
пективасын њстерњгђ юнђл-
телгђн шактый гына чаралар
књрелђ башлавын белдек.Н
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В сентябре этого года редакция об-
щественно-правового и научного жур-
нала «Право и жизнь в Татарстане» вы-
пустила книгу-энциклопедию «Малый
и средний бизнес в Республике Татар-
стан. Портрет предпринимателя».  В
ней рассказывается о том, кто есть кто
у нас в республике в сфере предпри-
нимательства – малого и среднего биз-
неса в РТ. Это первая попытка создать
своего рода настольную книгу для тех,
кто своим участием содействует не
только  формированию среднего клас-
са в республике, но и в немалой степе-
ни обеспечивает занятость населения,

Книга-энциклопедия о предпринимателях РТ

создавая новые рабочие места.
Книга содержит сведения о более
двухсот уважаемых и достойных пред-
принмателях республики, рекомендо-
ванных главами муниципальных рай-
онов и руководителями бизнес-сооб-
ществ Татарстана.

Как уже сказано выше, эта книга –
первая, за ней последует ряд изданий,
которые отразят дальнейшее развитие
малого и среднего бизнеса в Респуб-
лике Татарстан.

Редакционный совет журнала
«Право и жизнь в Татарстане»

Фото Кафиля АМИРОВА
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В ЧАСЫ ДОСУГА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж ро-
мана И.Гончарова “Обломов”. 5.
“Цирк”, “Волга-Волга”, “Весна” (ком-
позитор). 6. Лубяное или берестяное
изделие. 9. Лекарственная форма в
виде твердого шарика для приема
внутрь. 11. Краткое изложение авто-
ром своего научного произведения.
13. Европейское государство. 15.
Копченая хребтовая часть осетровых
рыб. 16. Комедия Аристофана. 18.
Хлопчатобумажная плотная рубчатая
ткань. 19. Путешествие по воде. 20
Цветок – символ постоянства и вер-
ности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Специалист по

Кроссворд
изготовлению чучел
животных. 3. Ручной
инструмент для вы-
равнивания, зачист-
ки паркета. 4. Плане-
та Солнечной систе-
мы. 5. Маленькая по-
стельная поду-
шечка. 7. Драма
А.Островского. 8.
Крупная летучая
мышь. 10. Кино-
режиссер, поста-
новщик фильма
“Ворошиловский
стрелок”. 12. Ро-
ман В.Шукшина.
14. На чувство
юмора: место,
куда легче влип-
нуть, чем войти.
17. Пасущийся
вместе скот.По горизонтали: 1. Штольц. 5. Дунаевс-

кий. 6. Короб. 9. Пилюля. 11. Автореферат.
13. Швеция. 15. Балык. 16. “Лисистрата”.
18. Вельвет. 19. Круиз. 20. Незабудка.

По вертикали: 2. Таксидермист. 3. Цик-
ля. 4. Меркурий. 5. Думка. 7. “Беспридан-
ница”. 8. Нетопырь. 10. Говорухин. 12.
“Любавины”. 14. История. 17. Стадо.

ОТВЕТЫ:

Посмеемся
вместе Как не сгореть

на работе
 Всегда держите на рабочем сто-

ле надкусанную булочку. Это выгля-
дит так, будто вы прервали скром-
ный обед ради срочной работы.

 Никогда не берите отпуск одно-
временно с начальником - когда на-
чальник отсутствует, вы сможете хо-
рошо отдохнуть на рабочем месте.

 Когда коллеги говорят между со-
бой, слушайте с пониманием и со-
чувственно кивайте головой. Тогда
все будут считать вас благодарным
слушателем и петь дифирамбы ва-
шему интеллекту.

 Никогда не показывайте, что вы
полны сил и энергии. Ведь всегда
существует опасность, что свежую ло-
шадь заставят тащить самый тяжелый
воз.

 Пополните знания о любимом
виде спорта начальника. Ваша
осведомленность, несомненно, ра-
строгает его и обратит на вас вни-
мание.

Ох, уж этот трудный
работник!

Люди, заработавшие ярлык «трудных», получа-
ют его по разным причинам. Когда группе опыт-
ных менеджеров был задан вопрос «Кем Вам труд-
но управлять?», они выработали следующий спи-
сок характеристик и практических определений:

 ленивые: просто делают недостаточно;
 злые: «загрязняют» свои отношения с людьми раз-
дражительностью и вызывающим поведением;

 беспомощные: так стремятся не потерпеть неуда-
чи, что обязательно терпят неудачу;

 эмоциональные: слишком «купаются» в своих
чувствах;

 аморальные: ради собственного удовольствия
используют людей и наносят им ущерб;

 занимающие оборонительную позицию: воз-
двигают барьеры при малейшем намеке на пере-
мены;

 ожесточенные: «носятся» со старыми обидами;
 уклоняющиеся: активно избегают света;
 бесчувственные: их не трогают окружающие;
 неумные: делают неверные или ограниченные
умозаключения;

 самоуверенные: близки к тому, чтобы счесть себя
непогрешимыми;

 запуганные: ограничивают свои потенциальные
возможности, опасаясь неизвестно чего.
Когда перечень был завершен, один менеджер

выпрямился и сказал: «А что мне делать с од-
ним тут - он страдает всем сразу».

Хоронит жена мужа, вся в сле-
зах. Чтобы хоть как-то утешить,
подходит к ней поп. Долго с ней
разговаривает о вечном, а потом
спрашивает:

- Вы помните последние сло-
ва вашего мужа?

- Конечно, помню: “Да из это-
го ружья даже в слона не попа-
дешь!”


- Подсудимый, как вы сумели

нанести 27 ножевых ранений в
сердце? Это же невозможно!

- Показать?


- Доктор, я все время боюсь.
- Чего же именно?
- Например, когда я выхожу их

комнаты, мой ребенок выпадет
из кроватки, а я не услышу.

- Так уберите с пола ковер!


Звонок в фирму:
- Алло, примите, по-

жалуйста, факс.
- Диктуйте...


Спас как-то дед Ма-

зай из воды собачку.
Плывет к берегу, а там
его уже Герасим с ко-
лом ждет...


Стоит мужчина на

улице и громко ругает-
ся. Подходит к нему
полицейский и делает
замечание. На что он:

- Ага, попробуйте,
посидите тут минуту и
сами все поймете!

- Ну, присел и не ру-
гаюсь...

- А скамейка-то по-
крашена...
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Мир нашими глазами


