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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. СЛУЖИЛ ЗАКОНУ

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА.
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РУБРИКУ ВЕДЕТ ЭДУАРД АБДУЛЛИН,

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО РТ

ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ.
ДВА ИНТЕРВЬЮ НА ОДНУ ТЕМУ
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«КОГДА ОТПУЩЕНЫ «ВОЖЖИ» КОНТРОЛЯ»

КОЛЕСО ИСТОРИИ. ВОЗМЕЗДИЕ

ТАТАРСТАНЦЫ В БОЯХ ЗА МОСКВУ

29

40



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

4

как это такой малыш, ни разу до этого не
державший в руках молоток и пилу, сумел
так хорошо справиться с этим делом. А
когда стал взрослым, он и бабушку носил
на руках.
Сайфихан рос физически крепким маль-
чиком. Припоминаю такой случай. Воен-
ные годы. Лошадей в колхозе было мало.
Приходилось впрягать молодых телят в
двухколесные телеги, их называли таратай-
ками, и выполнять различного рода рабо-
ты. Один раз я таким способом таскала сно-
пы в овин. Иду около тележки, понукая те-
ленка, а Сайфихан, совсем еще маленький,
идет и канючит: «Мама, я устал, посади,
пожалуйста, меня в телегу!». Ну я и не ус-
тояла. Но тут, то ли испугавшись чего-то,
то ли еще по какой причине, теленок вдруг
понес тележку, и снопы разлетелись в раз-
ные стороны. А Сайфихан не испугался и

«Служил Закону» - книга уникальная. В
ней содержатся материалы, которые пред-
ставляют собой историческую ценность в
плане изучения кропотливой работы ор-
ганов прокуратуры.  Эта книга интересна
всем. Тем, кто знал С.Х.Нафиева, приятно
вспомнить о нем, отрадно сознавать, что
имели отношение к столь сильной, воле-
вой личности. Тем же, кто не был с ним
знаком, книга является пособием, как нуж-
но жить, какие качества развивать в себе,
как нужно относиться к людям, как надо
любить свою родину. Эта книга должна
быть настольной книгой каждого, кто выб-
рал для себя работу в правоохранительных
органах.
Открывая ее первые страницы, перено-
сишься в Дрожжановский район,  в дерев-
ню Мунчали, где 26 ноября 1941 года ро-
дился С.Х.Нафиев. Отец Сайфихана Хаби-
булловича погиб на фронте. Мать, Фэта-
нет Шагвалеевна, жила вместе с родителя-
ми мужа, сына растили вместе. Жили тя-
жело, как и все в то время, трудилась в кол-
хозе.

«Сайфихан очень любил дедушку и ба-
бушку, - рассказывала Фэтанет Шагвале-
евна. - Помню такой случай: у свекра к кон-
цу жизни зрение совсем ухудшилось, пе-
редвигался он почти на ощупь. Как-то раз
мы не уследили, он вышел на крылечко, да
и упал с лестницы. А Сайфихан, еще со-
всем мальчик, весь в слезах, прибежал в
дом: «Помогите скорее, там дедушка
упал!»
Вот тут проявился характер мальчика.
Он решил, что должен как-то ситуацию ис-
править, устранить опасность. И сразу пос-
ле этого случая стал усердно мастерить пе-
рила для того, чтобы дедушке было спод-
ручнее спускаться и подниматься по лест-
нице. И знаете, смастерил! Все удивлялись,

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

СЛУЖИЛ ЗАКОНУ
День памяти, посвященный Сайфиха-

ну Нафиеву – заслуженному юристу Рос-
сийской Федерации, прокурору Республи-
ки Татарстан, председателю Консти-
туционного суда, провели в Дрожжанов-
ском муниципальном районе. Мероприя-
тие было организовано на высшем уров-
не, за что огромное спасибо главе муни-
ципального района Тимуру Нагуманову,
землякам-дрожжановцам.
Почтить память Сайфихана Хабибул-

ловича  своим участием приехали Кафиль
Амиров – прокурор Республики Татар-
стан, Виктор Демидов, председатель
Конституционного суда РТ, друзья, род-
ственники, коллеги, в том числе сотруд-
ники МВД, прокурорские работники.
Мероприятие началось с возложения

цветов к мемориальной доске, установ-
ленной в здании прокуратуры. В Старо-
дрожжановской СОШ №1 прошел урок,
посвященный правопорядку.  При жиз-
ни Сайфихан Хабибуллович увлекался та-
таро-башкирской борьбой, часто зани-
мал призовые места, неоднократно ста-
новился батыром на сабантуях, поэто-
му в спортзале детско-юношеской
спортивной школы проведен турнир по
борьбе на кубок имени Сайфихана Нафи-
ева. Победителем соревнований была
признана малоцильнинская команда. Пе-
реходящий кубок команде вручил Кафиль
Фахразеевич Амиров.
В память о Сайфихане Нафиеве была

установлена мемориальная доска на зда-
нии Мунчалиевской начальной школы, в
которой он учился в 1947-1954 годах.
В рамках мероприятия, Постановле-

нием главы Дрожжановского муници-
пального района от 10 ноября 2011 года
учреждена премия имени Сайфихана На-
фиева. В конкурсе по итогам 2011 года
за значительный вклад в охрану обще-
ственного порядка и профилактику пра-
вонарушений, в формирование объектив-
ного общественного мнения о деятель-
ности сотрудников органов правопоряд-
ка победителем был признан Кузьмин Ни-
колай Михайлович - учитель Нижнече-
курской средней школы. За эффективную
реализацию задач районных программ по
профилактике правонарушений и охра-
не общественного порядка принято было
решение присудить премию отряду про-
филактики правонарушений «Вымпел»
Стародрожжановской средней школы.
Премии были вручены на вечере памяти,
который состоялся в районном Доме
культуры.
Увековечению памяти Сайфихана На-

фиева в районе уделяется особое внима-
ние. В прошлом году именем Сайфихана
Нафиева была названа одна из централь-
ных улиц, и символично, что на ней рас-
полагается здание прокуратуры Дрож-
жановского района.

Так совпало, что именинником 26 но-
ября был не только Сайфихан Хабибул-
лович, но и прокурор Дрожжановского
района Алмаз Идрисович Ахметшин.
Пользуясь случаем, от имени редакции
искренне поздравляем его с Днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, счас-
тья, успехов, много сил и терпения в со-
блюдении законности и справедливости!

Служил Закону. Такой заголовок материалу, посвященному Дню
памяти уважаемого Сайфихана Хабибулловича, мы дали не случай-
но. Так называется книга Кафиля Амирова, в которой он рассказы-
вает о своем предшественнике С.Х. Нафиеве, проработавшем про-
курором республики с 1992 по 2000 год. В книге собраны воспоми-
нания современников, документальные свидетельства и архивные
материалы. Прочитав ее на одном дыхании, начинаешь глазами
прокурора смотреть на окружающий мир.
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но выполненное задание командования
был восстановлен в звании и получил бла-
годарность за успехи в боевой и полити-
ческой подготовке».
Отслужив в армии, он вернулся в род-
ную деревню и начал работать в колхозе
«Авангард». В 1967 -1976 гг. находился на
комсомольской и партийно-хозяйственной
работе в Дрожжановском районе. После-
дующие 25 лет своей жизни С.Х.Нафиев
отдал работе в органах прокуратуры. Бла-
годаря своему трудолюбию, целеустрем-
ленности, организаторским способностям
Сайфихан Хабибуллович прошел путь от
помощника прокурора Дрожжановского
района, прокурора Алькеевского района,
городов Бугульмы и Казани до прокурора
Республики Татарстан. В 1992-2000 гг. он
возглавлял республиканскую прокуратуру,
внося огромный вклад в соблюдение закон-
ности и правопорядка, борьбу с преступ-
ностью. Много сил и энергии отдавал ук-
реплению кадрового состава, улучшению
материально-технической базы органов
прокуратуры республики. Государствен-
ный советник юстиции 2-го класса; заве-
довал кафедрой уголовного права и про-
курорского надзора Академии управления
ТИСБИ.  С 2000 года по 2004 год был пред-
седателем Конституционного суда Респуб-
лики Татарстан.
Из воспоминаний ветерана МВД, майо-
ра милиции Вагиза Даутова: «В 1981 году
я был назначен инспектором уголовного
розыска. В одном из населенных пунктов
по горячим следам был задержан подозре-
ваемый в изнасиловании. Через несколько
дней он сбежал из камеры. О таком ЧП сра-
зу же доложили прокурору. Нафиев тогда

не растерялся. Он обеими руками намерт-
во схватился за телегу, отчаянно старался
не выпасть. И удержался! Теленок бегал до
тех пор, пока телега не застряла в ограде
одного из домов».
Еще один случай из жизни Сайфихана
Хабибулловича хочется рассказать, кото-
рый произошел во время службы в армии.
«… Мы вместе бегали в самоволку через
дыру в заборе, – вспоминает сослуживец
С.Х. Нафиева Мансур Хуснетдинов, декан
математического факультета КГПУ. – По-
мню такой случай. В начале осени 1963
года Сайфихан получил увольнительную
на двое суток для поездки в Ленинград, но
исчез на 5 суток. Командир роты начал вол-
новаться: «Где же Сайфихан?». Тогда к сол-
датам командиры относились по-отечески,
заботились о них. На исходе пятых суток
он появился в части. Его рассказ о поездке
домой был для меня полной неожиданнос-
тью. Сев в Ленинграде на поезд, он поехал
в Москву, а из Москвы – в Казань. Он доб-
рался из Казани до станции Бурундуки, где,
на его счастье, ему встретился мой брат на
своем бензовозе. Он отвез Сайфихана до
его родной деревни, что находилась в 70
километрах от станции. Он был дома все-
го 3 часа, увидел друзей, родных, попро-
сил их помочь матери и тем же путем вер-
нулся в часть. Без проездных билетов, прак-
тически без денег… Этот поступок мог
совершить только очень смелый и реши-
тельный человек. Вся рота встала на его
защиту – такое редко бывает в войсковой
части. Его любили за его открытость, вер-
ность друзьям, смелость.
Хотя за этот поступок он был разжало-
ван в рядовые, через три месяца за отлич-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

выехал на место и объявил, что берет на
себя руководство оперативным штабом.
Была вероятность, что этот человек совер-
шил еще немало преступлений.
Так вот, помню, сидим мы в засаде в селе,
где проживали родственники беглеца. Вре-
мя позднее, село спит – около двух часов
ночи. Вдруг видим, вдалеке мелькнул свет
фар, но они тут же погасли. Мы насторо-
жились.  Оказывается, это нафиевская ма-
шина. Надо же, думаем, прокурорское ли
это дело – «засады» проверять! В общем,
через сутки после побега преступника за-
держали в Базарных Матаках».
О том, каким был Сайфихан Хабибул-
лович, вспоминает генерал-майор мили-
ции, Рафил Нугуманов: «Это был очень
эрудированный человек. Его разносторон-
ние интересы проявлялись в увлечениях.
Отличный бильярдист, обыграть его было
невозможно. По жизни он был однолюб.
Отличный семьянин, заботливый отец, дед.
Генерал Нафиев – это был лидер, человек
весьма авторитетный. В генеральском клу-
бе, где мы часто встречались, он всегда
являлся примером для всех без исключе-
ния. Внешне всегда подтянут. Особо хочу
отметить, что он был человеком от приро-
ды волевым, но не кичился этим, равно
относился как к простому человеку, так и
к руководителю».

«Сайфихана Хабибулловича я знаю
очень давно, - вспоминает председатель
Арбитражного суда РТ Рашит Салахов. –
Познакомились мы в 1984 году: он рабо-
тал прокурором Бугульмы и Бугульминс-
кого района, а я был судьей Верховного
суда республики.  Мы неоднократно
встречались на совещаниях, конференци-
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Эти добрые взаимоотношения сложи-
лись во многом благодаря Сайфихану Ха-
бибулловичу, зачастую они позволяли ру-
ководителям правоохранительных органов
решать оперативные вопросы, что называ-
ется, между собой, не вынося их на широ-
кий круг обсуждения…
Я всегда удивлялся силе духа и неорди-
нарности мыслей Сайфихана Хабибулло-
вича. В тяжелейшие для страны и респуб-
лики времена, в период становления суве-
ренитета, переговоров и договоров с Мос-
квой, постоянной смены законов, он, не-
смотря на всю неурядицу того момента,
смотрел в будущее. Именно Нафиев создал
координационное совещание правоохрани-
тельных органов, именно он организовал
целенаправленную борьбу по разобщению
и искоренению преступных группировок
на территории Татарстана».
В книге К.Ф.Амирова «Служил Закону»

350 страниц, каждая из которых посвяще-
на С.Х. Нафиеву. Очень тепло о нем отзы-
ваются те, кто с ним когда-то работал, рас-
сказывают много историй, захватываю-
щих, интересных. Мы остановились лишь
на некоторых. Безусловно, заслуживает по-
вышенного внимания такое явление, как
«Казанский феномен» и как с ним боро-
лись, какую роль выполнял в этом С.Х.На-
фиев. Эта тема непременно будет раскры-
та в следующем номере журнала.
Свою книгу Кафиль Фахразеевич  завер-
шает словами: «Жизнь прошла. Все поза-
ди? Все – история? Нет! Впереди – веч-
ность и … вечная память о его делах, о
нем самом». Книга была издана в 2004
году, в год, когда Сайфихан Хабибулло-
вич ушел из жизни. С тех пор прошло уже
семь лет, а память не только жива, она уве-
ковечена. В честь С.Х.Нафиева названа
одна из центральных улиц в селе Старое
Дрожжаное, начальная школа в деревне
Мунчали Дрожжановского района носит
его имя, где каждого при входе встречает
мемориальная доска с изображением гор-
дости района, республики и всей страны -
С.Х.Нафиева.
Сам факт, что среди нас есть люди, ко-
торые не забывают своих героев, уважа-
ют, ценят высокие человеческие качества,
способны хранить память об ушедших, а
своими поступками пытаются равняться
на них, говорит о том, что у нашей стра-
ны есть будущее. Спасибо Вам за то, что
Вы есть!

Айгуль ЗИГАНШИНА.
Фото автора

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ях. Я с удовольствием слушал его выступ-
ления перед юристами, перед судьями.
Они всегда запоминались слушателям,
потому что отличались взвешенным под-
ходом и глубоким знанием предмета.
Одно время, когда законодательство на-
чало  меняться, работники судов почув-
ствовали себя несколько вольно: раз про-
куратура больше не надзирает за судом, то,
вроде бы, и незачем направлять районным
прокурорам дела в порядке надзора. Безус-
ловно, сейчас мы понимаем, что это было
ошибкой. Тогда Сайфихан Хабибуллович,
выступая перед судейскими работниками,
со свойственной ему тактичностью дока-
зал, что, несмотря на новое положение
дел, право затребовать, изучить и выска-
зать собственное мнение у прокурора ник-
то не отбирал. Верховный суд республи-
ки поддержал его точку зрения. Такое кон-
структивное общение было полезно для
нас. Нафиев прикладывал все усилия, ис-
пользовал свои глубокие знания, понима-
ние ситуации, которые позволяли нам
принимать правильное решение и поддер-
живать добрые отношения между судом и
прокуратурой. Как говорится, не вступать
в конфронтации, а работать, тянуть один
воз».

«Роль Нафиева в борьбе с организован-
ной преступностью в то время – начало
девяностых – переоценить трудно, – рас-
сказывает Александр Гусев, зампредсе-
дателя Госсовета РТ. (Когда С.Х.Нафи-
ев стал прокурором РТ, Гусев был замес-
тителем председателем КГБ РТ). – Он,
как прокурор республики, консолидиро-
вал все силы правоохранительных орга-
нов, направляя их усилия в нужном рус-
ле. Фактически с его приходом была со-
здана единая система правоохранитель-
ных органов, такое мощное объединение
силовых ведомств, которое было способ-
но противостоять преступности. Не сек-
рет, что, несмотря на общие задачи, за-
частую каждая структура предпочитает
работать в своем направлении, на свой
результат, отсюда нередки разногласия и
несогласованность в их действиях. У нас
же никогда подобных недоразумений не
было. И на многочисленных семинарах,
которые проводились на базе Татарста-
на, представители других регионов все-
гда удивлялись: как это так, никаких
конфликтов между прокуратурой, КГБ и
МВД? Поверьте, в масштабах субъектов
Российской Федерации такое редко бы-
вает.
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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.

Результаты проведенной
прокуратурой Кировского рай-
она проверки целевого ис-
пользования денежных
средств, выделенных на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов, направ-
лены в следственные органы.

Прокуратурой Кировского
района г. Казани по материа-
лам проверки Счетной пала-
ты РТ проведена проверка
целевого и эффективного ис-
пользования государствен-
ных средств, выделенных на
реформирование и модерни-
зацию жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

Установлено, что в ходе ре-
ализации положений закона
между ООО «Управляющая
компания «Заречье» (заказ-
чик) и ООО «Управляющая
компания «Баско» (подрядчик)
26 марта 2009 года был заклю-
чен договор на выполнение
работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома
№ 74 по ул. Поперечно-Базар-
ная г. Казани на общую сумму
9 млн. 616 тыс. 52 рубля.

К оплате были предъявле-
ны и впоследствии оплачены
работы на сумму 9 млн. 447
тыс. 18 рублей, в том числе по
ремонту фасада в сумме 2
млн. 886 тыс. 69 рублей.

Проведенной в июле 2011 г.
Счетной палатой РТ в присут-
ствии представителей заказ-
чика, подрядчика, МУП «Служ-
ба технического надзора за
реализацией городских про-
грамм по содержанию жилищ-
но-коммунального хозяйства
и внешнего благоустройства»
проверкой объемов выпол-
ненных работ, соответствия
фактически выполненных ра-
бот и работ, указанных в акте
о приемке выполненных работ
на указанном объекте, уста-
новлено завышение стоимос-
ти предъявленных к оплате
подрядчиком и принятых за-
казчиком работ на общую сум-
му 1 млн. 73 тыс. 806 рублей.
Из них средства федерально-
го бюджета в размере 520
774, 57 руб.; средства респуб-
ликанского бюджета в разме-
ре 104 030,13 руб.; средства
местного бюджета в размере
395 311,04 руб. и средства на-
селения в размере 53 690,32
руб.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ковым заявлением. Прокура-
тура потребовала бездей-
ствие Муниципального обра-
зования г. Казани, которое не
обеспечило надлежащее со-
стояние муниципальной до-
роги на улице Ш. Камала при-
знать незаконным. Кроме
того, прокуратура требует
обязать Муниципальное об-
разование г. Казани органи-
зовать проведение ремонта
дороги.

Прокуратура Приволжского
района города Казани

* * *
Прокуратура выявила нару-

шения законодательства при
эксплуатации здания оперного
театра.

В ходе проверки соблюде-
ния законодательства при эк-
сплуатации объекта культур-
ного наследия - здания Та-
тарского академического го-
сударственного театра им. М.
Джалиля 22 сентября 2011 г.
прокуратура выявила нару-
шения законности. Установ-
лено, что реконструкция зда-
ния театра осуществляется
Управлением капитального
строительства и реконструк-
ции ИК МО г. Казани под кон-
тролем Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ
РТ. Сам театр заказчиком ра-
бот по реконструкции не яв-
ляется, здание было изъято у
него из оперативного управ-
ления в 2003 году, и театр
юридически не вправе осу-
ществлять контроль за ходом
работ и финансированием
объекта.

За 13 лет, с 1998 года, ре-
конструкция театра не за-
вершена до настоящего вре-
мени. У заказчика-застрой-
щика – Управления капиталь-
ного строительства ИК МО г.
Казани отсутствует надлежа-
щим образом оформленное
разрешение на реконструк-
цию театра. Кроме того, так-
же отсутствуют акт ввода те-
атра в эксплуатацию, охран-
ное обязательство на здание
театра, являющееся объек-
том культурного наследия
республиканского значения,
отсутствует согласование
работ по реконструкции зда-
ния театра с Министерством
культуры РТ. Также  установ-
лено нарушение законода-
тельства о размещении му-
ниципальных заказов в дея-
тельности Управления капи-
тального строительства и ре-
конструкции (начальником
Управления был незаконно
перенесен срок завершения
реконструкции по муници-
пальному контракту с под-
рядчиком до 31.12.2011).
Выявлены недоделки по об-
щестроительным работам
(ремонт штукатурки, ремонт
фасада, паркетных полов,
монтаж грузовых лифтов, ос-
текление дверей и др.), вен-
тиляции, электромонтажным
работам, системе пожарной
безопасности. Кроме того,
право оперативного управ-
ления на здание театра было

лянская г. Казани. Молодые
люди, по мнению следствия,
решили накопать картошки.
Престарелая женщина, про-
живающая в соседнем доме,
как полагает следствие, за-
метила противозаконные
действия и, выполняя свой
общественный долг, потре-
бовала прекратить хищение
картофеля. Когда женщина
направилась в свой дом, Ми-
хеев, по версии следствия,
вооружившись металличес-
кой арматурой, незаконно
проник в дом потерпевшей и
нанес женщине по голове не
менее 6 ударов. Потерпев-
шая скончалась на месте.

В ходе следствия Михеев
давал противоречивые пока-
зания, в отношении него суд
избрал меру пресечения в
виде заключения под стражу.

Уголовное дело по суще-
ству рассмотрит Верховный
Суд Республики Татарстан.

* * *
Прокуратура Приволжского

района требует признать неза-
конным бездействие муници-
пального образования г. Каза-
ни, выразившееся в непрове-
дении ремонта дороги.

 Прокуратурой Приволжс-
кого района г. Казани прове-
дена проверка исполнения
законодательства в сфере
безопасности дорожного
движения.

Установлено, что на улице
Ш. Камала на проезжей час-
ти возле «Электросети» обра-
зовались выбоины, что явля-
ется нарушением СНиП и ГО-
СТа, а также создает угрозу
безопасности дорожного
движения. Необходимость
проведения ремонта автодо-
роги подтверждается резуль-
татами комиссионного об-
следования проезжей части.

Между тем, по закону, осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог местного
значения отнесено к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления. Решением Ка-
занской городской думы на
2011 год на дорожное хозяй-
ство города выделено 481
874,7 тысяч рублей.

По итогам проверки проку-
ратура обратилась в суд с ис-

Завышение стоимости ра-
бот было произведено путем
повторного принятия и по-
вторной сдачи и подписания
актов по выполнению выше-
указанных работ.

Несмотря на появление не-
посредственно в день подпи-
сания акта проверки Счетной
палаты РТ гарантийного пись-
ма ООО «УК Баско» от
25.07.2011 до настоящего
времени возврат 1 млн. 73
тыс., 806  тыс. руб. не произ-
веден.

 Таким образом, в действи-
ях неустановленных лиц про-
куратура усмотрела признаки
состава преступления, пре-
дусмотренного ч.4 ст. 159 УК
РФ (хищение денежных
средств путем обмана, совер-
шенное в особо крупном раз-
мере).

По  результатам проведен-
ной проверки прокуратура
района материалы проверки
направила в органы след-
ствия для решения вопроса об
уголовном преследовании.

О принятом решении будет
сообщено дополнительно.

Прокуратура Кировского
района города Казани

* * *
Прокуратура Республики Та-

тарстан направила в суд уго-
ловное дело в отношении 33-
летнего жителя Казани, обви-
няемого в совершении убий-
ства, связанного с выполнени-
ем потерпевшей общественно-
го долга.

Прокуратура республики ут-
вердила обвинительное зак-
лючение по уголовному делу в
отношении 33-летнего Дмит-
рия Михеева. Ранее неоднок-
ратно судимый за совершение
краж житель Казани обвиняет-
ся в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст.ст.
139 ч. 1 (нарушение неприкос-
новенности жилища), 105 ч. 2
п. «б» (убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти
другому человеку в связи с вы-
полнением общественного
долга) УК РФ.

По версии следствия, 29
июня 2011 года Михеев со
своими тремя знакомыми
проходил около картофель-
ного поля, принадлежащего
частному лицу по ул. Яснопо-
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ния и предшествующий ему
день, не выявлено.

За 3 и 4 декабря 2011 г. в
правоохранительные органы
поступило 21 обращение, из
них основная часть – в день
голосования. Все обращения
немедленно рассмотрены и
заявителям даны ответы. До-
воды большинства обраще-
ний своего подтверждения
не нашли.

Например, 3 декабря 2011
г. в прокуратуру Кукморского
района поступило обращение
от одной из партий о неправо-
мерных действиях заместите-
ля главы Кукморского муници-
пального района РТ и началь-
ника управления образования
района, якобы направленных
на воспрепятствование агита-
ционной деятельности. Заяв-
ление проверено, доводы за-
явителя не нашли своего под-
тверждения.

Тем не менее, по ряду вы-
явленных нарушений были
приняты меры прокурорского
реагирования.

Так, 3 декабря в ОП № 16
Вахитовского района г. Каза-
ни поступило сообщение от
председателя УИК №45 о
том, что один из членов УИК
проставляет лишние подписи
в избирательных бюллетенях.
В ходе проверки было уста-
новлено, что член УИК с пра-
вом решающего голоса от
одной из партий, намеренно
проставлял третью подпись в
избирательных бюллетенях,
чем допустил порчу 26 бюлле-
теней. По результатам про-
верки прокуратурой Вахитов-
ского района г. Казани пред-
седателю ТИК Вахитовского
района г. Казани внесено
представление об устране-
нии выявленных нарушений и
недопущению их впредь. Так-
же материалы проверки по
данному факту направлены в
органы следствия.

Дано разъяснение гражда-
нину, пожелавшему голосо-
вать на территории Москов-
ского района, а проживаю-
щему по другому адресу и не
взявшему открепительное
удостоверение.

Материал проверки по за-
явлению руководителя обще-
ственной приемной партии
«Единая Россия» о распрост-
ранении неизвестными лица-
ми листовок с призывом за-
фиксировать свое неучастие
в выборах, взяв открепитель-
ные удостоверения, направ-
лен в органы следствия.

  Также в органы следствия
направлен материал провер-
ки по сообщению о попытке
сброса в урну 21 бюллетеня,
отмеченного за одну из
партий.

О результатах обобщения
по надзору за соблюдением
законности в ходе избира-
тельной кампании и выборов
будет сообщено дополни-
тельно по окончании прове-
рок.

Управление по надзору за
исполнением федерального

законодательства

11 часов Шамсутдинов при-
шел к ранее знакомой жен-
щине  для получения денег
взаймы для личных нужд. На
просьбу Шамсутдинова дать
взаймы 500 рублей женщина
ответила отказом, ссылаясь
на отсутствие у нее денег.
Тогда Шамсутдинов, по мне-
нию следствия, напал на хо-
зяйку квартиры, нанес ей не
менее 6 ударов кулаком по
голове, затем задушил, ис-
пользуя ремень, а когда тот
порвался – шнур от фена.

Не заметив, что женщина
уже не подает признаков
жизни, Шамсутдинов, по вер-
сии следствия, ножом нанес
три резаных раны по пере-
дней поверхности шеи и одну
резаную рану левой локтевой
ямки потерпевшей, а затем
открыл три конфорки газовой
плиты на кухне, обеспечивая
приток бытового газа в поме-
щение квартиры, и ушел, зах-
ватив с собой ювелирные из-
делия на сумму более 30 тыс.
рублей.

Суд заключил Шамсутдино-
ва под стражу.

После утверждения обви-
нительного заключения уго-
ловное дело направлено для
рассмотрения в Верховный
Суд РТ для рассмотрения по
существу.

Отдел по надзору
за расследованием
преступлений №1

* * *
Прокуратура республики на-

правила в суд уголовное дело
по обвинению двоих жителей
Бугульмы в вымогательстве с
применением насилия.

Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 29-летнего
Николая Губарева и 40-лет-
него Алексея Прянникова.
Жители Бугульмы обвиняют-
ся в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.п.
«а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вы-
могательство с применением
насилия).

По версии следствия, 15
июня 2011 г. Губарев и Прян-
ников  на территории цент-
рального рынка г. Бугульмы
потребовал от 43-летнего
владельца одного из торго-
вых мест передачи 40 тыс.
рублей. Затем, по мнению
следствия, вывезли потер-
певшего в лесопосадку, рас-
положенную возле «Хакимов-
ского водоема», где, угрожая
убийством, мужчину избили.
В итоге тот был вынужден от-
дать 32 тыс. рублей.

В отношении Губарева и
Прянникова избрана мера
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Уголовное дело после ут-
верждения обвинительного
заключения направлено в Бу-
гульминский городской суд
для рассмотрения по суще-
ству.

Отдел по надзору
за расследованием

особо важных дел

передано УКС Администра-
ции г. Казани, однако данное
учреждение не оформило
право оперативного управ-
ления надлежащим образом
и не передало его в ходе сво-
ей ликвидации УКС ИК МО г.
Казани.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокура-
турой внесено представле-
ние в Кабинет Министров РТ
об устранении нарушений за-
конодательства с требовани-
ем принять меры, направлен-
ные на завершение реконст-
рукции здания театра и ввод
здания в эксплуатацию с
оформлением охранного
обязательства в срок до
31.12.2011 г.

Кроме того, возбуждено
дело об административном
правонарушении, предус-
мотренном ч. 2 ст. 7.32 КоАП
РФ, в отношении начальника
УКС ИК МО г. Казани Латыпо-
ва И.Ф. Управлением ФАС по
РТ Латыпов привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности в виде штрафа в разме-
ре 20 тыс. рублей. Начальни-
ку УКСиР ИК МО г. Казани
внесено представление об
устранении нарушений зако-
нодательства о размещении
муниципальных заказов. По
результатам акта прокурорс-
кого реагирования два долж-
ностных лица привлечены к
дисциплинарной ответствен-
ности: первому заместителю
начальника УКСиР Юрию Пет-
ренко и главному специалис-
ту технического отдела Зина-
иде Николаевой объявлены
замечания.

В настоящее время совме-
стно с компетентными орга-
нами проводится проверка на
предмет наличия в выявлен-
ных недоделках угрозы жиз-
ни и здоровью посетителей и
работников театра. По ре-
зультатам проверки будет
решен вопрос о направлении
в Вахитовский районный суд
г. Казани искового заявления
о запрете эксплуатации зда-
ния театра.

О результатах проверки ин-
формирован Президент РТ.

Прокуратура города Казани

* * *
Прокуратура республики на-

правила в суд уголовное дело
в отношении жителя Казани,
обвиняемого в совершении
убийства и разбойного нападе-
ния.

Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 32-летнего
Ленара Шамсутдинова. Ра-
нее неоднократно привле-
кавшийся к уголовной ответ-
ственности, в том числе за
корыстные преступления,
житель Казани обвиняется в
совершении преступлений,
предусмотренных п. «з» ч. 2
ст. 105 (убийство, сопряжен-
ное с разбоем),  п. «в» ч. 4 ст.
162 УК РФ.

По версии следствия, 11
декабря 2010 г. примерно в

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

* * *
Прокуратура республики на-

правила в суд уголовное дело
о хищении из бюджета Россий-
ской Федерации 2 млн. 758 тыс.
416 рублей.

Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении
43-летнего Владимира Мер-
зина. Он обвиняется в совер-
шении преступлений, пре-
дусмотренных ч.3 ст.30, ч.4
ст. 159 (покушение на мошен-
ничество, совершенное в
особо крупном размере), ч.3
ст.159 УК РФ.

По версии следствия, в кон-
це 2010 года Мерзин предло-
жил ранее знакомой офор-
мить на ее имя организацию
ООО «Технопласт». Используя
реквизиты общества с огра-
ниченной ответственностью
ООО «АвтоХимТех», Мерзин,
по мнению следствия, введя в
заблуждение директора дан-
ного общества, путем неза-
конного возмещения пред-
приятию налога на добавлен-
ную стоимость за 4 квартал
2010 года, покушался на хи-
щение денежных средств из
бюджета РФ в сумме 2 млн.
971 тыс. 219 рублей. Для это-
го в налоговые ораны, как по-
лагает следствие, были пре-
доставлены фиктивные доку-
менты. Однако Мезрин, по
версии следствия, по незави-
сящим от него обстоятель-
ствам задуманное до конца не
довел, так как налоговый
орган принял решение об от-
казе ООО «АвтоХимТех» в воз-
мещении НДС.

Он же, как полагает след-
ствие, являясь директором
общества с ограниченной от-
ветственностью «Торговая
Компания «Лидер», в 2011 г.
аналогичным способом со-
вершил хищение денежных
средств из бюджета РФ в
сумме 2 млн. 758 тыс. 416
рублей.

В отношении Мерзина, ко-
торый свою вину признал
полностью, избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде.

Уголовное дело направле-
но для рассмотрения по су-
ществу в Приволжский рай-
онный суд г. Казани.
Отдел по надзору за расследо-

ванием особо важных дел

* * *
О результатах исполнения

законодательства в ходе вы-
боров.

В целях недопущения нару-
шений законодательства в
ходе избирательной кампа-
нии и в день голосования
прокуратура республики при-
няла ряд организационных
мер, позволивших обеспе-
чить режим законности.

Фактов экстремистских вы-
ступлений и публичных при-
зывов, направленных на дес-
табилизацию общественно-
политической обстановки в
ходе избирательной кампа-
нии, а также в день голосова-
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терпевшего), ч. 2 ст. 326 УК РФ (унич-
тожение идентификационного номера
транспортного средства), ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, совершенное органи-
зованной группой, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего.), ч.
3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобре-
тение, хранение, ношение и перевозка
огнестрельного оружия, боеприпасов,
совершенные организованной груп-
пой), ч. 2 ст. 228 (незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка без цели
сбыта наркотических средств, совер-
шенные в особо крупном размере.), ч.
1 ст. 231 УК РФ (незаконное культиви-
рование запрещенных к возделыва-
нию растений, содержащих наркоти-
ческие вещества).

По версии следствия, в январе
2005 года житель Казани Максим Ба-
лута с целью обеспечения личного
обогащения создал устойчивую воо-
руженную группу (банду). В нее вош-
ли восемь знакомых Булуты, а также
неустановленные следствием лица.

Первое преступление участники
банды совершили 2 февраля 2005
года, напав на жительницу поселка
Красницкий Зеленодольского райо-
на республики, дома у которой по их
данным должны были находиться 30
тысяч долларов США. Вооружившись
самодельным пистолетом, в форме
сотрудников ДПС ГИБДД МВД РФ
они остановили автомобиль Audi, на
котором женщина везла из школу
дочь. Преступники насильно переса-
дили потерпевших на заднее сиде-
ние автомобиля и отвезли домой. Там
они связали их скотчем, и, похитив из
дома бытовую технику и 250 тысяч
рублей, скрылись на автомобиле по-
терпевшей. В результате женщине
был причинен ущерб на сумму более
1,3 млн. рублей.

Всего до момента задержания в де-
кабре 2006 года участники банды со-
вершили семь разбойных нападений.
При этом во время налета на базу в
поселке Константиновка они нанес-
ли охраннику тяжкие телесные по-
вреждения, в результате которых
мужчина скончался.

В сентябре 2008 года Верховный
Суд Республики Татарстан пригово-
рил участников банды к лишению сво-
боды на срок от 6 до 16 лет.

По решению суда Балута был поме-
щен для принудительного лечения в
психиатрический стационар специа-
лизированного типа с интенсивным
наблюдением.

В декабре 2010 года Верховный
Суд Республики Татарстан вынес по-
становление о прекращении прину-
дительных мер медицинского харак-
тера в связи с выздоровлением Ба-
луты и возвращении уголовного дела
для организации дальнейшего пред-
варительного следствия.

Будучи допрошенным в качестве
обвиняемого, Балута отказался от
дачи показаний, сославшись на ст. 51
Конституции РФ. Судом по ходатай-
ству следователя в отношении него
избрана мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу.

Следствием собрана достаточная
доказательная база, в связи с чем
уголовное дело после утверждения
обвинительного заключения направ-
лено в Верховный Суд Республики
Татарстан.

преступных групп, а также лиц, пре-
пятствовавших реализации их пре-
ступных целей.

В указанный период участниками
банды были совершены одно убий-
ство, два покушения на убийство, по-
хищение человека.

Уголовные дела по фактам хище-
ний продукции ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» были возбуждены и рас-
следовались отдельно друг от друга,
начиная с 2008 года. В результате 16
участников преступной группы были
осуждены за различные преступле-
ния.

В январе 2011 года сотрудниками
ОРЧ-6 МВД РФ по РТ был задержан
лидер преступной группы, еще 3 уча-
стника группы были взяты под стра-
жу некоторое время спустя, а четве-
рым удалось скрыться, и они объяв-
лены в розыск.

По версии следствия, 10 июля 1998
года в Нижнекамске возле дома по
улице Баки Урманче, угрожая приме-
нением насилия, с целью склонения
местного предпринимателя к работе
под своей «крышей», «мамшовцы» на-
сильно усадили мужчину в автомо-
биль «Вольво», после чего вывезли в
квартиру в  Набережных Челнах и не-
законно удерживали там.

Кроме того, как полагает след-
ствие, «мамшовцы» совершили убий-
ство начальника смены охраны одно-
го из цехов ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», мешавшего им в хищении про-
дукции предприятия. Первоначально
мужчина заявил участникам группи-
ровки, что они будут платить ему за
хищение продукции. Поначалу их это
устраивало. Но потом начальник сме-
ны попытался повысить плату, а по-
лучив отказ, в июле 2004 года задер-
жал автомашину «мамшовцев», на ко-
торой они пытались вывезти похи-
щенную с предприятия продукцию. В
отместку 19 августа мужчину подка-
раулили около его дома на улице Ва-
хитова и забили битами, после чего
он скончался в больнице.

Кроме того, в сентябре 2008 года в
ходе осмотра автомобиля Мамшова
«Lexus LS 460» была изъята граната
РГД.

Поскольку в действиях Мамшова и
остальных участников преступной
группы усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч.ч. 1,
2 ст. 209 УК РФ, было принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела
по указанной статье. В ближайшее
время им будет предъявлено соот-
ветствующее обвинение.

* * *

В первом отделе по расследованию
особо важных дел (о преступлениях
против личности и общественной бе-
зопасности) СУ СКР по Республике Та-
тарстан завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 31-летнего
Максима Балуты, обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм),
п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с
угрозой применения насилия, с приме-
нением оружия, с незаконным проник-
новением в жилище организованной
группой в целях завладения имуще-
ством в особо крупном размере, с при-
чинением тяжкого вреда здоровью по-

Собранные в Зареченском МРСО СУ
СКР по Республике Татарстан доказа-
тельства признаны судом достаточны-
ми для вынесения обвинительного
приговора в отношении 39-летнего
Александра Евграфова. Он признан
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.п. «а», «б», «д»
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц,
совершенное в связи с выполнением
данным лицом общественного долга,
с особой жестокостью).

Следствием и судом установлено,
что 3 января 2005 года в Казани в
квартире своей сожительницы на
улице Восстания, в ходе ссоры с жен-
щиной, Евграфов взял в руки нож и
нанес ей не менее 39 ударов в голо-
ву и грудь. На крики в комнату при-
бежала 14-летняя дочь потерпевшей
и встала между ней и Евграфовым,
пытаясь защитить свою мать. Одна-
ко злоумышленника это не останови-
ло, и он нанес девочке не менее 50
ножевых ранений. Расправившись с
домочадцами, мужчина скрылся и
был объявлен в федеральный ро-
зыск.

В ходе грамотно спланированных
следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий Евгра-
фов был задержан в одной из гости-
ниц города Волжска Республики Ма-
рий Эл в марте 2011 года. При этом
мужчина попытался скрыться и ока-
зал сопротивление татарстанским
оперативникам.

В ходе следствия Евграфов свою
вину не признал и отказался от дачи
показаний, сославшись на ст.51 Кон-
ституции РФ.

Приговором Верховного суда РТ
Евграфову назначено наказание в
виде 19 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии строгого режи-
ма.

* * *

В первом отделе по расследованию
особо важных дел (о преступлениях
против личности и общественной бе-
зопасности) СУ СКР по Республике Та-
тарстан возбуждено уголовное дело в
отношении восьми жителей Нижнекам-
ска, подозреваемых в совершении
преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,
2 ст. 209 УК РФ (организация банды и
участие в ней).

По версии следствия, с 1997 по
1999 год в городе Нижнекамске 42-
летний Александр Мамшов создал
вооруженную группу, в которую при-
влек  наиболее приближенных к нему
7 участников организованной группы
«Мамшовские», обеспечив их огне-
стрельным оружием и боеприпасами.
Целью создания банды стало личное
обогащение, за счет совершения хи-
щений продукции ОАО «Нижнекамс-
кнефтехим» и установления крими-
нального контроля над коммерчески-
ми предприятиями г. Нижнекамска.
Вместе с тем участники банды долж-
ны были физически устранять лиде-
ров и участников противостоящих им

Рубрику ведет старший
помощник руководителя

СУ СКР по Республике Татар-
стан Эдуард АБДУЛЛИН.
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ного симфонического оркестра РТ.
Немецкие друзья посетили Нацио-

нальный музей РТ, знакомились с ис-
торическими памятниками тысяче-
летней Казани,  для них была органи-
зована экскурсия по Казанскому Крем-
лю с посещением мечети Кул-Шариф,
Кафедрального Благовещенского собо-
ра.
Гости участвовали в торжествен-

ной церемонии приведения к Присяге
курсантов КЮИ МВД России набора
2011 года.  Для них была организована

Недавно в Казанском юридическом
институте МВД России находилась в
гостях делегация  МВД Земли Север-
ный Рейн-Вестфалия  (ФРГ).  Цель
приезда гостей – обмен опытом в рам-
ках проведенного в этом институте
семинара «Применение специальных и
учебных средств в деятельности МВД
России и МВД по РТ».  С немецкими
коллегами встретился начальник  ин-
ститута  генерал-майор полиции
Ф.К.Зиннуров, после чего они ознако-
мились  с учебно-материальной базой
института, посетили общежитие го-
стиничного типа, компьютерный
класс, библиотеку, актовый зал, кри-
миналистические полигоны, учебно-
методический комплекс «Дежурная
часть ОВД», спортивно-оздорови-
тельный комплекс, а также музей
вуза. Как отметил  глава немецкой
делегации Энгельс Хольгер,  увиденное
приятно поразило  его.
На семинаре, состоявшемся в ситу-

ационном центре института, обсуж-
дались перспективы дальнейшего со-
трудничества МВД Земли Северный
Рейн-Вестфалия и КЮИ МВД России.
Члены представительной делегации

побывали в МВД по РТ, где ознакоми-
лись с  материально-технической ба-
зой министерства, экспонатами ве-
домства, его  Мемориально-культур-
ным центром. В Казани гости возло-
жили цветы к стене воинской памя-
ти, были гостями в ГБКЗ им. С.Сай-
дашева и на концерте  Государствен-

экскурсия  по реке  Волге с культурной
программой на теплоходе «С.З.Япеев».
Нам удалось перед вылетом немец-

ких коллег  домой встретиться с гла-
вой делегации с господином Энгельсом
Хольгером,  старшим советником кри-
минальной полиции Земли  Северный
Рейн-Вестфалия ФРГ,  и задать ему
несколько вопросов.

- Господин  Хольгер, что Вы мо-
жете сказать о борьбе  с экстремист-
скими проявлениями в Германии?

Два интервью на одну тему
Энгельс  ХОЛЬГЕР, глава делегации
Земли Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ):

«На то мы и полицейские,
чтобы служить своим гражданам»
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ного результата, не ущемляя при этом
законные права граждан. Мы действу-
ем, исключительно опираясь на Основ-
ной Закон – Конституцию страны.

- Какие впечатления остались у
Вас от посещения КЮИ МВД Рос-
сии?

- Надо признаться,  посещение ва-
шего образовательного учреждения
привело нас в восторг. Отрадно, что
велики у вас и спортивные достиже-
ния, и успехи в области науки. Удив-
ляет тот факт, что в вузе так много
кандидатов и мастеров  по разным
видам спорта, и они являются не толь-
ко призерами престижных чемпиона-
тов России, ПФО и ЦФО. Нам было
особенно приятно, что мы смогли от-
крыто и смело говорить обо всем. Я
убежден и заявляю: в ходе официаль-
ного визита в институт мы много уз-
нали нового о двух странах, о Респуб-
лике Татарстан, а также друг о друге,
и дискуссия у нас  состоялась! Благо-
дарим за то, что нам представилась
возможность увидеть своими глазами
все тонкости преподавания, обучения
и подготовки полицейских кадров в
вашем прославленном ведомственном
вузе. Не смею не признать: у вас, дей-
ствительно, есть чему поучиться и
нам! Посещение России, Республики
Татарстан и Казанского юридическо-
го института МВД России приятно
поразило нас гостеприимством, экс-
курсиями, хлебосольными приемами
и встречами. Мы рады тому, что все
организовано было по высшему раз-
ряду, и всё было выше всякой хвалы!
Скажу вам, не тая: для нас важнее
всего является то обстоятельство, что
на земле прославленного Татарстана
мы приобрели новых друзей – настоя-
щих и воистину надежных! Нас, ваших
зарубежных друзей, поразила также
красота современной Казани. Так что
теперь слово за нами – всегда будем
рады увидеть татарстанских коллег на
земле великого Бетховена, Гете, Кан-
та, Шиллера! У нас тоже есть чем  уди-
вить и есть что показать нашим друзь-
ям и коллегам, в том числе из Татар-
стана.

лений экстремистского характера. Это
должно быть в поле зрения правоох-
ранительных органов. Необходимо
постоянно обращать на них внимание
и не только попытаться, но и всегда
стремиться достичь максимального
результата в деле предотвращения
всякого рода негатива. Я уверен, что
это - немаловажная задача любого со-
трудника полиции. Полиция должна
и обязана не только наступать на ноги
экстремиста, идти на шаг впереди и
вовремя угадать его нехорошие за-
мыслы, пресекать любые происки и
попытки. Ведь на то мы – полицейс-
кие. Народ нам верит. Нам доверено
охранять жизнь и покой граждан, бо-
лее того, обеспечить их безопасность.
Мы охотно и с успехом можем сотруд-
ничать с Татарстаном и в этом направ-
лении. Служа Закону – служим Наро-
ду! Это для всей Германии сегодня
очень актуально.
Есть еще одна сфера деятельности,
касающаяся правомерности примене-
ния тех или иных превентивных мер в
отношении таких лиц и требующая от
сотрудника полиции принятия не толь-
ко единственного, самого верного ре-
шения, но и взвешенного подхода к
данной проблеме. Речь в данном слу-
чае идет о том, как достичь максималь-

- Надо признаться, что в последнее
время в Германии случаи этого нега-
тивного проявления современности
заметно участились. У нас работает
специальная служба, и надо сказать,
весьма успешно, которая занимается
профилактикой, предотвращением эк-
стремистских  вылазок. Это  служба,
занимающаяся обеспечением безопас-
ности. У нас встречается, скажем так,
два направления - и левый, и правый
экстремизм. Что тут скрывать?  Это  и
наша головная боль. Что касается пра-
вого экстремизма, мы работаем в та-
ком направлении, которое позволило
бы негативно настроенным людям вов-
ремя и загодя «уйти со сцены», с края
пропасти. Если же все-таки приходит-
ся  сталкиваться с такими потенциаль-
но опасными  лицами, с их происками
и деяниями, происходит последова-
тельное преследование таковых.

- А какая роль при этом отводит-
ся профилактике, просветительской
работе?

- Да, конечно, кроме всего прочего,
мы уделяем пристальное внимание
просветительской работе. И в резуль-
тате этого среди населения складыва-
ется и формируется определенное
мнение, которое настраивает людей и
общество против негативных прояв-

ПОЛИЦИЯ ТАТАРСТАНА И МЫ
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что Казань, действительно, спортивная
столица России.

- Скажите, по какому принципу го-
товят в Польше полицейские кадры?

- Можно сказать, по большому счету,
ощутимой разницы, как это организова-
но у вас и у нас, нет. В Польше есть одна
Высшая школа полиции и три школы
полиции, которые обучают и готовят
специалистов сержантского состава.
Еще у нас имеется и эффективно рабо-
тает, проявляя себя только с хорошей
стороны, Центр подготовки полицейс-
ких в Лигионове, где уже по направле-
ниям службы ведется подготовка кадров.
Все то же самое, что мы сегодня увиде-
ли в КЮИ МВД России: те же модули,
те же учебные криминалистические по-
лигоны, где  имитируются места пре-
ступления. Но у нас они  намного мень-
шего размера и сделаны в более упро-
щенном варианте. Отрадно, что у вас же
эти полигоны, их оснащенность отвеча-
ют буквально всем требованиям совре-

учебно-методического комплекса «Де-
журная часть ОВД», музей с его непов-
торимыми экспонатами, экспозициями,
а также научные и спортивные достиже-
ния вашего вуза, по правде говоря, про-
сто поразили нас! Мы уверены: они здо-
рово помогают в процессе обучения и
подготовки высококвалифицированных
полицейских кадров.  Повторюсь: мы от
увиденного и услышанного под сильным
впечатлением!
Не скрою, с белой завистью завидовал
я, когда наша делегация посетила ваш
ультрасовременный спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Пожалуй, дольше
задержались мы именно здесь и любо-
вались им. Все сделано со вкусом, и вид-
на здесь твердая хозяйская рука.

- Пан майор, Вы в столице Татар-
стана впервые?

- Точно так. Но, как ни странно, мне
показалось, что я здесь уже когда-то по-
бывал. Ваша столица – светлый город,
город европейского уровня. Я убедился,

Делегация польских стражей по-
рядка побывала в Татарстане по
приглашению республиканского от-
деления Международной полицейс-
кой ассоциации (МПА) во главе с гос-
подином Витольдом Джаждинь-
ским. Мы также воспользовались
случаем встретиться с ним и тоже
ответить на ряд вопросов. Кстати,
он является директором департа-
мента внутренних расследований в
районном полицейском управлении
г. Познань.

- Пан Джаждиньски, а какие чув-
ства испытали Вы в  стенах  Казанс-
кого юридического института МВД
России?

- Большое впечатление произвело на
нас буквально все, что мы увидели се-
годня в КЮИ МВД России. Техничес-
кая оснащенность аудиторий и кабине-
тов, учебных криминалистических поли-
гонов, учебного комплекса «По проти-
водействию экстремизму и терроризму»,

Витольд ДЖАЖДИНЬСКИ, глава делегации Польской секции
Международной полицейской ассоциации (МПА):

«У вас есть чему поучиться
нашим специалистам»
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ство со старинным городом в центре
России, с его бесподобными историчес-
кими достопримечательностями и куль-
турными памятниками запали в душу,
оставили в сердцах панове  неизглади-
мые впечатления.

- В ходе Вашего визита в Татарстан
было не только общение, но и знаком-
ство  с коллегами и их работой, обмен
опытом.

- Вы правы. Хотя и график совмест-
ной работы был расписан аж до мину-
ты, мы не испытывали никаких трудно-
стей и неудобств, наоборот, во всём чув-
ствовалась организованность, порядок.
Особенно высказана при этом мысль о
том, что было бы здорово, если все мы с
серьезным подходом к данной пробле-
ме, скрупулезно будем не только изу-
чать, но и применять у себя на практике
тот положительный опыт, который на-
коплен и у вас, и у нас, сплотиться и тес-
но сотрудничать.
Мы спросили у единственной женщи-

ны в составе  польской делегации, офи-
цера по связям со СМИ в районном по-
лицейском управлении г. Познань пани
Ханны ВАХОВЯК:

- Как служится женщине-полицей-
скому в Польше?
И услышали такой ответ:
- О-о-о, вопрос непростой. Но скажу:
ровным счетом почти так же, как и моим
российским коллегам-женщинам. Так же
уйма забот и на службе в управлении, и

менности, они превзошли все наши ожи-
дания.

- Скажите несколько слов о себе.
- Исполнилось ровно 25 лет, как я при-
шел служить в органы. После окончания
Высшей школы полиции 10 лет работал
в районном отделении полиции. А сей-
час – директор департамента внутренних
расследований в районном полицейском
управлении г. Познань, что является ана-
логом вашего УСБ.

- Вы полагали, что в Татарстане что-
то удивит Вас?

- Наши панове в первый же после при-
езда день побывали в Экспертно-крими-
налистическом центре МВД по РТ, ко-
торый в августе открыл  министр МВД
России генерал армии Р.Г.Нургалиев.
Нам было интересно знать: чем и как
работают татарстанские коллеги, и каки-
ми средствами они обладают? Удиви-
тельно, но факт: здесь, например, с по-
мощью спецоборудования анализ ДНК
делается всего за три часа. Это, по-мое-
му, беспрецедентный рекорд! Надо при-
знаться: это безо всякого сомнения и
преувеличения так!   У вас было чему
поучиться и нашим  специалистам.

- Что именно расскажете Вы об уви-
денном в тысячелетней Казани своим
близким родственникам, друзьям и
коллегам?

- Бесспорно одно: впечатлений, что
называется, море! Программа была
очень  интересной и обширной. Знаком-

дома. Все надо успеть! Представьте себе:
я 32 года проработала в полиции! Как
солдат правопорядка, я желаю женщи-
нам-коллегам в России добра, терпения,
выдержанности  во всем! Как прекрасен,
оказывается, ваш край! У вас прекрас-
ные люди! В ходе нашего визита в Та-
тарстан здесь у меня появилось много
новых друзей.

Беседовали Ринат ГАФФАР и
Ксения ТАЛЬФЕЛЬД.
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«Татарлар» (Тњбђн Кама) џ.б санап бетер-
гесез явыз тљркемнђр тар-мар ителеп,
хљкемгђ тартылган вакытта да, алар читтђ
калып килгђн. Рђсми хђбђрлђргђ караган-
да, эшмђкђр-бандитларны фаш итђрлек
ныклы фактлар, тљпле дђлиллђр бары тик
2008 елда, аларныћ криминаль сугышта
«Низы «берлђшмђсе эшен тикшергђн ва-
кытта гына алына. Ђлбђттђ, монда сњз бул-
ган мђгълњматларны исбатларлык џђм
кире кагып булмаслык дђлиллђр турында
бара. Оешкан ќинаяткђ каршы кљрђш ида-
рђсе (УБОП) кебек дђџшђтле орган моћа
кадђр берни белмђгђн дип раслау хак бул-
мастыр.
Шунысын да истђ тотарга кирђк, «Се-
востопольские» - ќинаятьчелек котырын-
ган йљгђнсезлек елларында беркем дђ
авызлыклый алмаган « Жилка» бандасы-
на каршы торган, аныћ атаманы Хђйдђр
Закировны юк иткђн тљркем. Тарихта
шђхеснећ ролен инкярь итеп булмаган
кебек, лидерларныћ ќинаятьчелеккђ
керткђн љлешен дђ танырга кирђк. 1996
нчы елда «Хайдер» (Х.Закиров) њтерелгђч
тђ, Казандагы криминаль сугыш ялкыны-
ныћ кимњгђ таба китње дђ ачык раслый
моны. Шул ук елда «Жилка» џђм «Севос-
топольские» арасындагы канкоешлы
бђрелешлђргђ чик куела. Закон књзле-
геннђн карап тњгел, болгавыр еллардагы
криминаль вђзгыятьне исђпкђ алып фи-
керлђгђндђ, коммерсант-ќинаятьчелђр
књпмедер дђрђќђдђ янгын сњндерњчелђр
дђ булып чыга ђле.
Инде эшмђкђрлђр бандасыныћ тљп
њзгђлегенђ килгђндђ, ќинаятьчел йогын-
ты даирђлђрен кићђйтњ, законсыз керем
чыганакларын арттыру, урлау, талау мак-
сатларында бернинди вђхшилек алдында

Њзенчђлекле
ќинаятьчелђр

Аларныћ ќђмгыять џђм закон каршын-
дагы гаебе шик џђм икелђнњлђр уятырлык
тњгел њзе. «Севостопольские» ќинаятьчел
берлђшмђсенећ криминаль канкоешлар
вакытында 20 кешене њтерње, тотрыклы,
кораллы тљркем-банда туплап явызлыклар
кылуы џђм башка аеруча авыр ќинаятьлђр
эшлђве тикшерњ барышында да, судта да
расланды. Џђм болар хљкем ителњчелђрнећ
њзлђре тарафыннан да танылды. Барысы да
ачык кебек, ђмма сораулар да шактый.
Ић беренче чиратта, 1992-1996 нчы ел-
ларда ќинаятьлђр кылган бандитларныћ
бары тик 2008 нче елда гына тотылып,
тикшерњ эшлђренећ дђ соћарып башла-
нуын ђйтеп њтђргђ кирђк. Моны хокук
сакчыларыныћ булдыксызлыгына гына
сылтарга ярамый. Болгавыр 90 нчы ел-
ларда бљтен илне чорнап алган оешкан
ќинаятьчелекне юк итњ мљмкин эш тњгел
иде, чљнки гаять књп санлы законсыз
оешмаларны берьюлы тотып бетереп тђ,
хљкем итеп љлгереп тђ булмады шул.
Аларны зарарсызландыру буенча эзлек-
ле кљрђш еллар буе бара, џђм ул  ђле дђ
дђвам итђ.

«Севостопольские»ныћ озак еллар
књлђгђдђ калып килње гаќђп тњгел.  Эш
шунда ки, 1996 нчы елда ирекле рђвештђ
таркалып, ќинаятьчел гамђллђрен туктат-
кан њзенчђлекле банда ул. Џђм, ни хикмђт,
алга таба да милиция џђм прокуратураныћ
књз ућына бер тапкыр да элђкмђгђн. Шућа
књрђ оешкан ќинаятьчелеккђ каршы кић
колачлы кљрђш ачылып, «Џади Такташ»,
«Жилка», «Кварталлар» (Казан), «Таџир-
ќановлар», «29 нчы комплекс» (Чаллы),

СУД ЗАЛЫННАН

Узган гасыр азагындагы криминаль сугышлар каза-
нында кайнаган “Севостопольские” бандасыныћ
ќинаятьчел “эшчђнлеге” ќђмгыятьтђ тљрле фикерлђр,
еш кына капма-каршы карашлар тудырды. Озын-озак-
ка сузылган хљкемнђр дђ бђхђслђр уятмый калмады.
Гомумђн, эшмђкђр-бандитлар кылган гамђллђргђ тђга-
ен генђ бђяне биреп булмый кебек.

Эшмђкђр-бандитлар бандасы

да туктап калмаучы башкисђрлђр љерлђ-
реннђн аермалы буларак, ул халыкны
ќђберлђњ, эшмђкђрлђрне, предпритяие-
лђрне талап баю ниятен алга куймаган. Бу
хакта Татарстан Югары Судыныћ 2011 нче
елныћ 19-22 нче сентябрендђ игълан
ителгђн хљкем карарында да ђйтелде. Ђлеге
нђтиќђ эшмђкђрлђрнећ ић беренче чират-
та бизнесларын, гаилђлђрен, њзлђрен сак-
лауларын рђсми рђвештђ тану булып яћгы-
рады. Ђлбђттђ ки, аларны гаделлек љчен
кљрђшчелђр, бигрђк тђ, ќинаятьчелеккђ
каршы торучыларга берничек тђ тићлђп
булмый. Киресенчђ, бихисап књп явызлык-
лар кылган ќинаятьчелђр алар. Моны
књзаллау љчен узган гасырныћ 90 нчы ел-
ларына кайтыйк.

Тирђн тамырлар
«Севастопольские» 1992 нче елда оеша,
ђ аныћ тамыры исђ 80 нче елларга ук ба-
рып тоташа. Нђкъ шул чорларда барлыкка
килгђн «Борисково» џђм «Слобода» ќина-
ятьчел тљркемнђрендђ ић йогынтылы ке-
шелђрнећ берсе булган Линар Речапов
нигез салган аћа.

«Узкий» дигђн кушаматлы бу «авто-
ритет» 80 нче еллар азагында Казан ли-
кер-аракы заводыннан алынган спирттан
аракы ясап сату белђн шљгыльлђнђ. Ял-
ган хђмерне ул, башлыча, такси
йљртњчелђр аркылы тарата. Ул вакытта-
гы таксопарк Мђскђњ районында урнаш-
канга, шул тирђдђге «Светлая», «Низы»,
«Чайники» тљркемнђреннђн Зљфђр
Њтђгђнов (Утюг), Владимир Моисеев
(Моисей), Рљстђм Сайманов (Сайманчик)
белђн аралаша. Алар да эшмђкђрлеккђ
хирыс булганга, уртак телне тиз табып
дуслашып китђлђр. Соћрак аларга бер-
ничђ яшькђ яшьрђк «Дракон» кушамат-
лы Радик Йосыпов кушыла. Анысын,
кљчлђгђн љчен колониягђ элђккђч, адми-
нистрация белђн хезмђттђшлек иткђнгђ
књрђ «Чайники» тљркеменнђн чыгарган
булалар.

1992 нче елда Л. Речапов белђн «Борис-
ково» џђм «Новотатарские» тљркемнђре
лидерлары арасында каршылыклар туа.
«Авторитетлар» законсыз керемне, йо-
гынты даирђлђрен, табыш чыганакларын,
ић беренче чиратта, аракы заводын
бњлешђ алмыйлар. Тикшерњчелђр фике-
ренђ караганда, «Узкий», ђлеге конфлик-
тны кљч кулланып хђл итњ максатында, њз
кул астындагы тљркемне коралландырыр-
га керешђ. Шул рђвешле, «Севастополь-
ские» дигђн яћа банда барлыкка килђ.  Ул
чорда Линар Речапов Мђскђњдђге шушы
исем астындагы кунакханђдђ яшђгђн-
лектђн, банданыћ исеме дђ шућа  багыш-
лана.
Бандадагы беренче њтереш  хђмер эшм-
ђкђрлеге белђн бђйле. Тиздђн «бориско-
во»лылар арасыннан берничђ «авторитет»
юк ителђ. Речаповка каршы якны яклап
чыккан «Новотатарские» тљркеме лидеры
И. Сибгатуллин да (Сипок) њз йорты янын-
да атып њтерелђ. Тикшерњчелђр аны «Се-

Кыћгыр эш кырык елдан да беленђ
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да искђрткђч, олы гауга чыга. Чљнки «Уз-
кий» «зона»дагы «братва»га ярдђм
итђргђ кирђк булса, моны «Хайдер»дан
башка да бик яхшы эшлђячђген ђйтђ. Х.
Закировка бу: «Син кем соћ? Мин сине
белмим бит», – дигђн кебегрђк яћгырый.
Ниндидер «алып-сатар» тарафыннан
кимсетелњ гаять књп сугышчылар, акча,
корал, ић хђтђре, кансызлыкка ия атаман
љчен гафу ителмђслек хђл була. Речапов-

тан њч алу «Хайдер»ныћ «намус эше»нђ
ђверелђ.
Башбирмђс ир-атлар пычакка-пычак
килгђннђн соћ, «эшмђкђр-авторитет» Ре-
чаповны Казандагы «Низы», «Грязь»,
«Слобода», «Ильфатей бригадасы»,
«Чайники», хђтта Чаллыдагы куђтле «29
нчы комплекс» тљркемнђре лидерлары
яклап чыга. Ђйтергђ кирђк, болар -  баш-
лыча, «чиста» ќинятьчелек белђн
беррђттђн, законлы џђм законсыз икъти-
садый эшчђнлек тђ алып бара торган ке-
шелђр. «29 нчы комплекс», мђсђлђн, ба-
зарда, совхозда, ит комбинатында џђм
Татарстанда гына тњгел, Рђсђйнећ баш-
ка тљбђклђрендђ тагын уннарча предпри-
ятиегђ хуќа була.

«Севастопольские» лидерларыныћ да
Казанда рестораннары, кибетлђре, склад-
лары эшлђп тора. Мђскђњдђге «Севасто-
поль» кунакханђсенећ 10 нчы, 11 нче кат-
ларын сатып алып, гаилђлђре белђн шун-
да яши башлагач та, аларныћ башкалада
казино, тљнге клуб, рестораннары ачыла.
Соћрак Казан эшмђкђрлђре уналтышар
катлы дњрт биналы кунакханђ комплексын
тулысы белђн сатып алалар. Аларныћ нин-
ди зур акчаларга ия булуын чамалавы кыен
тњгел...

«Жилка» никадђр куђтле булмасын,
«Хайдер» ялгызы гына: «Казанга кем
хуќа?» дигђн мђсьђлђне њз файдасына хђл
итђ алмаячагын аћламый тњгел. 1994 елда
«Яльчик» санаториендђ ул њзе яклы ли-
дерларны ќыеп, ќинаятьчел коалиция
тљзњгђ ирешђ. Аћа «Стандартный», «Се-
верный», «Караваево», «Ташкент брига-
дасы» џђм башка - ќђмгысе 18 тотрыклы
тљркем керђ. Тљп дошман дип «Севасто-
польские» џђм аныћ яклы тљркемнђр игъ-
лан ителђ.

вастопольские» тљркеменнђн З. Њтђгђнов
юк иткђн дип исђплилђр џђм яћа банда-
ныћ канлы статистикасын шушы ќина-
ятьтђн башлыйлар.
Соћрак Речапов «Борисково» тљркемен
бљтенлђй санга сукмый башлый. Ул гына
да тњгел, формаль яктан ќинаятьчелек
белђн арасын љзеп, бизнес белђн шљгыль-
лђнергђ керешђ. Ђлбђттђ, бу аныћ ќина-
ятьчел тамыры коруны белдерми. «Узкий»
Казанныћ криминаль дљнья-
сында гаять абруйлы шђхес
булып кала бирђ. Моныћ
љстенђ, аныћ ђле ул вакыттагы
власть органнарында да та-
нышлары байтак. Мђгълњм
булганча, «югары»да њз кеше-
лђрећ юк икђн, эшмђкђрлекне
кићђйтњ авыр. Ул чакларда
бигрђк тђ.
Ђ Речапов эшчђнлеген ќђел-
дерђ бара џђм 1992 нче елда
командасы белђн Мђскђњгђ
књчеп китђ. Лђкин бу вакытта
ошбу команданы бандитлар
тљркеме дияргђ иртђрђк ђле. Ул
чакта аларга «коммерсантлар»
исеме књбрђк туры килђдер,
мљгаен. Алар кул астында эш-
лђњче шофер, сакчы, менеджер
кебек џљнђр иялђренећ киллер-
га ђйлђнер кљннђре дђ алда,
чљнки аяусыз криминаль су-
гышлар якынлаша.

Казанга кем хуќа?
Сугыш турында сљйлђгђндђ, ике якны
да телгђ алырга туры килђ. Шућа књрђ алга
таба «Жилка» исемен йљрткђн оешкан
ќинаятьчел тљркеме џђм аныћ атаманы
Хђйдђр Закировка зур урын бирмичђ бул-
мый.
Ић алдан «Хайдер»ныћ, Речаповтан аер-
малы буларак, урлау, талау ише «чиста»
криминал яклы, ягъни легаль, хђтта легаль
булмаган бизнесны санга сукмаучы зат ик-
ђнен ђйтеп њтик. 1991 елдан башлап ул
Казанда ќинаятьчел хакимлек урнашты-
рырга, барлык тљркемнђрне њзенђ буйсын-
дырырга керешђ. Шул максат белђн ул го-
мумшђџђр ќинаятьчел касса – «общак»
булдырырга џђм аны њз карамагында то-
тарга дигђн максат куя.

1993 нче елда Казанда 300дђн артык
ќинаятьчел «авторитет», шул исђптђн,
Россия књлђмендђ абруйга ия «закондагы
карак»лар - Паша Цируль, Томаз Тбилис-
ский, Буська џ.б. катнашында ќыен (сход)
узып, анда гомумшђџђр «общаг»ын кри-
миналь даирђлђрдђ мђгълњм «законник»
Ренат Игъламов карамагында булырга
тиеш дигђн карарга киленђ. Ђ «Хайдер»-
ны аныћ ярдђмчесе итмђкче булалар. Бу
яшь бандитны тђмам чыгырыннан чыга-
ра. Ул шђџђрнећ «њз љлешендђ» «общак»-
ны њзе ќыячагын џђм аћа хуќа булачагын
белдерђ.
Ђлбђттђ, явызлыгы џђм мин-минлеге
ташып торган Закиров максатыннан ваз
кичми. Лђкин Казандагы барлык «авто-
ритет»лар да аныћ кубызына биергђ тор-
мый бит ђле.  Линар Речапов исђ бернин-
ди «общак»та да катнашырга телђми.
«Хайдер» аћа кассага керем кертњ турын-

Ђлеге капма-каршылыкта турыдан-туры
катнашмаган ќинаятьчел тљркемнђр дђ књп
була. Лђкин бу, чынлыкта, Казанныћ ќина-
ятьчел даирђлђренећ ике лагерьга бњленеп
сугышырга ђзер икђнен белдерђ.

Игълан ителгђн
сугыш

Ќинаятьчелек котырынуга аћа каршы
торырдай законнар булмауныћ
йогынтысы, ђлбђттђ, зур була.
Федераль дђрђќђдђ рђт-чират
булмаганга, Рђсђйнећ кайбер ре-
гионнары њз законнарын чыга-
ра. Татарстан Президенты
«Оешкан ќинаятьчелеккђ кар-
шы кљрђш турында»гы Указга
кул куя. Ул «группировкалар»
ђгъзаларын 30 тђњлеккђ кадђр
ябып тотарга мљмкинлек бирње
белђн «братва» арасында ыгы-
зыгы куптара. Хђтта «Хайдер»
хђтле «Хайдер» да Питерга чы-
гып ычкына џђм Казандагы кри-
миналь сугыш белђн шуннан то-
рып ќитђкчелек итђ башлый.

«Жилка» башкисђре «Кем без-
нећ белђн тњгел, шул безгђ кар-
шы» дигђн принциптан чыгып
эш итђ. Шул рђвешле, «жилпло-
щадка»га књршедђ генђ булып
та, аны яклап чыкмаган «Соцго-

род» тљркеме лидеры В. Белов юк ителђ.
Шуннан соћ, чын-чынлап, кырылыш баш-
лана да инде.

«Севастопольские» кешелђреннђн ић
алдан Радик Йосыповка («Дракон») џљќњм
ясала. 1994 нче елныћ 20 нче сентябрендђ
«Дракон»  Казандагы ђти-ђнисен књреп
китђргђ Мђскђњдђн кайта. Ничек шулай
булгандыр, ул «Жилка»ныћ сугыш игълан
итње турында ишетмђгђн була. Баласын ку-
лына тотып, ђтилђре йортына кереп бар-
ганда, аћа ике киллер «ТТ» пистолетла-
рыннан ут ача. Башкалабызныћ Волгоград
урамында атышлы куыш башлана. Бала-
ны агачлар арасына ташлап, Йосыпов
йљгерђ, аныћ артыннан киллерлар чаба.
«Дракон» сигез пуля ќђрђхђте алса да
исђн, ђмма аксак булып кала.
Ђлеге џљќњм «Севастопольские» егет-
лђрен ќавап чаралары књрергђ мђќбњр итђ.
Ашыгыч рђвештђ корал сатып алына, фир-
маларда эшлђњче кыю ир-атлар яћа
«џљнђр» њзлђштерђ башлый. «Дракон»га
џљќњм итњдђн бер ай узды дигђндђ, алар
инде «Жилка»га каршы беренче (тикшерњ
органнары фикеренчђ) чараларын уздыра-
лар. Милиция формасы киеп алып, Санкт-
Петербургтан кайткан А. Маврин џђм К.
Ширшов утырган машинаны туктаталар.
Киллерларны (тикшерњчелђр аларны
«Хайдер»ны якламаган «Куба» дигђн
тљркем лидеры Ю. Яковлевны њтерњчелђр
дип исђпли) БМВ машинасыннан љстерђп
чыгарып, Идел буендагы бер йортка алып
китђлђр. «Жилка»ныкыларныћ кайда яш-
ђвен белгђнче џђм башка кирђкле мђгълњ-
матлар алганчы ќђзалыйлар џђм икесен дђ
њтереп, бер утрауда књмеп куялар.

«Севастопольские» киллерлары алга
таба да милиция киеменнђн «кђсеп» итњ-
не гадђткђ кертђлђр. Ђйтергђ кирђк, ђле
књптђн тњгел генђ администратор, шофер

КЫЋГЫР ЭШ КЫРЫК ЕЛДАН ДА БЕЛЕНЂ
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СУД ЗАЛЫННАН

Шуннан соћ «Авто» юкка чыга. «Квар-
тала» белђн заманында бљтен Советлар
Союзына мђгълњм булган «Тяп-ляп» бан-
дасында катнашкан М. Зарахович ќитђк-
челек итђ башлый. Анысын бер елдан соћ
атып њтерђлђр. «Квартала» тљркеме инде
књптђн тар-мар ителеп хљкемгђ тартылды.
Ђ А. Янаков исђ Грециядђ яшђп ята. Бу
дђњлђт ошбу грек миллђте кешесен,
ђлбђттђ, Рђсђйгђ бирергђ телђми.

1996 нчы елныћ сентябрендђ «Жилка»
белђн якыннан арлаша башлаган коммер-
сант К. Сафиуллин («Борисково» тљркеме
ђгъзасы, кушаматы «Камбала») атып њте-
релђ. «Жилка»ныћ Грудинин џђм Зарипов
дигђн ике актив ђгъзасын Казан тимер юл
станциясендђге транспорт милициясе опе-
ративниклары ярдђме белђн «тоткарлый-
лар». Тиздђн алар хђбђрсез югалганнар
исемлегенђ кертелђ. Љч киллер аларны
Њтђгђновныћ тљзелеп бетмђгђн љендђ
«Жилка» кешелђре турында мђгълњмат алу
максатында ќђзалыйлар, атып њтергђч,
мђетлђрен Иделгђ ташлыйлар.
Сугышта ућышсыз џљќњмнђр дђ булга-
лый. Мђсђлђн, 1995 нче елныћ апрелендђ
«Хайдер»ныћ ић якын кљрђштђшлђреннђн
берсе Ислам Галимќановны («Исламей»)
«дљмектерергђ» дигђн планнары барып
чыкмый.  Чуйков урамында «Исламей» ке-
рергђ тиешле подъездга кљчле шартлаткыч
куела. Лђкин ул, хђтђр урынны њтеп
китђргђ љлгереп, контузия алу белђн коты-
ла. Ђ менђ тђн сакчысын шартлау
кисђклђргђ бњлгђлђп ташлый.

1996 нчы елныћ 1 нче апреленђ каршы
тљндђ булган џљќњм турында аерым хикђя
язарлык. Спецназ киемендђге љч киллер
«Жилка»ныћ «Акула» кушаматлы ђгъза-
сын юк итђргђ тиеш була. Бер «спецназо-
вец» аныћ фатиры ишеге тљбендђ сакта
тора, махсус шлем, бронежилетлар кигђн

икесе тњбђдђн аркан белђн 8
нче каттагы балконга тљшђ.
«Акула»га милиция дђ, киллер-
лар да рђхим-шђфкать књрсђт-
мђячђк. Шућа књрђ ул «брау-
нинг»тан ут ача. Киллерлар да
атарга керешђ. «Акула» ярала-
на, ђ менђ тегелђрнећ берсе
шунда њлђ, калган икесе табан
ялтырата.
Аныћ каравы, «Севастополь-
ские» беренче џљќњмнђн соћ
бик нык саклана башлаган тљп
дошманнарын бик оста юк
итђлђр. Снайпер винтовкасы,
карабин џђм Калашников авто-
маты белђн коралланган кил-
лерлар «Хайдер»ныћ Питерда-
гы йортына каршы љй тњбђсе
астына урнашалар. Стенадагы
ќиллђтњ тишегеннђн 200 метр
чамасы ераклыкка атарга кирђк

була. Подъезддан машинага таба баручы
башлыкны љч ђзмђвер озата килђ.
Карабиннан атылган беренче ике пуля

«Хайдер»ныћ књкрђгенђ џђм аягына элђгђ.
Шул ук вакытта снайпер шоферны атып
егып, качып китњ мљмкинлегеннђн мђхрњм
итђ. Сакчыларныћ да берсе њлђ. Шулай да
икесе «шеф»ны хђвефсез урынга алып
чыга, лђкин ул ашыгыч ярдђм килеп ќит-
кђнче ќан бирђ.

видеокњзђтњ... 10-11 нче катларга снайпер
ата алмый, чљнки якындагы йортларныћ
биеклеге 9 каттан артмый. Мђгълњмат
ќыю љчен «шпион» яллап, «севостополь»-
некелђр арасына кертеп карыйлар, лђкин
тиздђн ул, фаш ителеп, элемтђчесе белђн
бергђ юк ителђ.
Тотылмас эшмђкђрлђр «жилка»ныкы-
ларны берђм-берђм аудара бирђлђр. Сан
љчен тњгел, ђ бђлки киллер, «авторитет»,
финанс ярдђме књрсђтњче кебек «кирђкле»
кешелђрне њтерђлђр. Алдан ук ќентеклђп
хђзерлђнгђн џљќњмнђр, башлыча, «чиста»
башкарыла.
Берничђ киллерын «расход»ка ќибђр-
гђннђн соћ, алар башлыкныћ њзенђ дђ ба-
рып ќитђлђр. 1995 нче елныћ октябрендђ
Санкт-Петербургта милиция спецназы
формасындагы ике киллер «Хайдер» џђм
аныћ љч тђн сакчысы булган лифт кабина-
сына автоматтан љермђдђй ут ачалар.
Дљрес булса, 96 пуля тишеге булган лифт
ђле дђ шул килеш, ди. Шунысы гаќђп: ике
тђн сакчысы њлђ, Х.Закиров џђм тагын бер
сакчы исђн кала. Књрђсећ, аларны зур
гђњдђле ир кешелђр каплап коткара. Ул
гына да тњгел, сырхауханђдђ «Хайдер» ят-
кан палата тђрђзђсеннђн кергђн граната
шартлый. Лђкин атаманны берничђ сђгать
элек башка урынга књчереп салган була-
лар. Аягына баскач, ул сырхауханђдђн ка-
чып китђ. Аныћ исђн калуы сугышныћ
ахыры књренмђвен белдерђ.
Русларда «лучшая защита – атака»
дигђн ђйтем бар. Коммерсантлар да шун-
нан чыгып эш итђ. «Хайдер»га яћа џљќњм
ђзерлђњ љстенђ, аћа финанс ярдђме
књрсђтњ каналларын ябу буенча да чара-
лар књрелђ. Бу ќђџђттђн, аларга Казанда-
гы «Квартала» дигђн ОПС ошамый. Ошбу
тљркем сугышта турыдан-туры катнашма-
са да, аныћ лидеры Авталдин Янаков

(«Авто») «Хайдер» белђн якын
мљнђсђбђттђ була, аћа бушлай корал би-
реп тора џђм шул сђбђпле «Севастополь-
ские» љчен мишеньгђ ђверелђ. «Авто»
моны њзе дђ сизенђ. Киллерларны буташ-
тыру максатында булса кирђк, шоферы
белђн икесенђ бер тљрле кием ала. Њтерњ-
челђр чыннан да ялгыша. Янаковныћ ха-
тыны белђн баласын љенђ кайтарган шо-
ферны ялгышып хуќасыныћ фатиры
ишеге тљбендђ атып њтерђлђр.

булган егетлђр яћа вазыйфаларны бик оста
башкаралар. Ђлбђттђ, Линар Речаповныћ
тљп максаты - «Хайдер»ны юк итњ. Аны-
сы исђ «Узкий»ны аулый. Лђкин алар ике-
се дђ ниятлђренђ ирешђ алмыйлар.

Явызлыкка – явызлык
1995 нче елныћ февралендђ Л. Речапов
йљрђк авыруыннан њлеп китђ. «Хайдер»-
ныћ тљп дошманы вафатыннан соћ, кан-
коешлы сугышны туктату мљмкинлеге ту-
ган кебек була. Лђкин «Жилка» лидеры
«Севастопольские» тђкъдим иткђн «со-
лых»ны кире кага. Чљнки ул шул вакытта
ќићђчђгенђ ышана. «Жилка»ныћ бер ке-
шесе љчен «севастополь»некелђрнећ бише-
сен њтермичђ, сљйлђшергђ дђ телђмђвен
ђйтђ.
Абруйлы Речапов њлеменећ тагын бер
књћелсез ягы була: моћа кадђр «Севасто-
польские» яклы тљркемнђрнећ кайберлђ-
ре читлђшђ. Лђкин бу аларныћ сугыштан
чыгуын аћлатмый. «Жилплощадка» яклы-
ларны алар мљстђкыйль рђвештђ юк итђ
торалар. Књрђсећ, башкача мљмкин дђ бул-
мый. Чљнки «Хайдер» њзенђ буйсынырга
телђмђњчелђрне аяусыз њтерттерђ, монда
шактый абруйлы лидерлар да санга сугыл-
мый.
Гомумђн, ул ућны-сулны карап тормый.

1996 нчы ел башында аныћ тарафдарла-
ры, «Мозаика» кафесында берьюлы дњрт
кешене њтереп, берсен яралыйлар. Књп тђ
њтми, «Раки» сыраханђсендђ тагын љч кеше
юк ителђ. Бер явызлык икенчесенђ – њч
алуга этђрђ. «Грязь» тљркеме, мђсђлђн,
«Жилка»га каршы кљрђшњ љчен, махсус
њтерњчелђр бригадасы тљзи. 1996 нчы елда
алар «Хайдер»ныћ якын дусты – «Татпак»
предприятиесе директоры Я. Галђметди-
новны џђм «Усад» спирт заводы директо-
ры В. Барановны аталар, чљнки
аларны каршы як бандаларына
финанс ярдђме књрсђтђлђр дип
исђплилђр.

«Жилка» да зур югалтуларга
дучар ителђ. Аларны Казанда
гына тњгел, Мђскђњдђ, Питерда
да кыралар. Лђкин гаять књпсан-
лы «ОПС» (организованное пре-
ступное сообщество) љчен ошбу
югалтулар сизелми дђ: берђњ
њлсђ, икенчесе килђ. Шућа књрђ
«Хайдер» «Севастопольские»-
нећ тар-мар ителђчђгенђ шикл-
ђнми. Аныћ составында ниба-
рысы 20лђп кеше була бит.
Речапов њлгђннђн соћ, «Сева-
стопольские» белђн «Сайман»,
«Утюг» џђм «Моисей» идарђ
итђ дип санала. Ошбу нђтиќђ-
не тикшерњчелђр ясады. Моћа
кадђр лидер дип Радик Йосыпов
исђплђнђ иде. Банда да еш кына «Дракон
бригадасы» дип аталды. Лђкин «Дракон»
суд каршына башлык тњгел, ђ «рядовой»
ђгъза буларак басты, чљнки ул икътисад,
финанс, «общак» эшлђрен алып барган, ђ
«сугыш хђрђкђтлђре» белђн телгђ алынган
љчлек ќитђкчелек иткђн дип табылды.
Ничек кенђ булмасын, эшмђкђрлђр

«Хайдер» љчен каты чиклђвек булып чыга.
Аларныћ штаб-квартиралары булган ку-
накханђгђ њтђрлек тњгел: сак љстендђ сак,
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иттелђр. Шућа књрђ ђлеге суд карары
гамђлгђ кермђгђн.
Хљкем ителгђн кешелђрнећ суд карары
белђн килешмђве - гадђти хђл. Ђ менђ алар-
дан зарар књрњчелђрнећ ќђзаны артык
кырыс дип исђплђп, югарырак хљкем орга-
нына шикаять язуы практикада очрамый
диярлек. Бу юлы «эшмђкђрлђр» аркасын-
да якыннарын югалткан берничђ кеше, ре-
аль колонияне шартлы хљкемгђ алышты-
руны њтенеп, Россия Югары Судына
мљрђќђгать ясады. Бактыћ исђ, моћа гаќ-

ђплђнђсе дђ юк икђн. Эшмђкђр-
бандитлар њтерелгђн кешелђр-
нећ туганнарына акча
тњлђгђннђр, кайберлђре белђн
хђтта аларга гомер буена ярдђм
итеп тору турында язма-килешњ
дђ тљзегђннђр. «Хђзер аларны
утыртудан ни файда? Алар эш-
лилђр, файда китерђлђр. Утыр-
тып куйгач, балалары зыян
књрђчђк...», – диде арадан бер-
се. Картаймыш кљннђрендђ со-
ћгы таяныч-ярдђмнђн мђхрњм
калган аналарны да аћлап була.
Никадђр генђ «яхшы» булсалар
да, эшмђкђр-бандитларны гына
акларга мљмкин тњгел. Ђйтеп
њтђргђ кирђк, икенче суд уты-
рышында Зљфђр Њтђгђнов џђм
Владимир Моисеев та
књрсђтмђлђр бирде. Лђкин

хљкем ителњче тњгел, ђ шаџит буларак.
Чљнки аларга карата ќинаять эше аерым
алып барылды.
З.Њтђгђнов 2009 нчы елда Черногорь-
еда Литва гражданины Аликас Каткевич
исеменђ эшлђнгђн ялган паспорт белђн
элђгђ џђм ялган документ ясаган љчен
ќђзага тартыла. Судта гаебен таный џђм
Кыргызстан кешесе Руслан Ворганов
исеменђ язылган икенче паспорт књрсђтђ.
Балкан иле полициясе, бармак эзлђре џђм
фотосурђт буенча, аныћ халыкара
књлђмдђ эзлђнелњче безнећ якташ икђнен
ачыклый. 2010 нчы елда ул Россиягђ эк-
традициялђнде. Казанга кайтарылгач,
«Њтњк» гаебен тулысынча таный, ќђзаны
йомшартырга мљмкинлек бирњче судка
кадђрле килешњ тљзи џђм утырышны
аерым кыскартылган тђртиптђ њткђрњне
сорый. Шућа књрђ 2011 нче елныћ
июлендђ суд берничђ кљн эчендђ тђмам-
ланды џђм З.Њтђгђнов 9,5 елга ирегеннђн
мђхрњм ителде.
В.Моисеевны исђ Польша полициясе
тоткарлый. Быел 13 нче гыйнварда ул Рос-
сиягђ кайтарылды. Аћа «Жилка» тљркеме-
нећ актив ђгъзалары Маврин, Ширшовны,
Санкт-Петербургтта «Хайдер»ны џђм
аныћ ярдђмчесен њтерњдђ џђм бандитлык-
та гаеплђњ белдерелде. «Моисей» гаебен
љлешчђ генђ таный. Аныћ эшен тыћлау Та-
тарстан Югары Судында сентябрь аенда
гына башланды.
Књргђнебезчђ, эшмђкђр-бандитлар
эшенђ ђле дђ нокта куелмаган. Татарстан
мђхкђмђсе чыгарган карарны Россия Юга-
ры Судыныћ хљкем коллегиясе яћадан ка-
раячак. Аныћ хљкем ителњчелђр файдасы-
на булачагына љмет юк дђрђќђсендђ, ђмма
боларын инде килђчђк књрсђтер...

Наил ВАХИТОВ

ган балалар тђрбиялђвен, ятим балалар,
картлар йортларына матди ярдђм
књрсђтњлђрен џ.б. хђйрия акциялђре
њткђрњлђрен џђм, ђлбђттђ, 1996 нчы елда
ук њз телђклђре белђн законсыз гамђллђ-
рен туктатуларын, бик књп кенђ башка ућай
якларын исђпкђ алып, болай да чагыштыр-
мача йомшак ќђза сораган иде. Лђкин Та-
тарстан Югары Судыныћ 2010 нчы елныћ
17 нче август карары искђтмђле гуманлы
булып чыкты. Мђсђлђн, бандада тљп кеше-
лђрнећ берсе булмаган Р.Йосыпов, шарт-

лы срок алып, суд залында ук азат ителде.
Лидерларныћ берсе Р.Саймановка алты ел-
лык гомуми режимдагы колония срогы би-
релде. Тагын 7 кеше 5-9,5 елга иреклђ-
реннђн мђхрњм ителде, калганнары, ќина-
ять эзђрлеклђве туктатылып яисђ шартлы
срок алып котылдылар. Мондый хљкем,
ђлбђттђ ки, гаеплђњ ягын канђгатьлђндер-
мђде. Нђтиќђ буларак, прокуратура РФ
Ќинаять-процессуаль џђм Ќинаять кодек-
слары бозылу фактларын књрсђтеп, Россия
Югары Судына кассацион шикаять юл-
лый. Мђскђњдђ ђлеге дђгъва канђгатьлђн-
дерелђ, Татарстан хљкемдары карары юкка
чыгарылып, ќинаять эше кире Казанга
кайтарыла.

«Севостопольские» эшен кабаттан ка-
рау буенча процесс Татарстан Югары Су-
дында 2011 нче елныћ 18 нче апрелендђ
ачылды. Ђлбђттђ, яћа хљкемнећ кырысрак
буласы шик уятмады. Шулай килеп чык-
ты да. Ђйтик, 2010 нчы елда азат ителгђн
Р.Йосыповка - 8 еллык колония, беренче
суд шартлы хљкем биргђн Ф.Хђбипов,
Д.Мироновка 6,5 еллык реаль срок бирел-
де. Алдан 6 елга ирегеннђн мђхрњм
ителгђн Р.Саймановка тагын 2 ел љстђлде.
Башкаларга бирелгђн ќђзалар да шактый
кырысланды, бу юлы бары берђњ шартлы
срок алды. Бер генђ эпизод буенча га-
еплђнгђн ике эшмђкђргђ карата ќинаять
эзђрлеклђве туктатылды.
Бандаларны хљкем иткђндђ 20-25 еллык,
хђтта гомерлек тљрмђ, колониялђр турын-
да ишетеп књнеккђнгђ, барыбер
«эшмђкђрлђр» ќићел котылдылар дигђн
фикер туа. Бу, ђлбђттђ, «Бандитлык» мад-
дђсе буенча тагын ќђза бирелмђњ нђтиќђ-
се, лђкин яћа хљкем карары гаеплђњ ягын
канђгатьлђндерде, ђмма хљкем ителњ-
челђрдђ ризасызлык тудырды. Бу юлы
инде РФ Югары Судына алар мљрђќђгать

Бђхђсле хљкемнђр
Башкисђр «Хайдер»ныћ џђлакђте «Жил-
ка»лылар арасында њзгђрешлђр китереп
чыгармый калмый. Аныћ артыннан ук
югарыда телгђ алынган М. Зарахович, К.
Сафиуллин кебек коммерсантлар да юк
ителгђч, «Севастопольские» финанс ярдђ-
ме књрсђтњчелђрне тартып алыр дигђн шик
туа булса кирђк. Араларында бизнес белђн
шљгыльлђнђ башларга телђњчелђр дђ
књбђя. Кыскасы, «Жилка»-«Севастополь-
ские» сугышына чик куела.
Шуннан коммерсантлар бан-
дасы да яшђњдђн туктый, дисђћ
дђ ярый. Лђкин алар, кирђктђ,
телђсђ кемгђ каршы торырлык
хђлдђ кала. Тикшерњ эшлђре ба-
рышында алардан 32 берђмлек
утлы корал, шул исђптђн 12 ав-
томат џђм гранаталар, патрон-
нар алынуы шул хакта сљйли.
Лђкин 1996 нчы елдан соћ ошбу
корал беркайчан да атмаган,
беркемгђ дђ зыян салмаган.
Ђ менђ алданрак кылган га-
мђллђре љчен, соћ булса да, ућ
булсын, дигђндђй, ќавап то-
тарга туры килђ. Кире кагып
булмаслык дђлиллђр «калкып»
чыккач, Мђскђњ эшмђкђре Ра-
дик Йосыпов, «Рубин» футбол
командасында спорт директо-
ры Рљстђм Сайманов џ.б. генераль дирек-
тор, баш хисапчы кебек дђрђќђле урын-
нар билђњче ир уртасы кешелђр кулга
алына. Криминаль даирђлђрдђ элек «Ма-
лыш», «Форик»,  «Марик», «Площадка»,
«Кыргыз» кебек кушаматлар белђн
мђгълњм 14 эшмђкђр ќыела. Банданыћ
ике лидеры - Зљфђр Њтђгђнов («Њтњк»)
белђн Владимир Моисеев («Моисей») ка-
чып китњ сђбђпле, халыкара эзлђњгђ би-
релђ. Шућа књрђ 2010 нчы елныћ март-
август айларында булган суд алардан
башка гына узды.
Эшмђкђр-бандитлар 90 нчы елларда
гамђлдђ булган РСФСР Ќинаять Кодек-
сы буенча хљкем ителделђр. Бу алдан ук
ќђзаныћ гадђттђгедђн йомшаграк бирелђ-
чђгенђ ишарђлђде. Чљнки «Кодекс»та 15
елдан да артыкка иректђн мђхрњм итњ ка-
ралмаган. Моныћ љстенђ, анда «оешкан
ќинаятьчел тљркем, берлђшмђ «ОПГ»,
«ОПС», «ОПФ» џ.б. дигђн тљшенчђлђр юк,
лђкин тљп рольне ђлеге язма башында ба-
сым ясап ђйтелгђн вакыт мђсьђлђсе уйный.
Чљнки эшмђкђрлђр иректђ йљргђн арада,
кеше урлау, њтерњгђ омтылыш ясау, закон-
сыз рђвештђ утлы корал алу, њзећ белђн
йљртњ кебек ќинаятьлђр љчен ќавапка тар-
ту срогы чыгып, тикшерњ барышында ук
тљшереп калдырылалар.
Шулай итеп, аларга РСФСР Ќинаять
Кодексыныћ кеше њтерњ џђм бандитлык
турындагы 102 нче, 77 нче маддђлђре бу-
енча гына гаеплђњ белдерелђ.  Лђкин суд-
та хђтта соћгысы буенча да ќђза билгелђ-
нмђде. Чљнки Татарстан Югары Суды
хљкемдары банда оештырган, аныћ соста-
вында ќинаятьлђр кылган љчен ќавапка
тарту мљмкинлеге бирњче 15 еллык вакыт
узып киткђн дип тапты.
Дђњлђт гаеплђњчесе хљкем ителњчелђр-
нећ гаеплђрен тануларын, балигъ булма-

СУД ЗАЛЫННАН
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МЧС ТАТАРСТАНА: ДЕЛА И ЛЮДИ

иметь подразделения добровольной по-
жарной охраны.
Планируется, что по завершению этой
работы вся территория республики бу-
дет защищена от пожаров в соответствии
с ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».
На сегодняшний день в республике на-
считывается 605 команд добровольной
пожарной охраны численностью 1331
единица. При этом ежедневно на дежур-
ство заступают 692 добровольца.
После долгих лет сокращения чис-
ленности подразделений ДПО наблю-
дается некоторая тенденция их увели-
чения. В течение 2010 – 2011 годов со-

6 мая 2011 года был принят Фе-
деральный закон Российской Фе-
дерации «О добровольной пожар-
ной охране». Принятие этого зако-
на – результат засушливого и по-
жароопасного лета 2010 года.

Наряду с Федеральным зако-
ном «О добровольной пожарной
охране» аналогичный закон од-
ним из первых в Росси принят и
в нашей республике. 7 июля 2011
года на заключительной сессии
XX заседания Государственного
Совета РТ IV созыва законопро-
ект был принят сразу в трех чте-
ниях.

О том, как развиваются добро-
вольные пожарные формирова-
ния в нашей республике, мы по-
просили рассказать начальника
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан –
министра по делам ГО и ЧС РТ Ра-
фиса Хабибуллина.

 - Рафис Завдатович, всем известно,
что создание ДПО просто необходимо
для своевременного тушения пожаров
и оказания спасательных работ, осо-
бенно в отдаленных от города местно-
стях. Расскажите, пожалуйста, как
продвигается работа по их созданию в
республике.

- Начнем с того, что зарождение доб-
ровольческого движения в России от-
носится еще ко второй половине 19
века. В соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» добровольная
пожарная охрана является одним из
пяти видов пожарной охраны наряду с
государственной противопожарной
службой, муниципальной, ведомствен-
ной и частной.
С января текущего года данный воп-
рос был отнесен к приоритетным направ-
лениям деятельности МЧС России и при-
обрел новую «окраску» в свете предъяв-
ляемых требований к защите населения
и населенных пунктов от пожаров.
В первую очередь принят ряд законов,
создающих правовую основу развития
добровольчества, я бы сказал, его «но-
вого облика» в системе пожарной охра-
ны. Это Федеральный закон (от 6 мая
2011 года № 100-ФЗ) «О добровольной
пожарной охране» и Закон Республики
Татарстан (от 1 августа 2011 года № 48-
ЗРТ) «О добровольной пожарной охра-
не в Республике Татарстан».
Несколько ранее распоряжением Каби-
нета министров от 29.04.2011 г. № 651 оп-
ределен перечень населенных пунктов
республики (644), где предполагается

здано 16 подразделений добровольной
пожарной охраны в Аксубаевском, Аз-
накаевском Верхнеуслонском, Зелено-
дольском и Ютазинском муниципаль-
ных районах.
Таким образом, на сегодняшний день
из 3122  населенных пунктов Республи-
ки Татарстан (включая города и сельс-
кие населенные пункты) защищены:

- 783 (25, 1%) населенных пункта, в ко-
торых проживает 87% населения - под-
разделениями ФПС;

- 772 (25,1 %) - подразделениями про-
тивопожарной службы Республики Та-
тарстан (6 % населения);

- 49 (1,6 %) - подразделениями муни-

Пожарное добровольчество —
перспективы развития в РТ

ÑÒÐÎÊÈ ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
ХАБИБУЛЛИН Рафис Завдатович

  Родился в с.Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. Окончил Ом-
скую высшую школу милиции МВД СССР, Академию управления МВД Рос-
сии.

  В 1984 - 1988 гг. - милиционер Апастовского РОВД ТАССР.
  В 1988 - 1994 гг. - на руководящих должностях оперативных подразде-

лений криминальной милиции г.Набережные Челны.
  В 1994 - 1999 гг. - глава ведущих оперативных управлений в централь-

ном аппарате МВД Республики Татарстан.
  В 1999 - 2002 гг. - заместитель начальника службы безопасности Пре-

зидента Республики Татарстан.
  С 15 апреля 2002 г. - начальник службы безопасности президента Рес-

публики Татарстан.
  С июня 2007 г. - министр по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям РТ, начальник Главного управления МЧС России по Рес-
публике Татарстан.

  Генерал-майор внутренней службы.
  Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I и II сте-

пеней».
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ления либо органы поселковых и сельс-
ких самоуправлений.  В этом случае рас-
ходы на содержание имущества должны
осуществляться за счет бюджетов муни-
ципальных органов управления либо ор-
ганов поселковых и сельских самоуправ-
лений.
Расходы на укрепление материальной
базы могут быть осуществлены за счет
разных источников, в том числе за счет
спонсорских средств и мер государствен-
ной поддержки.

 В качестве мер государственной под-
держки добровольных пожарных объе-
динений в 2011 году МЧС Республики
Татарстан передает им автотехнику на
сумму 55,1 млн. рублей.

 - Кого принимают в добровольные
пожарные?

 - Любой гражданин, достигший 18
летнего возраста и изъявивший желание
осуществлять деятельность в качестве
добровольного пожарного, подает в со-
ответствующее общественное учрежде-
ние пожарной охраны, у нас таких будет
шесть, следующие документы:
а) заявление с просьбой о приеме в доб-
ровольные пожарные соответствующего
общественного учреждения;
б) медицинскую справку установлен-
ной формы (образца), подтверждающую
его способность по состоянию здоровья
исполнять обязанности добровольного
пожарного.
При принятии положительного реше-
ния с гражданином заключают граждан-
ско-правовой договор на выполнение ра-
бот по участию в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ, в котором про-
писываются условия участия доброволь-
ного пожарного в деятельности подраз-
деления добровольной пожарной охра-
ны. В договоре должны быть определе-
ны права и обязанности добровольного
пожарного по внештатной должности,
предоставляемые ему компенсации,
льготы и социальные гарантии.
После включения гражданина в свод-
ный реестр добровольных пожарных он
приобретает статус добровольного по-
жарного.
Обучение добровольного пожарного
проводится на базе Учебного центра Фе-
деральной противопожарной службы по
Республике Татарстан или на учебно-ма-
териальной базе местных гарнизонов по-
жарной охраны. Сегодня по этой схеме
уже проводится обучение 116 доброволь-
цев.
Нами подготовлены предложения для
внесения изменений в действующее за-
конодательство, направленные на уста-
новление подразделениям добровольной
пожарной охраны и добровольным по-
жарным мер государственной поддерж-
ки, в том числе:

- в части установления налоговых
льгот в виде освобождения от налогооб-
ложения транспортных средств, исполь-
зуемых подразделениями добровольной
пожарной охраны для тушения пожаров;

- выплат ежегодной денежной компен-
сации добровольным пожарным за ис-

рюли, Мамадышский МР – Черемшан,
Апастовский МР и на постоянной осно-
ве в Тукаевский МР – Бетьки.
На сегодняшний день готовы к пере-
даче в подразделения ДПО 30 автоцис-
терн из ФПС и 58 автоцистерн из ППС
РТ.

 - В каждом ли районе подготовле-
ны помещения для техники?

 -  Сегодня около 40% пожарной тех-
ники ДПО располагается в неотапливае-
мых боксах (гаражах) или вовсе стоят на
улице, тем самым значительно увеличи-
вается время прибытия техники к месту
пожара в зимний период, а в условиях
сильных морозов они и вовсе не выез-
жают.
Практически все подразделения уком-
плектованы ПТВ не более чем на 30 %
от норм табельной положенности, все ра-
ботники добровольных пожарных фор-
мирований не обеспечены в полной мере
средствами индивидуальной защиты (бо-
евой одеждой, касками и т.д.), средств
защиты органов дыхания нет ни в одном
подразделении.
В настоящее время в Республике Та-
тарстан разработан проект Республи-
канской целевой программы «Пожарная
безопасность на 2012-2014 гг.», в кото-
ром запланированы финансовые сред-
ства для строительства,  реконструкции
и ремонта помещений подразделений
ДПО на 2012 год в размере более 74 млн.
рублей, также принята Республиканская
целевая программа «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерчес-
ких организаций на 2011-2013 годы», в
данной программе на 2012 год на созда-
ние, развитие и совершенствование под-
разделений ДПО запланированы финан-
совые средства в размере около 140 млн.
рублей.
Финансирование подразделений ДПО
условно подразделяется на 3 составные
части:

- текущее содержание (расходы на за-
работную плату, начисления на фонд оп-
латы труда, обязательное страхование
личного состава);

- расходы на содержание имущества
(расходы на оплату коммунальных услуг
и услуг связи, расходы на содержание ав-
тотехники, включающее в себя ОСАГО,
приобретение ГСМ, прохождение техни-
ческого осмотра техники);

- расходы на укрепление материальной
базы (расходы на приобретение техни-
ки, ПТВ, вещевого имущества).

 - За счет кого должно осуществлять-
ся текущее обеспечение деятельности
подразделений ДПО?

 - За счет собственных средств их уч-
редителей. К примеру, если учредителем
является ВДПО, то текущее содержание
должно осуществляться за счет их
средств в пределах зарабатываемых раз-
личными платными услугами.
Расходы на содержание имущества
планируется осуществляться собствен-
ником имущества.
В основном в Республике Татарстан
собственниками зданий и автотехники
являются муниципальные органы управ-

ципальной пожарной охраны (0,1 % на-
селения);

- 1488 (47,6 %) - подразделениями доб-
ровольной пожарной охраны (6,8% на-
селения);

- 30 (0,9%) - подразделениями ведом-
ственной пожарной охраны (0,1% насе-
ления).
За пределами нормативного времени
прибытия остается 267 населенных пун-
ктов (8,3%), в которых проживают 47 ты-
сяч 700 человек (1,26 % населения рес-
публики).
В целом, в 2011-2012 годах планиру-
ется создать 72 подразделения добро-
вольной пожарной охраны, что обеспе-
чит 100% прикрытия населенных пунк-
тов Республики Татарстан.

- В чем принципиальное отличие, со-
гласно новому законодательству, ме-
ханизма создания и функционирова-
ния ДПО от ранее существующего?

- Согласно новому закону, ДПО созда-
ется общественными организациями или
физическими лицами.
В этих целях 1 сентября текущего года
под учредительством Татарстанского
республиканского отделения ВДПО со-
здана общественная организация «Доб-
ровольная пожарная охрана Республики
Татарстан». Поданы документы на реги-
страцию шести общественных учрежде-
ний в городах Республики Татарстан по
зональному принципу (Казань, Набереж-
ные Челны, Нижнекамск, Альметьевск,
Чистополь, Зеленодольск). В их состав
планируется включить все имеющиеся на
сегодняшний день и вновь создаваемые
подразделения ДПО. На стадии станов-
ления руководство данными учреждени-
ями возложено  на территориальные уч-
реждения ВДПО. После окончательного
утверждения источников финансирова-
ния будут введены штатные должности
руководителей этих подразделений.

 - Выполнение какой задачи являет-
ся первоочередной для добровольной
пожарной охраны?

- Основная задача - тушение пожаров.
Так, с начала 2011 года подразделения-
ми ДПО самостоятельно потушено 132
пожара, что составляет 5,4% от их обще-
го количества и принято участие в каче-
стве дополнительных сил в тушении 544
пожаров (22,3%). Спасены 22 человека.
Среднее время прибытия подразделений
ДПО к месту пожара составило 11,84 ми-
нут.
На вооружении ДПО имеется 353 еди-
ницы пожарной и 455 единиц приспо-
собленной для целей пожаротушения
автомобильной техники. Обновление ее
парка осуществляется, и планируется
осуществлять, за счет передачи техни-
ки из подразделений государственной
противопожарной службы (ФПС и ППС
РТ). В текущем году на баланс ДПО
передано через Минземимущества РТ
11 автоцистерн, в том числе ФПС – 6,
ППС РТ – 5.
Кроме того, переданы 4 единицы пе-
реоборудованных для пожаротушения
АРС-14: по одной машине во временное
пользование в Высокогорский МР – Би-
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пользование личного транспорта для уча-
стия в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ;

- выплат единовременного пособия
членам семей добровольных пожарных
и работников добровольной пожарной
охраны в случае их гибели (смерти);

- выплат единовременного пособия
добровольному пожарному в случае при-
чинения вреда его здоровью, наступив-
шего при проведении тушения пожаров,
проведении аварийно-спасательных ра-
бот, спасения людей и имущества при по-
жарах, и исключающего для него воз-
можность дальнейшей деятельности по
тушению пожаров в составе доброволь-
ной пожарной охраны.
На наш взгляд, принятие данных пред-
ложений будет способствовать становле-
нию и развитию добровольной пожарной
охраны и будет являться стимулирую-
щим фактором для участия населения в
добровольческом движении.
В целях популяризации доброволь-
ческого движения среди населения в
июле - августе 2011 года проведен рес-
публиканский смотр-конкурс «Лучшее
подразделение добровольной пожарной
охраны Республики Татарстан». В фи-
нальном этапе конкурса приняли учас-
тие шесть команд. Первое место заняла
команда села Каенлы Нижнекамского
МР, команды Дрожжановского МР и
команда села Малая Шильна Тукаевс-
кого МР заняли соответственно второе
и третье места.
Победители смотра-конкурса приняли
участие в Сборе лучших подразделений
ДПО Приволжского федерального окру-
га, проводимого в Оренбургской облас-
ти. Призовое второе место заняла коман-
да села Каенлы Нижнекамского МР.
Проводится работа по созданию клу-
бов для культурного досуга доброволь-
ных пожарных, спасателей и волонте-
ров.
На сегодняшний день 178 учреждений
Министерства культуры Республики Та-
тарстан в различных районах республи-
ки посещают 512 добровольных пожар-
ных, спасателей и волонтеров. На наш
взгляд, это позволит формировать у на-
селения республики убеждение в необ-
ходимости принимать участие в защите
от пожаров.
Также хочу напомнить, что 27 декаб-
ря – День спасателя России. Воспользо-
вавшись случаем, хочу поздравить сво-
их коллег с этим знаменательным днем.
26 ноября 1995 года Указом Президента
РФ был установлен День спасателя РФ.
Он празднуется 27 декабря, потому что
именно в этот день в 1990 году Поста-
новлением Совета Министров РСФСР
образован Российский корпус спасате-
лей. Дата принятия этого постановления
и считается временем образования МЧС
России.
От всей души поздравляю вас с празд-
ником! Желаю здоровья, бодрости духа,
счастья!

силы будут в вашем составе. Мы знаем,
что это спокойствие наших людей, это
спокойная жизнь наших предприятий.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал
участие в строительстве. Видно, как ка-
чественно и хорошо всё сделано. И се-
годня мы хотим вручить три автомоби-
ля, которые были переоборудованы и
могут выполнять стоящие перед вами
задачи. Я всех поздравляю, мы всегда
будем вас поддерживать.
Далее состоялось вручение трех авто-
мобилей АРС-14(131) СЦЛ-20, приспо-
собленных для целей пожаротушения,
изготовленных на базе конверсионной
авторазливочной станции АРС-14 на
шасси автомобиля ЗИЛ-131, Урнякско-
му, Новокинерскому и Сизинскому от-
дельным постам государственного ка-
зенного учреждения «Пожарная охрана
Республики Татарстан».
Без развития материально-техничес-
кой базы решить задачи сбережения
жизни людей невозможно. Поэтому
Правительство РТ продолжает приобре-
тение конверсионной техники для доос-
нащения подразделений пожарной ох-
раны. Автомобили АРС-14(131) СЦЛ-
20, приспособленные для целей пожа-
ротушения, изготовлены на базе конвер-
сионной авторазливочной станции АРС-
14 на шасси автомобиля ЗИЛ-131, ко-
торая состоит на вооружении войск ра-
диационной, химико-биологической за-
щиты Министерства обороны Российс-
кой Федерации.
В 2011 году Правительством Респуб-
лики Татарстан за счет республиканско-
го бюджета приобретены еще 50 единиц
АРС-14, перевезены в Республику Та-
тарстан и переоборудованы на предпри-
ятии ООО «Сигналдортранс» (г.Набе-
режные Челны, генеральный директор
Алчин Вячеслав Георгиевич).

1 ноября 2011 года в городе Арске Ар-
ского муниципального района Татарста-
на состоялось торжественное открытие
пожарного депо на 4 выезда. В откры-
тии приняли участие Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Нургалиевич
Минниханов, начальник Приволжского
регионального центра МЧС России ге-
нерал-лейтенант Игорь Владимирович
Паньшин, начальник Главного управле-
ния МЧС России по Республике Татар-
стан – министр по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан генерал-майор
внутренней службы Рафис Завдатович
Хабибуллин и Глава Арского муници-
пального района Республики Татарстан
Алмас Аминович Назиров.
Общая стоимость строительства зда-
ния пожарной части составила 41,5  млн.
руб., их них 25 млн. руб. вложил бюд-
жет Республики Татарстан, а 16,5 млн.
руб. составили прочие источники (фонд
пожарной безопасности РТ, средства
МЧС РТ, организаций и предприятий,
местный бюджет). Генеральная подряд-
ная организация – ООО «Стройжилсер-
вис», генеральная проектная организа-
ция – ООО «Принко+».
В новое здание пожарной части пере-
ехали пожарная часть №107 федераль-
ной противопожарной службы по Рес-
публике Татарстан и отдел надзорной
деятельности Арскому муниципально-
му району Управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан.
Как отметил в своем выступлении
Президент Республики Татарстан Рус-
там Нургалиевич Минниханов, безопас-
ность наших граждан, реального секто-
ра экономики, объектов социально-
культурной сферы – это главная задача
всех органов власти.

- Два года назад мы серьезно ощути-
ли необходимость оснащения и подго-
товки наших пожарных частей. Затем
была экстремальная погода, стояла за-
суха,– отметил Президент республики.
– Но уже до этого мы сумели модерни-
зировать наши пожарные части, приоб-
рести автомобили. И эти плановые дей-
ствия позволили удержать ситуацию в
республике под контролем. И эта рабо-
та продолжается и по сей день. Мне
очень приятно, что здесь, в Арске, по-
явилась такая современная пожарная
часть, совсем скоро дополнительные

Редакция журнала присоединяется к поздравлениям Рафиса Зав-
датовича с Днем спасателя и искренне желает пожарным-спасате-
лям успехов в работе и счастья в личной жизни!

Ознакомив вас, дорогие читатели, с ходом развития доброволь-
ной пожарной охраны в Республике Татарстан, хотелось бы расска-
зать о пожарных подразделениях районов, в которых мы побыва-
ли – Арского и Высокогорского.

Президент Татарстана: обеспечить
безопасность — главная задача, которая
стоит перед всеми органами власти



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

21

МЧС ТАТАРСТАНА: ДЕЛА И ЛЮДИ

рое деревянное здание. В дежурной сме-
не находились 3-4 человека. Связи не
было, пожарные по очереди дежурили
на вышке. Только в 1946 году в Арскую
пожарную часть выделили первую по-
жарную машину – ГАЗ-51. А сейчас
силы и средства государственного уч-
реждения «107 пожарная часть феде-
ральной противопожарной службы по
Республике Татарстан» составляют по
штату 43 человека личного состава, в
боевом расчете – 9 человек. На воору-
жении подразделения стоят 4 единицы
основной пожарной техники: 2 – в бое-
вом расчете, 2 – в резерве.
Всего в настоящее время в Арском
гарнизоне пожарной охраны на боевом
дежурстве находятся 1 пожарная часть
Федеральной противопожарной служ-
бы, 3 отдельных поста государственно-
го учреждения «Пожарная охрана Рес-
публики Татарстан», а это 10 единиц
техники и 76 человек личного состава.
О том, какова слаженность и опера-
тивность арских огнеборцев, высокие
гости могли убедиться при демонстра-
ции боевого развертывания от пожарно-
го автомобиля. Бойцы Арской пожарной
части в считанные секунды присоеди-
нили пожарные рукава, развернули ру-
кавную линию и ликвидировали услов-
ное возгорание.
Также руководство республики озна-
комилось со служебными помещениями
нового здания и с Единой дежурно-дис-
петчерской службой (ЕДДС) Арского
муниципального района.

Переоборудование АРС-14 заключа-
лось в проведении технического обслу-
живании шасси автомобиля, замене
штатного насоса на более мощный на-
сос СЦЛ-20-24, увеличении емкости для
воды с 2700 литров до 4000 литров,
укомплектовании пожарно-техничес-
ким вооружением (включая мотопом-
пу), установкой СГУ (сигнального гром-
коговорящего устройства с проблеско-
выми маячками) и радиостанции, а так-
же покраски автомобиля согласно ГОСТ
Р 50574-2002.
Все 50 единиц АРС-14 поступят в по-
жарные подразделения государственно-
го казенного учреждения «Пожарная ох-
рана Республики Татарстан». В целях
обеспечения нормативного времени
прибытия подразделения пожарной ох-
раны в населенные пункты созданы 97
из 99 планируемых подразделений про-
тивопожарной службы Республики Та-
тарстан (ППС РТ). Подразделения госу-
дарственного казенного учреждения
«Пожарная охрана Республики Татар-
стан» призваны обеспечить необходи-
мый уровень профилактики и оператив-
ного реагирования на пожары, ДТП и
другие чрезвычайные ситуации в сель-
ских населённых пунктах и на соци-
альных объектах - домах престарелых,
школах-интернатах, детских приютах,
больницах, находящихся на значитель-
ном удалении от подразделений Феде-
ральной противопожарной службы.

 - Сегодня большой праздник. В Та-
тарстане практически ежемесячно вво-

дятся в строй новые объекты МЧС, ста-
новится в боевой расчет новая техника,
– сказал в своем выступлении началь-
ник Приволжского регионального цен-
тра МЧС России генерал-лейтенант
Игорь Владимирович Паньшин. – Вам
придется долго отрабатывать тот кредит
доверия, который вам дала республика,
построив такое замечательное здание.
Желаю тренироваться лишь в учебных
условиях, чтобы у вас были сухие рука-
ва, и чтобы вы повышали свое профес-
сиональное мастерство.
От Приволжского регионального цен-
тра МЧС России для спортзала пожар-
ной части был вручен спортивный тре-
нажёр, а затем начальнику части от
строителей был передан символический
ключ.

- Мы получили прекрасное здание в
свои руки. Хочу сказать слова благодар-
ности Президенту и Правительству рес-
публики, МЧС, району за поддержку
строительства. Со своей стороны могу
обещать, что населенные пункты райо-
на будут надежно прикрыты, – сказал
начальник 107-й пожарной части феде-
ральной противопожарной службы по
Республике Татарстан Махмут Мифта-
хович Шарафеев. – Это долгожданное
событие. Строительство нового здания
пожарной части мы начали еще в 1996
году. Ведь Арская пожарная часть была
основана в 1918 году. В то время пожа-
ры тушили ручными насосами и подруч-
ными средствами. В боевом расчете
было два экипажа на лошадях. Было ста-
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ние огня. В случае необходимости до-
полнительные людские силы привлека-
ем с расположенного рядом автопарка
зверосовхоза. Да и жители окрестных
домов помогают. А вообще, мы за все
время ни разу не опоздали, всегда вов-
ремя приезжаем», - значительно поды-
тоживает Владимир.

вместе. В прошлом году 365 выездов
«накатали». Причем,  защищаем мы от
пожаров не только сам Бирюлинский
зверосовхоз, но и порядка 20 близлежа-
щих населенных пунктов. Наша задача
- успеть первыми «поймать пожар» до
прибытия основных сил пожарных под-
разделений ГПН района и начать туше-

«Звонок — вылетаем, всегда на ходу»

Благодаря помощи и поддержке адми-
нистрации Арского муниципального
района на сегодняшний день уже про-
делана масштабная работа по матери-
альному оснащению и оборудованию
ЕДДС: закончен ремонт помещений,
приобретены новая мебель для работы
диспетчеров, также необходимые сред-
ства связи, включая видеоконференц-
связь.
В настоящее время каждое рабочее
место оснащено всем необходимым обо-
рудованием, подключенным к общему
серверу, с возможностью выхода в сеть
Интернет и ведомственную сеть Интра-
нет МЧС России. Помещение дежурной
смены оснащено автоматическим рабо-
чим местом для выхода на видеоконфе-
ренцсвязь, оборудованным монитором
с веб-камерой, звуковыми колонками,
микрофоном, телефонными кнопочны-
ми аппаратами, УКВ-радиостанцией.
Таким образом, ЕДДС обеспечена все-
ми видами современной связи, элект-
ронной и локальной почтой.
Автоматизированное рабочее место
диспетчера ЕДДС включает в себя по
четыре специальные линии «01», систе-
му оповещения «РУПОР», а также пря-
мые телефонные линии связи с дежур-
ными службами УВД, Водоканала, Гор-
газа, Горэлектросети и объектовыми по-
жарными подразделениями по охране
критически важных объектов экономи-
ки.
ЕДДС оснащена многоканальной си-
стемой регистрации и обработки теле-
фонных переговоров МСР.

Ежесуточно на дежурство заступают
2 диспетчера, из них 1 – диспетчер
ДДС-01 (за счет средств федерального
бюджета) и 1 диспетчер ЕДДС (за счет
бюджета муниципального образования).
Концепция ЕДДС Арского муници-
пального района разработана в соответ-
ствии с российским ГОСТом, с учетом
стоящих перед муниципальным райо-
ном задач, а также практического опы-
та работы подобных служб. Один из ос-
новных ее элементов - многоканальный
центр обработки вызовов, на который
замыкаются соединенные в единую си-
стему диспетчерские и дежурные служ-
бы различных ведомств. Сюда поступа-
ют звонки жителей (по номеру «112») и
другие сигналы о происшествиях, в том
числе данные систем мониторинга.
Здесь же в базах данных собраны ин-
формационные «паспорта» на все потен-
циально опасные объекты, схемы рас-
положения инженерных и электричес-
ких сетей и множество других данных,
необходимых для управления жизнеде-
ятельностью города и района, особен-
но в чрезвычайной ситуации.
Среди задач ЕДДС – обобщение и оцен-
ка всех принятых данных, координация
работы различных служб по ликвидации
аварий и ЧС, контроль принятых мер, ана-
лиз и обобщение ситуации на всех этапах
реагирования. Все участки ЕДДС объеди-
нены компьютерной сетью и единым про-
граммным обеспечением.
Для ЕДДС важны сигналы не только
о крупномасштабных происшествиях –
пожарах, наводнениях, утечках опасных

химических веществ, но и о более мел-
ких фактах повседневной жизни – ДТП,
порывах на сетях, отключении воды или
света и многих других.

Как отметил в своем интервью пред-
ставителям СМИ начальник Приволж-
ского регионального центра МЧС Рос-
сии генерал-лейтенант Игорь Владими-
рович Паньшин, вопросам пожарной бе-
зопасности  в Татарстане уделяется са-
мое серьёзное внимание. Подтвержде-
ние тому – открытие новой пожарной
части. И очень приятно говорить о том,
что пожарная часть соответствует всем
современным требованиям, всё здесь со-
ответствует нормам. Прекрасные быто-
вые помещения, созданы условия для
тренировок, личный состав подтянут. И
это часть той большой интенсивной ра-
боты по развитию пожарной охраны, ко-
торая проходит в субъектах Приволжс-
кого федерального округа. Достаточно
сказать, что два года назад, когда в Та-
тарстане приобрели 150 переоборудо-
ванных для пожаротушения АРСов, за
вами подтянулась вся страна. И в ПФО
в масштабах всей страны переоборудо-
вали больше всего таких машин -  860.

- Что же касается добровольной по-
жарной охраны, это самое приоритетное
направление, - отметил Игорь Паньшин.
- Во-первых, чтобы разгрузить бюдже-
ты всех уровней, во-вторых, мобилизо-
вать население, не занимать иждивен-
ческую позицию, а быть активным уча-
стником тех процессов, которые проис-
ходят в твоём населенном пункте.

Такими словами описывает свою ежед-
невную работу в добровольной пожар-
ной охране Бирюли Владимир Стейни-
ков, гордо расхаживая по гаражу с по-
жарными машинами и показывая нам
своих «боевых коней». Опережая приня-
тый Государственной Думой Федераль-
ный закон Российской Федерации от 6
мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», в поселке Бирюлин-
ский зверосовхоз Высокогорского муни-
ципального района  с 1979 года ведет
свою историю добровольное пожарное
формирование. Именно тогда было по-
строено здание пожарного депо, в кото-
ром сегодня в боевом расчете находятся
два пожарных автомобиля ЗиЛ-131. А
весной этого года добавился и переобо-
рудованный для пожаротушения АРС-14
(ЗиЛ-131). Это – подарок лично от гла-
вы республиканского МЧС Рафиса Ха-
бибуллина.

«Нас в штате – трое, дежурим сутки
через двое, - продолжает доброволец. -
Ну, конечно, если случается что-то
очень серьезное, как прошлым летом,
когда поля, леса и торфяники вовсю по-
лыхали, работаем без выходных, все

МЧС ТАТАРСТАНА: ДЕЛА И ЛЮДИ
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«Что правда, то правда,  - подтвержа-
дает слова пожарного и прокурор Высо-
когорского района РТ Фанис Гайфуллин.
- Летом 2010 года торфяники не давали
покоя, постоянно горели, пришлось мо-
билизоваться и решать проблему вмес-
те. Там уже не было руководства и под-
чиненных, сплоченно работали, все как
один. Наш район окружен лесами, несом-
ненно, была угроза, что огонь перекинет-
ся на деревья. Я сам живу не далеко от
леса, скосил всю траву в округе, чтоб не
привлекать любителей сделать шашлы-
ки на природе, опасаюсь пожара. Что ка-
сается пожарной охраны в нашем райо-
не, не раз приходилось видеть их рабо-
ту, каждого знаю лично, молодцы ребя-
та».

 Только за первое полугодие 2011
года ДПО Бирюли выезжали по трево-
ге 18 раз.  Девять из них - на тушение
пожаров наравне с другими пожарны-
ми подразделениями, два пожара были
потушены ими до прибытия сил Феде-
ральной противопожарной службы,
остальные же выезды пришлись на ту-
шение травы и мусора, угрожавших
населенным пунктам. Так, 26 июня в
22.56 поступило сообщение о пожаре
в деревне Калинино по улице Желез-
нодорожная, дом 9. Горел сарай. Уже
через 10 минут добровольцы-огнебор-
цы были на месте вызова. С огнем им
удалось справиться в течение трех ми-
нут.

«В первую очередь, наше ДПО – это
социально значимый проект, – делится
с нами начальник добровольного пожар-
ного формирования ЗАО «Бирюли»
Ильнар Шамсутдинов. – Никакой эко-
номической направленности он не име-
ет. Самая главная задача, которая стоит
перед нами, – обеспечить четкое взаи-
модействие между пожарными частями
Государственной противопожарной
службы и добровольцами, чтобы туше-
ние возгораний проходило в самые ко-
роткие сроки. А то, что приняли феде-
ральный закон о ДПО, для нас большое
значение имеет. До сих пор наша рабо-
та ничем не регламентировалась, теперь
же сфера деятельности пожарного доб-
ровольчества стала наконец-то четко
очерчена. В законе дано точное опреде-
ление, что такое добровольная  пожар-

го водоема, подъездов к нему, системой
оповещения населения (вспомните зна-
менитую рынду или металлический
рельс в деревнях), специального имуще-
ства – ведер, багров.
Сейчас в деревнях за этим следят гла-
вы муниципальных образований и не-
многочисленные добровольцы. Но нуж-
на законодательная поддержка, чтобы
можно было составить реестр волонте-
ров, спланировать их обучение, распре-
делить поддержку на содержание добро-
вольных пожарных дружин. Кстати, ре-
естр будет готовиться уведомительным
порядком.
Закон позволит государственным
структурам помогать добровольным по-
жарным. Во-первых, это помощь в созда-
нии технической основы подразделений.
То же самое касается спецодежды и дру-
гих вещей, которые пригодны к исполь-
зованию. Во-вторых, закон позволит ме-
стным властям устанавливать дополни-
тельные социальные льготы и гарантии
для добровольных пожарных. Это и пре-
мии, и компенсации по оплате комму-
нальных услуг, и безвозмездное предос-
тавление топлива, и уменьшение платы
за газ, и льготные тарифы на электриче-
ство. А на период привлечения к мероп-
риятиям добровольных пожарных будут
страховать.
Безусловно, сложно поспорить с тем
фактом, что любым делом должны зани-
маться профессионалы, будь то обучение
детей, съемка фильмов или тушение по-
жаров. Тем более, если, как в последнем
случае,  занятие связано с риском для
жизни и здоровья как минимум двух сто-
рон – пострадавшей и спасающей. Доб-
ровольные помощники нужны везде.
Они подскажут соседям по дому или даче
меры безопасности, сообщат о правилах
поведения в пожароопасный период.
Однако следует помнить: люди, чьи дей-
ствия обусловлены не материальной вы-
годой, а в первую очередь, идейными со-
ображениями и активной жизненной по-
зицией - в особом почете. А тем более в
селе, где все знают друг друга. Поэтому
участие в такой деятельности очень зна-
чимо.

 Подготовил Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы

 ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ.
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ная  охрана, подробно расписаны все
льготы. Согласитесь, материальная со-
ставляющая – немаловажный факт при
вступлении в ряды ДПО. Конечно, мы
и раньше предоставляли различные
льготы для наших огнеборцев: сниже-
ние стоимости по оплате ЖКХ, сотовой
связи, транспортных услуг. Только
раньше мне было затруднительно на-
звать точные цифры по льготам, когда
я принимал людей на работу. Теперь же,
когда закон принят и вступил в силу,
этот вопрос будет решен».
В свою очередь органы власти смогут
принять соответствующие правовые
акты, предусматривающие льготы и
иные меры социальной поддержки чле-
нам ДПО. Кроме того, закон позволит
госструктурам поучаствовать в создании
технической базы «народных» подразде-
лений. Хотя в Татарстане это уже дела-
ется.
Никаких ограничений для доброволь-
цев закон не предусматривает. В МЧС
Татарстана поддерживают привлечение
и тех людей, которые не входят в добро-
вольную пожарную охрану. Но тушение
пожаров – это деятельность, которой
должны заниматься подготовленные
профессиональные пожарные подразде-
ления, оснащенные специальной техни-
кой и средствами защиты. Зачастую ту-
шение пожаров – это тяжелая работа,
связанная с риском жизни и здоровью.
Поэтому закон четко очертит сферу дея-
тельности добровольной пожарной охра-
ны.
Это - профилактика и предупрежде-
ние пожаров, в первую очередь в отда-
ленных населенных пунктах, спасение
людей и имущества при пожарах, ока-
зание помощи пострадавшим. В Татар-
стане есть множество малочисленных
поселений, поэтому прикрытие их про-
фессиональными пожарными подразде-
лениями дорого и нерационально во
всех смыслах: тогда в каждой деревне
придется строить депо, закупать техни-
ку и содержать профессиональных по-
жарных. Предлагается сформировать
добровольную пожарную охрану, обу-
чить добровольцев бесплатно в наших
учебных центрах и оказать им практи-
ческую помощь. Они самостоятельно
смогут следить за состоянием пожарно-
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ринарной помощи (ВАЗ-21213
«Нива»). Кроме того, автомобили
были вручены Казанскому городско-
му государственному ветеринарно-
му объединению (2 автомобиля),
Республиканской ветеринарной ла-
боратории (2 автомобиля), Респуб-
ликанской ветеринарной станции (2
автомобиля), Управлению Россель-
хознадзора по РТ (7 автомобилей).
Приветствуя участников торже-
ственной церемонии, Президент РТ
Рустам Минниханов отметил, что в
республике идет процесс развития
отрасли сельского хозяйства, в том
числе животноводства. Активно воз-
водятся крупные животноводческие
комплексы, большое внимание уде-
ляется таким направлениям, как се-
мейные фермы, молочные фермы,
личные подворья и другие. Все это

КАЗАНЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ветеринарам республики
вручили почти 100 машин

3 ноября 2011 года Президент
Татарстана Рустам Минниханов
вручил ключи автомобилей ско-
рой ветеринарной помощи участ-
ковым ветеринарным врачам
каждого района. В торжественной
церемонии также участвовал за-
меститель Премьер-министра РТ
– министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахме-
тов, руководитель Управления
Россельхознадзора по РТ Нурис-
лам Хабипов, начальник Главно-
го управления ветеринарии Каби-
нета Министров РТ – Главный Го-
сударственный ветеринарный ин-
спектор РТ Булат Камалов и дру-
гие официальные лица.
Каждое районное государственное
ветеринарное объединение получи-
ло по два автомобиля скорой вете-

требует повышения эффективности
ветеринарного обслуживания насе-
ления, внедрения в практику новых
технологий.
Развивается и ветеринарная служ-
ба республики - модернизируется
материально-техническая база, ук-
репляется кадровый состав, идет ос-
нащение новой техникой. От вас во
многом зависит и дальнейший рост
качества жизни, сказал Рустам Мин-
ниханов, обращаясь к ветеринарным
врачам. Он пожелал эффективно ра-
ботать на благо граждан Татарстана.

Подготовила
Гульнира АБДРАХМАНОВА,
руководитель пресс-службы

Минсельхозпрода РТ.
Фото с сайта

Президента РТ.
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НОВЫЙ ЗАКОН

чественного проектирования, а также обес-
печит контроль деятельности негосудар-
ственной экспертизы со стороны страхов-
щиков.
Негосударственная экспертиза в респуб-
лике появилась всего пару лет назад. Мы
аккредитовались вторыми в республике.
Прошли процедуру только с четвертого раза
– требования были жесткими.
Что касается деятельности Института не-
зависимых экспертиз, то в наши обязанно-
сти входит:  определение объемов и каче-
ства выполненных работ, стоимости всевоз-
можных недоработок, а также подсчет, во
сколько обойдется их устранение; техни-
ческое обследование зданий, сооружений,
инженерных сетей и коммуникаций, также
выяснение соответствия заявленным требо-
ваниям естественного освещения, звукоизо-
ляции, вентиляции помещений. В после-
днее время делаем много заключений по пе-
репланировкам квартир и нежилых поме-
щений. Проводим теплотехническое обсле-
дование зданий и сооружений, а также вы-
полняем негосударственную экспертизу
проектной документации и инженерных
изысканий.
Если, например, здание имеет площадь
более полутора тысяч квадратных метров
или его высота более трех этажей, проект-
ная документация обязательно должна про-
ходить государственную экспертизу. То
есть, без преувеличения можно сказать, что
государство – монополист на рынке экспер-
тизы проектной документации и инженер-
ных изысканий. Но со вступлением в силу
закона  №337-ФЗ с 1 апреля 2012 года по-
явится выбор между государственной и не-
государственной экспертизой. В обеих - ра-
бота одинаковая. Если говорить об идее не-
государственной экспертизы, то ее привле-
кательность – в самой возможности альтер-
нативы. Преимущества негосударственной
экспертизы – минимум бюрократии и ско-
рость выполнения работ.

Подготовила
Айгуль ЗИГАНШИНА.

Негосударственная экспертиза «узаконилась»
Федеральный закон  N 337-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный ко-
декс РФ и отдельные законодательные акты
РФ», принятый Государственной Думой 17
ноября, 25 ноября успешно прошел Совет
Федерации и 28 ноября 2011 года был под-
писан Президентом РФ Дмитрием Медве-
девым.

2 декабря состоялся семинар в Торгово-
промышленной палате Республики Татар-
стан на тему «Об изменении в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации и
отдельных законодательных актах РФ в ча-
сти проведения экспертизы проектной до-
кументации».
С докладом «Экспертиза проектной до-
кументации и результатов инженерных
изысканий. Закон о признании результатов
негосударственной экспертизы наравне с
государственной» выступил Максим Мар-
келов, директор Института независимых эк-
спертиз.
Федеральный закон  N 337-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный ко-
декс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» Максим Вадимович прокомментиро-
вал так:

 - Закон направлен на решение трех ос-
новных вопросов: введение имущественной
ответственности собственников зданий и
сооружений; регулирование вопросов экс-
плуатации зданий и сооружений; повыше-
ние качества проектной документации пу-
тем развития института негосударственной
экспертизы.
Согласно документу, положение о него-
сударственной экспертизе вступает в силу
с 1 апреля 2012 года, а об имущественной
ответственности собственников - с 1 июля
2013 года.
Принятый закон позволяет решать ряд
важнейших задач, которые непосредствен-
но касаются  повышения качества проект-
ной документации:

• создается конкурентная среда;
• меняется принцип взаимодействия меж-
ду экспертной и проектной организацией с
государственно-контрольного на партнер-
ский, что повышает безопасность и каче-
ство проекта;

• механизм страхования негосударствен-
ной экспертизы существенным образом по-
высит вероятность возмещения материаль-
ного ущерба третьим лицам в случае нека-

  Родился в Казани 7 июля 1980
года. Окончил юридический фа-
культет КГУ, Академию народного
хозяйства при Президенте РФ.

  В  2001 – 2002 годах работал
юрисконсультом в ОАО «Татэнер-
го».

  С  2003 по 2006 год – замести-
тель генерального директора по
финансам ООО «Амплибус» (Моск-
ва).

  Затем был инженером отдела
капитального строительства ООО
«Строительная компания «Ори-
мекс-Сувар», а с 2007 по 2008 год -
начальником этого же отдела.

  С марта 2009 года является за-
местителем генерального директо-
ра по экономике ОАО «Татагромо-
дуль».

  С апреля 2009 года – руково-
дитель ООО «Институт независи-
мых экспертиз».

  Входит в состав Правления Не-
коммерческого партнерства «Наци-
ональная палата судебной экспер-
тизы».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ÌÀÐÊÅËÎÂ
Ìàêñèì Âàäèìîâè÷

 - Новый закон установил, прав-
да, в узком сегменте, перечень
объектов, проектная документа-
ция которых может представлять-
ся как на государственную экспер-
тизу, так и коммерческую, в зави-
симости от пожелания заказчика.
Формально закон уравнял в пра-
вах государственные и частные
структуры. Сейчас НОЭКС начина-
ет ускоренными темпами разраба-
тывать нормативные правовые
акты, которые необходимы, чтобы
реально задействовать положе-
ния Градкодекса.  А дальше будем
выходить на уровень Минрегиона,
Правительства РФ, в Госдуму со
своими замечаниями. Важно то,
что закон принят. У нас появились
основания для дальнейшей над
ним работы.

КОММЕНТИРУЕТ ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ НОЭКС ШОТА ГОРДЕЗИАНИ:
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ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ НА ЗЕМЛЕ ТАТАРСТАНА
19 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

27



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

28

Таким образом, право выбора способа защиты
своих прав и законных  интересов законодатель
предоставляет самим гражданам и юридическим
лицам. Однако этот выбор должен быть оптималь-
ным. Критериями оптимальности признаются эф-
фективность избираемого способа защиты, его спо-
собность обеспечить реальное, максимально опе-
ративное и минимально затратное достижение ос-
новной цели защиты – восстановления нарушен-
ных решениями, действиями (бездействием) тамо-
женных органов и их должностных лиц прав и за-
конных интересов.
В этом случае досудебный порядок обжалова-

ния решений, действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц гражданами
и юридическими лицами может выступать в ка-
честве своего рода процессуального фильтра, с
помощью которого возможно оперативное разре-
шение значительного количества юридических
конфликтов в административном порядке без об-
ращения в суд.
Также, в сравнении с судебным разбиратель-

ством, ведомственное обжалование имеет ряд сле-
дующих преимуществ:

- государственная пошлина при подаче жалобы
не уплачивается;

- решение по жалобе принимается в течение
месяца (в исключительных случаях данный срок
может быть продлен еще на один месяц), вступает
в законную силу немедленно и подлежит обяза-
тельному исполнению нижестоящим таможенным
органом. Если судом выносится решение не в
пользу таможенного органа, такое решение тамо-
женным органом обжалуется, в связи с чем судеб-
ные разбирательства затягиваются;

- личное участие лица, подавшего жалобу, в
процессе рассмотрения жалобы не требуется;

- в подтверждение доводов жалобы необязатель-
но представлять документы, в то время как при
обращении в суд истец обязан представить все
документы, подтверждающие указанные в иско-
вом заявлении доводы.
В заключение хотелось отметить, что Татарстан-

ская таможня рассматривает жалобы на решения,
действия (бездействие) подчиненных таможенных
постов (Альметьевского, Аэропорт Казань, Ела-
бужского, Казанского, Набережночелнинского,
Нижнекамского) и их должностных лиц, а также
должностных лиц Татарстанской таможни.
В целях доступа участников внешнеторговой

деятельности и граждан к информации о порядке
обращения с жалобами в области таможенного
дела на постоянной основе на информационных
стендах таможни и таможенных постов  размеще-
ны памятки для лиц, обжалующих решения, дей-
ствия (бездействие) таможенных органов и их дол-
жностных лиц, образец жалобы и телефоны вы-
шестоящих таможенных органов. 
Кроме того, правовым отделом   таможни осу-

ществляется постоянное консультирование граж-
дан, предпринимателей и участников внешнеэко-
номической деятельности по вопросам таможен-
ного дела, в том числе о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия)  должностных лиц
таможенных постов и структурных подразделений
таможни. 
Принимая решение обжаловать действие (без-

действие), решение таможенного органа или его
должностного лица в вышестоящий таможенный
орган, лицо, обратившееся с жалобой, может быть
уверено в том, что его жалоба будет рассмотрена
квалифицированными специалистами объективно,
справедливо и в кратчайшие сроки.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Решения, действия (бездействие) таможен-

ных органов могут быть обжалованы в выше-
стоящие    таможенные органы по следующим
адресам:
Татарстанская таможня:  420094, г. Казань,

ул. Короленко, д. 56;
Приволжское таможенное управление:

603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.8;
Федеральная таможенная служба:  121087, г.

Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5.

ность), которые подтверждают полномочия под-
писавшего доверенность руководителя на выдачу
такой доверенности.
Доверенность должна содержать право на об-

жалование решений, действий, бездействия в об-
ласти таможенного дела. Копии доверенности и
документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя на выдачу такой доверенности, могут
быть заверены печатью юридического лица или но-
тариально.
Нововведением является то, что участник внеш-

неэкономической деятельности  может получить
отказ в рассмотрении жалобы на решение, дей-
ствие (бездействие) таможенного органа или его
должностного лица по существу, если жалоба по-
дана лицом, полномочия которого не подтверж-
дены  в соответствии с требованиями Закона.
Кроме этого, к перечню оснований для отказа в

рассмотрении жалобы на решение, действие (без-
действие) таможенного органа или его должност-
ного лица по существу относится:

- истечение 3-месячного срока подачи жалобы,
в случае, если лицо не обратилось с заявлением о
восстановлении пропущенного срока или заявле-
ние о восстановлении пропущенного срока для
обжалования отклонено;

- если лицо уже обратилось с жалобой анало-
гичного содержания в суд, и такая жалоба приня-
та судом, арбитражным судом к рассмотрению
либо по ней вынесено решение;

- если предметом указанной жалобы являются
решение, действие (бездействие) органа, не явля-
ющегося таможенным органом, или должностно-
го лица органа, не являющегося таможенным ор-
ганом;

- если не соблюдены требования к форме и со-
держанию жалобы на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного
лица;

- если жалоба подана лицом, права, свободы или
законные интересы которого обжалуемым реше-
нием, действием (бездействием) не были затрону-
ты;

- если предметом жалобы является акт (доку-
мент) таможенного органа или его должностного
лица, не являющийся решением в области тамо-
женного дела;

- если имеется решение, принятое в соответ-
ствии со статьей 48 Закона этим же таможенным
органом в отношении того же заявителя и о том
же предмете жалобы;

- если отсутствует предмет обжалования, то есть
факт принятия решения таможенным органом либо
совершения им действия (бездействия) не подтвер-
дился.
При этом решение таможенного органа об от-

казе в рассмотрении жалобы на решение, действие
(бездействие) таможенного органа или его долж-
ностного лица по существу может быть обжало-
вано в вышестоящий таможенный орган или в суд,
арбитражный суд.
При рассмотрении жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) таможенных органов и их дол-
жностных лиц таможенный орган исходит из прин-
ципов законности; единообразия правопримени-
тельной практики; скорости совершения таможен-
ных операций, связанных  с помещением товаров
под таможенную процедуру, а также сокращения
издержек заинтересованных лиц при совершении
таможенных операций.
Стоит отметить, что при рассмотрении жалобы

на решение, действие (бездействие) нижестояще-
го таможенного органа или нижестоящего долж-
ностного лица таможенный орган, рассматриваю-
щий жалобу, объективно и оперативно исследует
все обстоятельства, послужившие основанием для
обращения участника внешнеэкономической дея-
тельности с жалобой на решения действия, (без-
действие) таможенных органов и их должностных
лиц. Кроме того, в таможенных органах по резуль-
татам рассмотрения жалоб ведется работа, направ-
ленная на выявление и устранение причин приня-
тия решений, совершения действий в области та-
моженного дела, признанных вышестоящим тамо-
женным органом  неправомерными.

Спорных моментов в процессе  взаимодей-
ствия участника внешнеэкономической дея-
тельности и должностных лиц таможенного
органа возникает немало. Разрешить конфлик-
тные ситуации призваны вышестоящие тамо-
женные и судебные органы. О порядке ведом-
ственного обжалования решений, действий (без-
действия) таможенных органов в области та-
моженного дела и его преимуществах расска-
зывает главный государственный таможенный
инспектор правового отдела Татарстанской
таможни Гульнара Бариева.

- В Татарстанской таможне проводится посто-
янная целенаправленная работа за соблюдением
требований таможенного законодательства Тамо-
женного союза и  законодательства Российской
Федерации о таможенном деле. Особое внимание
уделяется  вопросам рассмотрения жалоб в облас-
ти таможенного дела. Любое лицо (физическое или
юридическое) вправе обжаловать решения, дей-
ствия (бездействие) таможенных органов и их дол-
жностных лиц, если таким решением, действием,
(бездействием), по мнению этого лица, нарушены
его права, свободы или законные интересы, ему
созданы препятствия к их реализации либо неза-
конно возложена на него какая-либо обязанность.
Татарстанская таможня обращает внимание на

то, что в Федеральный закон от 27.11.2010 №311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (далее - Закон), вступивший в силу
29 декабря 2010 года взамен действовавшего Та-
моженного кодекса Российской Федерации, вклю-
чена глава «Обжалование решений, действий (без-
действия) таможенных органов и их  должностных
лиц».
Жалоба на решение, действие (бездействие) та-

моженного органа или его должностного лица
может быть подана как непосредственно в выше-
стоящий таможенный орган, так и через таможен-
ный орган, решение, действие (бездействие) кото-
рого или должностного лица  обжалуется.
Жалоба на решение, действие (бездействие) та-

моженного органа или его должностного лица по-
дается в письменной форме и должна быть подпи-
сана лицом, чьи права, по его мнению, нарушены,
или его представителем собственноручно. Исполь-
зование аналогов собственноручной подписи для
подписания жалобы не допускается.
В жалобе необходимо указать:
- наименование таможенного органа или долж-

ность, фамилия, имя и отчество его должностного
лица (если они известны), решение, действие (без-
действие) которого обжалуется;

- фамилию, имя, отчество гражданина, наиме-
нование юридического лица, подающего жалобу,
его место жительства или местонахождение;

- существо обжалуемых решения, действия (без-
действия).
Вместе с жалобой необходимо представить до-

кументы, подтверждающие полномочия подписав-
шего жалобу лица на её подачу. Законом установ-
лены  четкие требования к документам, подтвер-
ждающим полномочия лиц, подающих жалобы.
Полномочия подписавшего жалобу руководи-

теля подтверждаются документами, удостоверяю-
щими его служебное положение, а также учреди-
тельными документами. Копии этих документов
могут быть заверены нотариально или печатью
юридического лица.
Полномочия законных представителей недеес-

пособного или не полностью дееспособного граж-
данина подтверждаются документами, удостове-
ряющими их статус и полномочия. Копии доку-
ментов подлежат нотариальному заверению.
Полномочия иных представителей подтвержда-

ются доверенностью, подписанной руководителем
юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, скрепленной печатью юридического лица
или индивидуального предпринимателя, а доверен-
ность от имени гражданина удостоверяется нота-
риально. Кроме того, вместе с доверенностью,
выданной руководителем юридического лица, не-
обходимо предоставить документы (учредитель-
ные документы, документы, подтверждающие слу-
жебное положение лица, подписавшего доверен-

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Объективно, справедливо и в кратчайшие сроки
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специалисты – в Набережных Челнах, Аль-
метьевске, Буинске, Богатых Сабах, Арске,
Кукморе, Нурлате.
Надзорные мероприятия на Государ-
ственной границе Управлением осуществ-
ляются в зонах Таможенного контроля (в
международных аэропортах «Казань» и
«Бегишево»), а также в местах полного та-
моженного оформления на транспорте
ООО СВХ «Карсар» и ЗАО СВХ «Ростек-
Татарстан». Надзорные проверки и другие
мероприятия проводятся в плановом и вне-
плановом порядке. Перечень годовых пла-
новых проверок и объектов проверки согла-
совывается с органами прокуратуры. Пла-
новые и внеплановые надзорные проверки
и мероприятия Управлением проводятся са-
мостоятельно или совместно с другими над-
зорными органами.
Реализация материалов проверки осуще-
ствляется посредством составления госу-
дарственными инспекторами актов, прото-
колов, предписаний, а затем на их основе
руководством Управления принимаются
решения о наложении на виновных лиц
штрафов, путем направления материалов
в судебные органы по субъектам проверки
не обеспечивших своевременное устране-
ние выявленных нарушений и уплату штра-
фов в установленные сроки. По представ-
ленным Управлением материалам судебны-
ми органами принимаются соответствую-
щие решения о наложении на виновных лиц
(физических и юридических) администра-
тивных штрафов в размерах, превышающих
сумму первоначальных штрафов в 2 раза, в
случае неуплаты штрафа, наложенного Уп-
равлением, в установленный срок.

 «Основной целью надзорных мероп-
риятий, проводимых госинспекторами
Управления, - говорит Нурислам Хаби-
пов, - является недопущение на терри-
торию республики заноса и распростра-
нения опасных заразных болезней жи-
вотных (типа африканской чумы свиней,
птичьего гриппа, сибирской язвы, ящу-
ра), вредителей растений, возбудителей
болезни растений и растений (сорняков)
карантинного значения. Управлением
принимаются постоянные меры по недо-
пущению ухудшения на территории рай-
онов и городов республики эпизоотичес-
кой ситуации в отношении болезней, об-
щих для животных и человека – сибирс-
кой язвы, бруцеллеза, туберкулеза, бе-
шенства и других».
Занос болезней и вредителей в респуб-
лику возможен, в первую очередь, при вво-
зе на ее территорию животных, птицы, про-
дуктов животноводства, растений, зерна,
картофеля, овощей, ягод, фруктов, продук-
тов переработки растениеводческой про-
дукции, семенного материала, срезов цве-
тов и других видов продукции, особенно из
стран и регионов, где введен карантин на
ту или иную продукцию растениеводства

В системе органов исполнительной вла-
сти, обеспечивающих продовольственную
и биологическую безопасность жителей
Республики Татарстан, Управлению Рос-
сельхознадзора по РТ отводится особая
роль – строго контролировать безопас-
ность сельскохозяйственной продукции в
стадии производства и обращения. И здесь
важные задачи решаются по ряду направ-
лений – охрана республики от заноса воз-
будителей болезней животных, растений
и карантинных вредителей, соблюдение за-
конодательства в области землепользова-
ния сельскохозяйственного назначения,
обеспечения плодородия почв, семеновод-
ства сельскохозяйственных растений, бе-
зопасности обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами, качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов
переработки зерна.
Свою деятельность Управление Россель-

хознадзора по РТ осуществляет во взаимо-
действии с Правительством, Министер-
ством сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ, Министерством экологии и при-
родных ресурсов РТ, Министерством внут-
ренних дел республики, а также террито-
риальными управлениями Роспотребнадзо-
ра, Росприроднадзора, Росреестра, Татар-
станской таможней, Прокуратурой РТ и
другими министерствами и ведомствами
и органами местного самоуправления.
Управление Россельхознадора по РТ на

сегодня востребовано как орган, обеспечи-
вающий деятельность в сфере проведения
государственных экспертиз, лаборатор-
ных исследований, обследований хозяйств
и предприятий в области ветеринарии, се-
меноводства и селекции, карантина и за-
щиты растений, агрохимии, плодородия
почв, обеспечения качества и безопаснос-
ти продукции животного и растительно-
го происхождения.
Как видно, деятельность данного Управ-

ления многогранна и в конечном итоге на-
правлена на защиту интересов и благопо-
лучия татарстанцев, обеспечение здорово-
го питания населения. Об особенностях и
чисто профессиональных нюансах работы
Управления нам поведал его руководитель
Нурислам Хабипов.
Для осуществления своих надзорных
функций Управление Россельхознадзора по
РТ имеет  отделы государственного вете-
ринарного надзора; пограничного ветери-
нарного контроля на Государственной гра-
нице Российской Федерации и транспорте;
фитосанитарного надзора и надзора в сфе-
ре качества и безопасности зерна и продук-
тов его переработки; семенного контроля,
земельного контроля; надзора за безопас-
ным обращением с пестицидами и агрохи-
микатами. У каждого отдела в отдельности
или совместно с другими отделами в райо-
нах республики имеются соответствующие

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Россельхознадор по Татарстану —
служба, востребованная временем

 Родился 2 ноября 1955 года в с. Исерга-
пово Бавлинского района ТАССР.

 В 1985 году окончил Казанский сельско-
хозяйственный институт по специальности
«Агрономия». Кандидат сельскохозяйственных
наук.

 1973-1975 гг. – служба в рядах Советс-
кой Армии.

 1975-1976 гг. - тракторист колхоза «Урал»
Бавлинского района ТАССР.

 1976-1978 гг. – студент Лаишевского
сельскохозяйственного техникума п. Лаишево
ТАССР.

 1978-1986 гг. – бригадир, главный агро-
ном колхоза «Урал» Бавлинского района
ТАССР.

 1986-1993 гг. – директор совхоза «Нива»
Бавлинского района Республики Татарстан.

 1993-1998 гг. – начальник Бавлинского
управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан.

 1998 г. – и.о. главы администрации Бав-
линского района и г. Бавлы Республики
Татарстан.

 1998-2005 гг. – председатель Бавлинс-
кого объединенного Совета народных депута-
тов, глава администрации Бавлинского райо-
на и г. Бавлы Республики Татарстан.

 2005-2007 гг. – первый заместитель ми-
нистра экологии и природных ресурсов Рес-
публики Татарстан.

 2007-2010 гг. – начальник отдела приро-
допользования и экологии Аппарата Кабине-
та Министров Республики Татарстан.

 С сентября 2010 г. – руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Республике Та-
тарстан.

 Заслуженный агроном РТ. Награжден ме-
далями «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», «В память 1000-ле-
тия Казани».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ÕÀÁÈÏÎÂ Íóðèñëàì
Íóðèìàíîâè÷
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и животноводства. Вследствие этого госу-
дарственные инспектора, осуществляющие
ветеринарный, фитосанитарный и семенной
надзор, должны проводить досмотр всех
продуктов животноводческого и растение-
водческого происхождения, ввозимых в
республику, перемещаемых по территории
республики и вывозимых за ее пределы.

«Поэтому досмотр грузов начинается
с проверки сопроводительных докумен-
тов, документов, удостоверяющих проис-
хождение, количество и качество пере-
возимых продуктов, - поясняет Нурис-
лам Нуриманович. - В результате провер-
ки подкарантинных грузов, завозимых
(перевозимых) из карантинных зон Рос-
сийской Федерации или зарубежных
стран, по которым на момент проведе-
ния досмотра действуют введенные Рос-
сельхознадзором временные ограниче-
ния на ввоз растительной или животно-
водческой продукции, часть грузов мо-
жет быть уничтожена путем сжигания,
отправлена обратно поставщику грузов,
обеззаражена или направлена на терми-
ческую переработку».
Большое значение в своей работе Управ-
лением уделяется соблюдению юридичес-
кими, физическими и должностными ли-
цами требований федерального законода-
тельства в области безопасного обращения

культур, чем наносится ущерб плодо-
родию почв, урожаю».
Поэтому первостепенной задачей отде-
ла по осуществлению государственного зе-
мельного контроля является обеспечение
соблюдения организациями, должностны-
ми лицами, гражданами земельного зако-
нодательства, эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения
и земельных участков сельскохозяйствен-
ного использования в составе земель насе-
ленных пунктов.
С этой целю в течение 2011 года было
обследовано  2,5 млн. гектаров земель сель-
хозназначения и земельных участков насе-
ленных пунктов, или более 50% от общей
площади. Выявлено около 500 нарушений
земельного законодательства на площади
около 60 тысяч гектаров. Этот значитель-
ный объём работы проведён 13 сотрудни-
ками отдела земельного контроля, то есть
одним сотрудником обследовано 192,3 тыс.
гектара земель сельскохозяйственного на-
значения.
Особенно важным и крайне актуальным
в целом на российском уровне является
проблема использования ненадлежащим
образом земель, предназначенных для сель-
скохозяйственного производства.
На сегодняшний день на территории Рос-
сии таких земель - более 20 миллионов гек-
таров, что составляет более 5 процентов
всех земель сельскохозяйственного назна-
чения.

 В целях ввода в сельскохозяйственный
оборот данных земель Президентом  Рос-
сийской Федерации, Правительством Рос-
сии принимаются беспрецедентные меры.
С 1 июля 2011 года внесены поправки  в
Земельный Кодекс РФ, федеральные зако-
ны, регулирующие оборот земель сельско-
хозяйственного назначения (№ 435), обес-
печивающие необходимый уровень плодо-
родия (№ 101), дополнительно издано По-
становление Правительства РФ № 612 о
критериях существенного снижения плодо-
родия.  Для решения данных вопросов Рос-
сельхознадзором РФ было организовано в
конце июля 2011 года совещание в Ниж-
нем Новгороде на базе Управления Россель-
хознадзора по Нижегородской области с
участием представителей всех территори-
альных управлений Россельхознадзора.  Та-
ким образом, вышеперечисленные норма-
тивно-правовые документы направлены на
строгое соблюдение землепользователями

с пестицидами и агрохимикатами, исполь-
зования земель сельскохозяйственного на-
значения, семеноводства сельскохозяй-
ственных растений, а также обеспечения
качества и безопасности зерна и продук-
тов его переработки.
Наша служба в настоящее время стоит
на защите здоровья почти 4 миллионов жи-
телей РТ, где 3,5 миллиона гектаров пашни
задействовано в производстве продоволь-
ствия и где интенсивно развивается живот-
новодческая отрасль.

«Весьма большие и ответственные
задачи стоят в области земельного кон-
троля по предотвращению самовольно-
го снятия, уничтожения плодородного
слоя почвы, ее порчи, выполнения ме-
роприятий по защите земель от загряз-
нения химическими веществами, отхо-
дами производства и потребления.
Если учесть, что в Татарстане зарегис-
трировано более 800 тысяч земельных
участков сельскохозяйственного назна-
чения и какую важную роль при этом
играют разработка и освоение проек-
тов внутрихозяйственного землеуст-
ройства, данная проблема сегодня сто-
ит очень остро, поскольку во многих
хозяйствах отсутствуют научно-обосно-
ванные севообороты, грубо нарушает-
ся чередование сельскохозяйственных

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
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верок -  по требованию прокуратур Тетюш-
ского и Нурлатского районов.

  Выявлено 1,4 тысяч тонн семян, исполь-
зованных для посева на 6 тысячах гектарах,
не проверенных на сортовые и посевные
качества  в хозяйствах Алексеевского,  Ела-
бужского,  Высокогорского,  Муслюмовс-
кого,  Чистопольского и других районах

республики, 1,2 тысяч тонн семян вы-
сеяно  на 5,5 тысячах гектарах, не со-
ответствующих государственному
стандарту по чистоте и всхожести в
хозяйствах Заинского, Мамадышско-
го, Новошешминского, Кукморского,
Нурлатского, Спасского районов. Хо-
зяйства, использовавшие семена, не
соответствующие требованиям нор-
мативных документов, не только по-
низили  урожайность сельскохозяй-
ственных культур, но и способство-
вали засорению полей семенами сор-
ных растений. Они не только понес-
ли убытки от низкой урожайности, но
и огромные средства затратили на пе-
стициды, ГСМ для дальнейшей обра-
ботки земель от сорняков.

Одной из самых главных задач отдела
семенного контроля Россельхознадзора по
РТ является пресечение нарушений при
розничной торговле семенами овощных,
цветочных, а также саженцами плодово-
ягодных культур. С начала года проконт-
ролировано 29 точек реализации сажен-
цев плодово-ягодных культур и 97 точек
реализации семян овощных и цветочных
культур. И в каждом случае реализация
проходила с  правонарушениями. При
этом больше всего страдают самые неза-
щищенные слои населения – пенсионеры,
которые приобретают семена и саженцы
для своих приусадебных участков. При-
влечены к административной ответствен-
ности такие торговые точки, как ООО
«Сделай своими руками-Казань» (ОБИ),
ЗАО «Тандер» (Магнит), ООО «Реал Ги-
пермаркет». Выявлены факты фальсифи-
кации сертификатов сортовой идентифи-
кации   плодопитомника «Нурлат-Ок-
тябрьский» при  реализации саженцев.

2011 год был объявлен Всемирным го-
дом ветеринарии в связи с 250-летним юби-
леем образования ветеринарной службы,
что подтверждает ее значимость и актуаль-
ность.

«Основной задачей Управления  в об-
ласти ветеринарного надзора, - сказал

ских товаропроизводителей и населения
от недобросовестных производителей и
продавцов семян».
Ежегодно  по РТ засевается около 3 мил-
лионов гектаров земель, потребность семян
только  зерновых и зернобобовых культур
составляет 280 тысяч тонн для посева на
площади 1550 тысяч гектаров. Поэтому се-

меноводству сельскохозяйственных куль-
тур уделяется огромное внимание. Засуха
прошлого года негативным образом отра-
зилась на обеспечении хозяйств республи-
ки высококачественными семенами райо-
нированных сортов. Поэтому для получе-
ния высоких урожаев зерна необходимо ис-
пользовать семена  только  районирован-
ных сортов, проверенные на посевные ка-
чества и   соответствующие  государствен-
ному  стандарту,  с документами, подтвер-
ждающими их сортовую принадлежность.
На 1 декабря 2011 года сельхозформиро-
вания республики имеют более 385 тысяч
тонн семян яровых зерновых и зернобобо-
вых культур, из которых 374,7 тысячи тонн
(или 97 процентов) проверено, 54,8 тысячи
тонн (или 15 процентов) проверенных се-
мян составляют оригинальные элитные се-
мена.
С начала года  специалистами отдела се-
менного контроля проведено 684  конт-
рольно-надзорных мероприятий, из них 31
проверка – по  поручению министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации  Е.
Скрынник    и Перечню поручений Предсе-
дателя Правительства Российской Федера-
ции В.В.Путина  об обеспечении     мероп-
риятий по    использованию качественного
семенного материала  в 2011 году   и 7  про-

или арендаторами земель требований зе-
мельного законодательства, в противном
случае земли подлежат изъятию.
По словам Нурислама Хабипова, «в

Республике Татарстан земель сельхоз-
назначения, использующихся ненадле-
жащим образом, - около 50 тыс. гекта-
ров или менее 1% от всей площади зе-
мель сельхозназначения. Показа-
тель, конечно, мизерный, но, тем не
менее,  находится на особом конт-
роле у Президента Республики Та-
тарстан. Поэтому Управлением
Россельхознадзора по РТ проводит-
ся целенаправленная и планомер-
ная работа по осуществлению над-
лежащего контроля за введением в
сельхозоборот таких земель».
Используя постановление Прави-
тельства РФ № 612 от 2 июля 2011
года о критериях существенного сни-
жения плодородия, Управлением Рос-
сельхознадзора по РТ в судебном по-
рядке, решением Арбитражного суда
РТ изъято из оборота 1300 гектаров
земель сельхозназначения у недобро-
совестного землепользователя за суще-
ственное снижение плодородия земли. Ана-
логичная работа проводится во всех райо-
нах республики. Всего с начала 2011 года
благодаря совместной работе Управления
Россельхознадзора по РТ и заинтересован-
ных министерств, ведомств введено в сель-
хозоборот более 25 тысяч гектаров земель
сельхозназначения, ранее использовавших-
ся ненадлежащим образом.
Надзор же в области семенного контро-
ля – это деятельность Управления по пре-
дупреждению, обнаружению и пресечению
нарушений законодательства РФ в семено-
водстве. Федеральный закон «О семеновод-
стве» установил правовую основу деятель-
ности по производству, заготовке, обработ-
ке, хранению, реализации, транспортиров-
ке и использованию семян сельскохозяй-
ственных растений, а также по организации
и проведению сортового и семенного кон-
троля.

«Здесь одной из основных задач специ-
алистов Управления, - подчеркнул Ну-
рислам Хабипов, - является искоренение
незаконного оборота семенного и поса-
дочного материала, осуществление стро-
гого контроля над соблюдением всех тре-
бований по сертификации семян сельс-
кохозяйственных растений, защита сель-
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Зараженная  продукция отправлена на пе-
реработку, тем самым  предотвращено
распространение карантинных сорняков
на площади 120 тысяч гектаров.  При сред-
ней урожайности 3 тонны потери урожая
от возможного засорения пашни  могло
составить 120 тысяч тонн. Тем самым уда-
лось не допустить ущерба на сумму бо-
лее 500 миллионов рублей.

 В связи с выявлением в партии карто-
феля, поступающего из Арабской Респуб-
лики Египет, зараженного возбудителем
болезни – бактериальной бурой гнили,
были введены временные ограничения на
ввоз картофеля из этой страны. Вред, на-
носимый карантинными вредителями,
обусловлен снижением урожайности
сельскохозяйственных культур, ухудше-
нием качества урожая, снижением про-
дуктивности пастбищ и  изменениями в
биоценозах.
Надо  признать, что карантинной фи-
тосанитарной службе невозможно полно-
стью проконтролировать ввоз подкаран-
тинной продукции в республику, если
земледельцы сами не позаботятся об
этом. А они в этом заинтересованы, так
как   в случае заражения земель им нести
бремя огромных затрат на борьбу с  ка-
рантинными сорняками.  Лучше совмес-
тными усилиями не дать им заселиться
на нашей земле.
Но даже проведение карантинного фи-
тосанитарного контроля ввезенного семен-
ного материала не исключает возможнос-
ти заноса и распространения карантинных
сорняков,  появления их очагов. Чтобы сво-
евременно выявить их появление, нужно
проводить фитосанитарное обследование.
С целью установления карантинного фи-
тосанитарного состояния территории  рес-
публики  в 2011 году проведено конт-
рольное фитосанитарное обследование
подкарантинных объектов на площади 366
тысяч гектаров. При обследовании в двух
случаях выявлены очаги повилики полевой
и амброзии трехраздельной. На засоренных
территориях установлены карантинные
фитосанитарные зоны и режимы.
Проведено контрольное фитосанитар-
ное обследование ранее установленных
фитосанитарных зон.  По результатам об-
следований в 18 фитосанитарных зонах ка-
рантинные объекты не выявлены 3 года
подряд. В соответствии с приказом Мин-
сельхоза России №43 от  13 февраля 2008
года данные фитосанитарные зоны упраз-
днены.

«Россия - один из крупнейших в мире
импортеров растительной продукции.
Она поступает к нам из 120 стран мира.
Однако с ростом импорта  возрастают
и фитосанитарные риски. В Северной
и Центральной Америке (62 вида), Юж-
ной Америке (44 вида), Европе (49 ви-
дов), Африке (48 видов), Азии (55 видов)
и Австрии (35 видов) распространены
вредные организмы имеющие каран-
тинное значение для Российской Феде-
рации. В связи с этим Россельхознадзор
предпринимал и предпринимает исчер-
пывающие меры, направленные на за-
щиту территории Российской Федера-
ции», - отметил Нурислам Хабипов.

Подготовил Фарит МАНАСЫПОВ.

- считает Нурислам Хабипов, -  явля-
ется также осуществление фитосани-
тарного надзора в сфере качества и бе-
зопасности зерна и продуктов его пе-
реработки, недопущение проникнове-
ния и распространения на территории
республики  карантинных вредителей
и болезней растений сорняков. От того,
насколько нами успешно будет орга-
низована эта работа, во многом зави-
сит эффективность всего аграрного
производства. Так, лишь в случае за-
носа на территорию России капрового
жука, по оценке экспертов, страна мо-
жет потерять 6 миллиардов рублей».
В настоящее время перед Россией сто-
ит угроза проникновения на ее террито-
рию пока еще существующего опасного
карантинного вредителя – кукурузного
жука диабротика. В США на борьбу с ним
расходуется 1 миллиард долларов в год.
Специалистами Управления предотвра-
щаются также попытки использования
для семенного материала, засоренного ка-
рантинными сорняками. К сожалению, в
2011 году имелись случаи бесконтрольно-
го ввоза на территорию Татарстана тако-
го семенного материала. Например, в Ак-
субаевский район из Ставропольского
края была завезена большая партия семян
суданской травы, засоренной амброзией
полыннолистной. К счастью, их не успе-
ли высеять,  и они были отправлены об-
ратно.  Но есть случаи и не такие благо-
получные.  В Тукаевский район из Самар-
ской области завезли  100 тонн семенного
картофеля. Уже после посадки большей
его части владелец обратился в карантин-
ную службу для проверки его фитосани-
тарного состояния.  И тут выяснилось, что
картофель заражен опасным карантинным
заболеванием – золотистой картофельной
нематодой. «А ведь этого не случилось
бы, обратись он своевременно к специ-
алистам Управления Россельхознадзо-
ра по РТ, - говорит Нурислам Хабипов.
- Ведь экономически выгоднее не допу-
стить ввоза и распространения каран-
тинных объектов, чем нести огромные
затраты на борьбу с ними». К примеру,
колорадский жук, который чувствует себя
комфортно и вольготно на 3 миллионах
гектарах российской земли. А ведь когда-
то этого вредного насекомого в нашей
стране не было! В Нурлатском и Аксуба-
евском районах республики сохраняется
опасность распространения амброзии, ко-
торая уже в 1970-х годах проникла на тер-
риторию этих районов из соседних обла-
стей. Несмотря на то, что на полях райо-
нов проводятся необходимые мероприя-
тия по локализации и ликвидации ее оча-
гов, полностью растение посева пока не
удалось уничтожить.
Одной из важных задач является про-
ведение досмотра подкарантинной про-
дукции ввозимой и вывозимой из РТ. Спе-
циалистами Управления в 2011 году  дос-
мотрено более 1 миллиона тонн подкаран-
тинной продукции, в которой  в 364 слу-
чаях обнаружены карантинные объекты 9
видов - горчак ползучий, амброзия полын-
нолистная и трехраздельная, череда воло-
систая, западный цветочный трипс, золо-
тистая картофельная нематода, ипомея
ямчатая, ценхрус якорцевый и повилика.

нам Нурислам Хабипов, - является ре-
ализация мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации карантинных и
особо опасных болезней животных, со-
блюдению законодательства в облас-
ти ветеринарии, осуществлению охра-
ны территорий от заноса заразных бо-
лезней животных из иностранных го-
сударств».
На сегодняшний день в России сложи-
лась напряженная ситуация по африканс-
кой чуме свиней (АЧС). Так, за период с
2007 года по октябрь 2011 года на терри-
тории Российской Федерации зарегистри-
ровано 235 неблагополучных пунктов по
АЧС и 25 инфицированных вирусом АЧС
объектов в 21 субъекте Российской Феде-
рации. Если учесть, что ни лечения, ни вак-
цин против этого вируса не разработано, а
единственным методом ликвидации явля-
ется бескровное умерщвление и  уничто-
жение свиней путем сжигания, то АЧС
можно рассматривать как биологическое
оружие. Уничтожение свинопоголовья ве-
дет к продовольственной катастрофе целой
страны. Единственной мерой в этом слу-
чае является профилактика, то есть изоля-
ция поголовья свиней, недопущение бес-
контрольной перевозки животноводческой
продукции, особенно из неблагополучных
регионов. Так, в целях недопущения воз-
никновения африканской чумы свиней на
территории Татарстана отдел проводит
контрольно-надзорные мероприятия в от-
ношении предприятий по содержанию сви-
ней, организаций, занимающихся убоем,
переработкой и хранением свиноводческой
продукции, информация об угрозе  афри-
канской чумы свиней и мерах ее профи-
лактики постоянно освещаются в средствах
массовой информации. Специалисты отде-
ла проводят рейды на постах ГИБДД МВД
по РТ по пресечению незаконной перевоз-
ки поднадзорной продукции. Так, за 11
месяцев 2011 года проведено 1030 де-
журств, досмотрено 1306 транспортных
средств, перевозивших 486 партий живот-
ных в количестве 12054 голов, 820 партий
животноводческой продукции в количестве
5106 тонн.
Отдел государственного ветеринарно-
го надзора осуществляет надзор за обо-
ротом лекарственных средств для вете-
ринарного применения, за производ-
ством, хранением, перевозкой, изготов-
лением, реализацией как оптом, так и в
розницу,  недопущением в гражданский
оборот незарегистрированных, фальси-
фицированных, контрафактных  лекар-
ственных средств.
По мнению производителей лекарств
для животных, доля фальсифицирован-
ных препаратов на российском рынке на
сегодняшний день составляет где-то 20%
- кто называет чуть больше, кто-то чуть
меньше. Но факт остается фактом - даже
10% подделок вызывают опасения. Ведь
каждое использование фальсифициро-
ванного препарата может быть чревато
как для здоровья животного, так и чело-
века, если речь идет, например, о сель-
хозживотных и птице. Поэтому роль Рос-
сельхознадзора в этом вопросе очень
важна.

«Одним из важнейших направлений
Управления Россельхознадзора по РТ,
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

тивные технические решения позволили
увеличить объем производства овощей в
несезонный период с 13,5 тысячи тонн в
1991 году до 20,1 тысяч тонн в 2004-м.
Средняя урожайность овощей в настоя-
щее время достигает 54,7 килограмма с
квадратного метра. Собираемость огур-
цов составляет 14 054 тонны, томатов –
5 708, перца  –  95, баклажанов  –  81, а
зеленых культур  – 199 тонн в год. В теп-
лицах нового поколения сбор достигает
110,4 килограмма с квадратного метра,
что соответствует уровню лучших евро-
пейских теплиц.
Именно в «Майском» впервые был ус-
пешно внедрен и в 2003 году полностью
завершен перевод всех площадей на ка-
пельное орошение. С 1997 года в хозяй-
стве началось производство огурцов на
светокультуре (продление культурообо-
рота во внесезонный период), что позво-

грунта во внесезонный период. Первый
урожай был получен в 1974 году, когда с
первых  шести гектаров зимних теплиц
собрали  свыше тысячи  тонн овощей.
Сегодня «Майский» входит в число

300 наиболее крупных и эффективно ра-
ботающих сельскохозяйственных пред-
приятий России, а площадь его зимних
теплиц составляет 50,3 гектара. На балан-
се агрокомбината находится автотрак-
торный парк численностью более 250
единиц, ремонтная база, необходимые
технические службы и вспомогательные
объекты. Продукция предприятия по-
ставляется не только жителям Республи-
ки Татарстан, но и во многие города ре-
гионов РФ, в том числе в  Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Самару,
Ижевск.
Применение новых технологий, вне-
дрение перспективных гибридов, эффек-

Каждый раз, когда приходится писать
о делах ООО «Тепличный комбинат
«Майский», всегда хочется начать с при-
ятного для него события. Вот и на сей
раз мы не преминули воспользоваться
этой возможностью, узнав, что в октяб-
ре 2011 года «Майский» вновь отличил-
ся, став уже в который раз лучшим из
лучших в стране, лидером среди род-
ственных предприятий по выращиванию
ранних овощных культур в защищенном
грунте (в зимних теплицах) во внесезон-
ный период (осень-зима-весна).
Это произошло на прошедшей в Мос-
кве XIII Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень -2011», участ-
никами которой были 2,5 тысячи агро-
предприятий и организаций из 32 стран,
в том числе и тепличный комбинат
«Майский», представлявший достойно
Татарстан и получивший высшую награ-
ду – Золотую медаль за выращивание в
тепличных условиях  огурцов, томатов,
баклажанов, а также салатных и других
зеленых культур. Кроме того, «Майский»
был отмечен дипломами, один из кото-
рых является предметом особой гордос-
ти – за внедрение современных иннова-
ционных технологий. Успешной была
выставка для «Майского» и в том смыс-
ле, что его руководству удалось провес-
ти ряд полезных переговоров с потенци-
альными партнерами из Москвы, про-
явившими интерес к реализации продук-
ции известного давно в Татарстане и в
России теп-личного  комбината. В ходе
обмена опытом говорилось и о внедре-
нии в «Майском» новейших инноваци-
онных технологий.
Напомним, что строительство теплич-
ного хозяйства «Майский» на юго-запад-
ной окраине Казани в селе Осиново Зеле-
нодольского района началось в 1972 году.
Тогда и было определено основное на-
правление его деятельности  – индустри-
альное производство овощей закрытого

 Тепличный комбинат «Майский»:
энергосбережение по-датски
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участием. Мажоритарным акционером
этого ЗАО стало ООО «КапиталЭнерго»
–  дочерняя структура НПФ «Благосос-
тояние». Было решено, что по его завер-
шению ЗАО  «Энергоцентр «Майский»
будет осуществлять эксплуатацию гото-
вого объекта.
Таким образом, в Татарстане был сде-
лан еще один шаг к энергоэффективной
экономике. Проект реализовывался по
указанию Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова в рамках развития ма-
лой и нетрадиционной энергетики и яв-
ляется серьезным шагом на пути к пере-
ходу республики к энергоэффективной
экономике. Ведь будущее России все
чаще связывают с малой энергетикой,
однако ее потенциал сегодня далеко не
исчерпан и страна находится лишь в са-
мом начале пути по созданию энергоэф-
фективной экономики. Стремительное
развитие экономики приводит к увели-
чению потребления электрической и теп-
ловой энергии. Сегодня малая (автоном-
ная) энергетика востребована во многих

отраслях, в энергоемких производствах,
одним из которых и является в данном
случае ООО «Тепличный комбинат
«Майский». Впрочем, стремясь к энер-
гетической независимости, начинает
строить собственные станции и малый и
средний бизнес. Чаще всего такое жела-
ние обусловлено невозможностью под-
ключения к уже существующим сетям.
Малая энергетика (МЭ)  –  изолирован-
ная энергетика, обеспечивает потребно-
сти там, где отсутствуют централизован-
ные сети или есть необходимость в со-
здании автономного источника. Также
она подразумевает альтернативную энер-
гетику  –  ветряные, солнечные, прилив-
ные и иные станции. Топливом для энер-
гоцентра «Майский» будет служить при-
родный газ. Это позволит предприятию
не только получить устойчивость и не-
зависимость от тарифных колебаний на

оказалось недостаточно. Поэтому в
«Майском» для обеспечения энергоэф-
фективности и полного снабжения теп-
лиц  электричеством и теплом  в 2008
году была начата работа  над проектом
автономного энергетического центра с 6
газопоршневыми машинами в режиме
комбинированной выработки по 4 МВт
электроэнергии и в общей сложности 21
МВт тепла. С таким расчетом, чтобы эко-
номия затрат на тепло по проекту долж-
на составить до 30%, на электричество
–  до 50% по сравнению со средними оп-
товыми ценами в Татарстане.
Запуск энергоцентра «Майский» дол-
жен был стать важным событием для теп-
личного комбината, где на площади 49
гектаров зимних теплиц производится
более 70% овощей во внесезонный пе-

риод от всей продукции, производимой
в стране  – 15 тысяч тонн свежих ово-
щей ежегодно. Мощности нового энер-
гоцентра  обеспечат значительную часть
наших потребностей в электрической и
тепловой энергии, сообщил тогда жур-
налистам генеральный директор «Майс-
кого» Ильшат Ганиев.
Генеральный директор энегоцентра

«Майский» Николай Садков в свою оче-
редь добавил, что, когда обсуждалась
идея создания энергоцентра, она нашла
поддержку в Правительстве Республики
Татарстан лично в лице  Рустама Нурга-
лиевича Минниханова. Благодаря этой
поддержке была создана инициативная
группа, которая приступила к разработ-
ке проекта, поиску технических реше-
ний, подсчету окупаемости, но все это
осталось бы на бумаге, если бы не по-
явился генеральный инвестор. Им согла-
сился стать самый крупный негосудар-
ственный пенсионный фонд «Благосос-
тояние».
В выигрыше останутся все: Татарстан
получит прямые инвестиции в размере
свыше одного миллиарда рублей, а ООО
«Тепличный комбинат «Майский» пере-
станет быть зависимым от постоянного
роста цен на электричество и тепловую
энергию, будет развиваться дальше, про-
изводя продукцию по конкурентным це-
нам. Пенсионный фонд «Благосостоя-
ние» наглядно показал, что своими ин-
вестициями он не только развивает про-
мышленный потенциал Российской Фе-
дерации, но и будет с момента запуска
энергоцентра «Майский» получать де-
нежные поступления в виде дивидендов.
Для реализации проекта было создано
ЗАО «Энергоцентр Майский» с долевым

ляет сейчас в течение всего года обеспе-
чивать потребителей свежей овощной
продукцией. «Майский» –  единственный
в России тепличный комбинат, где бо-
лее 10% площадей переведено на круг-
логодичное производство овощей. Уро-
жайность в этих теплицах за полный го-
довой цикл составляет более 61 кило-
грамма с квадратного метра. Одним из
первых среди тепличных хозяйств РФ
«Майский» применил систему биологи-
ческой защиты растений на всех произ-
водственных площадях, что позволило
выращивать и поставлять на рынки сбы-
та конкурентоспособную и экологичес-
ки чистую и безопасную продукцию.
Тепличный комбинат «Майский»  –
это современное, постоянно совершенст-
вующее свое производство предприятие,
где для работников созданы все необхо-
димые социально-бытовые условия.
Предприятие активно участвует в благо-
творительной деятельности, оказывая
помощь социально незащищенным кате-
гориям граждан, детским садам, школам,
мечетям и храмам. Сумма спонсорских
услуг исчисляется миллионами  рублей.
За З6-летнюю историю своей деятельно-
сти «Майский» удостоен многочислен-
ных наград. С 1976 по 1988 год он по-
стоянно награждался Красным знаменем
ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а в 1989 году оно
было оставлено на предприятии на веч-
ное хранение. Среди наград комбината
есть и международные: в 1996 году теп-
личный комбинат «Майский» получил
«Золотой колос», в 1997-м  –  «Золотое
клише» и «Золотой Меркурий». А на
Международном конкурсе экологически
безопасная продукция  «Майского» была
удостоена Золотой медали.
Новые теплицы комбината построены
с применением различных энергосбере-
гающих технологий. Все стыки внешне-
го остекления герметизированы, при не-
обходимости стекло закрывается алю-
миниевыми жалюзи. Однако всего этого
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польнительным директором НПФ «Бла-
госостояние» Еленой Сухоруковой на-
жал символическую кнопку, запустив
машины энергоцентра.
Ввод в строй действующих автоном-
ного энергоцентра в «Майском» стал
еще одним знаковым событием в 2011
году для его прославленного теплично-
го комбината  после ХШ Российской аг-
ропромышленной выставки «Золотая
осень-2011». Примечательно, что этот
крупнейший  форум производителей
овощных культур состоялся в Москве
как раз в те дни, когда в Копенгагене
проходил русско-датский инновацион-

ный форум, в рамках
которого его участ-
ники посетили датс-
кие предприятия на-
циональной энерге-
тической программы
и ознакомились с ме-
тодиками эффектив-
ного использования
энергии на датских
предприятиях, увиде-
ли системы комбини-
рования тепла и элек-
троэнергии, мульти-
энергетические стан-
ции, солнечные бата-
реи и многое другое.
В этой связи хочется
сказать, что расчет-
ливая Европа уже лет
20-25 значительно
экономит средства на
энергообеспечение за

счет практического внедрения иннова-
ционного оборудования, материалов и
технологии и лидером в этом деле явля-
ется Дания, где ежегодно проводится
бизнес-форум «Инновация в Дании» и
куда ездят отовсюду  за опытом в энер-
гетике, чтобы с применением энергосбе-
регающих технологий и автономного
энергоснабжения бороться за высокие
производственные показатели, произво-
дить высококачественную и конкурен-
тоспособную продукцию, как в ООО
«Тепличный комбинат «Майский»» во
главе с его генеральным директором
Ильшатом  Газимовичем Ганиевым – од-
ним из самых влиятельных «генералов»
аграрного сектора Татарстана.
На цремонии запуска энергоцентра

«Майский» Президент РТ Рустам Мин-
ниханов заявил, что такие теплоэлект-
ростанции следует тиражировать по
всей стране. То же самое смело можно
сказать и о самом тепличном комбина-
те «Майский», имеющем  такие солид-
ные площади под овощные культуры и
такой весомый валовой сбор продук-
ции. В то время как Россия в целом за-
нимает одно из последних мест в мире
по количеству теплиц, площади под
ними составляют всего около двух ты-
сяч гектаров. Лидирует в списке Китай,
где закрытого грунта в тысячу раз боль-
ше.

Подготовил
Фарит МАНАСЫПОВ.

Фото из сайта Президента РТ

участие Президент РТ Рустам Минниха-
нов. Также в мероприятии приняли уча-
стие  вице-премьер – министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Марат
Ахметов, министр экологии и природ-
ных ресурсов Татарстана Артем Сидо-
ров, другие официальные лица.
Энергоцентр «Майский» расположен
рядом с одноименным тепличным ком-
бинатом, который стал основным потре-
бителем производимой энергии. Центр
представляет собой теплоэлектростан-
цию на базе шести газопоршневых ус-
тановок Deutz TCG 2032V16. Общая
электрическая мощность установок со-

ставляет 23,5 МВт, кроме того, в режи-
ме когенерации вырабатывается до 24
Гкал тепла в час. Мощности энергоцен-
тра «Майский» обеспечат тепличный
комбинат электричеством на 60-65 про-
центов и тепловой энергией более чем
на 50 процентов, позволяя комбинату
экономить за год около 115 миллионов
рублей.
Рустам Минниханов осмотрел энерго-
центр, после чего принял участие в тор-
жественном запуске. Выступая перед го-
стями церемонии, Президент Татарста-
на отметил, что новый объект появился
после долгих обсуждений. «У нас было
много подходов к обеспечению теплич-
ного хозяйства энергией. И один раз я
высказал идею, что для снижения зат-
рат надо строить современную локаль-
ную установку, - сказал Р.Минниханов.
– И сегодня мы видим, что энергоцентр
«Майский»  –  один из современнейших
центров в России. Самое главное, что он
стабильно дает конкурентоспособную
по цене энергию».
По признанию Президента Татарста-
на, он впервые видит в России столь мас-
штабный проект в сфере малой энерге-
тики. По мнению Рустама Миннихано-
ва, энергоцентр может служить образ-
цом модернизации энергетических сис-
тем городов Татарстана. «Я хочу, чтобы
таких проектов было много, и считаю,
что их надо тиражировать по всей стра-
не»,  –  заявил глава РТ.
Рустам Минниханов вручил благодар-
ственные письма, после чего вместе с ис-

электроэнергию, повысить эффектив-
ность своего энергоснабжения, но и раз-
грузить существующие сети.
Объекты малой энергетики — едва ли
не спасательный круг, брошенный рос-
сийской экономике. Как сообщало в свое
время Минпромэнерго, к 2010 году вы-
работают свой ресурс 50% мощностей
ГЭС и ТЭС страны, а к 2020 году эта
цифра составит порядка 70%. Специали-
сты подсчитали, что наращивать суще-
ствующие мощности необходимо мини-
мум на 3% в год. Проблема будет сто-
ять не столь остро, если часть инфра-
структуры районов и отдельные пред-
приятия оснастить мик-
роэлектростанциями,
миниэлектростанциями
и малыми электростан-
циями.
К тому же не стоит за-
бывать о многострадаль-
ной экологии. Крупные
ТЭЦ заметно влияют на
ее состояние. К тому же
эксплуатация подобных
сетей обходится дорого.
В то время как автоном-
ная электростанция ма-
лой мощности способна
легко обеспечить элект-
ричеством предприятие
и даже поселок или рай-
он.
Летом этого года в се-
верной столице тоже за-
думались над тем, как
снизить потребление
энергии наполовину и сэкономить бюд-
жетные деньги. Приводя успешные при-
меры, законодатели, ученые и руково-
дители производств ссылались не толь-
ко на Европу, но и на опыт российских
регионов. Например, Татарстану за счет
развития малой энергетики на предпри-
ятиях за 8 лет «энергоэффективной жиз-
ни» удалось снизить потребление тепла
и электричества более чем на треть.
По словам Фарида Туктарова, замес-
тителя министра энергетики РТ, Татар-
стан всегда считался лидером в области
энергосбережения. Уже с 2000 года в
республике реализуются принципы, ко-
торые обозначены Президентом РФ Д.А.
Медведевым в качестве приоритетов со-
циальной политики Российской Федера-
ции. Строительство и сдача в эксплуа-
тацию в 2011 году энергоцентра «Майс-
кий»» ознаменовали реальное воплоще-
ние идей и установок, реализуемых в Та-
тарстане. Предпосылкой к реализации
данного проекта стало повышение тари-
фов на электроэнергию для промышлен-
ных предприятий в Татарстане в 2010
году на 50-60% по сравнению с 2000 го-
дом. К 2013 году в России прогнозиру-
ется рост розничной цены на электро-
энергию на 83%. На сегодняшний день
доля тепличного комбината «Майский»
в электротепловой энергии составляет
до 70% в себестоимости.
Крупнейший в России объект малой
энергетики – энергоцентр «Майский»  –
запущен 2 октября 2011 года. В торже-
ственной церемонии запуска принял
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мимо визуальной составляющей, есть
и  правовая, на риэлтерском сленге
называемая юридической чистотой, о
которой  Вы узнаете чуть ниже. Не
случайно очень часто  продавцы  пра-
вовые  казусы своей квартиры пыта-
ются компенсировать  их идеальным
ремонтом.
Если говорить о выборе квартиры,
то нужно, в первую очередь, ориен-
тироваться не на ремонт, а на сам дом,
состояние подъезда и, конечно же, на
проектное расположение  квартиры в
доме. В самую последнюю очередь
обращайте  внимание на ремонт в
квартире. Если он  есть, то он допол-
нительно повлияет на  цену  кварти-
ры и не всегда  может соответствовать
вашему  желанию. Ремонт – это дело
времени. Согласен, дополнительные
вложения денег, отсрочка в  переез-
де, но эти затраты несоизмеримо  нич-
тожны с теми, если данная сделка бу-
дет признана с правовой (юридичес-
кой) точки зрения ничтожной и по
суду расторгнута.
Кроме того, ремонт можно сделать
именно под себя, под свое настроение,
свой жизненный статус. Даже если ре-
монт не  понравится, то его можно все-
гда  переделать, но вот изменить  дом,
или уж, тем более, развернуть или пе-
редвинуть квартиру в нем, Вам точно
не удастся. Поэтому  выбирайте  не
ремонт, а  дом и проектное располо-
жение   квартиры в нем.
Итак, можно считать, что первый
этап пройден, квартира найдена, она
соответствует Вашему представлению
долгожданного приобретения.

На этот вопрос отвечает консуль-
тант по вопросам купли-продажи
недвижимости, член Союза журна-
листов РФ Михаил Филимонов.

Каждый рано или поздно задумыва-
ется об улучшении своих жилищных
условий. Появляются семья, дети, хо-
чется отделиться от родителей, обза-
вестись более просторной квартирой.
Возникают серьезные основания к
опасению: как это юридически гра-
мотно и безопасно сделать. Хорошо,
если Вы  обладаете необходимыми
юридическими знаниями и совершае-
те такую покупку не первый раз, зная
поэтапную процедуру совершения
подобной сделки. А как быть челове-
ку, который  никогда не  сталкивался
с подобными приобретениями (покуп-
ками)? А покупать надо! Жена «зу-
дит», дети  растут, места  для уедине-
ния не хватает. И средства позволя-
ют. Но только с чего начать  и  как не
быть обманутым в  ответственном
приобретении, волнует не меньше,
чем все остальное. Если Вы можете
позволить себе  нанять профессио-
нального  юриста - жилищника (прав-
да, юристы, как и врачи, тоже быва-
ют разные) или обратиться в надеж-
ную риэлтерскую компанию, то де-
лайте это, не задумываясь.

 А если такой возможности нет?
Давайте попытаемся поэтапно прой-
ти и определить те риски, которые мо-
гут  Вас ожидать  после   принятия
решения по поиску  желанной  квар-
тиры. Никто, наверное, не будет воз-
ражать, что новая квартира, в первую
очередь, должна соответствовать ви-
зуальному удовлетворению. Она дол-
жна быть по  каким-то показателям,
несомненно,  лучше той, в которой Вы
сейчас живете.
Шаг первый. Итак, приняв оконча-
тельное  решение, определив район
проживания, параметры и характери-
стики своего будущего жилища, Вы
открываете газету или   страничку ин-
тернета с   необходимой информаци-
ей и начинаете интересоваться цена-
ми, а также  состоянием продаваемых
квартир. Вообще, покупка квартиры  –
это очень серьезный и ответственный
процесс. Поэтому, пожалуйста, отне-
ситесь к нему  с должным уважением
и вниманием.

 Знайте, что не всегда достойная
квартира может быть в  идеальном со-
стоянии.  У продаваемых квартир, по-

Шаг второй. Теперь возникает воп-
рос о правовой стороне сделки, кото-
рая включает в себя самый ключевой
аспект. А можно ли данную квартиру
покупать, и что необходимо знать  для
принятия окончательного решения и
стать ее обладателем?
Это кульминационный момент  –
юридическая проверка и подготовка
квартиры к сделке, подписание дого-
вора купли-продажи и регистрация в
соответствующих органах власти. Что
включают в себя подготовка сделки  и
юридическая проверка? Подготовка  к
сделке – это сбор  обязательных пра-
вовых документов, необходимых для
регистрации договора купли-продажи
в государственной организации, кото-
рая  уполномочена  такие договоры
регистрировать. Как правило, для ре-
гистрации договора купли-продажи
необходимы следующие документы:

- гражданские паспорта сторон уча-
стников сделки (только подлинники);

- свидетельство о государственной
регистрации права, выданное соответ-
ствующим государственным регист-
рационным  органом и подтверждаю-
щее исключительное право продавца
(ов) на данную квартиру, не ограни-
ченное (обремененное)  правами тре-
тьих лиц (только подлинник);

- пакет документов, на основании
которых  выдавалось  свидетельство
о государственной регистрации пра-
ва. Этими  документами могут быть
договор купли-продажи, договор
мены, договор дарения, договор на-
следования, справка о выплаченном
пае ЖСК, заявление и безвозмездная
передача жилого помещения (прива-
тизация), договор долевого участия,
договор инвестиционного строитель-
ства (только подлинник) и др.;

- кадастровый паспорт на квартиру,
поэтажный план и  экспликация, со-
ставленные в БТИ (только подлинни-
ки);

- выписка из домовой книги  о сто-
ящих и снятых с регистрационного
учёта (прописанных и выписанных) в
продаваемой квартире людей  на мо-
мент подписания договора купли-про-
дажи (только подлинник);

- заявление от супругов о согласии
отчуждения квартиры, если квартира
приобреталась в браке, или заявление,
что квартира приобреталась не в бра-
ке (только нотариальная форма, заве-
ренная нотариусом). Такое же заявле-
ние необходимо и от покупателей;

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
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нии выданной доверенности. Поэто-
му вы должны лично видеть продав-
ца.
Настаивайте  на отражении в дого-
воре купли-продажи только полной
цены, то есть  тех денег, которые Вы
реально  заплатите продавцу. Если в
дальнейшем данная сделка по каким
- либо причинам будет  расторгнута,
то Вы можете претендовать на вып-
лату только той суммы, которая ука-
зана в договоре. Все компенсацион-
ные выплаты могут быть назначены
лишь на усмотрение суда.
Не бойтесь  показаться педантом.
Очень часто на практике происходит
следующее. Вы приходите, осматри-
ваете квартиру с новой импортной
техникой и оборудованием. Вам все,
безусловно, нравится, но в момент ре-
альной передачи квартиры после  ре-
гистрации договора и  денежных вза-
иморасчетов вам сообщают, что  обо-
рудование не учитывалось в цене и де-
монтировано.  Прописывайте все до-
полнения, которые находятся в квар-
тире и входят в цену, вплоть до мес-
торасположения и фирмы производи-
теля.
Место, условия и время подписания
основного договора определяются
сторонами заранее. Как правило, это
либо регистрационная палата, либо
нотариус. Не подписывайте договор в
не предназначенных для этого местах.
В случае судебного  прецедента дока-
зать добровольное подписание дого-
вора продавцом или его вменяемость
при совершении сделки практически
невозможно.
Производите  передачу денежных
средств только через банковскую де-
позитарную ячейку   с условием дос-
тупа к ячейке продавца при зарегист-
рированном в государственной реги-
страционной палате договора купли-
продажи квартиры на Ваше имя. Ого-
ворите условия передачи расписки от
продавца  в получении всех денег за
проданную квартиру  и отсутствии к
Вам материальных  претензий. Никог-
да не передавайте деньги наличными
до регистрации договора и перехода
права  собственности на Ваше имя.
Законом  это не запрещается, но за-
чем испытывать свою нервную систе-
му на прочность.
После перехода права собственнос-
ти на Ваше имя  обязательно встреть-
тесь с продавцом в передаваемой
квартире, проверьте отсутствие задол-
женности по коммунальным и иным
платежам, сверьтесь с описью,  со-
ставленной при первичном осмотре, и
примите квартиру по передаточному
акту имущества.  Не забудьте полу-
чить  расписку о полностью произве-
денных денежных взаиморасчетах,
написанную продавцом собственно-
ручно в Вашем присутствии.

- сам договор купли-продажи, со-
ставленный между сторонами сделки:
продавцом (ами) и покупателем (ями)
в установленном законном порядке (в
нотариальной или простой письмен-
ной форме).

 Любой из вышеперечисленных до-
кументов, не являющийся  подлинни-
ком, может препятствовать регистра-
ции перехода  права собственности от
продавца к  покупателю, а в случае со-
вершения сделки  являться основани-
ем для ее расторжения.
Но и здесь необходимо четко пони-
мать, что наличие  всех вышеперечис-
ленных документов не подтверждает
правовую состоятельность сделки
(юридическую чистоту). Почему?
Российский    рынок недвижимос-
ти   формировался в 90-х годах про-
шлого века,  и правовая база   пре-
терпевала изменения и коррективы.
В частности, в  период с 1990 по 1994
год, при повальной приватизации, не-
совершеннолетних детей не включа-
ли в число собственников, а после
1994 года родители в императивном
(обязательном)  порядке должны
были наделять собственностью несо-
вершеннолетних при приватизации
(Закон о приватизации. Положения
ФЗ от 11.08.1994 № 26-ФЗ. Измене-
ния и дополнения внесены  в ст.2,3,7
и 11 Закона о приватизации). Обра-
зовался юридический казус, который
до сих пор влияет на правовой ста-
тус сделок,  совершенных с подобны-
ми квартирами, где детей не включи-
ли в приватизацию.
Имейте в виду, если квартира была
приватизирована  именно в этот пе-
риод, в обязательном порядке необхо-
димо выяснить, не оказались ли
ущемлены права несовершеннолетне-
го в момент приватизации, независи-
мо от того, сколько раз такая кварти-
ра продавалась и покупалась. А теперь
уже у взрослого  ребенка есть все ос-
нования признать приватизацию неза-
конной и истребовать у нового соб-
ственника свою долю в квартире.
Будьте бдительны!

 С особой тщательностью необходи-
мо рассматривать квартиры, получен-
ные по наследству, т.к. в практике но-
тариус, открывший наследственное
дело, не разыскивает всех возможных
наследников, а руководствуется сро-
ками, установленными законом,  –  6
месяцев (гл. 11 ГК РФ, ст. 191 ГК и
ст. 192 ГК РФ). Но законный наслед-
ник может объявиться и по истечении
указанного срока  и в судебном поряд-
ке  восстановить свое право на наслед-
ство.

 Не стесняйтесь задавать вопросы
соседям, проживающим  в  подъезде,
где расположена выбранная Вами
квартира, на предмет судебных спо-
ров и разбирательств по ней.

Должное внимание  при проверке
документов  необходимо уделить вы-
писке из домовой книги, выдаваемой
паспортным столом. Желательно по-
сетить паспортный стол вместе с про-
давцом и выяснить, нет ли  отметки о
снятии   с регистрации проживавших
в квартире и выбывших граждан  в ме-
ста заключения,   на срочную службу
в армию или пансионаты с временным
пребыванием.
Следующий этап проверки – это
выяснение правового статуса самого
продавца. Попросите продавца, если
он физическое лицо, а не юридичес-
кая организация, подтвердить  свою
дееспособность. Помните, что ли-
шить дееспособности человека мож-
но только по решению  суда. Однако
основанием для такого решения мо-
жет быть наличие  у продавца пси-
хического заболевания  или  нарко-
тической зависимости  тяжелой фор-
мы. Убедитесь, что  продавец не со-
стоит на учете в соответствующих
лечебных заведениях. Если такой
факт присутствует, смело отказывай-
тесь от покупки выбранной кварти-
ры. Впоследствии такая сделка может
быть признана судом ничтожной или
оспоримой.
Шаг третий. Теперь рассмотрим
технологическую часть  данного вида
сделки.
После осмотра квартиры и приня-
тия решения о ее покупке,  необхо-
димо в обязательном порядке огово-
рить и письменно зафиксировать  в
предварительном  договоре   с про-
давцом:

- продавец (ы) лично подписывает
(ют) основной  договор купли-прода-
жи квартиры;

- цену квартиры, которая будет от-
ражена в основном договоре купли-
продажи;

- опись технического и иного  обо-
рудования, находящегося  в квартире,
на момент осмотра и входящего в сто-
имость;

- место и  сроки подписания основ-
ного договора купли-продажи;

- порядок взаиморасчетов;
- условия регистрации;
- условия и сроки передачи кварти-
ры по акту.
Требуйте подписания основного до-
говора купли-продажи только лично
продавцом (ами) и никак иначе. Под-
писание договора по доверенности от
продавца (ов) полностью исключите
(хотя закон позволяет  совершать та-
кие сделки). Нотариальная доверен-
ность  является юридическим инстру-
ментом, но теряет свой правовой ста-
тус в случае смерти доверителя, при-
знания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным, или безвест-
но отсутствующим, а также в случае
письменного заявления о прекраще-

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

чем мягких кресел в маленьких «пазиках».
В Китае, может,  они и востребованы, но в
нашей  стране  это  означает проявление
откровенного пренебрежительного  отно-
шения к своим гражданам,  о чем В.В.Пу-
тин  говорил  20  апреля этого года жест-
ко, при этом  несколько  раз подчеркнув  о
необходимости сбережения  народа, его со-
хранения, когда выступал  в  Госдуме  с
отчетом о деятельности Правительства. О
том же постоянно  тревожится и Прези-
дент  РФ  Д.А.Медведев. Видимо,  подоб-
ные  указания  высших  руководителей
страны в Казанском  исполкоме приняли
как за очередной наказ, вообще не дума-
ют  выполнять их, потому  что им пригля-
нулись эти объемистые красные машины,
не загроможденные  креслами, куда мож-
но затолкать  побольше людей ради уве-
личения выручки. Вот  для   чего  в  2007
году в один  день  были ликвидированы
все  рейсы маленьких, удобных  «пазиков-
»,после чего жителям  тысячелетней  Ка-
зани  почти полгода пришлось нервничать,
осваивая  новые  маршруты, опаздывать
на  работу, на занятия. Но  обещанного
улучшения  автоперевозок  на этих «ком-
фортабельных» красных машинах не  про-
изошло, так как  стало  больше аварий,
травм пассажиров, среди  которых обыч-
но  20-30  процентов   пожилых, участни-
ков  ВОВ, инвалидов, которые благодаря
реформам удостоились  ездить уже не
сидя, а стоя. Поэтому пассажиры казанс-
ких автобусов каждый день рискуют по-
лучить травмы. Тоько один факт: напри-
мер, с начала 2009 года до своей останов-
ки не доехали 64 человека. Все эти пасса-
жиры попали на больничную койку пря-
мо с салона автобусов. С места последней
аварии на скорой увезли четырех женщин.
У двух пассажирок были переломаны реб-
ра, две другие получили сотрясение моз-
га. 25 тысяч протоколов об администра-
тивном нарушении было составлено на во-
дителей в  этом году.  Год назад в интер-
вью «Российской газете» мэр Казани Ил-
сур Метшин признался, что городские вла-
сти намеренно остановились на этом цве-
те, ибо он считается самым безопасным.
Теперь уже все признают, что эти красные
машины  не  пригодны для перевозки лю-
дей, но для того, чтобы  снять с себя  вся-
кую  ответственность на  случай  травмы,
во  всех салонах  машин два года назад по-
явилось  обьявление: «Уважаемые(?) пас-
сажиры! Стоящие в  салоне  транспортно-
го средства пассажиры, должны,  во  избе-
жание травмирования  во время  движе-
ния, держаться  за  поручни!». Получает-
ся, что пострадавшие  теперь уже сами
будут виноваты,  не выполнив инструк-
цию. Обычно  в полностью оснащенных
креслами автобусах не  бывает травм. Но,
оказывается, покупать такие  автобусы не
выгодно, куда  не затолкаешь 105 человек,
притом,  красные  машины  много раз де-
шевле. И пошло-поехало, что теперь и

Как-то незаметно, подспудно мы дожи-
ли до периода, когда вдруг  оказалось,  что
в  стране стало опасно  жить: люди  гибнут
на  дорожно-транспортных  происшестви-
ях, от бандитских терактов, при  пожарах
из-за неисправного электрооборудования,
с неба падают и тонут устаревшие самоле-
ты и теплоходы с пассажирами. Но  боль-
ше  всего поразили  меня цифры, связан-
ные  с трагедиями  на  дорогах.  Невероят-
но, но факт: по  оптимистическим  данным
ОБДД  МВД  РФ, после повышения  штра-
фов произошло  резкое  снижение аварий-
ности, а число  пострадавших   уменьши-
лось всего  с 35  до 28  тысяч  человек  за
год. В  то же  время  нарушители  ПДД от-
казываются  погашать даже небольшие
штрафы, а таких в  Казани – многие  тыся-
чи, а злостных – 45 тысяч! Вот почему  на-
селение  России только  за  последние  годы
сократилось cо 144  почти до 142 миллиона
человек. Чтобы избежать аварий и пробок,
конструируются  дороги, но черепашьими
темпами. На улице Амирхана строили пе-
реходной  мост пять лет!   Вот почему нас и
трясет  ДТП, как на Фукусиме. Но главное,
при этом страдают ни в чем не повинные
пассажиры  общественного транспорта, ча-
сами пережидая  аварийные  пробки, томясь
в так называемых  транспортных  средствах,
при том стоя. Положение усложняется еще
из-за  нерегулируемого нашествия новых
машин  плюс к  300 тысячам, а в стране
строятся  новые  и  новые автозаводы, в  том
числе и в Татарстане. Уже сейчас все ули-
цы и дворы забиты машинами.  А что  бу-
дет  через  год,  два?
Как известно,   в  Германии виновник
аварии  должен  пройти длительную и об-
стоятельную  беседу с психологом, преж-
де  чем вновь  доверят ему  руль. У нас же
автовладельцы  тоже могут  лишаться прав
раз за разом, но вновь и вновь  получать
права и  снова  нарушать. Беседой  и ли-
шением прав на небольшой  срок их не
проймешь. Нужны  более радикальные
меры или  вообще  отвадить их от маши-
ны во избежание дальнейших жертв. А
беседа  нужна  не  после  ДТП, а  до  по-
купки  машины. Более  жесткой  она дол-
жна  быть для  водителей автобусов, кото-
рые пока  возят людей, мягко говоря, не
очень бережно. Граждане России, преем-
ника СССР, имеют конституционное пра-
во на хорошо организованные безопасные
поездки в полностью оснащенных кресла-
ми автобусах, как и было прежде, ведь
нельзя отделить народ от государства, а
теперь  в рабочем порядке, без согласова-
ния или референдума, без решения Кон-
ституционного суда отдали своих граждан
на откуп  частным перевозчикам, которые
используют для этого плохо управляемые,
не приспособленные  для  перевозки  лю-
дей безрессорные красные транспортные
средства вместимостью 105  человек. Ин-
тересно, как  подсчитали? По   весу? Хотя
посадочных  мест в них всего 20,меньше,

троллейбусы, и трамваи  выпускают с по-
ловинным  числом  кресел.
Было бы просто, если бы все ездили  стро-
го по правилам. На самом деле не  все зави-
сит от водителей, дело гораздо сложнее. Так
уж принято в нашей стране, что сначала мы
сметаем чуть ли до основания все, что было
сделано до нас, а потом строим на этом
месте нечто новое, героически преодолевая
трудности. К сожалению, далеко не всегда
равноценное по качеству. Потихоньку уми-
рать (не без посторонней помощи, конеч-
но)система общественного транспорта на-
чала лет пятнадцать назад. Сначала раздер-
гали «Татавтотранс» на множество крупных
и мелких  самостоятельных автопредприя-
тий, затем их акционировали. Некоторые
выжили, но  большинство грузовых авто-
предприятий обанкротилось, а вот пасса-
жирские в основном остались на плаву. Но
при этом появились новые законы, отпус-
тившие «вожжи» контроля за деятельнос-
тью теперь уже  частных перевозчиков. Вот
одно из последних решений: «Во исполне-
ние Федерального закона № 294 «О защи-
те прав потребителей» (?) плановая провер-
ка предприятий разрешается раз в…три
года, внеплановая – с разрешения  проку-
ратуры». Это со слов начальника управле-
ния государственного автодорожного над-
зора по РТ Бориса Смирнова, практически
оставленного без дела. Уместно подумать,
что это сделано в  угоду автопредприятий
– налогоплательщиков. В результате таких
вот поблажек, мы, например, ежегодно те-
ряем десятки тысяч граждан, допустили, на-
пример, массовое убийство пассажиров теп-
лохода «Булгария», прогулочного катера
«Ласточка» на Москве-реке. Вот почему в
Татарстане аварийность намного выше, чем
в  других регионах. Это понятно еще пото-
му, что «около трети всех нарушений - след-
ствие нарушений режима труда водителей.
Каждый день по четырнадцать часов  за
рулем, согласитесь, не шутка. При этом еще
и план надо выполнять. Так автобусом, пол-
ным народ, управляет уставший, полусон-
ный человек! Как тут не вспомнить  допе-
рестроечные времена, когда главными по-
казателями водителя считались регуляр-
ность рейсов, выдерживание расписания
движения, безаварийная работа. И только
потом думали о доходах. Правда, тогда го-
родские пассажирские перевозки на ком-
фортабельных автобусах изначально были
сферой горсовета, дотируемой из бюдже-
та, а потому никто не предполагал зараба-
тывать на людях. Да и с водителями обще-
ственного транспорта двадцать лет  назад
было куда лучше, они  нормально отдыха-
ли,у них были выходные, они лечились (
их даже заставляли!) в санаториях  по бес-
платным путевкам.
Теперь же руководители  автопредпри-
ятий даже думать не смеют об отдыхе во-
дителей, не имеют возможности покупать
нормальные автобусы. Кондукторы по ста-
ринке еще обращаются к людям «Уважае-

Когда отпущены «вожжи» контроля,
или Почему в Казани пассажиры красных автобусов постоянно рискуют своей жизнью?
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ми, и о травмах и речи  не возникало. По
Конституции РФ и РТ и законам  совести
организация перевозки  граждан  на высо-
ком уровне и теперь является святейшим
долгом городских муниципальных  влас-
тей, от которого они после демократичес-
ких преобразований  быстро освободи-
лись, переложив его на плечи  частных  ав-
топеревозчиков  без соответсвующих до-
говоров и обязательств,    защищающих
права  казанцев, а себе взяли  труд лишь
стричь налоговые  купоны. Затея  возить
людей стоя удалась. Такой способ  обра-
щения с людьми  раньше никому и в  го-
лову  не  могло  прийти, так что это изоб-
ретение  молодых, беззастенчивых руко-
водителей-бизнесменов. Жесткость в от-
ношении своих  граждан  не стыкуется ни
с человеческой  моралью, ни с програм-
мой государства  о  сбережении  народа  и
его  сохранении. Недавно, к  слову,  один
авиаконструктор, впав в раж,  предложил
проект  пассажирского  самолета… без
кресел. Его  идею назвали бредовой, но  кто
знает, может скоро  такой  аэроплан   нач-
нет  курсировать  между  Москвой  и  Ка-
занью, не  хуже ненавистных  красных
транспортных  средств. Кстати, очевидно,
поэтому на  ул.Гарифьянова   обстреляли
из  пневматического  оружия  автобус
№18, в  тот же  день  забросали  бутылка-
ми  автобус 45-го  маршрута  на улице
Зорге. Выяснилось, что за  три  с  лишним
года  эти  машины  подверглись  нападе-
нию  82  раза! Ничего  удивительного, если
за  неделю  в  Казани  сгорело  три  из  них:
11 марта загорелся автобус 10-го  марш-
рута, едва  отъехав от остановки. На  ули-
це Горького  возникла   пробка из-за  по-
жара в другой  машине. На  следующий
день  задымились  еще  две – на улице
Горького  и  Восстания. Обстрелы  крас-
ных  машин  продолжаются : это уже не
простое хулиганство, как утверждают вла-
сти, а массовое проявление  ненависти к
этим машинам, которые калечат  людей,
как  на  войне. Ведь всем уже ясно, что
случаев со смертельным исходом не было
бы, если бы пассажиры сидели, а не сто-
яли. Думается, давно  пора обсудить сло-
жившуюся  ситуацию в парламенте  РТ,
чтобы рассмотреть  вопрос о положении с
перевозками населения и  полной  отмене
или резком сокращении  налогов, в общем-
то  изымаемых из бюджета автопредприя-
тий,  из карманов пассажиров, а также дру-
гих выплат, чтобы, наконец, дать автохо-
зяйствам  возможность  самостоятельно
организовать  цивилизованную, конкурен-
тоспособную пассажирскую перевозку,
подобающей цивилизованному  народу,
тем самым постепенно восстанавливать
уважение к властям.  Экстремизм в отно-
шении своего населения не  лучший ме-
тод руководства. Есть и другой выход: со-
здать крупную фирму под эгидой испол-
кома мэрии, как это делается в  ряде  горо-
дов западных стран, взяв на себя полную
ответственность за безопасную  перевоз-
ку людей. Дальнейшее затягивание этого
процесса, учитывая крайне негативное от-
ношение горожан к красным машинам, не-
предсказуемо.
Прошу рассматривать эту статью как
открытое письмо мэрии Казани.

Семен БЕГЛОВ, г. Казань

кам  граждан, не имеют никаких прав, даже
не могут приобретать достойные  казан-
цам  автобусы без разрешения – у них  изы-
мают более половины прибыли в  виде  на-
лога  (раньше так никогда  не поступали).
Разве можно в таких условиях улучшать
перевозку  своих же госслужащих, учите-
лей,  преподавателей, студентов, пенсио-
неров, в том  числе  участников ВОВ, от-
стоявших  страну  в  годы  страшной  вой-
ны. Воочию – и масштабы  бессовестного
ограбления автохозяйств:  в ОАО «Ниж-
некамское  ПАТП-1» пять  лет  назад  еже-
годные  налоги  составляли более 33  мил-
лионов  рублей в год (значит, за  пять пре-
дыдущих  лет –  165  миллионов), а  сегод-
ня повысили на 23 миллиона и составляет
56  миллионов (за  прошедшие  пять  лет –
до 280   миллионов (!), плюс ежегодные
кадастровые  выплаты  по  7  миллионов
рублей ( за  10  лет - 70  миллионов), еже-
годные  затраты  из-за повышения цен на
горюче-смазочные  материалы - еще  4,5
миллиона, притом  сама  казна  из  года  в
год   не  доплачивает  расходы  за льгот-
ные перевозки. Только  в  2005  году, на-
пример,  предприятие  лишилось  таких  16
миллионов  рублей и т.д. Почти  невозмож-
но  подсчитать все потери  автохозяйства!
Что  же  происходит? Так  можно  вовсе
разорить  предприятие, удивляюсь, как оно
еще на  плаву. Результаты такой схемы от-
ношений с автохозяйствами мы ежеднев-
но  испытываем на себе и в Казани. Нас не
обслуживают, нам  просто предоставляют
для проезда по городу самое неудобное
транспортное средство за очень  дорогую
цену, которую будут постоянно повышать,
чтобы за счет карманов казанцев изымать
все больше налогов с автопредприятий.
Поэтому самому автохозяйству мало
пользы от регулярного  повышения сто-
имости  проездных билетов. Казанские  ав-
тохозяйства побоялись  раскрывать  мне
состояние  своих финансовых дел, но дол-
жно  быть  оно не  лучше, так как  они
тоже еще не приобрели хотя бы по не-
сколько  приличных   автобусов, достой-
ных  граждан  Казани. Если Казанская мэ-
рия не желает цивилизованно упорядочить
перевозки своих граждан, то пусть не ме-
шает это делать автопредприятиям, кото-
рые должны быть абсолютно независимы-
ми. Раньше говорили: куда смотрит  ми-
лиция, а теперь можно бы спросить: куда
смотрят другие правоохранительные
органы? Ведь  при существующих  авто-
парках  ждать соблюдения  прав  человека
на качественное, безопасное  обслужива-
ние нельзя. И больно, что все это проис-
ходит в русле политики  невмешательства
профсоюзов, Общественной  палаты РТ,
призванных  откликаться  на  любые  на-
рушения  прав  человека. Помалкивают  в
тряпочку  и работники  Ростехнадзора,
преступно  разрешив использовать заведо-
мо технически  не пригодные  транспорт-
ные  средства  для  пассажирских перево-
зок, тем  самым порядком  подмочив свой
и так невысокий рейтинг. Недаром  пожи-
лые горожане  часто вспоминают  о  пре-
жних  порядках, когда   действительно за-
ботились  об  удобствах  пассажиров, а гор-
совет, не изымая никаких налогов, всемер-
но  помогал автохозяйствам.
И  водители тогда были  классом  выше,
интеллигентнее, дорожили своими имена-

мые пассажиры!»,невольно напоминая
нам, что когда-то людей действительно
уважали, предоставляя к их  услугам  оте-
чественные  50-60-местные автобусы  с
мягкими креслами, и это несмотря на гон-
ку  вооружений, навязанной  США. Теперь
эти слова звучат кощунственно в отноше-
нии  висящих на  поручнях пассажиров,
которых  безжалостно трясет, кидает   в
разные  стороны,  даже сидящим в плас-
тиковых креслах неудобно -  их нещадно
подбрасывает на выбоинах. Однажды мою
соседку-старушку  мгновенно  сбросило на
пол со скользкого  сидения, что  ахнуть
она даже не  успела. Я  тогда не понимал,
почему  водители  так  мчатся, оказывает-
ся, спешат, чтобы выполнить  план по  вы-
ручке. Тут  уж  не до заботы о тех, кого
они  везут, лишь бы побольше загрузить
машину и побольше собрать денег. Иначе
срежут зарплату. Поэтому водителям до-
рого время,  они часто трогаются, не вы-
садив всех  желающих.Я  сам  несколько
раз  прыгал уже  на  ходу, дважды  упал,  а
водитель 12- го  маршрута, как  писали  га-
зеты, «защемил дверью  ногу  девушки,
протащил ее по асфальту  несколько  мет-
ров…» Парень  сломал позвоночник. Ди-
кие случаи! О таких примерах можно уз-
нать из газет. Это в ХХI веке! Раньше мы
ничего  подобное и представить не могли.
Часто автобусы проходят мимо остановок,
не останавливаясь. Редко   объявляются и
остановки, особенно трудно ориентиро-
ваться зимой, когда ничего не видно: окна
заморожены, а переднее стекло у кабины
водителя заклеено, и справляться не у кого
–  кондуктора  больше любезничают с во-
дителями, чем работают с пассажирами.
Не  определены места для пожилых. И
даже в  часы  «пик» ради экономии на ли-
нию не выпускают дополнительных ма-
шин, в результате  казанцам приходится
ехать в  битком  набитом транспорте, а 63
автобус вообще приходит только  через
почти полчаса.  Так граждан тысячелетней
Казани, столицы Татарстана, одного  из бо-
гатейших регионов России с высокой
культурой и интереснейшей историей, пре-
вратили в разменную  монету. Недавно    на
окне 31-го автобуса появилось оригиналь-
ное предупреждение: «Залез,сел,заплати!»
Но сесть-то удается немногим, -   кресел  в
машине всего двадцать. Вот поэтому в дан-
ной ситуации не надо заниматься  уравни-
ловкой, а поступать по  справедливости:
сидящие пусть платят  18 рублей,  кто  едет
стоя – 10, как и  у железнодорожников:
верхняя полка  в общем  вагоне намного
дешевле нижней. Проехав  на автобусе
стоя многие  километры, люди, особенно
пожилые, выходят из  него почти  больны-
ми, морально подавленными, что  не  мо-
жет не  отразиться  на их здоровье. Разве
заслужил  народ, победивший  фашизм  и
сумевший  поднять  страну  до  космичес-
ких  высот,  подобного  унижения. Может,
в Поднебесной  эти красные  автобусы и
нужны, но  не в  России, население  кото-
рой в десять  раз  меньше, чем  в  Китае,
их  надо бы  беречь  да  беречь, не  дай
Бог, чтобы нас не стало еще меньше. Мно-
гие доброхоты уже предсказывают, что
через двадцать лет нас станет всего 50 мил-
лионов. При этом автохозяйства, факти-
чески  выполняющие  роль  транспортно-
го отдела  муниципалитета  по  перевоз-
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

ных катеров. Я еще раз проверил внешние
штурманские приборы, спустился в гиропост,
где находился мой помощник. Успех опера-
ции напрямую зависел и от нас, штурманс-
ких электриков, от точных показаний гиро-
компаса и другой навигационной техники. В
море мы как бы растворились в темной авгу-
стовской ночи. Только на рассвете торпедные
катера помчались вперед, чтобы внезапно ата-
ковать находящиеся в бухте города Юки
японские корабли и транспорты. И через не-
которое время мы уже услышали глухие взры-
вы торпед, а когда вошли в акваторию порта,
увидели  полузатопленные транспорты и два
сторожевика  – результат работы катерников.
Так как мы появились неожиданно, японские
части не смогли оказать организованное со-
противление в районе порта и беспорядочно
отступили в направление города под напором
преследующих их десантников.
Взошло солнце, звуки боя отдалились и уж

мы было решили, что свою задачу выполни-
ли, как вдруг со стороны солнца появилась
группа японских самолетов и сразу же нача-
ла атаковать наши корабли. В этот момент я
как раз спускался с мостика, когда одна из
бомб попала на большой склад недалеко от
кораблей, взрывной волной сбросила меня с
трапа, оглушило, осколком срезало несколь-
ко пальцев. Два матроса, находящиеся на бе-
регу, были убиты. Оказалось, наши зенитчи-
ки не дежурили у орудий и пулеметов, откры-
ли огонь с большим опозданием. Это был
горький урок.
Примерно по такой же схеме прошла опе-

рация по освобождению города Расин 13 ав-
густа, только там в бухте осталось уже 10 по-
лузатопленных транспортов, два сторожеви-
ка. Но при подходе десанта к порту подорва-
лись на минах, поставленных американски-
ми самолетами, три наших транспорта с де-
сантом, из-за чего операция замедлилась, хотя
потерь удалось избежать. Тральщикам при-
шлось срочно приступить к очищению при-
брежных зон, фарватеров, уничтожив при
этом еще 116 американских контактных мин.
На этот раз нас поддерживала авиация.
Нам  впервые пришлось штурмовать с моря

город-крепость. Это  Сейсин – главная воен-
но-морская база противника на севере Кореи
и важный узел железных и шоссейных дорог.

кабря 1941 года по 10 апреля 1945 года япон-
ские военные корабли задерживали и осмат-
ривали 194 советских торговых судна, неко-
торых уводили на свои базы, только в 1941
году потопили десять наших транспортных
кораблей с продуктами и товарами для насе-
ления и о результатах своих деяний докла-
дывали Гитлеру. Чтобы не вызвать новый
пожар войны, мы вынуждены были ограни-
чиваться лишь протестами, вызволяя дипло-
матическим путем наших граждан, захвачен-
ных и увезенных в Японию. Но час расплаты
и возмездия был уже близок. Чтобы проти-
вопоставить мощному флоту Японии в соста-
ве 4 линкоров, 9 авианосцев, 14 легких и тя-
желых крейсеров, 56 эсминцев, 60 подлодок
плюс до 50 «малюток», более 500 торпедных
катеров, минных заградителей, тральщиков,
наша страна в тяжелейшие годы войны суме-
ла построить дополнительно два крейсера, по-
лучила по ленд-лизу около 20 американских
фрегатов, на одном из которых – на ЭК-7 я
принял участие в войне с Японией.

… Помню, как вечером 10 августа 1945
года, в день  объявления войны с Японией,
Владивосток погрузился во тьму, а у нас на
корабле был большой сбор – команда выст-
роилась на верхней палубе. «Товарищи мат-
росы, старшины и офицеры! – обратился к
нам командир корабля капитан-лейтенант П.
Власов. – Настал час и для нашего экипажа,
получен приказ идти в бой. На нас возлагает-
ся вместе с другими кораблями начать осво-
бождение городов многострадального корей-
ского народа. Слушайте приказ…». Приказ
был краток, ясен. Вскоре по кораблю прозву-
чала трель боевой тревоги, и на причале по-
явились десантники. Это были бойцы 140-го
разведотряда Героя Советского Союза стар-
шего лейтенанта В.Леонова. С помощью мат-
росов и офицеров началась посадка солдат на
военный корабль. На других судах размести-
лись группа автоматчиков старшего лейтенан-
та Девятых в составе 171 человек, 75-й бата-
льон морской пехоты майора Маркина и дру-
гие части под общим командованием контр-
адмирала Ивановского. Вскоре эскадра бес-
шумно, с погашенными огнями вышла в море.
За нашим кораблем шли фрегат ЭК-8, два сто-
рожевика и тральщик с десантниками, кото-
рые вели за собой на буксире восемь торпед-

66 лет назад, 2 сентября 1945 года в 9.00 в
Токийском заливе на борту американского
линкора «Миссури» состоялась церемония
подписания  Акта о безоговорочной капиту-
ляции милитаристской Японии. Первыми  его
подписали японцы, затем поставили свои под-
писи США, Китай, Англия, СССР, Австра-
лия, Канада, Франция, Голландия и Новая Зе-
ландия. Так закончилась вторая мировая вой-
на. Сорок лет ждал наш народ этого дня, пе-
режив оккупацию Дальнего Востока 150- ты-
сячной японской армией в годы гражданской
войны, отбивая затем  нападения самураев в
районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, но
всегда верил в то, что враг непременно будет
наказан, и черное пятно, легшее на Россию
после разгрома русской эскадры в районе Цу-
симского пролива в  1905 году, будет смыто.
И вот возмездие наступило – России были

возвращены Южный Сахалин, Курильские
острова, над Порт-Артуром взвился  флаг на-
шей Родины. За эту победу нам пришлось
дорого заплатить – сотнями, тысячами жиз-
ней, тратой неисчислимых материальных цен-
ностей.
Япония встала на путь широких террито-

риальных захватов в 70-х годах восемнадца-
того столетия. Объектами самурайской агрес-
сии стали Китай, Россия, Корея, Филиппины.
Но, чтобы осуществить свои планы по суще-
ству, ей надо было преодолеть, главным об-
разом, сопротивление России. В 1904 году
один из теоретиков японского империализма
писал: «В первую войну нам достаточно дой-
ти до Байкала ,затем во вторую мы водрузим
наше знамя на Урале и станем поить лоша-
дей на Волге». К сожалению, эта идея жива
до сих пор, уже многие годы спустя после сво-
ей капитуляции в Японии издавались геогра-
фические карты, в которые включались  и
наши территории до Урала, и до сих пор не
умолкают требования вернуть «истинно япон-
ские северные территории», будто бы «зах-
ваченные Россией».
К началу Великой Отечественной войны

Япония заключила военный союз с Германи-
ей, Италией, и все четыре года войны на За-
паде контролировала все выходы России в
Тихий океан. И все четыре года, несмотря на
Договор о нейтралитете, японцы стремились
сорвать наше торговое судоходство. Так, с де-

ВОЗМЕЗДИЕ
(Из дневника участника войны с Японией)

В предыдущем номере нашего журнала за этот год в статье заведующего Музеем-
мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ, члена-коррес-
пондента Академии военно-исторических наук Михаила Черепанова «От чего спасла
наша армия свою страну и соседей в конце второй мировой войны?» рассказыва-
лось о том, что японская военщина в 1945 году была готова к развязыванию биоло-
гической войны и что к тому времени милитаристской Японией были созданы ог-
ромные запасы бактерий, способных вызвать массовые эпидемии, а также техни-
ческие средства доставки их к целям. Биологическое оружие японцами планирова-
лось применить в первую очередь в районе Хабаровска, Благовещенска, Уссурийс-
ка, Читы. Однако в результате победы нашей армии на Дальнем Востоке в августе
1945 года и сокрушительного разгрома ею Квантунской армии свои коварные планы
самураям не удалось осуществить. Важнейшие итоги этой победы – освобождение
народов Китая, Кореи и других стран Азии и получение ими независимости, возвра-
щение России Южного Сахалина и Курильских островов.

На материал Михаила Черепанова откликнулся  ветеран Великой Отечественной
войны, а также участник войны с Японией Шариф Байгильдин, имя которого хорошо
известно многим татарстанцам по его публикациям в республиканских средствах
массовой информации. Ниже предлагаем вниманию читателей журнала  его воспо-
минания о кратковременной, но очень суровой войне с японскими самураями.
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ские острова, в районе которых в далеком
1905 году, 14-15 (27-28) мая, погибла Вторая
эскадра адмирала Рожественского. Вышед-
шая из Либавы 15 октября 1904 года на по-
мощь защитникам Порт-Артура, она добра-
лась сюда, ослабленная долгим переходом, с
уставшими экипажами уже после падения
крепости и в жестоком сражении потерпела
горькое поражение. После захвата Порт-Ар-
тура японский адмирал Того, отремонтиро-
вав свои броненосцы, заново обучив личный
состав, поджидал здесь русских кораблей. И
в первые же минуты боя по нашему флагман-
скому броненосцу «Суворов» сосредоточи-
ли огонь сразу четыре японских корабля,
шесть японских судов стали обстреливать
следовавшего за ним броненосец «Осляба»,
два японских броненосца напали на «Нико-
лая 1», которые вскоре были потоплены, а
командующий флотом адмирал Рожественс-
кий был ранен. Русские моряки отважно сра-
жались, пытаясь прорваться к Владивостоку,
но враг был более организованным и более
сильным. Доблестно погиб броненосец «Ад-
мирал Ушаков» под командованием капита-
на 1 ранга Миклухо-Маклая. Получив силь-
ные повреждения, корабль отстал и шел один.
В 17.30 к нему приблизились два броненос-
ных крейсера японцев и предложили сдать-
ся. В ответ Миклухо-Маклай приказал от-
крыть огонь, а когда кончился боезапас, эки-
паж не спустил флага и по приказу команди-
ра корабль был затоплен. Был торпедирован
крейсер «Адмирал Нахимов».

…За размышлениями не заметил, как над
волнами появились далекие серые полоски.
Это и были Цусимские острова, ставшие сви-
детелями страшной трагедии и памятным
местом, где спасались русские моряки, вы-
нужденные сначала преодолеть 18 тысяч
миль, а затем погибнуть всего в двух шагах
от Владивостока. В те годы поражение Вто-
рой эскадры было оглушительным для рос-
сийского народа, переживавшего этот позор
все сорок лет, ждавшего возмездия. Когда
подошли ближе к островам, на кораблях сыг-
рали боевую тревогу, команды кораблей вы-
строились по правому борту. А наш коман-
дир капитан-лейтенант Петр Власов обратил-
ся к нам со словами: «В этот исторический
день вспомним наших старших товарищей,
героически сражавшихся здесь, павших в
бою!» и  снял фуражку. Все последовали его
примеру. На кораблях приспустили флаги, а
по трансляции уже звучала песня В.Г.Тан (Бо-
гораз), написанная сразу после тех событий.
Затем в честь героически сражавшихся здесь
сорок лет назад русских моряков в битве за
Отечество был произведен артиллерийский
салют из орудий главного калибра. И над
Цусимским проливом впервые после сорока
лет загрохотали орудийные залпы с русских
кораблей. На этот раз победные. После чего
эскадра продолжила путь к Порт-Артуру, где
в это время сражались наши воздушные де-
сантники. В ночь на 23 августа 1945 года в
Порт-Артур и город Дальний были высаже-
ны воздушные десанты. Как рассказывал мне
участник этих событий рулевой с эсминца
«Ревностный» юнга Юрий Городецкий, двад-
цать летающих лодок, за ночь преодолев ты-
сячу километров над Кореей, Желтым морем,
сели в акваториях этих портов. Двоюродной
брат Юры Валентин Кузовкин и его товари-
щи, высадившись неожиданно в Порт-Арту-
ре, захватили укрепления на Золотой горе,
подняли наш военно-морской флаг. А вот в
Дальнем (Далянь) морякам пришлось всту-
пать бой. Десантников, направлявшихся на

«На рассвете 17 августа 1945 года 138-й
стрелковый полк нашей дивизии, дивизион
428-го гаубичного полка и некоторые другие
части неожиданным броском захватили при-
брежную зону острова. Их действия поддер-
живала камчатская береговая батарея,128-я
авиадивизия. Наш полк, усиленный двумя
артдивизионами, подошел к острову на рас-
свете 18 августа. Высадка десанта проходила
в условиях сильного артогня противника.
Японцы, оправившись после первого удара,
открыли кинжальный огонь по кораблям и
десанту. К тому же, чтобы выгружать артил-
лерию, танки, автомашины, нам пришлось
строить причалы из спасательных плотов и
бревен. Один из десантных судов загорелся.
139 мм-й снаряд попал в тральщик, вражес-
кие самолеты обстреливали нас с воздуха,
бомбили. Чтобы ускорить высадку войск, мы
разрешили бойцам прыгать в воду, вплавь до-
бираться до берега. Продвигаться нашим ба-
тальонам мешал сильный огонь с высот. В
ответ вели огонь и наши корабли. Эта огне-
вая дуэль продолжалась несколько часов.
Наконец, японцы не выдержали, прислали
парламентеров с белым флагом, которые пе-
редали командиру дивизии полковнику Ар-
тюшину просьбу временно прекратить бое-
вые действия, без объяснений. В ответ наше
командование передало приказ прекратить
всякое сопротивление, сложить оружие, ка-
питулировать. Но парламентеры выполнили
свою задачу – японцы получили почти часо-
вую передышку для пополнения и перегруп-
пировки своих частей. Но и мы воспользова-
лись затишьем, запаслись боеприпасами, до-
сталяя их с транпортов: нагружали коней
ящиками и пускали их вплавь, ведя на пово-
ду. Вскоре вражеские батареи заработали
вновь, только с более выгодных позиций. А
на следующее утро японцы силою до двух
батальонов и при поддержке 25 танков пере-
шли в контратаку. С криками «банзай» они
яростно атаковали наши позиции. Это были
самые тяжелые моменты боя, ведь мы нигде
не могли укрыться, но отважно сражались пе-
хотинцы, часто сходились в рукопашную,
уничтожали вражеские танки с помощью про-
тивотанковых гранат. Атака была отражена,
на поле боя остались сотни трупов вражес-
ких солдат и офицеров. Но и у нас потери
были немалые. Только в полдень прибыл к
нам морской офицер для корректировки огня
корабельной артиллерии и дело пошло быст-
рее. Командиру батальона капитану Онищен-
ко приказали обойти высоты и атаковать вра-
га с тыла. Эта операция прошла успешно, и
общими усилиями противник был опрокинут
и стал отступать в глубь острова, а мы про-
двинулись на 7-8 километров… Бои шли до
23 августа, командование острова приняло
наши условия капитуляции. Затем мы осво-
бождали острова Парамушир, Онекотан, Ха-
римукотан, Симомикотан».
Если бы свои воспоминания можно было

записать на видеокассету, я бы запечатлел еще
и завершающий поход эскадры Тихоокеанс-
кого флота в Порт-Артур через бурное Япон-
ское море спустя ровно сорок лет после сда-
чи крепости и гибели русских эскадр. Наш
фрегат ЭК-7 шел головным, за нами следова-
ли фрегаты ЭК-8, ЭК-9, три больших транс-
порта с войсками и грузом, два сторожевика
охраны конвоя, тральщики. Впервые за сорок
лет над просторами Японского моря реяли
российские бело-голубые флаги, на мачте
нашего корабля трепетал адмиральский вым-
пел. Идем уже четвертые сутки и с нетерпе-
нием ждем, когда, наконец, покажутся Цусим-

По неполным данным, здесь имелись около
двухсот дотов и дзотов и другие укрепления.
К обороне были приспособлены каменные
здания, блиндажи и другие постройки. Сра-
жения шли более недели, даже ночью не
умолкали орудия, пулеметные трели, исполь-
зовались даже прожектора. Упорная оборо-
на города японцами объяснялась тем, что по-
теря этого порта лишала противника возмож-
ности эвакуировать свои войска из северных
районов Кореи, раненых, военное имущество,
вывезти ценности. Невозможно рассказать
обо всех эпизодах сражения. Первыми на при-
чалы порта сумели высадиться два взвода
разведгруппы лейтенанта Мухамедова и ба-
тальон подполковника Денисина. Они тут же
были атакованы японцами и в ходе ожесто-
ченного боя попали в окружение и в полном
составе погибли. О масштабах схватки мож-
но судить по силам, которые участвовали
только в начальный период боевых операций.
Это тот же 140-й разведотряд, рота автомат-
чиков, отдельный батальон морской пехоты,
13-я бригада морской пехоты с приданными
частями ( 5 тысяч человек), миноносец «Вой-
ков», шесть фрегатов, два сторожевика, 7
тральщиков, 12 десантных судов, 18 торпед-
ных катеров, 2-я минно-торпедная авиадиви-
зия, 2-я бомбардировочная авиадивизия, 12-
я штурмовая авиадивизия, в воздушных боях
участвовали 73 истребителя. Руководил всей
операцией сам командующий Тихоокеанским
флотом адмирал И.С.Юмашев. В итоге совме-
стных действий город Сейсин был полнос-
тью очищен от противника, захвачены бога-
тые трофеи. Отличился ряд кораблей, а фре-
гат ЭК-2 стал гвардейским, его командир ка-
питан-лейтенант Л.С Миронов был удостоен
звания Героя Советского Союза. В этих сра-
жениях Героем Советского Союза стал и быв-
ший воспитанник школы соловецких  юнг
Владимир Моисеенко, артэлектрик этого ко-
рабля. Получилось так, что морские пехотин-
цы двое суток не могли взять высоту 196,3,
на помощь им был высажен корабельный де-
сант с фрегата ЭК-2, добровольцем пошел
туда и Моисеенко. Моряки с ходу попыта-
лись захватить высоту, но откатились назад.
Когда пошли в атаку во второй раз, рослый
Моисеенко первым ворвался в траншею про-
тивника, бросил гранату, штыком опрокинул
через себя выскочившего офицера. А когда
моряки вновь отступили, среди них Моисе-
енко не оказалось. Когда высота стала нашей,
нашли записку: «Я, краснофлотец-комсомо-
лец, взорвал два блиндажа,убил из винтовки
3-х японцев, подорвал склад с боеприпасами,
уничтожил пулеметную точку, сейчас нахо-
жусь на вершине сопки. Клянусь: умру, но не
сдам самураям высоты, до последней капли
крови буду стоять. К сему подписываюсь:
Моисеенко Владимир Григорьевич. 15.08.45
г.». Моисеенко появился на причале через два
дня –  оборванный, обгоревший, за ствол та-
щил свой карабин. Он еще не знал, что тоже
стал Героем Советского Союза.
После Сейсина наш фрегат ЭК-7 участво-

вал в высадке десанта на Южный Сахалин,
остров Итуруп Курильской гряды. А в это
время казанец Вениамин Губайдуллин, ко-
мандовавший полком на Камчатке, одним из
первых со своей частью высадился на самом
северном острове Шумшу, находящемся все-
го в 6,5 милях от Камчатки. Именно на этом
острове находилась главная база японского
флота на Курилах, два аэродрома. После вой-
ны я записал воспоминания командира 373-
го полка 101-й стрелковой дивизии Вениами-
на Губайдуллина. Привожу лишь один фраг-
мент.
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лидов  и  главный  инженер    Равиль  Гильфа-
нов, заведующий кафедрой  сельхозинститу-
та   Михаил  Зинченко, ведущий  инженер  обо-
ронного  завода  Ибрагим  Валиуллин, профес-
сор, заслуженный  деятель искусств  России
и  Татарстана  Джавид  Кудусов и другие
известные в Татарстане люди. К сожалению,
лишь 55 лет спустя  во дворе 94-й  гимназии
появился  небольшой обелиск в честь павших
юнг, да   и то  после многолетних  хождений
по  инстанциям  первого  председателя  сове-
та ветеранов соловецких юнг РТ  В.З.Байки-
на и  при  активном содействии  директора
этой гимназии Л.Н.Мурысина.

 «А  вот  общегородского  памятника, как,
например, в  Самаре, –  говорит   Шариф Ха-
лилович Байгильдин,  – у нас в Казани до сих
пор нет. Муниципальные  власти Казани  вме-
сто того, чтобы  позаботиться об этом, от-
казываются выделить даже  участок  –   ку-
сочек  родной  земли для памятника  погиб-
шим мальчишкам, где  можно  было  бы  воз-
вести  общегородской  комплекс для развер-
тывания военно-патриотической работы
среди  учащейся молодежи (проект  уже
есть,  даже  не  просим  денег),  например, в
сквере  в  районе  Московского  рынка, что
неподалеку  от 94-й  гимназии. А это  ведь
нужно  не нам,  а стране, ведь  не  секрет,
что  немало  ребят призывного  возраста  се-
годня не  желают  служить  в армии. Прав-
да, после  десятилетних  хождений  мы доби-
лись,  чтобы  улицу   Союзную 1-ю  переиме-
новали в улицу  Соловецких  юнг. Но после от-
крытия там   мемориальной  доски  выясни-
лось, что это не улица, а  всего лишь  кривой
переулок в  закоулках  кварталов  Московско-
го  района. За  мемориальным  домом  три
детских  сада  с  сарайчиками,  мусорными
ящиками, дощатыми  оградами  и всего  3-4
дома  с  вывесками  «Улица  Соловецких  юнг»,
расположенные  вперемежку  с  домами  на
улице  Энергетиков. Сюда не  только  зимой,
но  и летом  трудно  добираться.  На наше
письмо с  просьбой   поставить памятник в
сквере возле Московского рынка  пришел та-
кой ответ, подписанный заместителем  ру-
ководителя  исполкома З.Н.Нигматуллиной:
«Постановлением  Главы  администрации
г.Казани  от 08.04.2005  №741 «Об   увекове-
чении  имени  участников ВОВ  в  наименова-
ниях улиц г.Казани улица Союзная 1-я  Мос-
ковского  района г.Казани  переименована в
улицу Соловецких  юнг». Значит, там  наме-
ренно отвели  нам самый  глухой  и кривой
переулок. Я написал  новое  письмо. На  этот
раз   ответил  начальник  Управления  образо-
вания г.Казани И.Г.Хадиуллин: «Ваше  обра-
щение  направлено  по  подведомственности
в  Комиссию  по  топонимике  Муниципально-
го  образования г.Казани. Дополнительно  со-
общаю: в  гимназии № 94 Московского  райо-
на на протяжении многих  лет  функциони-
рует  школьный военно-исторический  музей
«Юнги  суровых  лет»( правильно: «Музей  бо-
евой  славы  соловецких  юнг»),  в  Московском
районе г.Казани  расположена  улица  Соло-
вецких  юнг…».   Аналогичный ответ (от
13.01.2010), подписанный  секретарем  Казан-
ской  городской  думы Л.Н.Андреевой: «Сооб-
щаю, что с 2005  года в  Казани  существует
улица  Соловецких  юнг, расположенная  на
территории  Московского  района (бывшая
улица  Союзная 1-я)». И ни слова о нашем пись-
ме с  доказательствами  о невозможности
сооружать там памятник, проект  которо-
го  давно  готов, даже  денег на это мы  не
требуем. И  такая волокита тянется года-
ми и конца ей  не видно».
Комментарии, как говорится, излишни.

резиновых лодках к причалам, японцы встре-
тили огнем из пулеметов и минометов. Бой
длился весь день, только к вечеру самураи от-
ступили в городские кварталы. Моряки заня-
ли круговую оборону, подняли на мачте флаг
нашей Родины.

 Оказалось, спешили захватить Дальний и
американцы, хотя знали, что по Союзному до-
говору город входил в зону действия советс-
ких войск.
С сигнального поста вдруг крикнули: «Бо-

евая тревога! Приближаются американские
корабли!» Да, это была большая эскадра –
крейсер и восемь эсминцев с десантом. К при-
чалу подошел только крейсер, несколько офи-
церов спустились на пирс, к ним поспешили
наши командиры. После нескольких минут пе-
реговоров на берег высыпали матросы в бе-
лых беретах. Обстановка разрядилась. «Ол
райт, рашен!» – хлопали союзники по спинам
наших матросов, показывая большой палец,
угощали сигаретами.
Видимо, янки никак не ожидали увидеть

здесь невесть откуда взявшихся русских де-
сантников и развевающийся советский воен-
но-морской флаг над комендатурой. И шум-
ным радушием, улыбкой старались скрыть
свою досаду. В полдень американская эскад-
ра снялась с якорей и направилась в море, ни
солоно хлебавши. Мудрость и оперативность
командования Тихоокеанским флотом на сут-
ки опередили американский десант.
Наша эскадра прибыла в Порт-Артур спус-

тя сутки, закрепив нашу победу. Наконец-то
была восстановлена историческая справедли-
вость. Таким же скоротечным был характер
войны с Японией, руководимой маршалами
Советского Союза Р.Я.Малиновским, К.А.Ме-
рецковым, генералом армии М.А.Пуркаевым,
адмиралом И.С.Юмашевым под общим руко-
водством Маршала Советского Союза А.В.-
Василевского. Они разрушили планы японцев
на позиционную войну, долгую оборону в сво-
их укрепленных рубежах, а наши войска со-
крушали фланги, осуществляя стратегический
охват и окружение главных сил противника в
центральной части Манчьжурии и Кореи. Так-
же неожиданными были для врага наши круп-
ные воздушные десанты в Харбине, Гирине,
Хамхине, которые находились в глубоком
тылу противника, поэтому в рядах его войск
царила полная растерянность».
Последняя блестящая операция, которую

провели наши вооруженные силы на Дальнем
Востоке в августе 1945 года, длилась всего 24
дня, но по размаху и конечным результатам
она занимает одно из виднейших мест среди
кампаний  Второй мировой войны. Тем самым
наша армия на Дальнем Востоке вписала но-
вую страницу в славную летопись своих по-
бед. Достаточно сказать, что Япония потеря-
ла около 700 тысяч солдат и офицеров, из них
83 тысячи 737 – убитыми и 594 тысячи – плен-
ными. Были захвачены большие трофеи. Вой-
ска 2-го Дальневосточного фронта и Красно-
знаменной Амурской флотилии захватили все
корабли сунгарийской военно-речной флоти-
лии. С разгромом основной части вооружен-
ных сил Японии – Квантунской армии в Мань-
чжурии и изоляцией японских войск  в Север-
ном Китае она осталась, по сути дела, без су-
хопутной армии. Империалисты Японии по-
теряли все плацдармы и военные базы, кото-
рые в течение многих лет создавали для того,
чтобы поработить народы Азии, отторгнуть
советский Дальний Восток, пока их не настиг
суровый час расплаты и возмездия.

…В моем архиве до сих пор хранится но-
мер газеты «Правда» с приказом Верховного

главнокомандующего Сталина об объявлении
благодарности всем войскам, участвовавшим
в разгроме вооруженных сил милитаристской
Японии. В этот памятный день Москва от име-
ни Родины салютовала доблестным воинам
24-мя артиллерийскими залпами из 324 ору-
дий. На боевых знаменах полков и дивизий
Советской Армии и кораблей Военно-Морс-
кого Флота засияли ордена и почетные наи-
менования хинганских, харбинских, мукден-
ских, порт-артурских, амурских. Была учреж-
дена медаль «За победу над Японией». 92 во-
ина-дальневосточника были удостоены звания
Героя Советского Союза, в том числе шесте-
ро были удостоены этой высокой чести дваж-
ды, а одиннадцать из них повторили подвиг
Александра Матросова.
Победа советских вооруженных сил на

Дальнем Востоке явилась ударом не только
по японскому империализму, но и по всей
международной реакции. Были созданы бла-
гополучные условия для успешной борьбы
народов Китая и Кореи за свою свободу и не-
зависимость, для нового мощного подъема
национально-освободительного движения во
всей Азии. В скором времени после этого об-
разовалась Демократическая Республика
Вьетнам.

Шариф БАЙГИЛЬДИН,
ветеран Великой Отечественной войны,

участник войны с Японией

От редакции. Сейчас Шарифу Халиловичу
Байгильдину 85 лет. Несмотря на почтенный
возраст, он продолжает вести активный об-
раз жизни, является бессменным председате-
лем  совета ветеранов соловецких юнг Татар-
стана. Как известно, в годы Великой Отече-
ственной войны многие подростки не могли
усидеть дома, устремлялись на фронт, им
тоже хотелось бить врага. Но это удавалось
немногим, которые стали сынами полков, а
всех остальных задерживали и возвращали до-
мой. Среди них немало было казанцев. Так, че-
тыре раза пытался прорваться на фронт Хай-
рутдин Мухаметов. Последний раз чуть не до-
ехал до Москвы. Рано утром его обнаружили
спящим  в старой дрезине     вместе с напарни-
ком. Ребят доставили в Москву, а оттуда от-
правили в Соловецкую школу юнг, после учебы
в которой Хайрутдин Мухаметов стал мото-
ристом, служил на танкере, снабжавшем го-
рюче-смазочными материалами боевые кораб-
ли, которые мощным артиллерийским огнем
защищали блокадный Ленинград.
Для многих юношей мечта воевать с фаши-

стами стала реальной, когда по инициативе
ЦК ВЛКСМ и приказом Наркома ВМФ СССР
Н.Г.Кузнецова от 25 мая 1942 года была со-
здана школа юнг на Соловецких островах, где
одним из стимулов для воспитанников было то,
что отличники имели право самим назвать ме-
сто службы. Среди них был и Шариф Байгиль-
дин, который выбрал Тихоокеанский флот.
К концу 1974 года учащиеся гимназии  №

94 Московского района города Казани под ру-
ководством учительницы Клары Васильевны
Маевской, участницы ВОВ, разыскали 87 со-
ловецких юнг. Это из 360 ребят, прошедших
военную подготовку в Соловецкой школе. Сре-
ди нашедшихся оказались инженер порохово-
го завода Владимир Симонов, судья Всесоюз-
ной категории по водным видам спорта, на-
чальник водолазной школы ДОСААФ  Васи-
лий Казарин, чьи ученики и теперь служат
на всех флотах страны.   На первой встрече
бывших юнг были и лауреаты  государствен-
ных премий СССР: директор Дербышкинско-
го  оптико-механического завода  Марс  Ва-
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военного времени приходишь
к выводу, что, создавая мифы,
журналисты и историки часто
оставляли в забвении тысячи
реальных подвигов и имен ис-
тинных героев.
Да, бой под разъездом Дубо-
секово в 7 км от г. Волоколам-
ска был одним из ключевых со-
бытий Московской битвы. На
уроках истории детям до сих
пор рассказывают, что 16 но-
ября 1941 года 28 истребителей
танков 107-го полка 316-й
стрелковой дивизии в бою с 50
(!) немецкими танками подби-
ли 18 из них и не пропустили
противника. Большинство бой-
цов пали смертью храбрых, ос-
тальные были тяжело ранены.
Все 28 бойцов удостоены зва-
ния Героя Советского Союза в
1942 году посмертно.
И дело не в том, что в ходе
следствия в 1948 году главный
военный прокурор ВС СССР
генерал-лейтенант юстиции
Н.Афанасьев выяснил, что 6
человек из награжденных вы-
жили. Даже если признать, что
легендарный подвиг был со-
вершен, возникают вопросы.
Полк - это даже в тех услови-
ях несколько сот человек. Если
разъезд Дубосеково защищали
только 28 бойцов, значит, ос-
тальные красноармейцы 1075-
го полка  в бою не участвова-
ли. Где же они были - дезерти-
ровали с основного направле-
ния удара врага? Это клевета.
По данным следствия, в том
бою 16 ноября погибло свыше
100 бойцов 1075 полка. Среди
них – лейтенант А.К. Козлов

 «Я русскую столицу берегу,
чтобы жила татарская столица»
- эти строчки написал извест-
ный татарский поэт Адель Ку-
туй в 1942 году. Правда, он
имел в виду Ленинград, но они
имеют прямое отношение и к
битве за Москву, в которой уча-
ствовали десятки тысяч сынов
и дочерей Татарстана.
Печально, но сегодня даже от
посетителей старшего поколе-
ния Музея-мемориала Великой
Отечественной войны Нацио-
нального музея в ответ на воп-
рос «Кто остановил немецкие
танки под Москвой?» слы-
шишь стандартный ответ: «28
панфиловцев». Повторяя ле-
генду о том, что политрук В.Г.
Клочков-Диев во главе 27 бой-
цов остановил немцев под Во-
локоламском, мы забываем о
подвиге многих тысяч реаль-
ных героев, в том числе наших
земляков. Никто даже не вспо-
минает о 352-й дивизии, сфор-
мированной в Бугульминском
районе, которая обильно поли-
ла своей кровью поля под Во-
локоламском.
Был в ней и свой Клочков,
только не политрук, а сержант
Дмитрий Иванович из с.Казы-
ли Рыбнослободского района.
Он погиб 30 декабря 1941 года
в нескольких километрах от
разъезда Дубосеково, в д.Тим-
ково. Только наших земляков
в боях за эту деревню полегло
176! Но бойцам 352-й дивизии
«не повезло»: не попали в поле
зрения корреспондента газеты
«Красная звезда». При внима-
тельном изучении документов

Замечу, что далеко не толь-
ко у разъезда Дубосеково шли
бои с немецкими танками в
Волоколамском районе. На
всю жизнь запомнилась мне
одна из братских могил в бе-
зызвестной деревеньке Хворо-
стинино под Волоколамском.
В 1988 году на Всесоюзном
сборе поисковиков в Дубосе-
ково мне, тогда командиру
объединенного отряда «Снеж-
ный десант» республики, пору-
чили возглавить эксгумацию
странной могилы. Местные
жи-тели сообщили нам, что под
памятником, который стоит у
шоссе, никто не захоронен. А
останки наших солдат с зимы
1941 года лежат в силосной яме
под навозом, рядом со свино-
фермой. Опущу подробности,
как мы доставали из-под полу-
векового слоя навоза останки
346 человек. По найденным в
могиле медальонам удалось
опознать 36 бойцов, среди ко-
торых был уроженец с.Трудо-
любово Аксубаевского района
И.Н. Куранов. По архивным до-
кументам установлено, что в
той же могиле лежали еще 33
уроженца нашей республики,
красноармейцы 352-й дивизии,
погибшие 25-27 декабря 1941
года. И еще 75 бойцов той же
дивизии – в соседней деревень-
ке Тимонино. И это цена осво-
бождения лишь двух деревень
Волоколамского района! Об
этих героях статьи и песни не
написали, никто их поименно
не помнит. А жаль! Никто из
них не был в плену полицаем,
как легендарный замкомвзво-
да «панфиловец» И.Е. Добро-
бабин, которому успели поста-
вить памятник, а умер он в
1996 году.

ТАТАРСТАНЦЫ В БОЯХ ЗА МОСКВУ

Памятник Панфиловцам

из с.Большое Подберезье Кай-
бицкого района и красноарме-
ец А.М. Краснов из с.Старое
Ильдиряково Аксубаевского
района. Значит, танки останов-
лены ценой гибели далеко не
28 героев.
Принципиален и такой воп-
рос: кто был остановлен у
разъезда Дубосеково 16 нояб-
ря? Сам Волоколамск был ок-
купирован уже 28 октября, а 23
ноября (через неделю после
подвига панфиловцев) советс-
кие войска оставили Клин,
Солнечногорск и Ясную По-
ляну? Стоит посмотреть на
карту боевых действий на во-
локоламском направлении,
сразу становится понятно, что
разъезд Дубосеково был выб-
ран для пропаганды героизма
защитников столицы весьма
неудачно. Если подольские
курсанты на южном направ-
лении действительно не усту-
пили врагу почти ни одного
километра Подмосковья, то
здесь за 20 дней боев немцы
продвинулись более чем на 60
км! Да, бойцы 316-й дивизии
действительно заслужили зва-
ние гвардейцев, но останови-
ли немцев только в декабре
1941 года  у деревни Крюко-
во, что в 30 км от Москвы.
Кстати, в боях за эту деревню
погибли младший лейтенант
А.М. Егоров из г.Зеленодоль-
ска и  Г. Харзетдинов из Ка-
лининского района (был такой
район у нас). Всего же в соста-
ве 316-й панфиловской диви-
зии под Москвой погибло не
менее 30 татарстанцев.

(К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой 5 декабря 1941 года)
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Под Москвой был ранен и
попал в плен Халил Зиннатуло-
вич Хайруллин из с.Кугеево
Зеленодольского района, но
уже в 1942 году бежал к парти-
занам, а в марте 1945 года за-
воевал высшую награду роди-
ны  –  звание Героя Советского
Союза за мужество при форси-
ровании реки Неман.
В небе над Москвой сра-
жался и уроженец д.Юхмачи
Алькеевского района Алексей
Петрович Чулков. Замести-
тель командира авиаэскадри-
льи 751-го авиаполка майор
Чулков награжден званием
Героя Советского Союза по-
смертно, в декабре 1942 года.
Он погиб над Оршей.

17-й танковой бригадой в
боях за подступы к столице
командовал казанец Борис
Владимирович Шульгин, так-
же ставший позднее Героем
Советского Союза.
Под Москвой командовал
артполком и уроженец с.Боль-
шое Фролово Буинского рай-
она Петр Григорьевич Шафра-
нов. Дослужившись до коман-
дующего армией, он получил
звание Героя Советского Со-
юза уже в апреле 1945 года
под Кенигсбергом.
Посетители Музея-мемориа-
ла не раз слышали рассказ уча-
стника боев под Москвой пол-
ковника артиллерии Б.А. Ломо-
ва о подвиге однополчан в дни
контрнаступления. Это тот са-
мый Ломов, батарея которого
громила танки противника с
первых дней войны еще в Бе-
лоруссии. Он дошел с боями до
Победы, а уже после войны,
будучи командиром полка, на-
писал учебник по теории
стрельбы из танковых орудий.
Борис Алексеевич с особым
трепетом рассказывает о засло-
нивших грудью столицу земля-
ках – бывших подольских кур-
сантах – полковнике П.Лебеде-
ве и генерале армии М.Гарее-
ве. Интервью журналиста Фа-
рита Манасыпова с ним опуб-
ликован в майском номере жур-
нала за 2010 год под заголов-
ком «В годы суровых военных
испытаний татарский народ
проявил мужество и героизм».
Подробнее об участии татар-
станцев в обороне Москвы
можно узнать на сайте
www.kremnik.ru или в нашем
Музее-мемориале Великой
Отечественной войны в Казан-
ском Кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-

мемориалом Великой Отече-
ственной войны Национально-
го музея РТ, член-корреспон-

дент Академии военно-
исторических наук

Одна только 352-я стрелко-
вая дивизия в боях под Моск-
вой потеряла более тысячи бой-
цов и офицеров. К сожалению,
до сих пор известны места ги-
бели лишь 610 из них. В их чис-
ле командир 1162-го стрелко-
вого полка майор В.С. Агафо-
нов, уроженец с.Верхний Ус-
лон, младший лейтенант Х.Х.
Зарипов из с. Щербень Аксуба-
евского района, сержант Я.М.
Курбатов из Мензелинска,
красноармеец С.Х. Хайруллин
из с.Нарат-Елга Чистопольско-
го района…
В нашем Музее-мемориале
Великой Отечественной войны
хранится бурка, бинокль и ко-
пии документов командира
352-й дивизии полковника
Ю.М. Прокофьева. Стоящий
рядом карабин напоминает о
том, как кавалеристы дивизии
верхом на лошадях встречали
танковые атаки врага на засне-
женных полях Подмосковья. А
скромный букетик цветов из
материи свидетельствует о том,
что дивизия дошла с боями до
Чехословакии.
Всего же в братских могилах
на территории одного лишь
Волоколамского района захо-
ронено около 1000 уроженцев
нашей республики. Правда,
пока удалось установить мес-
то и дату гибели лишь 677 из
них. Выяснилось, что о них
здесь просто ничего не знали:
на надгробьях в районе уцеле-
ли имена лишь некоторых.
Список погибших земляков
активисты Казанского город-
ского Клуба Воинской Славы
З.Н. Зяблова и А.Н. Спиридо-
нов передали в ходе Марша
Памяти «Здесь погибли мои
земляки» поисковикам Воло-
коламского района 21 октября
2011 года. Для того, чтобы
имена татарстанцев были уве-
ковечены по месту гибели.
В списке бойцов 145-го от-
дельного саперного батальона,

остановившего фашистов под
г. Истра, –  Г.И. Буранков из д.
Малые Ерыклы Нижнекамско-
го района, В.М. Власов из д.
Пановка Высокогорского рай-
она, С.Г. Исаев из д. Верхняя
Ушма Балтасинского района,
Ф.С. Синичкин из Мензелинс-
кого района и Т.Ш. Шарипзя-
нов из д.Старо-Студенецкие
Выселки Буинского района.  В
бою за г.Зеленоград отдали
свои жизни красноармейцы
354-й стрелковой дивизии С.З.
Зайдуллов из д.Сорок-Сайдак
Буинского района, А.Мудари-
сов и Ш.Хасанзянов из Дрож-
жановского района, К.Нигма-
туллин из Тетюшского района,
Г.Т. Тухватуллин из с.Уразае-
во Азнакаевского района,
З.Ханнанов из с.Шуран Лаи-
шевского района.
Под Звенигородом погиб
боец 82-й  мотострелковой ди-
визии Д.Н. Хренов из с.Нагор-
ное Альметьевского района.
В с.Языково в составе 20-й
лыжной бригады совершил
свой последний подвиг Х.Ху-
зиахметов из сабинского села
Евлаштау.
Документально подтвержде-
но, что на территории Шахов-

ского района погибли 139 на-
ших земляков, в Истринском
районе  –  79, в Клинском - 94,
в Солнечногорском  –  31.
И большинство наших зем-
ляков погибли в декабре 1941
года, во время конрнаступле-
ния.
По данным Музея-мемориа-
ла установлены факт и место
гибели лишь 3672 уроженцев и
жителей республики. В том
числе в госпиталях самой Мос-
квы умерли от ран за годы вой-
ны 840 наших земляков.
Напомню: мы знаем лишь о
каждом третьем, – значит, фак-
тически их было втрое больше.
Можно предположить, что
только Татарстан потерял при
обороне столицы СССР около
10 тысяч своих сынов.
Правда, как и в случае с
панфиловцами, в списки по-
гибших попало несколько вы-
живших. Так, казанец Х.Ш.
Садыков, лейтенант 84-й от-
дельной морской стрелковой
бригады считался погибшим
22 декабря 1941 года у д. Пор-
фировка Волоколамского р-
на. Лишь 8 мая 1996 года
было установлено, что он
жив-здоров и в Книгу Памя-
ти попал по ошибке.
Конечно, наши земляки вое-
вали под Москвой и во многих
других подразделениях. Изве-
стно, что в составе 144-й диви-
зии  погибли 157 человек, в со-
ставе 354-й – 116.
Именно в боях под Моск-
вой завоевал звание Героя Со-
ветского Союза казанец –  тан-
кист Виктор Антонович Гри-
горьев. 4 декабря 1941 г. в бою
за д.Барыбинка Тульской об-
ласти механик-водитель 32-й
танковой бригады сержант
Григорьев даже после по-
вреждения башни танка про-
таранил своим КВ вражеский
Т-III, две противотанковые
пушки и автомашину.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
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тью оправилась после того, как отогре-
лась и вернулась к жизни.
Та же любопытная участь в 2006 году
постигла и японского альпиниста Мит-
сутаку Учикоши. Он был обнаружен
при температуре тела 21,6°C спустя 23
дня после того, как заснул на заснежен-
ной горе.

«Мы думали, что то, что происходит
с организмами в моей лаборатории,
также происходило и с такими людь-
ми, как канадская малышка и японс-
кий альпинист. Может быть, прежде,
чем они замерзли, им каким-то обра-
зом удалось уменьшить потребление
кислорода? Может быть, это и есть то,
что их защищало?» - рассуждает Марк
Рот.

В целом, ге-
ронтологи утвер-
ждают, что сни-
жение темпера-
туры тела у теп-
локровных жи-
вотных на 2-3
градуса увеличи-
вает продолжи-
тельность жизни
в два раза, а если
снизить темпера-
туру тела на 10
градусов, то срок
жизни можно
увеличить в 14
раз. Ученые
объясняют это
тем, что при сни-
жении темпера-
туры тела умень-

шается скорость биохимических реак-
ций в организме, а сам организм мень-
ше засоряется разного рода шлаками
и токсинами.
На специальных видеозаписях уче-
ные наблюдали, как в эмбрионе червя
при наступлении резкого кислородно-
го голодания прекращался процесс де-
ления клеток, прежде весьма активный.
Через два с половиной часа после во-
зобновления подачи кислорода клетки
снова начинали делиться.

Криобиология
До 1948 года замораживание живых
клеток с последующим их оттаивани-
ем, не давало положительных резуль-
татов - клетки погибали в результате
образования внутри них кристаллов
льда, которые и разрушали клетку.
Английские ученые случайно обнару-

тела, предназначенных для трансплан-
тации. Кроме того, исследование мо-
жет быть важно и для повышения шан-
сов на выживание пациентов в экстре-
мальных ситуациях, когда им невоз-
можно сразу оказать должную меди-
цинскую помощь.
Новый эксперимент также может
объяснить то, что до сих пор было не-
разрешимой загадкой: сообщения о
случаях «возвращения людей к жизни»
после гипотермии.

«В научной литературе есть много
примеров с людьми, которые казались
замерзшими до смерти. У них отсут-
ствует сердцебиение, и они клиничес-
ки мертвы, но они могут быть возвра-
щены к жизни, - говорит Рот. - Точно

так же организмы в моей лаборатории
могут быть введены в состояние ана-
биоза обратимым путем лишения их
кислорода и другими средствами. Они
будут выглядеть мертвыми, хотя это
совсем не так».
На изучение взаимосвязи между че-
ловеческой гипотермией и его соб-
ственными исследованиями принуди-
тельной спячки Марка Рота впервые
вдохновили документально подтверж-
денные случаи успешно вернувшихся
к жизни людей, которые пробыли не-
сколько часов или дней без пульса в
весьма холодных условиях.
Зимой 2001 года температура тела
канадской малышки Эрики Норби упа-
ла до 16 градусов по Цельсию - проле-
жала в течение нескольких часов при
минусовой погоде после скитаний в
одном подгузнике безо всякой одеж-
ды. Казавшаяся мертвой, она полнос-

Ученые США обнаружили
неизвестные ранее способно-
сти организмов выживать в
условиях смертоносного хо-
лода через временное замед-
ление поддерживающих
жизнь биологических процес-
сов.

«Мы обнаружили, что расширение
пределов выживания в холоде возмож-
но, если потребление кислорода сни-
зилось впервые», - цитирует «Москов-
ский комсомолец» исследователя Мар-
ка Рота из Центра исследования рака
имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле,
штат Вашингтон.
В ходе экспе-
риментов Рот и
его коллеги сле-
дили за жизнеде-
ятельностью за-
родышей червей
и дрожжевых
грибов. Когда
тех в обычных
условиях охлаж-
дали до точки за-
мерзания воды, в
течение суток 99
процентов этих
«весьма разных
организмов» по-
гибало. Но при
предваритель-
ном лишении до-
ступа к кислоро-
ду 66 процентов дрожжей и 97 про-
центов червей выживали. Впослед-
ствии - «отогревшись» и «отдышав-
шись» - они возвращались к жизни и
проживали обычный для таких орга-
низмов срок.
На специальных видеозаписях уче-
ные наблюдали, как в эмбрионе червя
при наступлении резкого кислородно-
го голодания прекращался процесс де-
ления клеток, прежде весьма активный.
Через два с половиной часа после во-
зобновления подачи кислорода клетки
снова начинали делиться.
Один из авторов новой работы – со-
трудник онкологического исследова-
тельского института им. Фреда Хат-
чинсона в Сиэттле /штат Вашингтон/
Марк Рот говорит, что полученные ре-
зультаты могут иметь важное при-
кладное значение для продления «сро-
ка годности» органов человеческого

Биологическая заморозка
человека - реально ли выжить?
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раствор, по утверждению агентов
фирмы, не дает возможности образо-
вываться в тканях усопшего кристал-
ликам льда, разрушающим ткани.
После этой процедуры покойника по-
гружают в жидкий азот, где он хра-
нится при температуре -196 градусов
и ждет своего часа воскрешения. Та-
кие «похороны» обходятся клиенту в
80 тысяч долларов и более. Это если
клиент пожелал, чтобы полностью
сохранить свое тело. Если же клиент
пожелал сохранить только одну голо-
ву, то можно обойтись и меньшей сум-
мой - всего 35 тысяч долларов. Фир-
ма обещает клиенту после воскреше-
ния подыскать для него молодое и
«свежее» тело: была бы голова, а пле-
чи найдутся!
Один немецкий журналист так опи-
сывает посещение такого своеобразно-
го кладбища в г. Беркли (США, Кали-
форния), расположенного в гараже, где
там уже хранились 6 тел и 4 головы,
ожидали своей очереди более ста кли-
ентов: «Там находится полдюжины
стальных цилиндров разных размеров,
- в зависимости от того, сколько в них
сохраняется тел или голов. Некоторые
стальные резервуары покрыты рваной
полиэтиленовой пленкой, кругом про-
вода, тянущиеся к каким-то самодель-
ным переключателям и лампочкам. На
полках слева и справа картонные ко-
робки, бутылки, банки, неубранный
ручной инструмент. Паутина ...»
Служащие фирмы время от време-
ни дозаправляют резервуары жидким
азотом, а чтобы не получилось «про-
кола», то здесь применяется такая
мера предосторожности: тело клиен-
та хранится в резервуаре вниз голо-
вой; если уровень азота и понизится,
то голова сохранится, так как она на-
ходится в более холодной части гро-
ба-резервуара.
Как сообщалось в печати, в 1997 году
только в Калифорнии в замороженном
состоянии находилось в специальных
криогенных растворах 67 тел. В оче-
реди на посмертную заморозку стояло
более полутора тысяч человек.
Сколько же их замороженным кли-
ентам предстоит пробыть в анабиозе?
Точного ответа на этот вопрос наука
пока дать не в состоянии.
По осторожным прогнозам амери-
канских ученых, специализирующих-
ся на консервации человеческих тел в
жидком азоте, первые попытки ожив-
ления замороженных людей будут
предприняты в 2043 году. Другие уче-
ные, более осторожные, считают, что
эти сроки преждевременные, в своих
прогнозах они дают более отдаленное
время - 2050 год. Третьи убеждены, что
замороженные так и не дождутся «Дня
икс». В общем-то, они и так ничего не
теряют - они же покойники.

www.zabolel.net

в мощный холодильник и заморожен.
Зародыш находится в состоянии ана-
биоза.
А идею мгновенного замораживания
человека с последующим его оживле-
нием через несколько десятков или
сотен лет выдвинул профессор Роберт
Эттингер. В качестве охладителя уче-
ный предложил использовать жидкий
гелий.
Ученые не теряют надежды, что в
будущем глубокое замораживание че-
ловека с последующим оживлением
вполне реально. Это будет осуществи-
мо тогда, когда ученые научатся про-
водить моментальное замораживание:
температура тела должна понизиться
почти на сотню градусов за сотые доли
секунды. При этом тело человека пре-
вратится в стеклообразную массу и
станет полупрозрачным. Молекулы
белков при этом не поменяют своей
структуры, при размораживании бел-
ки вернутся в первоначальное состоя-
ние. На данный момент ученые не рас-
полагают столь мощной техникой для
мгновенного замораживания.

Бизнес на покойниках
Пока ученые разбираются в механиз-
мах замораживания тканей и клеток, по
всему миру открываются криогенные
центры для состоятельных людей.
Фирм, процветающих на богатых
покойниках, особенно много развелось
в США. С 1972 года в американском
городе Форминг-дейл работает «кли-
ника для покойников».
Криогенный центр есть в городе На-
дерланд в штате Колорадо. Предпри-
ниматель Дэвид Пайзер в Аризоне при-
обрел участок земли для строительства
там криосанатория, куда будут приез-
жать обреченные на смерть клиенты
доживать свои дни. Тогда у них есть
больше шансов быть замороженными
тотчас после своей кончины.
В 1973 году американский профес-
сор психологии Джеймс Бердфорд из
Лос-Анджелеса, зная, что у него рак
легких, изъявил желание погрузиться
в анабиоз и воскреснуть в далеком бу-
дущем. Бердфорд был заморожен в
жидком азоте в возрасте 73 года. По
этому поводу журналистская братия не
преминула пошутить: «Ну и удивится
же Бердфорд, когда останется покой-
ником!»
Чтобы дождаться этого дня, тело
кандидатов на воскрешение в буду-
щем должно быть сохранено надлежа-
щим образом после их кончины. При
этом используется метод, разработан-
ный доктором Робертом Эттингером
- профессором Венского университе-
та. Для чего сотрудники фирмы пос-
ле констатации врачами смерти свое-
го клиента заменяют у еще «теплого»
трупа кровь специальным раствором;

жили, что при замораживании клеток
в присутствии глицерина уменьшает-
ся образование кристаллов льда и та-
кие клетки после оттаивания остава-
лись живыми. Причем, разный тип кле-
ток требовал к себе разной скорости
замораживания. При консервации ор-
ганов ученые сталкивались с еще бо-
лее сложными задачами.
Успеха удалось достичь доктору-
криобиологу М. Фэйхай в 1983 году.
В одном из НИИ США он осуществил
консервацию почки кролика в жидком
азоте. Почка не погибла и имела совер-
шенно свежий, естественный вид. При
этом специальная жидкость, которой
пропитали почку, при температуре
жидкого азота не замерзала, а посте-
пенно превращалась в стекловидное
вещество - никаких кристаллов. Этот
способ консервации органов получил
название витрификация.
Ученые считают, что благодаря это-
му методу со временем можно будет
консервировать в жидком азоте любой
орган человека на сколь угодно дли-
тельное время и при этом орган, после
оттаивания можно будет использовать
для трансплантации.
Углубленно над проблемой полного
замораживания ученые НАСА (США)
работают с 1991 года. В России подоб-
ного рода исследования проводятся в
Московском институте микробиоло-
гии, НИИ биофизики, а также криоби-
ологами института биологической фи-
зики в Пущино. 
Летом 1994 года в медицинской ла-
боратории НАСА в Сиэтле (США)
впервые была сделана попытка биоло-
гической заморозки живого человека.
Этим человеком, добровольно согла-
сившимся на столь рискованный науч-
ный эксперимент, был 25-летний Ри-
чард Кросби.
Перед замораживанием тело Кросби
было должным образом подготовлено:
постепенно охлаждено до 25 градусов,
при этом частота сердечных сокраще-
ний уменьшилась в три раза, работа
мозга затормозилась, подопытный по-
грузился в глубокий анабиоз. Затем
тело Кросби поместили в герметичес-
кую капсулу, а капсулу погрузили в ат-
мосферу аргона, охлажденного до -180
градусов. Но на 15-й минуте экспери-
мент прервали по настоянию медиков.
Предполагают, что в показаниях моз-
говой деятельности на стадии глубо-
кого замораживания что-то насторожи-
ло врачей, и они потребовали остано-
вить замораживание. Кросби был раз-
морожен и помещен в специальный ре-
абилитационный центр НАСА.
В 1996 году в итальянской клинике
Сент-Орсола (Болонья) врачи провели
успешный эксперимент по глубокому
замораживанию человеческого заро-
дыша. С согласия матери, изъятый
трехмесячный зародыш был помещен
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