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Кафиль АМИРОВ:
«По результатам работы прокуратуры граждане
судят о способности государства обеспечить в
стране четкое соблюдение закона, без чего оно
не может существовать, как и без реализации
основополагающего правового принципа –
неотвратимости наказания для тех, кто
преступил закон».



Прокуратуре
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ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА.
КАФИЛЬ АМИРОВ: «ПРОКУРАТУРУ НЕ ЗРЯ СЧИТАЮТ ОДНИМ

ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ»

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА.
РАФИС ХАБИБУЛЛИН: «МЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ

ПОРОХ ВСЕГДА СУХИМ»

НОВЫЙ ЗАКОН.
ЗА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ - БУДУЩЕЕ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ.
ДЕЙСТВУЯ В РЕЖИМЕ СТРОГОГО КОНТРОЛЯ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ: ДОВЕРИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ В РТ:

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2011 ГОДА

ПОЛИЦИЯ И МЫ. ФОАТ ЗИННУРОВ: «КРАСНЕТЬ ЗА СВОИХ

ВЫПУСКНИКОВ НАМ НЕ ПРИДЕТСЯ»

РЫНОК И НЕДВИЖИМОСТЬ. НАЗИБ БАКИРОВ:

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА — КЛЮЧ К

РАЗРЕШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ»

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С РАКОМ.
РУСТЕМ ХАСАНОВ: «СЕГОДНЯ РАК В ТАТАРСТАНЕ

МОЖНО ЛЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНО»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА

ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА.
ИЭУП: ПОИСК, НОВАТОРСТВО, ИНИЦИАТИВА

НОВОЕ В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ.
ЗАКАТ КАЗАНСКОГО ФЕНОМЕНА

СУД ЗАЛЫННАН. МЂКЕРЛЕ ЊТЕРЊ

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ.
КАК ПОЛУЧИТЬ РОДСТВЕННИКАМ ВКЛАДЫ ПРОПАВШИХ

БЕЗ ВЕСТИ ФРОНТОВИКОВ?
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История прокуратуры знает десятки слу-
чаев, когда прокуроры и следователи вы-
ступали против незаконных репрессий, а
в результате были репрессированы сами.
Сегодня прокуратура - едва ли не един-
ственный государственный орган, куда
человек может обратиться с любыми сво-
ими бедами и проблемами. По результа-
там работы прокуратуры граждане во
многом судят и о способности государ-
ства навести порядок, бороться с корруп-
цией, обеспечить единообразное приме-
нение законов на территории нашей стра-
ны и реализацию основополагающего
правового принципа – неотвратимости
наказания для тех, кто преступил закон.
Прокуратуру не зря считают одним из
самых надежных государственных инсти-

- Кафиль Фахразеевич, в органах
прокуратуры Вы уже 40 лет, на Ваших
глазах прошла почти полувековая ис-
тория прокуратуры нашей республики.
В сознании многих Вы олицетворяете
собой Прокуратуру РТ.  Какова роль
прокуратуры на сегодняшний день в
развитии государства?

 - Сегодня, как и почти три столетия
назад, прокуратура призвана защищать
государство от недобросовестных, нару-
шающих закон граждан и самих граждан
от несправедливости государства.
В нашем обществе прокуратура высту-
пает одним из гарантов законности и по-
рядка, хотя бывали периоды, когда орга-
нам прокуратуры было трудно противо-
стоять несправедливости и беззаконию.

Око государево —
прокуратура

290 лет назад тремя указами Пет-
ра I в России была учреждена проку-
ратура. Первый из них, который гла-
сит: «Надлежит быть при Сенате
Генерал-прокурору и Обер-прокурору,
также во всякой коллегии по прокуро-
ру, которые должны будут рапорто-
вать Генерал-прокурору» от 12 янва-
ря 1722 года, и положил начало орга-
ну, который вот уже без малого три-
ста лет стоит на страже исполнения
законов, служит защите прав граж-
дан и государства. Уже 18 января им-
ператор назначает графа Павла Ива-
новича  Ягужинского первым Генерал-
прокурором Сената. Представляя се-
наторам Генерал-прокурора, Петр I
сказал: «Вот око мое, коим я буду все
видеть…»
Вот уже 16 лет кряду свой профес-

сиональный праздник отмечают ра-
ботники прокуратуры Российской Фе-
дерации. Своим указом от 29 декабря
1995 года День работника прокурату-
ры Российской Федерации установил
первый Президент Российской Феде-
рации Борис Ельцин.
Создавая прокуратуру, Петр I ста-

вил перед ней задачу «уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из бес-
порядков в делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония».
Через девять лет, в 1731 году, были

утверждены прокуроры губерний.
Первым прокурором нашей Казанской
губернии стал Яков Андреевич Маслов.
История знает периоды, когда про-

куратура, как орган, прекращала свое
существование. Но ненадолго. Госу-
дарство, словно опомнившись, а ско-
рее вновь убедившись в жизненной не-
обходимости ее функционирования,
возрождало прокуратуру. Последний
раз это случилось ровно 90 лет назад.
В мае 1922 года постановлением
ВЦИК было принято первое «Положе-
ние о прокурорском надзоре», соглас-
но которому в составе Народного ко-
миссариата юстиции была учрежде-
на Государственная Прокуратура. На
нее возлагались осуществление надзо-
ра от имени государства за законнос-
тью действий всех органов власти и
хозяйственных учреждений, наблюде-
ние за деятельностью следственных
органов, поддержание обвинения на
суде и наблюдение за правильностью
содержания заключенных под стра-
жей.
Первым прокурором ТАССР был на-

значен Богаутдинов Гимаз Богаутди-
нович.
В ноябре 1923 года была образована

Прокуратура Верховного суда Союза
ССР, а в июне 1933 года была учреж-
дена прокуратура Союза ССР.

Кафиль АМИРОВ:

«Прокуратуру не зря считают
одним из самых надежных
государственных институтов»



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

5

К 290-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ваны органами государственной власти и
местного самоуправления.
В основном все отраженные в заклю-
чениях прокуратуры республики замеча-
ния были учтены органами государствен-
ной власти при окончательном принятии
правовых актов.

- Вы продолжаете держать курс на
гуманизацию уголовного судопроиз-
водства, обозначенного руководством
Российской Федерации?

- Органы предварительного расследо-
вания стараются подходить к задержанию
граждан и избранию меры пресечения в
виде заключения под стражу взвешенно.
Это приводит к снижению количества
лиц, заключенных под стражу в связи с
привлечением к уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений неболь-
шой и средней тяжести. В результате при-
нятых мер продолжает уменьшаться ко-
личество лиц, в отношении которых при-
меняются меры процессуального принуж-
дения в виде задержания и заключения
под стражу. По итогам прошедшего года
снижение составило более 17%.

- Как помогала прокуратура полу-
чать задерживаемую более двух меся-
цев заработную плату?

- Надзор за соблюдением законодатель-
ства о своевременной оплате труда – одно
из приоритетных направлений деятельно-
сти прокуратуры. В 2011 году задолжен-
ность по зарплате достигала отметки в 90
млн. рублей. В связи с этим Прокурату-
рой Республики Татарстан организовано
тесное взаимодействие с  органами влас-
ти республики. На совещания приглаша-
лись руководители государственных ор-
ганов и предприятий. Все мероприятия,
проводимые прокуратурой, широко осве-
щались в средствах массовой информа-
ции. В результате принятых мер реагиро-
вания к концу года задолженность по за-
работной плате удалось снизить до 59,093
тыс. рублей.
В отношении должностных лиц, кото-
рые не выплачивают вознаграждения за
труд свыше двух месяцев, инициировалось
применение мер уголовно-правового воз-
действия. Так, по материалам прокурату-
ры Ново-Савиновского района возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ
в отношении генерального директора ООО

жители аварийного дома по ул. Бога-
тырева г. Казани несколько лет не могли
решить проблему с переселением в бла-
гоустроенное жилье. По исковому заяв-
лению прокурора Кировского района суд
обязал исполком муниципального обра-
зования переселить жильцов из дома,
признанного аварийным и подлежащим
сносу.
Нельзя считать искорененными нару-
шения законодательства, связанные с по-
борами в школах. Однако прокуратурой
республики с целью пресечения таких
нарушений проведена большая работа. В
органы образования внесено 25 представ-
лений об устранении нарушений законо-
дательства, связанных с привлечением
денежных средств, 11 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, принесены 24 протеста на не-
законные положения уставов благотвори-
тельных фондов. Удалось переломить
сложную ситуацию с обеспечением обще-
образовательных учреждений учебной
литературой. По результатам рассмотре-
ния представления прокурора республи-
ки Кабинет Министров РТ принял реше-
ние о выделении дополнительных средств
на покупку учебников для общеобразова-
тельных школ.

 - Как известно, любой закон, указ
президента, постановление правитель-
ства присылают Вам для получения
Вашего заключения. Каково было
Ваше участие в сфере нормотворчества
в прошедшем году?

- По документам прокурорского реаги-
рования приведено в соответствие с фе-
деральным законодательством свыше
4300 правовых актов органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Мерами прокурорского реагирова-
ния удалось добиться приведения в соот-
ветствие с федеральным законодатель-
ством уставов муниципальных образова-
ний. Дано 9433 заключения на проекты
нормативных правовых актов.
В органы государственной власти и
местного самоуправления направлено
более 1800 предложений о необходимос-
ти принятия или приведения в соответ-
ствие с изменениями федерального зако-
нодательства правовых актов. Около 90%
предложений прокуроров были реализо-

тутов. В прошедшем году, а он был не-
простым, проделана огромная работа по
защите прав граждан, борьбе с преступ-
ностью и коррупцией, по охране окру-
жающей среды.
Свой вклад в соблюдение законности
в Российской Федерации внесли и работ-
ники прокуратуры Татарстана. Его зна-
чимость для жителей республики – глав-
ное мерило успешности нашей работы.

- Как обстоят дела в нашей респуб-
лике с законностью?

- На протяжении многих лет в целом в
республике прокуратура обеспечивает
стабильно высокий уровень законности.
Вот и в прошлом году удалось обеспе-
чить соблюдение и исполнение законов,
направленных на защиту прав граждан
на жизнь и здоровье, на неприкосновен-
ность личности и собственности. Об этом
же свидетельствует и снижение общей
преступности по республике более чем
на 5% и снижение количества тяжких и
особо тяжких преступлений более чем на
9%. В то же время обеспечение законно-
сти при учете и разрешении сообщений
и заявлений о преступлениях, борьба с
искажением статистики, укрытием пре-
ступлений от учета продолжают оста-
ваться важнейшими направлениями про-
курорского надзора.
Зеркалом законности является рабо-
та с обращением граждан. Итоги дея-
тельности органов прокуратуры Татар-
стана в 2011 году свидетельствуют о по-
стоянном повышении уровня доверия
населения к работе прокуроров. В ми-
нувшем году в прокуратуру поступило
69 тысяч обращений о защите нарушен-
ных прав. По результатам проверок обо-
снованными признаны 9397 обращений,
доля удовлетворенных составила
23, 2%.
Особое внимание прокуроры обраща-
ют на коллективные обращения граждан
по невыплате заработной платы. В ре-
зультате вмешательства прокурора Вахи-
товского района г. Казани выдана зара-
ботная плата рабочим ОАО «Швейник»,
где 107 трудящимся своевременно не
было выплачено 3,5 млн. рублей.
Есть множество примеров, когда про-
куроры реально восстанавливали нару-
шенные жилищные права граждан. Так,
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- В 2011 году Прокуратурой Республи-
ки Татарстан проведена проверка испол-
нения законодательства, регламентирую-
щего вопросы любительского и спортив-
ного рыболовства.
Принятыми мерами прокурорского ре-
агирования восстановлены права рыболо-
вов-любителей республики, снята соци-
альная напряженность. По требованию
прокуратуры республики отменен приказ
Управления по охране и использованию
объектов животного мира Республики
Татарстан об утверждении рыбопромыс-
ловых участков.
Кроме того, по результатам проверки
прокуратурой республики в Кабинет Ми-
нистров Республики Татарстан и Управ-
ление по охране и использованию объек-
тов животного мира Республики Татар-
стан внесены представления об устране-
нии нарушений законодательства о госу-
дарственной гражданской службе и про-
тиводействии коррупции в связи с выяв-
ленными фактами предоставления под-
ложных дипломов о высшем образовании
при устройстве на работу.
Заседанием комиссии по вопросам ре-
ализации стратегии антикоррупционной
политики Управления по охране и исполь-
зованию объектов животного мира рес-
публики факты, указанные в представле-
нии прокуратуры и заключениях служеб-
ных проверок, подтвердились. Виновные
лица освобождены от занимаемых долж-
ностей.

- Прокурорский надзор многогранен,
каждый из видов надзора требует от-
дельного интервью. Мы прошлись
лишь по некоторым из них, все же хо-
телось бы услышать и о результатах
работы по противодействию преступ-
ности в Республике Татарстан.

- На протяжении последних лет вопро-
сы противодействия преступности нео-
днократно выносились на рассмотрение
Координационного совещания руководи-
телей правоохранительных органов Та-
тарстана, по решениям которого успеш-
но реализован ряд совместных организа-
ционных решений. И, конечно, положи-
тельные результаты в работе прокурату-
ры достигнуты в тесном взаимодействии
с органами МВД, ФСБ и УФСКН по РТ,
а также другими правоохранительными
органами республики.
Один из залогов успешной работы –
поддержка со стороны государственных
органов республики, их руководителей,
которую прокуратура постоянно ощуща-
ет и ценит.
Достигнутые в минувшем году резуль-
таты – это плод труда всего коллектива
работников Прокуратуры Республики Та-
тарстан. Многие из них имеют заслужен-
ные поощрения и награды.
В заключение по традиции хотелось бы
поздравить сотрудников и ветеранов ор-
ганов прокуратуры с профессиональным
праздником, пожелать им дальнейших
успехов в работе, крепкого здоровья, лич-
ного счастья, благополучия и всего само-
го доброго.

Беседовала
Айгуль ЗИГАНШИНА.

«Альянс-Строй» Иванова А.В. по факту
невыплаты заработной платы и иных пла-
тежей Николаевой В.В. Приговорен к 1
году лишения свободы условно.
Всего по материалам прокурорских
проверок следственными органами воз-
буждено 10 уголовных дел по ст. 145.1 УК
РФ.
Сумма погашенной задолженности по
зарплате по результатам прокурорского
вмешательства за 2011 год составила 441
млн. руб. По результатам проверок по
вопросам оплаты труда отменен 1871 не-
законный акт, объявлено 88 предостере-
жений о недопустимости нарушений за-
кона, в целях устранения нарушений тру-
дового законодательства внесено 1130
представлений, по результатам рассмот-
рения которых 1307 человек привлечены
к дисциплинарной ответственности. К ад-
министративной ответственности привле-
чены 1010 лиц, из них 19 – дисквалифи-
цированы.
В защиту трудовых прав работников
прокурорами направлено в суды  32668
заявлений о взыскании заработной пла-
ты на сумму 343 млн. 418 тыс. рублей, из
них удовлетворено либо прекращено вви-
ду добровольного удовлетворения требо-
ваний прокурора 32 519 заявлений на сум-
му 339 млн. 467 тыс. рублей. Территори-
альными отделами судебных приставов в
установленные законом сроки фактичес-
ки исполнено 18 430 судебных решений
о взыскании заработной платы на сумму
151 млн. 400 тыс. рублей. По остальным
принудительное исполнение судебных ак-
тов продолжается.

- Соблюдаются ли права субъектов
предпринимательской деятельности?

- Второй год органы прокуратуры в рес-
публике выявляют и пресекают более по-
лутора тысяч нарушений законов в этой
сфере.  В 2011 году органами контроля
проведено на 19647 или на 28,6 % мень-
ше контрольных мероприятий. Органами
прокуратуры республики рассмотрено
953 заявления о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок органа-
ми контроля и надзора, что на 25,9 %
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. По результатам их рассмот-
рения  в целях снижения давления на биз-
нес в согласовании 568 заявлений о про-
ведении внеплановых выездных проверок
отказано, что составляет 59,6 %.

При формировании ежегодного свод-
ного плана проведения органами конт-
роля и надзора плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2012 год исключено
более 3 тыс. проверочных мероприятий.
За этими цифрами – возможность мало-
го и среднего бизнеса зарабатывать и
пополнять бюджет республики, обеспе-
чение рабочих мест, конкуренции, а зна-
чит, и оказание населению более каче-
ственных услуг.

- Сколько нарушений выявлено при
обороте наркотических средств?

- В республике совместно с прокурату-
рой разработано и принято постановление
Кабинета Министров Республики Татар-
стан «Об утверждении порядка выписки,
отпуска и учета лекарственных препара-
тов, содержащих кодеин и его соли», ко-
торым предусмотрен отпуск указанных
препаратов только по рецепту врача.
Всего в отчетном периоде прокурора-
ми выявлены 175 нарушений закона, 11
незаконных правовых актов, принесено
столько же протестов, по 92 представле-
ниям к дисциплинарной ответственности
привлечены 177 должностных лиц, объяв-
лено  104 предостережения.

- Увеличилось ли число обращений
по защите прав потребителей?

- В этой сфере выявлено 2 648 наруше-
ний, что на 113 % больше, чем в 2010 году.
По результатам проверок органами про-
куратуры республики в суды направлено
178 исковых заявлений на сумму 24 тыс.
руб. Внесено 386 представлений об уст-
ранении нарушений законодательства о
защите прав потребителей, по результа-
там рассмотрения которых 531 должнос-
тное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности. 1349 лиц привлечены к
административной ответственности. 71
должностное лицо предостережено о не-
допустимости нарушения закона. По ма-
териалам прокурорских проверок возбуж-
дено 5 уголовных дел.
В Арбитражный суд Республики Татар-
стан направлено 31 заявление о привле-
чении к административной ответственно-
сти виновных лиц, допустивших наруше-
ние обязательных требований госстандар-
тов и правил обязательной сертификации.

- В сфере исполнения экологическо-
го законодательства каково состояние
прокурорского надзора?

К 290-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В связи с многочислен-
ными обращениями граж-
дан, публикациями в сред-
ствах массовой информа-
ции о нарушении законода-
тельства, направленного
на обеспечение государ-
ственных гарантий прав
граждан при получении об-
щедоступного и бесплат-
ного среднего общего об-
разования, в частности по
обеспечению учебными
материалами, прокурату-
рой республики проведена
проверка в деятельности
Министерства образова-
ния и науки Республики Та-
тарстан.

Результаты проверки
свидетельствуют о том,
что денежные средства,
выделяемые на приобре-
тение учебников, недо-
статочны для полного
удовлетворения потреб-
ности образовательных
учреждений республики.

По данному факту про-
куратурой республики в
Кабинет Министров Рес-
публики Татарстан внесе-
но представление об уст-
ранении нарушений прав
граждан при получении
образования. По резуль-
татам рассмотрения
представления состоя-
лось заседание Президи-
ума Кабинета Министров
Республики Татарстан по
вопросу обеспечения
учебной литературой об-
разовательных учрежде-
ний республики. В ходе
заседания были опреде-
лены направления даль-
нейшей работы.

В свою очередь, Мини-
стерство образования и
науки РТ обратилось в
Министерство финансов
РТ с требованием о выде-
лении дополнительных

сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
по назначению земель, в
том числе путем обраще-
ния в суды с исками об
изъятии у нерадивых зем-
лепользователей неис-
пользуемых земель.

По итогам принятых
прокуратурой мер в раз-
ных районах республики
судами удовлетворены
исковые заявления орга-
нов местного самоуправ-
ления о прекращении
прав на земельные участ-
ки из земель сельскохо-
зяйственного назначения
ввиду их ненадлежащего
использования и об изъя-
тии земель.

В результате вмеша-
тельства прокуратуры в
оборот вовлечено около
30 тыс. гектар земель
сельскохозяйственного
назначения.

* * *

Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обви-
нительное заключение по
уголовному делу в отно-
шении четырех жителей го-
рода Бугульмы. Они обви-
няются в совершении
преступлений, предус-
мотренных ч. 2 ст. 210
(участие в преступном со-
обществе), ч. 1 ст. 30, п.п.
«а», «г» ч. 3 ст. 228.1 (при-
готовление к незаконно-
му сбыту наркотических
средств, совершенное
организованной группой
в особо крупном разме-
ре), п. «а» ч. 3 ст. 228.1
(незаконный сбыт нарко-
тических средств, совер-
шенный в крупном разме-
ре организованной груп-
пой) УК РФ.

По версии следствия,
обвиняемые в период с
июня 2006 года по май
2010 года являлись учас-
тниками преступного со-
общества, созданного и
осуществлявшего дея-
тельность в сфере неза-
конного оборота нарко-
тических средств. Смеси,
содержащие в своем со-
ставе героин, партиями
от 1 кг доставлялись из
Оренбургской и Челябин-
ской областей, а также
Республики Башкортос-
тан. Затем расфасовыва-
лись на мелкие партии и
распространялись в горо-
да Бугульма и Нижне-
камск. Только в 2009 году,
как полагает следствие,
по данной схеме участни-
ками преступной органи-

ния земельных участков
сельскохозяйственного
назначения в течение
трех и более лет подряд,
использования земель-
ных участков без оформ-
ленных в установленном
порядке правоустанавли-
вающих документов на
землю.

Так, прокуратура Аксу-
баевского района выяви-
ла факты нецелевого ис-
пользования ООО «Аксу-
баевская продоволь-
ственная корпорация»
135 гектар, индивидуаль-
ным предпринимателем -
318 гектар, а ООО «Агро-
фирма «Вамин-Аксу» 25
гектар земель сельскохо-
зяйственного назначе-
ния.

Прокурором района в
отношении лиц, допус-
тивших нарушения зе-
мельного законодатель-
ства, возбуждены адми-
нистративные производ-
ства по ст.8.8 КоАП РФ,
виновные лица привлече-
ны к административной
ответственности. Анало-
гичные нарушения выяв-
лены Елабужским, Лени-
ногорским, Чистопольс-
ким городскими прокуро-
рами, прокурорами Аль-
кеевского, Апастовского,
Верхнеуслонского, Высо-
когорского, Зеленодоль-
ского, Пестречинского,
Тетюшского и других рай-
онов республики.

Информация о резуль-
татах проверки была на-
правлена Президенту
Республики Татарстан.

Прокуратура и прави-
тельство республики по-
требовали у органов мес-
тного самоуправления
принятия более активных
мер по вовлечению в

средств из бюджета Рес-
публики Татарстан на
приобретение учебной
литературы для образо-
вательных учреждений.

В проекте бюджета Рес-
публики Татарстан на
2012 год в соответствии
со сценарными условия-
ми на обеспечение учеб-
ной и другой литературой
учащихся учреждений об-
разования Республики
Татарстан предусмотре-
но 164 867,4 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с
введением федерального
государственного обра-
зовательного стандарта,
в соответствии с проек-
том перечня мероприятий
реализации Стратегии
развития образования в
Республике Татарстан на
2012 год дополнительно
предусмотрена поставка
учебной литературы в
сумме 160 000,0 тыс. руб-
лей.

Вопросы обеспечения
учебной литературой об-
разовательных учрежде-
ний республики находят-
ся на контроле прокурату-
ры республики.

Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних

и молодежи

* * *

Прокуратура Республики
Татарстан провела провер-
ку соблюдения законода-
тельства о целевом ис-
пользовании земель сель-
скохозяйственного назна-
чения и лесного фонда. В
ходе проверки выявлены
факты нецелевого ис-
пользования земель сель-
скохозяйственного на-
значения, неиспользова-

В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ
на страже закона»
мы продолжаем вас

знакомить
с деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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тором были изложены за-
мечания, которые сохра-
няют свою актуальность и
по сегодняшний день.

Так, указанные поста-
новления противоречат
требованиям как феде-
рального, так и республи-
канского законодатель-
ства.

Федеральным законом
№ 122-ФЗ предусматри-
вается, что при переходе
к системе социальной за-
щиты граждан субъекты
Российской Федерации и
муниципальные образо-
вания должны вводить
эффективные правовые
механизмы, обеспечива-
ющие сохранение и воз-
можное повышение ра-
нее достигнутого уровня
социальной защиты
граждан с учетом специ-
фики их правового, иму-
щественного положения,
а также других обстоя-
тельств, реализовывать
принцип поддержания
доверия граждан к зако-
ну и действиям государ-
ства путем сохранения
стабильности правового
регулирования.

Аналогичная правовая
позиция высказана и Кон-
ституционным Судом
Российской Федерации.

Между тем, постанов-
ления Кабинета Мини-
стров Республики Татар-
стан №№ 1017, 1018 пре-
дусматривают снижение
прав ряда категорий
граждан на бесплатный
проезд.

В связи с вышеизло-
женным, Прокуратурой
Республики Татарстан в
адрес Кабинета Мини-
стров Республики Татар-
стан принесены протес-
ты с требованием об от-
мене постановлений
№№ 1017, 1018.

Отдел по надзору за
законностью правовых

актов и соблюдением
законодательства в

социальной сфере

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан утвердила обви-
нительное заключение по
уголовному делу в отно-
шении одного жителя Каза-
ни. Он обвиняется в совер-
шении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество с
использованием своего
служебного положения, 26
эпизодов).

По версии следствия,
являясь директором ООО

зации было незаконно ре-
ализовано свыше 6 кг ге-
роина. При этом был по-
лучен доход в размере
более 5 млн. рублей. В
ходе следствия сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов было изъято
из незаконного оборота
2, 7 кг наркотического
средства, содержащего в
своем составе героин,
898, 5 г марихуаны, 469 г
гашиша.

В отношении обвиняе-
мых судом избрана мера
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Уголов-
ное дело расследовалось
Следственной частью
Главного следственного
управления при МВД по
Республике Татарстан.

После утверждения об-
винительного заключения
уголовное дело направ-
лено для рассмотрения
по существу в Верховный
Суд Республики Татар-
стан.

* * *

Кабинетом Министров
Республики Татарстан за
№№ 1017, 1018 приняты
постановления «О внесе-
нии изменения в Порядок
предоставления элект-
ронного единого именного
социального проездного
билета в Республике Та-
тарстан…» и «О внесении
изменений в Порядок пре-
доставления единого ме-
сячного социального про-
ездного билета и единого
месячного детского соци-
ального проездного биле-
та в Республике Татар-
стан…».

Данными постановле-
ниями внесен ряд суще-
ственных изменений,
предусматривающих сни-
жение прав ряда катего-
рий граждан на бесплат-
ный проезд только в рам-
ках 30 раз в месяц и пре-
доставляющих право
пользования электрон-
ным именным соци-
альным билетом с опла-
ченным ресурсом совер-
шения не более 30 поез-
док в месяц суммарно на
всех видах городского
общественного транс-
порта и на автомобиль-
ном транспорте приго-
родного сообщения.

Прокуратурой Респуб-
лики Татарстан в порядке
надзора были изучены
данные постановления и
подготовлено отрица-
тельное заключение, в ко-

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

мый от органов след-
ствия скрылся, был
объявлен в розыск, в свя-
зи с чем уголовное дело
в отношении него было
выделено в отдельное
производство. Уголов-
ное дело в отношении ос-
тальных участников пре-
ступного сообщества на-
ходится на рассмотрении
в Верховном Суде Рес-
публики Татарстан. Еще
одного участника пре-
ступного сообщества суд
признал виновным в инк-
риминируемых преступ-
лениях и назначил нака-
зание в виде 3 лет лише-
ния свободы с отбывани-
ем в исправительной ко-
лонии общего режима.

Суд приговорил 29-
летнего обвиняемого к 1
году 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием
наказания в исправи-
тельной колонии общего
режима.

* * *

Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обви-
нительное заключение по
уголовному делу в отно-
шении трех жителей Каза-
ни. Они обвиняются в со-
вершении преступления,
предусмотренного ч.2
ст.234 УК РФ (незаконный
сбыт ядовитых веществ,
совершенный группой лиц
по предварительному сго-
вору).

По версии следствия, в
1985-1990 гг., работая
медсестрой стоматологи-
ческой поликлиники, об-
виняемая для утилизации
получила ядовитое веще-
ство – металлическую
ртуть общей массой 1 кг
788 г.

Однако женщина, воп-
реки указанию руковод-
ства, привезла ядовитое
вещество домой, где и
хранила до октября 2011
г. Как полагает след-
ствие, 12 и 25 октября
2011 г. Никулина и ее зна-
комые Майлов и Киричен-
ко сбыли ядовитое веще-
ство за 1,5 млн. рублей.

В отношении обвиняе-
мых избрана мера пресе-
чения в виде подписки о
невыезде и надлежащем
поведении.

После утверждения об-
винительного заключения
уголовное дело направ-
лено для рассмотрения
по существу в Вахитовс-
кий районный суд г. Каза-
ни.

«Гелиос», а с 14 июля 2010
г. - директором ООО «Ге-
лиос - Авто», в период с
22 марта 2010 года по 5
июля 2011 г. обвиняемый
путем обмана и злоупот-
ребления доверием 26
покупателей совершил
хищение их денежных
средств на общую сумму
4 млн. 225 тыс. 550 руб-
лей. Следствие полагает,
что он брал у потенциаль-
ных покупателей автома-
шин «Фольксваген Поло»,
«Хундай Солярис» и «Бог-
дан» предоплату в разме-
ре от 60 тыс. до 548 тыс.
рублей, однако деньги
похитил.

В отношении обвиняе-
мого избрана мера пре-
сечения в виде подписки
о невыезде и надлежа-
щем поведении.

После утверждения об-
винительного заключения
уголовное дело направ-
лено для рассмотрения
по существу в Советский
районный суд.

Отдел по надзору
за расследованием

особо важных дел

* * *
Верховный Суд Респуб-

лики Татарстан вынес
приговор по уголовному
делу в отношении 29-лет-
него жителя деревни Тал-
лы-Буляк Азнакаевского
района. Он признан ви-
новным в совершении
преступлений, предус-
мотренных ч. 2 ст. 210
(участие в преступном со-
обществе), п. «а» ч. 4 ст.
158 (кража из нефтепро-
вода, совершенная орга-
низованной группой) УК
РФ.

По версии следствия, в
2007 году обвиняемый
входил в число участников
преступного сообщества,
созданного в целях хище-
ния нефтепродуктов из
нефтепроводов НГДУ
«Азнакаевскнефть» и
НГДУ «Джалильнефть»,
ОАО «Татнефть», распо-
ложенных на территории
Азнакаевского и Бугуль-
минского районов Рес-
публики Татарстан.

Как полагает след-
ствие, путем несанкцио-
нированных врезок в
нефтепроводы участники
преступного сообщества
совершили тайное хище-
ние 393 тонн нефтепро-
дуктов на сумму 2 млн.
473 тыс. 455 рублей.

После совершения
преступлений обвиняе-
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Уважаемый Кафиль Фахразеевич!

трудников прокуратуры опре-
деляет торжество закона, дела-
ет безопаснее и благополучнее
жизнь граждан всей нашей
страны, в том числе жителей Та-
тарстана. Мы гордимся тем, что
прокурорские работники нашей
республики отличаются высо-
ким профессионализмом, ответ-
ственностью и беззаветной пре-
данностью избранному делу,
они в большинстве своем соот-
ветствуют высокому званию
блюстителей закона.
В этот знаменательный день
от судей и сотрудников аппара-
та Конституционного суда Рес-
публики Татарстан выражаю
вам глубокую признательность
за плодотворное многолетнее
сотрудничество. Наша деятель-
ность нацелена на общий ре-
зультат – восстановление и за-
щиту справедливости.  Уверен,
что дальнейшая работа будет
строиться на взаимном уваже-
нии и объективности в решении
стоящих перед нами задач. Ис-
кренне надеюсь на продолже-
ние конструктивного диалога
между нашими ведомствами.
Нет сомнения в том, что пра-
вовое государство, каким Рос-
сия определена в Конституции
Российской Федерации, всегда
будет нуждаться в органе, кото-
рый надзирает за верховен-
ством законов и их исполнени-
ем.
Уважаемый Кафиль Фахразе-
евич, уважаемые коллеги! По-
здравляю всех работников про-
куратуры с профессиональным
праздником, желаю крепкого
здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в деле за-
щиты Закона и Справедливос-
ти!
С уважением,

Председатель
Конституционного суда
Республики Татарстан
Виктор ДЕМИДОВ

Уважаемые работники и ве-
тераны органов прокуратуры!
День работника прокурату-
ры был утвержден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 29 декабря 1995 года.
Каждый год 12 января мы с
благодарностью чествуем  вас
— принципиальных, муже-
ственных людей, которые без-
заветно служат Отечеству, сто-
ят на страже Закона, самоот-
верженно выполняют свой слу-
жебный долг, обеспечивают
защиту прав и законных инте-
ресов граждан. Деятельность
прокуратуры в нашей стране
охватывает без малого три сто-
летия, и за это время авторитет
прокуратуры неизмеримо вы-
рос, ее работники находятся на
переднем крае борьбы с пре-
ступностью.
Прокуратура занимает особое
место в системе государствен-
ных органов, во все времена
является надежной опорой го-
сударства и настоящей защит-
ницей прав и свобод российс-
ких граждан, она была и оста-
ется оплотом государственнос-
ти, достойно выполняя возло-
женные на нее важнейшие пра-
воохранительные функции.
Четкая и слаженная работа со-

От имени руководства Министерства внутренних дел
по Республике Татарстан и от меня лично примите са-
мые искренние поздравления с 290-й годовщиной со
дня создания Прокуратуры Российской Федерации.
Российская прокуратура, учрежденная Петром I для
того, чтобы «уничтожить или ослабить зло, проистека-
ющее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточни-
чества  и беззакония», в настоящее время является од-
ним из важнейших институтов государственной влас-
ти. Благодаря высококвалифицированным сотрудни-
кам, для которых долг, честь, справедливость, личное
мужество были и остаются основными жизненными
принципами, органы прокуратуры достойно осуществ-
ляют свою миссию по защите законных прав и свобод
граждан. Приятно отметить, что тесное взаимодействие
органов внутренних дел и прокуратуры стало одним из
важнейших факторов противостояния криминалитету,
способствующих торжеству Закона, и уверен в даль-
нейшем укреплении наших конструктивных взаимоот-
ношений в деле обеспечения стабильности в респуб-
лике.
В день профессионального праздника от всей души
желаю Вам, уважаемый Кафиль Фахразеевич, а также
всем Вашим сотрудникам и ветеранам органов проку-
ратуры республики крепкого здоровья, успехов в слу-
жении Отечеству, а также добра, счастья и благополу-
чия.
Мир Вашему дому!

Министр внутренних дел
по Республике Татарстан

генерал-лейтенант полиции
А. САФАРОВ

К 290-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Уважаемый  Кафиль Фахразеевич!
Уважаемые работники и ветераны
органов прокуратуры Республики Та-
тарстан!
От всей души поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником – Днем
работника прокуратуры Российской
Федерации!
Вот уже на протяжении почти трех
столетий Ваша служба  является  одним
из важнейших институтов правоохрани-
тельной системы, гарантом законности
в обществе. Перед Вами стоят сложней-
шие задачи по соблюдению  конститу-
ционных прав граждан и защите инте-
ресов государства. Их выполнение
обеспечивается высочайшим професси-
онализмом, ответственностью, вернос-
тью служебному долгу, принципиаль-
ностью и самоотверженностью каждо-
го работника прокуратуры.
Примите самые искренние поздрав-
ления! Желаю успехов в Вашей про-

Уважаемый Кафиль Фахразеевич!

От имени личного состава Казанского
юридического института МВД России и
от себя лично сердечно поздравляю вас
с 290-летием со дня образования Россий-
ской прокуратуры!
Полная величия и драматизма история
Российского государства на протяжении
без малого трех столетий убедительно
подтвердила особое значение органов
прокуратуры в обеспечении стабильно-
сти работы всего государственного ме-
ханизма, системы действенного контро-
ля исполнения нормативных правовых
актов на всей территории страны. Имен-
но на прокуратуру возложена функция
координации деятельности правоохра-
нительных органов, которая позволяет
вам эффективно добиваться выполнения
законов всеми субъектами права. Мож-
но с уверенностью сказать, что органы
прокуратуры играют ключевую роль в
системе государственной власти России,
находятся на переднем крае борьбы с
преступностью и другими противоправ-
ными явлениями. Труд многих из вас зас-

Работникам прокуратуры
Республики Татарстан

В прокурорских синих погонах,
Верность долгу свято храня,
Забывая про сон и отдых,
Не имея свободного дня,

Вы, не думая о почете,
О медалях и орденах,
Бесконечно трудной работе
Отдаете себя сполна.

Срок немалый, уж скоро три века
Вы на страже законов страны,
Защищаете честь человека,
Чувству долга свято верны!

Для спокойствия наших людей
Вы живете, себя не жалея,
И средь тысячи всяческих дел
Нету дела, пожалуй, важнее!

И другого вам просто не надо,
Хоть удел ваш – нелегкий труд.
Труд Ваш – сам по себе награда,
Дай вам Бог только светлых минут!

Вам здоровья, друзей участья,
Много радости и тепла,
Чтобы были любовь и счастье –
Чтобы юность в сердце жила!

луженно отмечен высокими государ-
ственными наградами Российской Феде-
рации и Республики Татарстан.
Позвольте в этот знаменательный день
выразить особую признательность Вам
и сотрудникам Прокуратуры Республи-
ки Татарстан за неоценимый вклад в об-
разовательный и воспитательный про-
цесс курсантов и слушателей нашего ин-
ститута.
От души желаю всем вам и членам
ваших семей крепкого здоровья, счастья
и новых успехов в нелегком и ответ-
ственном труде на благо народа Татар-
стана и России.
С уважением,

Начальник Казанского
юридического института МВД России

генерал-майор полиции
Ф.К. ЗИННУРОВ

Уважаемый Кафиль  Фахразеевич!
От имени коллектива Министерства
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Республики Та-
тарстан и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас и всех  работников  Про-
куратуры  Республики  Татарстан  с
290-летием со дня основания Проку-
ратуры России!
Профессиональное кредо  работни-
ков  прокуратуры - служить Закону.
Прокуратура является одним из важ-
нейших институтов, обеспечивающих
защиту конституционных прав и сво-
бод граждан.
Для нас стало привычным, что в це-
лях обеспечения верховенства Закона,
его единообразного исполнения, ук-
репления законности прокуратура за-
нимается огромным спектром вопро-
сов, в том числе и координирует дея-
тельность всех правоохранительных
органов, в сферу которых входит борь-
ба с преступностью и коррупцией.
При этом работники Прокуратуры
Республики Татарстан успешно реали-
зуют свои задачи по защите трудовых
прав и гарантий граждан, защите прав
несовершеннолетних, обеспечивают
надзор за исполнением законов феде-
ральными министерствами и ведом-
ствами, органами представительной и
исполнительной власти республики,
местного самоуправления.
Высокая компетентность, безупреч-
ный профессионализм, открытая и
принципиальная позиция, неукосни-
тельное следование букве закона, не-
равнодушие и чуткость по отношению
к людям позволяют Вам квалифициро-
ванно исполнять свои  обязанности по
прокурорскому  надзору  в  республи-
ке.
Поздравляю с юбилеем и желаю Вам
крепкого здоровья, удачи, прекрасно-
го  настроения.  Пусть  тепло близких
и поддержка  надёжных друзей помо-
гают Вам в работе. Пусть  успех сопут-
ствует Вам в делах, а в доме всегда
царят мир, счастье и благополучие.

Рафис ХАБИБУЛЛИН

фессиональной деятельности, благопо-
лучия и удачи во всех делах и начина-
ниях.

Альберт МАВЛИКОВ,
начальник Татарстанской таможни

К 290-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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К 290-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемый Кафиль Фахразеевич!
Уважаемые работники и ветераны

органов прокуратуры!

Тепло и сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником – Днем
работника прокуратуры Российской Фе-
дерации и прекрасным юбилеем – 290-
летием прокуратуры России!
Вам, представителям одной из самых
важных профессий в системе правоох-
ранительных органов, доверена высокая
миссия – защищать интересы и права
жителей нашего города и района. В Бу-
гульминской прокуратуре служат высо-
коквалифицированные юристы, достой-
но выполняющие профессиональный
долг, для которых честь, справедли-
вость, принципиальность и личное му-
жество были и остаются основными жиз-
ненными установками. От вашего доб-
росовестного отношения к работе и про-
фессионализма во многом зависит ре-
зультативность борьбы с преступностью
и коррупцией. Сегодня перед работни-
ками прокуратуры стоят сложные и от-
ветственные задачи, от успешного и эф-
фективного решения которых зависит
будущее и бугульминцев, и Татарстана
в целом.
В этот замечательный праздничный
день вместе со словами глубокой при-
знательности за Ваш труд. Искренне
желаю Вам дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности, твердости
и принципиальности в служении Зако-
ну, крепкого здоровья, семейного благо-
получия, добра и мира!

С наилучшими пожеланиями,
Глава Бугульминского

муниципального района,
мэр города Бугульмы

И.А.КАСЫМОВ

Дорогие коллеги!

Примите наши искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным юбилеем!

290 лет российская прокурату-
ра обеспечивает защиту законно-
сти и борется с преступностью.
Многое изменилось за это вре-
мя: политическое  устройство,
законодательство и государ-
ственные границы. Но всегда ра-
ботники прокуратуры неизмен-
но стояли на страже закона, на-
рода и государства.
Сегодня органы прокуратуры
обеспечивают соблюдение тре-
бований законодательства, под-
держивают деятельность госу-
дарственных структур и обеспе-
чивают защиту прав граждан.
Эта нелегкая и ответственная
работа требует предельного на-
пряжения сил, мужества и готовности следовать своему долгу. И обще-
ство высоко ценит самоотверженность тех, кто стоит на защите закона
Российской Федерации, от кого зависят судьбы людей.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоро-
вья и успехов в работе!
Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим семьям!
Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и профессиональную
поддержку!

От имени коллектива Управления Роскомнадзора
по Республике Татарстан руководитель

Айрат ЗАРИПОВ

Уважаемый Кафиль Фахра-
зеевич!
Уважаемые работники и ве-

тераны органов прокуратуры!
Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным
праздником!
Органы прокуратуры играют
важнейшую роль в системе го-
сударственной власти России.
Их деятельность по укреплению
законности, защите конституци-
онных прав и свобод соотече-
ственников, борьбе с преступно-
стью заслуживает самой высо-
кой оценки.
Представителей вашей про-
фессии всегда отличали высокий
профессионализм, ответствен-
ность, принципиальность. Вы
всегда с честью исполняли свой
гражданский и служебный долг
по охране интересов государства
и каждого жителя нашей респуб-
лики. Уверен, что так оно и будет в дальнейшем!
От имени Казанской городской Думы нашей республики, а также от
всех работников системы жилищно-коммунального хозяйства Татарста-
на и от себя лично позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, дальнейших успехов в вашей нелегкой и напряженной работе на
благо России!

Марат НУРИЕВ,
депутат Казанской городской

Думы РТ, генеральный директор ООО
«Управляющая компания «Уютный дом»
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данной тематике в республике были при-
няты 3 Закона, 3 Указа и распоряжения Пре-
зидента, 76 постановлений и распоряжений
Кабинета Министров, а также 834 постанов-
ления местных органов самоуправления.

 В прошедшем году на территории рес-
публики зарегистрировано  пять чрезвычай-
ных ситуаций. К сожалению, количество
погибших значительно увеличилось за счет
жертв катастрофы пассажирского судна
«Булгария». Но жертв, а также материаль-
ных и моральных издержек было бы зна-
чительно больше, если бы не высокая кон-
центрация значительных сил и средств в зо-
нах чрезвычайных ситуаций.
При ликвидации последствий катастро-
фы дизель-электрохода «Булгария» состав
суточной группировки сил и средств дос-
тигал 1500 человек. Только водолазов было
привлечено 197 человек. С людьми работа-
ли  84 психолога.
Поиски велись вплоть до того момента,
пока не было поднято судно и обнаружены
тела всех 122 погибших. Отмечу деятель-
ность в эти нелегкие дни руководства Кам-
ско-Устьинского, Лаишевского, Спасского
и Тетюшского муниципальных районов.
Ход поисково-спасательной операции ос-
вещали в средствах массовой информации
около 150 зарубежных, российских и рес-
публиканских СМИ, более 200 журналис-
тов.
Потребовалось значительное привлече-
ние сил и средств при ликвидации послед-
ствий взрыва на арсенале Министерства
обороны в Удмуртской республике. В пер-
вые двое суток в г. Агрыз были сосредото-
чены со всей республике около 350 ремон-
тно-строительных бригад численностью бо-
лее 1000 человек. Их усилиями были вос-
становлены остекление окон, кровля жилых
и административных зданий и других ра-
бот на сумму около 80 млн. рублей.
Несмотря на трудности, в республике
удалось сохранить и развить   все позитив-
ные наработки за прошедшие годы. На пол-
тора процента снизилось количество пожа-

щадь поисково-спасательных работ. Это
только часть проблем, вставших перед рес-
публикой, перед ее руководством, которое
вместе с руководством Приволжского ре-
гионального центра МЧС России все эти
дни и ночи буквально было на передовой.
Общими усилиями справились и с этой бе-
дой, причем с наименьшими издержками.
В целом, задачи, поставленные на 2011
год руководством МЧС России и руковод-
ством Республики Татарстан, выполнены в
полном объеме и своевременно.
Рафис Хабибуллин выразил слова ис-
кренней благодарности за поддержку и ока-
зание помощи в решении проблем Прези-
денту Республики Татарстан Р.Н.Минниха-
нову, Премьер-министру Республики Та-
тарстан И.Ш. Халикову, Председателю
КЧС ПБ – Первому заместителю Премьер-
министра Республики Татарстан Р.Ф. Му-
ратову, Министерству внутренних дел, ми-
нистерствам лесного хозяйства, энергети-
ки, строительства и архитектуры, транспор-
та и дорожного хозяйства, финансов, гла-
вам муниципальных образований, руково-
дителям организаций, всем кто принимал
участи в обеспечении безопасности насе-
ления и территории республики.
Но прошедший год выявил ряд проблем-
ных вопросов, над которыми необходимо
работать много, настойчиво, целеустрем-
ленно и упорно. Сделаны соответствующие
выводы – и организационные, и кадровые,
в плане практической и теоретической под-
готовки.
Планомерная и эффективная работа в об-
ласти гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объек-
тах невозможна без стройной системы нор-
мативного регулирования.
Органами государственной власти Рес-
публики Татарстан и органами местного са-
моуправления принято 100% обязательных
нормативных правовых актов по данным
вопросам. Кроме того, в течение года по

О том, как отработало ведомство в ми-
нувшем году по выполнению мероприятий
гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, защиты населения и территорий от
ЧС, отчитался перед присутствующими на
коллегии почетными гостями и коллегами
начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан генерал-май-
ор внутренней службы Рафис Хабибуллин.
Начал свое выступление Рафис Хабибул-
лин с того, что 2011 год в Республике Та-
тарстан был насыщен большим количе-
ством общественно-политических мероп-
риятий республиканского, российского и
международного уровней. Продолжалось
поступательное развитие экономики, отме-
чался рост промышленного и гражданско-
го строительства. На этом фоне территори-
альная подсистема РСЧС, Главное управ-
ление МЧС России по РТ и МЧС РТ совме-
стными усилиями обеспечили безопасность
населения и территории в условиях возрас-
тания рисков возникновения ЧС техноген-
ного и природного характера. Спасены 3493
человека.
Год начался с ликвидации последствий
ледяного дождя, в результате которого без
электроснабжения остались 232 населен-
ных пункта с населением более 90 тысяч
человек. Одновременно проводилась актив-
ная работа по обеспечению жизнедеятель-
ности населения в условиях сильнейших
снегопадов и заносов на дорогах.
Две крупнейшие техногенные ЧС вско-
лыхнули не только республику, но и всю
страну в целом. Это взрыв на складе хране-
ния боеприпасов в приграничной с Татар-
станом Удмуртской Республике, который
повлек значительные разрушения жилого
фонда и социально-значимых объектов.
Пришлось эвакуировать почти 10 тысяч
человек.
И буквально через месяц с небольшим
республику ждало новое испытание – тра-
гедия с дизель-электроходом «Булгария».
Большое количество погибших, гнетущая
психологическая обстановка, огромная пло-

«Мы должны держать
порох всегда сухим»

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

Рафис
ХАБИБУЛЛИН:
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

тыс. рублей (заработная плата, начисление
на оплату труда, страхование и др.).
Разработан проект Республиканской це-
левой программы «Пожарная безопасность
на 2012-2014 гг.». В документе запланиро-
ваны финансовые средства для строитель-
ства,  реконструкции и ремонта помещений
подразделений ДПО на 2012 год в размере
74 млн. рублей.
Благодаря такому подходу к развитию
сил пожарной охраны всех видов сегодня у
нас в республике прикрыто 93,5% террито-
рии и 99,06 % населения. (Из 3122 населён-
ных пунктов  прикрыто 2919, из 3 млн. 779
тыс. человек прикрыто 3 млн.744 тыс.).
В этой связи необходимо отметить, что
создание мощной группировки противопо-
жарных сил повлияло и на оперативность
оказания помощи пострадавшим в ДТП.
Пожарно-спасательные подразделения в
девяносто восьми процентах (98%) случа-
ев от всех учетных ДТП выезжали для ока-
зания помощи.. В два раза сократилось вре-
мя реагирования, более чем в четыре с по-
ловиной раза (4,6) увеличилось количество
спасенных людей (спасены 3499 человек
(АППГ -757 человек).
Без надзорно-профилактической деятель-
ности невозможно добиться стабильных ре-
зультатов в области пожарной безопаснос-
ти. По результатам проведенных меропри-
ятий по надзору выдано около 9 тыс. пред-
писаний, которыми предложено к устране-
нию более 113 тыс. противопожарных ме-
роприятий. Из них 95,8% выполнено
(108701), что на  28,6% больше, чем в
2010году.
Степень выполнения плана по надзору в
области гражданской обороны составляет
100 %, в области  защиты населения и тер-
риторий от ЧС также составляет 100%.
В рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Пожарная безопасность на
2010 – 2013 годы» на повышение противо-
пожарной защиты объектов и населенных
пунктов республики в течение года реали-
зовано около 600 млн. рублей (165 % от зап-
ланированной суммы).
По аналогичной республиканской целе-
вой программе выделено 2 млрд. 957 млн.
рублей, что составило 204 % от планируе-
мой суммы (1 млрд. 444 млн. рублей).
Затронул в своем докладе Рафис Хаби-

Особое внимание в своем докладе глава
чрезвычайного ведомства уделил вопросу
создания добровольной пожарной охраны.
Государственным Советом Республики Та-
тарстан принят закон «О добровольной по-
жарной охране Республики Татарстан». Ут-
вержден Устав общественной организации,
созданы и зарегистрированы шесть обще-
ственных учреждений в шести самых  круп-
ных городах Республики Татарстан по зо-
нальному принципу в Казани, Набережных
Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Чис-
тополе, Зеленодольске. В их состав плани-
руется включить все имеющиеся на сегод-
няшний день подразделения добровольной
пожарной охраны и все вновь создаваемые.
На сегодняшний день в республике 740
подразделений ДПО, в том числе 613 ко-
манд численностью 1365 человек и 127 дру-
жин, численностью 1145 человек. На бое-
вое дежурство ежесуточно заступает 1331
человек личного состава, 808 единиц по-
жарной и приспособленной техники.
Только в прошедшем году указанные
подразделения самостоятельно потушили
почти 6% от общего количества пожаров,
приняли участие в качестве дополнитель-
ных сил в тушении каждого пятого пожа-
ра, при этом ими спасены 22 человека. Под-
готовлены предложения по государствен-
ной поддержке подразделений ДПО и доб-
ровольных пожарных, они прошли согла-
сование в заинтересованных министер-
ствах, ведомствах и направлены в Аппарат
Президента Республики Татарстан.
Предпринимаются шаги по созданию в
республике позитивно ориентированной на
развитие ДПО среды. Созданы 15 клубов
для членов ДПО, пожарных и спасателей.
На сегодняшний день в республике созда-
но 15 клубов с общей численностью  166
человек. Всего запланировано создание 45
клубов.
Принята Республиканская целевая про-
грамма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на
2011-2013 годы». В данной программе на
2012 год запланированы финансовые сред-
ства на создание, развитие и совершенство-
вание подразделений ДПО в размере около
140 млн. рублей.
В среднем, расходы на содержание од-
ного добровольца в год составляют 129,3

ров (3571, АППГ – 3628). На 0,74 процента
сократилась гибель людей на пожарах (на
0,74% (269, в АППГ – 271). На 23 % про-
изошло снижение прямого ущерба от по-
жаров.
Активно поработали в прошедшем году
и достигли значительных результатов в воп-
росах пожарной безопасности Нижнекам-
ский, Альметьевский, Зеленодольский, Бу-
инский, Высокогорский, Менделеевский и
ряд других муниципальных районов.
К сожалению, на этом благоприятном
фоне есть и отрицательные примеры. От-
мечается рост количества пожаров и гибель
людей на них в Балтасинском, Заинском,
Сармановском и Арском муниципальных
районов.
Удалось сохранить тенденцию снижения
показателей оперативного реагирования
подразделений противопожарной службы
на пожары. Сократилось время следования
на пожары более чем на 3%, локализации
на 22,7%, ликвидации пожаров на 15%, вре-
мя тушения  почти на 20%. Не допущено
пожаров с массовой  гибелью людей и с
крупным материальным ущербом.
Достижение таких результатов стало воз-
можным благодаря продуманной и взве-
шенной политике руководства республики
в решении вопросов пожарной безопасно-
сти, в комплексном подходе к проблеме бе-
зопасности в целом.
В прошедшем году практически заверше-
но создание республиканской противопо-
жарной службы. Создано 99 ее подразде-
лений с общей численностью 1091 человек.
На вооружении республиканской противо-
пожарной службы стоит 188 АРС-14 из при-
обретенных у Министерства обороны Рос-
сии.
Далее Рафис Хабибуллин подчеркнул,
что все сто процентов подразделений Фе-
деральной противопожарной службы уком-
плектованы гидравлическим аварийно-спа-
сательным инструментом (ГАСИ) и аттес-
тованы на право проведения аварийно-спа-
сательных работ. Подразделения пожарной
охраны Республики Татарстан укомплекто-
ваны ГАСИ на 85% и соответственно 85%
аттестованы на спасателей. Сразу скажу,
что в 2012 году планируем завершить эту
работу и 100% подразделений противопо-
жарной службы укомплектовать ГАСИ.
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жский Транснефтепродукт») и противоради-
ационное укрытие в Отделе МВД России по
Агрызскому муниципальному району РТ.
В 2011 году на строительство и реконст-
рукцию  ЗС ГО,  а так же ЗЗПУ и ГЗПУ
было выделено 23 млн. рублей, в том числе
из бюджетов муниципальных образований
- 7 млн. рублей,  из бюджетов организаций
– 16 млн. рублей.
В течение года возвращено в государ-
ственную собственность 24 ЗС, что состав-
ляет 9% от общего количества оставшихся
незаконно приватизированных. Продолжа-
ется работа по организации бесперебойного
функционирования ОКСИОН в Республике
Татарстан. В его состав входит 34 объекта
(1 региональный информационный центр, 1
муниципальный информационный центр, 7
терминальных комплексов ПУОН, 25 тер-
минальных комплексов ПИОН). Ежедневно
на 32 терминальных комплексах осуществ-
ляется вывод внеочередных информацион-
ных материалов. За неделю транслируется
до 118 информационных роликов.
Проводится работа по созданию систе-
мы защиты информирования и оповещения
населения на транспорте (СЗИОНТ). Запу-
щен в эксплуатацию объект СЗИОНТ на
станции метрополитена «Проспект Побе-
ды». Окончание работ – в декабре текуще-
го года.
Главная составляющая успеха в развитии
пожарно-спасательных подразделений –
это их материально-техническое оснаще-
ние. В договорные подразделения ФПС
приобретено за счет средств объектов эко-
номики 6 единиц пожарной техники. В про-
шедшем году дополнительно приобретено
в Минобороны РФ и переоборудовано  50
единиц авторазливочных станций АРС-14
на базе автомобиля ЗИЛ-131. На эти цели
было выделено из бюджета республики 20
млн. рублей. Кроме того, Правительством
республики выделено 32 млн. рублей на
дополнительное переоборудование 120,
ранее приобретенных АРС-14.
В настоящее время активно идет процесс
укрепления материально-техническая база
подразделений ДПО. В 2011 году им пере-
дано 40 пожарных автоцистерн, и 34 гото-
вы к передачи из подразделений ФПС и
ППС РТ.
Разработан и осуществляется комплекс
организационных и практических меропри-
ятий по реализации «Программы создания
в МЧС России доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья
на 2011-2015 годы».

около 36 млн. рублей. В прошлом году на
развитие ЕДДС из республиканского бюд-
жета выделено более 50 млн. рублей. Не-
обходимо отметить активную позицию в
создании ЕДДС Зеленодольского, Азнака-
евского, Апастовского и Высокогорского
муниципальных районов.

 Получила дальнейшее развитие система
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб на территории Российской Фе-
дерации.
Приобретено оборудование, позволяю-
щее реализовать систему связи на террито-
рии республики с распределением звонков
«112» между городами Казань и Набереж-
ные Челны. Выделено по 120 одновремен-
ных линий связи для операторов сотовой
связи и  звонков стационарных телефонов
для приема в Центр обработки вызовов
(ЦОВ)  г.Казани. И соответственно 120 и
60 одновременных линий связи для приема
в ЦОВ г.Набережные Челны. Всего уста-
новлено 298 рабочих мест диспетчеров из
561, оснащено оборудованием спутниково-
го мониторинга 2711 транспортных
средств. Общее количество звонков в ЦОВ
ДДС-112 по сравнению с 2010 годом уве-
личилось в 1,9 раза, в том числе вызовов
экстренных оперативных служб – в 2,2 раза.
В марте планируется перемещение ЦОВ
ДДС-112  г.Казань в новое помещение по
адресу: ул.Петербургская, 52 (основной
ЦОВ в Республике Татарстан). В мае пла-
нируется открытие резервного ЦОВ в г.
Наб.Челны в помещении IT–парка. При
этом штатная численность операторов ЦОВ
ДДС-112  будет составлять 30 человек в
смену в г. Казани и 20 – в г. Наб.Челны.

 Без надлежащих резервов материальных
и финансовых ресурсов нам было бы про-
блематично справиться с ликвидацией по-
следствий ЧС. Республиканский резерв фи-
нансовых ресурсов составил 91,7 млн. руб.
В течение года на эти цели выделено около
222 млн. руб. Объем республиканского ре-
зерва материальных ресурсов для ликвида-
ции ЧС составлял 67,041 млн. руб. или прак-
тически 100% (99,5%) от запланированно-
го объема.
Соответствующие резервы финансовых
средств созданы во всех 45 муниципальных
образованиях в объеме 191 млн. руб. Коли-
чество «готовых» ЗС ГО составило 46,8 %,
увеличение по сравнению АППГ на 2,8%. В
2011 году введены в строй убежища в г. Ка-
зани (ОАО «Вертолетный завод», ОАО «Ге-
нерирующая компания»), в Тукаевском му-
ниципальном районе (ОАО «Средне - Вол-

буллин и обстановку на воде в 2011  году.
Число погибших на водных объектах соста-
вило 200 человек (с учетом данных госу-
дарственной статистики). Это на 13,4 %
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года (далее  - АППГ) – 231 человек.
Отметим, что по существующим правилам
учета и для исключения двойной бухгалте-
рии, люди, погибшие в трагедии с «Булга-
рией», вошли в число погибших в ЧС.
Количество погибших детей 17, что мень-
ше на 10%, чем в прошлом году. Государ-
ственными инспекторами по маломерным
судам спасены 385 человек. По количеству
погибших на воде вызывает озабоченность
обстановка в Нижнекамском, Зеленодоль-
ском, Лениногорском муниципальных рай-
онах, городе Казани.  В лучшую сторону
отмечаются Алькеевский, Менделеевский,
Дрожжановский муниципальные районы.
Должным образом в минувшем году про-
явила себя Поисково-спасательная служба
Республики Татарстан. Ее специалисты
были в первых рядах при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и иных,
требующих их участия мероприятий. Про-
ведено около 4 тысяч поисково-спасатель-
ных работ, спасены 915 человек.
В настоящее время ПСС аттестована на

28 видов аварийно-спасательных и других
неотложных работ. В службе отработан ал-
горитм действия дежурных смен спасате-
лей и сотрудников управления при различ-
ных ситуациях
Прошедший год стал завершающим в по-
строении вертикали антикризисного управ-
ления. Совершенствовалась деятельность
«Центра  управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления». Созданы все
необходимые условия для эффективной ра-
боты дежурной смены. Планируем в теку-
щем году завершить ремонтно-строитель-
ные работы и оборудование нового поме-
щения для ЦУКС, где также будут обору-
дованы помещения для работы и отдыха
республиканской КЧС ПБ.
Во всех муниципальных районах и город-
ских округах создано на штатной основе 45
единых дежурно-диспетчерских служб,
организовано их круглосуточное дежур-
ство. В целях оптимизации расходов при-
нят вариант размещения ЕДДС на базе су-
ществующих Дежурно-диспетчерских
служб 01 (ДДС-01). Численность диспет-
черов ЕДДС, в зависимости от населения
района, колеблется от 5 до 15 штатных еди-
ниц. Только на зарплату диспетчеров зало-
жено на 2012 год в бюджете республики

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
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ции последствий стихийных бедствий ге-
нерал-полковник Павел Плат передал зна-
мя начальнику Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан генерал-
майору внутренней службы Рафису Хаби-
буллину.
После торжественного ритуала вручения
знамени личный состав главного управле-
ния поздравил с таким знаменательным со-
бытием главный военный эксперт Мини-
стерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий генерал-полковник Павел
Плат.

- Сегодня знаменательное событие  в жиз-
ни главного управления. Вам вручено зна-
мя - как символ победы, символ духа, вок-
руг знамени сплачиваются все те, кто за-
щищал землю российскую. Знаменательно,
что вручение знамени происходит в день,
когда отмечается двадцатилетие символа
Республики Татарстан – белого барса, - от-
метил в своем выступлении Павел Плат.-
Мы надеемся, что это также будет способ-
ствовать тому, чтобы Главное управление
МЧС России по Республике Татарстан за-
нимало ведущие позиции, чтобы главное
управление делало все, чтобы жизнь людей
на территории республики становилась бе-
зопаснее. Я поздравляю весь личный состав
главного управления и надеюсь, что вруче-
ние знамени будет способствовать улучше-
нию решения тех задач, которые стоят пе-
ред вашим главным управлением.
С ответным словом выступил начальник
Главного управления МЧС России по Рес-
публике Татарстан генерал-майор внутрен-
ней службы Рафис Хабибуллин.

- Хочу сказать, что сейчас это торже-
ственное мероприятие видит в режиме он-
лайн вся республика. Я выражаю слова бла-
годарности Правительству нашей респуб-
лики за поддержку наших пожарных и спа-
сателей. Сегодня мы получили знамя - сим-
вол, под которым люди погибали. Получив
это знамя, мы еще лучше будем служить,
будем служить верно и преданно нашему
народу, нашей земле.
Знамя – это источник духовной силы, че-
сти и славы, являя собой символ возрожде-
ния и преображения славных традиций по-
жарных и спасателей, укрепления автори-
тета в обществе, повышение престижа в
службе.

Подготовил Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы

 ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

Нами обучены и трудоустроены 10 че-
ловек с ограниченным состоянием здоро-
вья. Отобраны 18 кандидатов на работу в
подведомственные учреждения Главного
управления МЧС России по Республике Та-
тарстан.
При проектировании и строительстве но-
вых объектов предусматриваются средства
для создания благоприятной среды для лиц
с ограниченными возможностями.
Как пример, здания ФГКУ «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан» и пожарной
части № 107 ФГКУ «7 отряд федеральной
противопожарной службы по Республике
Татарстан» оборудованы пандусами, поруч-
нями и другими приспособлениями.
Рассказал начальник главного управле-
ния в докладе и о подготовке к предстоя-
щей Универсиаде 2013 года. На сегодняш-
ний день основные усилия Главного управ-
ления и министерства направлены на раз-
витие материально технической базы груп-
пировки сил, которая будет обеспечивать
безопасность Универсиады. За период 2010-
2011 гг. на вооружение подразделений Ка-
занского гарнизона поступило 89 единиц
техники. Из них 69 единиц техники за счет
республиканского бюджета, 20 единиц тех-
ники за счет федерального бюджета. Груп-
пировка насчитывает 2353 человека, 240
единиц техники, 41 единица плавсредств и
5 единиц воздушных судов.
Органами надзора осуществляется конт-
роль за противопожарным состоянием
объектов Универсиады-2013. Предписани-
ями ГПН предложено к исполнению 1 372
противопожарных мероприятия, из кото-
рых 399 (28%) выполнено. За нарушения
требований пожарной безопасности к ад-
министративной ответственности привле-
чены 31 юридическое лицо на сумму 405
000 руб., 135 должностных лиц - на сумму
2021 400 руб.
В заключении своего выступления Рафис
Хабибуллин наметил перед личным соста-
вом ведомства задачи на 2012 год, приори-
тетные из которых – это развитие Системы
- 112, добровольной пожарной охраны, со-
вершенствование работы по формирова-
нию культуры безопасности жизнедеятель-
ности у населения и его обучение, а также
важнейший пункт, особенно в преддверии
Универсиады, – внедрение системы комп-
лексной безопасности и жизнедеятельнос-
ти населения, системы защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, информирования и опове-

щения населения на транспорте; развитие
инфраструктуры безопасности автомобиль-
ных дорог.

«Мы должны держать порох сухим. Год
у нас будет напряженным и ответственным.
Это последний год подготовки к Универ-
сиаде. Я благодарю весь личный состав
Главного управления МЧС России и Ми-
нистерства по делам ГО и ЧС Татарстан за
ваш труд во благо Республики Татарстан.
Мы приложим все наши знания, умение,
старательность для обеспечения безопасно-
сти населения и территории нашей респуб-
лики, - завершил выступление Рафис Ха-
бибуллин.

Под знаменем личный состав
Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан будет служить
верно и преданно народу и Отчизне

«В судьбе любого подразделения вруче-
ние знамени – это знаменательно. Знамя-
это такой символ, который вы должны бе-
речь, должны быть достойны этого знаме-
ни. Я надеюсь, что главное управление бу-
дет всегда высоко держать это знамя, а мы
будем вас поддерживать», - такими слова-
ми поздравил личный состав Главного уп-
равления МЧС России по Республике Та-
тарстан Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов во время торжествен-
ной  церемонии вручения знамени Глав-
ного управления Татарстана. На церемо-
нии вручения также присутствовали глав-
ный военный эксперт Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий
генерал-полковник Павел Плат, начальник
Приволжского регионального центра МЧС
России, генерал-лейтенант Игорь Пань-
шин, начальник Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан генерал-
майор внутренней службы Рафис Хабибул-
лин.

 Перед началом торжественной церемо-
нии вручения знамени заместитель  началь-
ника главного управления полковник Анд-
рей Орлов зачитал Грамоту Президента Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Зна-
мени МЧС России, его территориальных
органов и учреждений высшего професси-
онального образования». После чего весь
зал встал по стойке «смирно», а главный
военный эксперт Министерства Российской
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
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- Максим Вадимович, с 1 апреля
права и обязанности государственной
и негосударственной экспертизы
уравниваются. В обществе бытует
мнение, что экспертизу вообще следу-
ет отменить. Каково Ваше мнение на
этот счет?

- Я слышал такие высказывания, осо-
бенно от чиновников, вот только не по-
нятно, кто здесь выиграет. Проекти-
ровщик? Если он профессионально вы-
полнил проект, то экспертиза для него
не проблема, а лишь подмога, так как
экспертиза проверяет проект, подска-
зывает недоработки, перестраховыва-
ет проектировщика от допущения оши-
бок. Задача эксперта - не выдать как
можно больше предписаний, а помочь
на уровне проекта. Именно поэтому
эксперт и проектант должны работать
вместе, сообща, преследуя одну цель
– создать безопасную и надежную кон-
струкцию.
Эксперт является своеобразной лакму-
совой бумагой для недобросовестных
проектантов и застройщиков. Таковых
нельзя исключать. Это своего рода   над-
зор за ними.
Еще один  немаловажный фактор не-
обходимости существования эксперти-
зы – это развитие и модернизация в об-
ласти строительных материалов. Те
СНИПы, которые были, они продолжа-
ют работать, но жизнь не стоит на мес-
те. Заказчики все чаще используют но-
вые материалы, но они не знают, чем ру-
ководствоваться, ведь методология на
них не разработана. Кто-то должен во
всем этом разбираться, контролировать
и приводить в соответствие с законом.
Это все ложится на плечи экспертов.
По новому закону застройщик отвеча-
ет за риски, которые могут произойти на
его объекте. А почему бы не наделить
такой ответственностью, например, про-
ектантов и экспертов?!
Можно увеличить долю ответственно-
сти экспертов, но отменить экспертизу
– значит, пустить все на самотек. Это
может привести к страшным и необра-
тимым последствиям.

- Какова судьба СРО на Ваш взгляд?
- В свое время, когда выдавались ли-
цензии, на Россию было выдано 250 000
лицензий, а на весь Китай –  только 50
000. Хотя у них строительство и тогда
бурно росло. То есть, понятно, что это
были фирмы-однодневки, которые со-
здавались лишь для обналичивания де-
нег. Для недопущения фирм-шарлата-
нов  на строительстве были созданы са-
морегулируемые организации (СРО).

Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал закон, который возлагает
материальную ответственность за
безопасность и техническое состоя-
ние зданий и сооружений. Документ,
предполагающий внесение изменений в
Градостроительный кодекс РФ, был
принят Госдумой 17 ноября и одобрен
Советом Федерации 25 ноября 2011
года. Изменения направлены на то,
чтобы с начала этапа проектирова-
ния здания его собственник заботил-
ся о том, чтобы здание было более бе-
зопасным.
Закон определяет лицо, ответ-

ственное за эксплуатацию здания и со-
оружения. Для него устанавливается
обязанность проводить мероприятия
по осмотру строительных конструк-
ций, систем и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, по проведению
работ в целях поддержания объекта
в надлежащем техническом состоя-
нии. Вводится имущественная ответ-
ственность за вред, причиненный в ре-
зультате разрушения или поврежде-
ния здания, нарушения требований бе-
зопасности при эксплуатации зданий.
В целях повышения качества проект-
ной документации вводится негосу-
дарственная экспертиза проектной
документации и результатов инже-
нерных изысканий как альтернатива
государственной экспертизе. Уста-
навливается требование к организа-
ции, проводящей негосударственную
экспертизу, - наличие аккредитации и
не менее пяти аттестованных работ-
ников. При этом определен перечень
объектов, проектная документация
которых подлежит только государ-
ственной экспертизе. Согласно зако-
ну, положение о негосударственной эк-
спертизе вступает в силу с 1 апреля
2012 года, а об имущественной ответ-
ственности собственников - с 1 июля
2013 года. В связи с этим возникает
необходимость в новом подходе к осу-
ществлению аккредитации.
Поэтому мы обратились к Максиму

МАРКЕЛОВУ, руководителю ООО «Ин-
ститут независимых экспертиз» в со-
ставе членов совета НОЭКС (нацио-
нальное объединение экспертизы в стро-
ительстве) принимал участие в созда-
нии проекта Федерального закона об ак-
кредитации в Российской Федерации.

За независимой
экспертизой – будущее

  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» (Мос-
ква).

  С 2007 по 2008 год работал  в
отделе капитального строитель-
ства ООО «Строительная компания
«Оримекс-Сувар».

  С марта 2009 года является
заместителем генерального ди-
ректора по экономике ОАО «Татаг-
ромодуль».

  С апреля 2009 года – руководи-
тель ООО «Институт независимых
экспертиз».

  Входит в состав Правления
Некоммерческого партнерства
«Национальная палата судебной
экспертизы».

  Является членом совета НОЭКС.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ÌÀÐÊÅËÎÂ
Ìàêñèì Âàäèìîâè÷
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нам уже обратились с просьбой сделать
экспертизу проектной документации за-
стройщики из Мурманска, Краснодара,
Урала и других регионов РФ. Мы с удо-
вольствием с ними будем работать, но
только с 1 апреля текущего года, с вступ-
лением закона о негосударственной эк-
спертизе в законную силу.

- Государственная экспертиза суще-
ствует как таковая до 2013 года, что
будет с ней дальше?

- Слово «государственная» убирается
и остается просто: «экспертиза проект-
ной документации» и «экспертиза инже-
нерных изысканий». Как и многие экс-
перты, я считаю, что государственная
экспертиза должна остаться, хотя бы на
ближайшие 2-3 года. Это необходимо
для того, чтобы  негосударственная экс-
пертиза прошла аккредитацию, аттесто-
вала своих специалистов и в полную
мощь заработала. А застройщик мог ос-
воиться,  привыкнуть и сделать правиль-
ный выбор.
Один из больных вопросов негосудар-
ственной экспертизы – наличие аттесто-
ванного специалиста. Как мы уже гово-
рили, их должно быть не менее пяти.
Специалиста найти трудно, тем более
аттестованного, а в госэкспертизе  это все
уже есть и работает годами. Разрушить
все, что есть, сразу и не подготовить что-
то новое – это неразумно. С 1 апреля
вступает в силу закон, а как будут про-
ходить аккредитация и аттестация, еще
не утверждено. До того времени, пока
эти законы будут приняты, пройдет еще
немало времени, а строительство про-
должает набирать свои обороты. Зако-
нодательство не успевает за ритмом жиз-
ни, поэтому с реорганизацией госэкспер-
тизы следует подождать, пока все не при-
дет в норму.

Беседовала
Айгуль ЗИГАНШИНА.

Но сейчас наблюдается обратный про-
цесс. Допуски СРО превращаются в
лицензии – это не есть хорошо. Анало-
гичная ситуация и на уровне проектой
документации.  Открываются фирмы-
однодневки на полгода, находят заказ,
выдают филькину грамоту вместо го-
тового проекта, забирают деньги и ис-
чезают. Здесь роль эксперта переоце-
нить сложно.

- Какова антикоррупционная роль
экспертизы?

- Одной из основных задач эксперти-
зы является не допустить воровство.
Во всех проектах есть бюджетная со-
ставляющая, будь-то федеральное, рес-
публиканское или местное финансиро-
вание. Кто будет  контролировать финан-
совый поток? Заказчик может выдать
свой объект за сорок миллионов рублей,
когда его реальная стоимость, например,
30 миллионов рублей. Получается, он
эти деньги сэкономил и присвоил. Толь-
ко эксперт может дать объективное зак-
лючение о соответствии заложенной
суммы в проекте с  затратами на строи-
тельство.

- Есть пункты, которые Вы хотели
бы добавить в прилагаемый законо-
проект об аккредитации?

- Вы правильно сказали, это только
проект. Безусловно. Там есть над чем
подумать. Например, об аттестованных
специалистах. Есть специалисты, кото-
рые занимались проектной документа-
цией 30-40 лет. А профильного высше-
го образования не имеют. Например,
специалист, который проектировал ос-
танкинскую башню, не может пройти
аттестацию, так как его 45-летнего опы-
та работы и высшего образования недо-
статочно. Он должен иметь еще и про-
фильное образование. Это просто неле-
по, поэтому необходимо переосмыслить
процедуру аттестации и, может быть,

подойти к этому вопросу частным обра-
зом.
Градостроительный кодекс изменялся
семь раз за последние 2-3 года, поэтому,
я думаю, и законопроект об аттестации
отшлифуется, как следует, а мы примем
в этом посильное участие.

- Сильно ли изменились условия
аккредитации согласно новому зако-
нопроекту?

- В некоторые базовые требования вне-
сены изменения и добавлены новые пун-
кты. Касательно первого, например, для
прохождения аттестации организация
должна иметь не менее 5 аттестованных
специалистов по инженерным изыскани-
ям и не менее 5 – по проектной доку-
ментации. В предыдущем законе усло-
вия были другие. Что касается второго,
то появился, например, пункт о наличии
сайта организации, где можно ознако-
миться с лицензиями, сертификатами и
видами деятельности экспертной орга-
низации.
Одним из нововведений  будет созда-
ние реестра аттестованных специалис-
тов. Это очень удобно, так как и специ-
алисты, работающие в штате опреде-
ленной фирмы, так и физические лица
смогут самостоятельно пройти аттеста-
цию и автоматически окажутся в этом
реестре. Благодаря этой информации
найти определенного специалиста бу-
дет проще и сам специалист будет вос-
требован.

- Вернемся к вопросу о негосудар-
ственной экспертизе. Помимо новых
видов работ, которые Вы можете осу-
ществлять, какие еще возможности
появились?

 - Мы теперь можем проводить экспер-
тизу на всей территории Российской
Федерации. Это очень удобно не столько
для нас, сколько для застройщика и про-
ектанта. Есть возможность выбора. К
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Основными отправителями товаров
являются ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «Казанский вертолетный
завод», ООО «Торговый дом «КАМА»,
ЗАО «Внешнеторговая компания «КА-
МАЗ», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО
«ТАИФ-НК», Нижнекамский филиал
по транспорту газа ОАО «СГ-ТРАНС».
Основными получателями товаров
являются ООО «Соллерс-Елабуга»,
ОАО «КАМАЗ», ОАО «Соллерс-Набе-
режные Челны», ОАО ОАО «Нижне-
камскнефтехим», ОАО «Казанский вер-
толетный завод», «Авиакомпания Та-
тарстан».
Безусловно, основная задача тамо-
женников – фискальная. И в прошлом
году татарстанские таможенники на-
правили в доходную часть федерально-
го бюджета  16 млрд.  513 млн. руб. (в
2010 - 15 млрд. 224  млн. руб.). Из них
вывозная пошлина составила 1 млрд.
637 млн. руб. (в 2010 - 2 млрд. 152 млн.
руб.), платежи по импорту – 14 млрд.
490 млн. руб. (в 2010 - 12 млрд. 709 млн.
руб.), таможенные сборы – 374 млн. руб.
(в 2010 - 354 млн. руб.). Плановое зада-
ние выполнено на 100 процентов.
Среди важнейших задач, стоящих
перед таможенниками, -  правоохрани-
тельная.
По результатам оперативно-служеб-
ной деятельности правоохранительно-
го блока таможни в 2011 году отделом
дознания возбуждено 43 уголовных
дела. Общая стоимость товаров, явля-
ющихся предметом преступления, со-
ставила 495 млн. 174 тыс. рублей. Про-
ведено неотложных следственных дей-
ствий по  39 уголовным делам, дела на-
правлены прокурору по подследствен-
ности.  Два уголовных дела направле-
но прокурору с обвинительным актом.
Судом вынесено 5 приговоров о призна-

16,39%  соответственно).  По сравнению
с АППГ в торговле со странами даль-
него зарубежья наблюдалось увеличе-
ние объемов экспортных операций на
27,12%, объема импортных операций на
26,21%. Объем экспорта в торговле со
странами СНГ увеличился на  4,07 %,
объем импорта увеличился  на 40,74%.
Преобладающими товарами в экспор-
те  являются продукция химической
промышленности и машиностроитель-
ная продукция. Преобладающими това-
рами в импорте по-прежнему остаются
оборудование,  механические устрой-
ства и их части,  а также продукция хи-
мической промышленности.
В январе-декабре 2011 года в зоне
деятельности Татарстанской таможни
экспортно-импортные операции осуще-
ствляли 1105 отправителей/получате-
лей товаров. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года их число
увеличилось на 0,9%.

Таможенники с удовлетворением
констатируют, что в целом Татар-
станская таможня с поставленными
задачами справилась. «И, что особен-
но отрадно,  - говорит Альберт МАВ-
ЛИКОВ, начальник Татарстанской
таможни, - наша работа  в прошлом
году проходила на фоне роста объе-
мов внешнеторговых операций. Вот
основные показатели статистики
внешней торговли.
Внешнеторговый оборот в январе-
декабре составил 6 354,52 млн.долларов
США, в том числе экспорт – 4 040,12
млн.долларов США (63,58 % от внеш-
неторгового оборота), импорт – 2 314,40
млн.долларов США (36,42% от внеш-
неторгового оборота). По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
товарооборот увеличился на 1 231,92
млн.долларов США (24,05%), экспорт
увеличился на 735,10 млн.долларов
США (22,24%), импорт увеличился на
496,82 тыс.долларов США (27,33 %).
В январе-декабре  2011 года в тамож-
не было оформлено 47 444  ДТ, что на
2,15%  больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (46 445 ДТ). На
вывоз товаров было оформлено 29 079
ДТ (на 5,97 % меньше, чем за АППГ),
на ввоз  –  18 365 ДТ (на 18,34% боль-
ше, чем за АППГ).
Участники ВЭД поддерживали тор-
говые отношения в 2011 году с 130 стра-
нами мира. В пятерку ведущих торго-
вых партнеров по экспорту вошли Бель-
гия, Индия, Украина, Польша, Венгрия,
по импорту – Германия, Италия, Тур-
ция, Китай, Украина.
Доля торговли со странами дальнего
зарубежья в январе-декабре  2011 г. со-
ставила  85,44%  от общего товарообо-
рота,  со странами СНГ – 14,56%   (в
январе-декабре  2010 г. – 83,61%, и

Действуя в режиме строгого контроля
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нии виновными лиц, совершивших
преступления.
В ходе проведенных совместных с
УФСБ РФ по РТ, УБЭП МВД по РТ
оперативно-розыскных мероприятий
возбуждено 20 уголовных дел по ч. 4
ст. 188 УК РФ.
В ходе взаимодействия оперативно-
розыскных подразделений таможни с
отделом валютного контроля, по фак-
там нарушения валютного законода-
тельства возбуждено 3 уголовных дела
по ст.193 УК РФ, сумма невозвращен-
ных валютных средств составила 178
млн. 675 тыс. рублей.
ОБКН таможни во взаимодействии
с ОСТП Казанского таможенного по-
ста осуществлялись оперативно-розыс-
кные и досмотровые мероприятия меж-
дународных почтовых отправлений.
Возбуждено 10 уголовных дел по при-
знакам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 188 УК РФ.
На линиях борьбы с особо опасны-
ми видами контрабанды возбуждено 10
уголовных дел. Изъято свыше 5780
единиц контрафактной продукции,
предотвращено нанесение ущерба пра-
вообладателям известных торговых
марок на сумму свыше 500 тысяч евро.
В 2011 году возбуждено 2658 дел об
административных правонарушениях.
Принято решений по 2110 делам об
АП, возбужденных Татарстанской та-
можней. Наложено взысканий на об-
щую сумму 34 млн. 678 тыс.
Наиболее важная проблема, решен-
ная Татарстанской таможней в 2011
году, – это оптимизация структуры  та-
можни.
Существующая на начало 2011 года
инфраструктура не соответствовала на-
блюдаемому росту объемов внешней
торговли и не обеспечивала условия,
необходимые для  качественного тамо-
женного контроля в регионах ответ-
ственности Казанского, Набережно-
челнинского и Нижнекамского тамо-
женных постов Татарстанской тамож-
ни.
Перемещение таможенных постов за
пределы городов республики происхо-
дило в несколько этапов.
На первом этапе произошло объеди-
нение двух отделов таможенного офор-
мления и таможенного контроля Ниж-
некамского таможенного поста и их
размещение в помещениях ОАО «Ниж-
некамскшина». Это позволило вывести
все операции по таможенному контро-
лю в регионе деятельности Нижнекам-
ского таможенного поста за пределы
города в промышленную зону, удален-
ную на 10 км от Нижнекамска.
Следующим этапом оптимизации
структуры таможни являлось перерас-
пределение функций подразделений
Набережночелнинского таможенного
поста. Разграничив функции подразде-
лений данного поста на фактический
и документальный контроль и перерас-

пределив штатную численность под-
разделений, уже в октябре текущего
года удалось сократить среднее время
выпуска одной ДТ фактически в два
раза.
Заключительным этапом оптимиза-
ции структуры таможни является про-
изошедшее изменение месторасполо-
жения Казанского таможенного поста,
структурно состоящего из 3-х отделов
оформления. ОТО и ТК № 1 Казанско-
го таможенного поста размещен на тер-
ритории логистического терминала
«Биек Тау».

 ОТО и ТК № 2 разместился на  тер-
ритории железнодорожной станции
«Лагерная».

 ОТОиТК № 3 Казанского таможен-
ного поста разместился в здании Татар-
станской таможни на ул. Короленко.
Для удобства участников внешнеэко-
номической деятельности установлен
сменный 12-ти часовой режим работы
во всех 3-х отделах.
Среди задач таможенников – соблю-
дение баланса между интересами уча-
стника ВЭД и интересами государства.
В интересах участника ВЭД необхо-
димо  максимально сократить время
проведения таможенных операций,
сделав их прозрачными, тем самым
снизив их непроизводительные издер-
жки. В интересах государства - обес-
печить адекватный и результативный
таможенный контроль.  Только работа
в формате мировых стандартов позво-
лит соблюсти данный баланс.
Приволжское таможенное управле-
ние, в состав которого входит Татар-
станская таможня, стремится органи-
зовать свою работу в соответствии с
требованиями международных стан-
дартов качества серии ИСО 9000. С
августа 2011 года таможни ПТУ нача-
ли внедрение СМК таможенного кон-
троля, разработанную Приволжским
таможенным управлением. По сути,
правильно разработанную СМК мож-
но сравнить с автопилотом. При выве-
ренной и настроенной СМК руководи-
телю только остается определить ко-
ординаты конечной цели, а система
сама обеспечит ее достижение.
В течение ноября – декабря 2011 года
Приволжское таможенное управление
и три таможни региона (Самарская,
Нижегородская и Татарстанская) под-
верглись проверке независимой экс-
пертной организации. В результате
проведенного внешнего аудита СМК
ПТУ признана достаточной, работос-
пособной и пригодной.

21 декабря 2011 года в Российской
таможенной академии начальнику
ПТУ В.И.Голоскокову вручили три
сертификата, подтверждающие соот-
ветствие разработанной и внедренной
системы требованиям международ-
ных стандартов качества серии ИСО
9000».

Валентина СКАРЛУХИНА

О результатах работы татар-
станских таможенников теперь
можно прочитать в книге «Исто-
рия таможенной службы на зем-
ле Татарстана в публикациях».

«Эта книга – настоящие
документальные свидетельства
– таможня глазами очевидцев»

Альберт МАВЛИКОВ.

В конце прошлого года таможенная
служба на земле Татарстана отметила
четверть века. Эти двадцать пять лет
были годами становления, развития,
совершенствования и полномасштаб-
ного функционирования для таможни.
Безусловно, событий в таможенных
органах за эти годы было немало, и о
них общественность узнавала благо-
даря также и средствам  массовой ин-
формации.

«Слово журналиста во всем мире
воспринимается по-особому, ведь не-
даром вас называют четвертой влас-
тью, - говорит Альберт Мавликов, на-
чальник Татарстанской таможни. - Из
поистине  бесценных журналистских
строк прошлых лет мы издали Историю
таможенной службы. Опубликовать
все написанное за эти годы невозмож-
но – получился бы многотомник. В дан-
ной книге собраны самые  интересные
публикации прошлых лет из газет «Ве-
черняя Казань», «Республика Татар-
стан», «Милиция, законность, право-
порядок», «Время и деньги», «Реги-
он16», журналов «Право и жизнь в Та-
тарстане», «Таможня», из информаци-
онных агентств, в частности, агентства
«Татар-информ» и многих других
печатных и электронных изданий».

Что и говорить, эта книга ценна не
только для самой таможни, деятель-
ность которой отражена на каждой
странице этого нужного издания, но и
для самих СМИ, ведь они благодаря
своим объективным материалам вош-
ли не просто в книгу, а в историю.
Пройдут годы, сменятся поколения, а
историческая ценность книги только
возрастет.

Айгуль ЗИГАНШИНА
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

тельства» здоровой, красивой
и спортивной фигуры. Но та-
моженники уже давно не ве-
рят словам, только данным
лабораторных исследований.
А они свидетельствовали о
том, что  из 7 образцов 6 со-
держат в своем составе силь-
нодействующие вещества
(оксандролон, метенолон аце-
тат, метандиенон, стенозолол,
нандролон деканоат, тестос-
терон пропионат). Все указанные силь-
нодействующие вещества поименованы
в списке сильнодействующих веществ,
утверждённых Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29
декабря 2007 года № 964 «Об утверж-
дении списков сильнодействующих и
ядовитых веществ для целей статьи 234
и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также круп-
ного размера сильнодействующих ве-
ществ для целей статьи 234  Уголовно-
го кодекса Российской Федерации».
Согласно данному списку к сильнодей-
ствующим веществам также относятся
все лекарственные формы, какими бы
фирменными (торговыми) названиями
они ни обозначались, в состав которых
входят перечисленные в настоящем
списке вещества в сочетании с фарма-
кологическими неактивными компо-
нентами, а также все смеси и растворы,
содержащие перечисленные в настоя-
щем списке вещества независимо от их
концентрации.
Таким образом, в действиях мужчи-
ны усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного по-
ложениями Уголовного кодекса, т.е.
перемещение через таможенную гра-
ницу Таможенного союза сильнодей-
ствующих веществ, в отношении кото-
рых установлены специальные прави-
ла, сопряжённое с недостоверным дек-

димый пакет документов. Только вот
часть документов в нем была фальши-
вой: инвойсы подделывались, контрак-
ты переписывались. Цель подделки  - за-
низить таможенную стоимость товара.
На взгляд подлог вычислить невозмож-
но, только экспертиза установила, что
документы, показавшиеся таможенным
оперативникам подозрительными, дей-
ствительно выполнены электрофотогра-
фическим способом, на печатающем ус-
тройстве или на копировально-множи-
тельной технике. Общая сумма уклоне-

В Уголовном кодексе России уголов-
ное наказание предусмотрено за кон-
трабанду не только наркотических ве-
ществ, но и их аналогов. Доказать, что
изъятое психоактивное вещество яв-
ляется аналогом наркотика – задача
не из легких: необходимо установить
химическое соответствие и схожесть
психоактивного воздействия веще-
ства на организм человека. Работа по
сбору доказательной базы требует
тщательного анализа, большого объ-
ема проводимых исследований как
химических, так и медицинских. Та-
кую скрупулезную работу в Татар-
станской таможне ведут давно и по ее
результатам только в 2011 году  воз-
буждено 10 уголовных дел: 8 – по фак-
там контрабанды  аналогов и 2 –  по
сильнодействующим веществам.
Практически все дела возбуждены в
отношении лиц, заказавших запрещен-
ные к перемещению товары по Интер-
нету с доставкой на дом. В международ-
ных почтовых отправлениях из Китая
и Прибалтики, под видом безобидных,
на первый взгляд, «соли для ванн», «чи-
стящих средств для бассейна» находи-
лись либо аналоги наркотических
средств, либо сильнодействующие ве-
щества. Один из последних случаев,
выявленных оперативниками таможни,
- спортивное питание, прибывшее  в
Казань из Поднебесной. В посылке с
небольшим  весом, всего в 270 грамм,
находился, по заявлению владельца,
«креатин, аминокислоты, продукты
спортивного питания». При таможен-
ном досмотре посылки обнаружено  7
видов товара в различных упаковках,
содержащих таблетки, капсулы, жидко-
сти. Получатель, уже взрослый, состо-
явшийся мужчина 46 лет, менеджер
высшего звена одной из казанских орга-
низаций, утверждал, что все это пред-
назначено исключительно для  «строи-

Беда от БАДа

ларированием. В настоящее время в
отношении казанца возбуждено уго-
ловное дело и передано по подслед-
ственности в УФСКН РТ.
Безусловно, в истинных мотивах его
поступка разберутся компетентные
органы: есть ли здесь коварный умы-
сел или всего лишь стремление к со-
вершенству. Многие из нас в погоне
за красотой и здоровьем тела пользу-
ются «услугами сарафанного радио»
(препарат творит чудеса и ты мгновен-
но похудеешь-помолодеешь-забу-
дешь о недугах) или недобросовест-
ной рекламы (особенно в виртуальном
пространстве), а потом заказывают
эти чудо-средства по Интернету с до-
ставкой на дом. И не задумываются о
последствиях такого легкомысленно-
го  шага. Ведь иногда средства, про-
даваемые под видом БАДов, могут со-
держать в себе как аналоги  наркоти-
ческих средств, так и сильнодейству-
ющие вещества.
Таможенники рекомендуют поку-
пать все эти биологически активные
добавки, в том числе и  спортивное
питание только в аптеках, аптечных
магазинах или киосках, а также в спе-
циализированных отделах супермарке-
тов. Дистанционная продажа (заказ
через Интернет с доставкой на дом)
чревата последствиями…

На днях правоохранительный
блок Татарстанской таможни возбу-
дил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.
194 УК РФ «Уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с
организаций, совершенное в круп-
ном размере группой лиц по предва-
рительному сговору».

 ООО ввозило из Китая, Японии и Гер-
мании оборудование и химические ве-
щества, используемые при бурении сква-
жин для нефтедобычи. Для таможенно-
го контроля  они предоставляли необхо-

7 миллионов рублей пытались сэкономить
на государстве татарстанские коммерсанты

ния от уплаты таможенных платежей
ООО при таможенном оформлении то-
варов по 22-м декларациям на товары
составила 7 074 778,01 рублей.
Данное уголовное дело, после про-
изводства неотложных следственных
действий, который производит отдел
дознания Татарстанской таможни, бу-
дет направлено Татарскому транспор-
тному прокурору для определения его
подследственности и организации
дальнейшего расследования.

Валентина СКАРЛУХИНА
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зору за законностью право-
вых актов и соблюдением
законодательства в социаль-
ной сфере Прокуратуры РТ
Ильсур Гильмутдинов, по-
мощник прокурора РТ по
правовому обеспечению
Гульзада Тимофеева, со-
трудник пресс-группы Про-
куратуры РТ Михаил Вави-
лин. Кроме того, в жюри
конкурса вошли доцент
юридического факультета
Казанского федерального
университета Максим Васи-
льев и руководитель право-
вого отдела молодежного
центра планирования карье-
ры КФУ Сергей Кузьминов.
Конкурсный отбор состо-
ял из трех этапов. В первом
туре конкурса, который
проходил в форме интер-

В 2011 году Прокурату-
ра РТ провела республи-
канский конкурс «Знатоки
трудового законодатель-
ства». Конкурс проводил-
ся совместно с Казанским
федеральным университе-
том среди студентов выс-
ших учебных заведений
республики. Церемония
награждения победителей
конкурса, приуроченная к
празднованию Междуна-
родного дня охраны труда,
прошла в музее истории
Казанского федерального
университета 29 апреля
2011 года.
В состав жюри конкурса
вошли начальник Управле-
ния Министерства юстиции
РФ по РТ Гульнара Сергее-
ва, начальник отдела по над-

Прокуратура Республики Татарстан выявила
знатоков трудового законодательства

нет-тестирования, приняли
участие 1280 студентов из
37 вузов РТ и их филиалов.
Во второй тур, где участни-
кам предлагалось написать
эссе на предложенную те-
матику, прошел 51 студент.
9 лучших работ были ото-
браны для участия в очном
туре конкурса, который со-
стоялся 29 апреля на базе
Казанского федерального
университета.
Победителем конкурса ста-
ла студентка 5 курса юриди-
ческого факультета Казанско-
го федерального университе-
та Лариса Кириллова, подго-
товившая работу на тему
«Развитие трудовых отноше-
ний при реорганизации рабо-
тодателя. Процедурный и кад-
ровый аспекты». Именно она

получила главный приз - но-
утбук. В своей работе студен-
тка рассмотрела процедуру
реорганизации работодателя
с точки зрения ее влияния на
развитие и оформление тру-
довых отношений. Всем фи-
налистам были вручены дип-
ломы участника конкурса, а
также памятные сувениры от
Прокуратуры РТ.
В ноябре 2011 года ко-
манда студентов, состоящая
из финалистов и призеров
республиканского конкурса
«Знатоки трудового законо-
дательства», под научным
руководством аспиранта
Казанского (Приволжского)
федерального университе-
та, сотрудника пресс-груп-
пы Прокуратуры РТ М.В.
Вавилина приняла участие
во Всероссийской олимпи-
аде по трудовому праву,
организованной Санкт-Пе-
тербургским юридическим
институтом Академии Ге-
неральной прокуратуры
Российской Федерации.
Торжественное открытие
олимпиады началось с при-
ветственных слов замести-
теля директора института
А. В. Сальникова, который
отметил важность проведе-
ния подобного рода мероп-
риятий, служащих залогом
крепкой дружеской связи
между студентами и препо-
давателями из различных
уголков России.
В качестве членов жюри
олимпиады были приглаше-



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

22

КОНКУРС

прокуратуры Российской
Федерации С.В.Туршина -
зам. прокурора Пошехонс-
кого района Ярославской
области, А.В.Зубрилов - за-
м.прокурора Красноармейс-
кой межрайонной прокура-
туры Саратовской области,
Р.С. Скрипкин - зам.проку-
рора Руднянского района
Волгоградской области.
Формат мероприятия был
несколько необычен. Кон-
курсный блок «Домашнее
задание» включал в себя
представление команды и
сценку (озвучку), посвя-
щенную проблемам трудо-
вого права. В качестве сцен-
ки команда из Татарстана
под руководством М.В. Ва-
вилина подготовила ток-
шоу, посвященное вопросам
правового регулирования
аутстаффинга (англ.

ты должны быть оформлены кадро-
вой службой при реорганизации орга-
низации. А ведь именно на основа-
нии документов можно судить о за-
конности совершаемых работодате-
лем действий.
Объединив два аспекта – процедур-
ный и кадровый – воедино, мы полу-
чим новую почву для размышлений
относительно кадровой составляю-
щей процедуры реорганизации орга-
низации.
Предлагается рассмотреть три ос-
новные процедуры развития трудо-
вых отношений при реорганизации
работодателя.
Первая – когда трудовые отноше-
ния с работником продолжаются с из-
менением либо без изменения опре-
деленных сторонами условий трудо-
вого договора. Основная норма для
данной модели закреплена в ст. 75 ТК
РФ , согласно которой реорганизация
организации не может являться осно-
ванием для расторжения трудовых
договоров с работниками организа-
ции.
На практике формулировка данной
нормы вызывает неоднозначное тол-
кование. Основной вопрос сводится
к следующему – допустимо ли уволь-

ставление определенных докумен-
тов, оформляющих и закрепляющих
ход и результаты процедуры или яв-
ляющихся целью и конечным резуль-
татом процедуры (приказы, предуп-
реждения, уведомления, заявления и
др.). Но, как отмечается специалис-
тами в области трудового права, в
действующем законодательстве не
решен вопрос о том, какие докумен-

ны преподаватели и науч-
ные сотрудники института
Академии ГП РФ (О.Г.Лаза-
ренкова, Н.Н.Никифорова,
Н.В.Кулик, Ю.М.Боброва), а
также  работники органов

«outstaffing» – выведение
персонала за пределы штата
и оформление его в штат
компании -аутстаффера
(провайдера) с последую-
щим предоставлением этого
персонала организации-за-
казчику от имени аутстаф-
фера за вознаграждение.
Аустстаффинг – это техно-
логия кооперации кадровых
процессов путем передачи
ряда функций по управле-
нию персоналом внешним
организациям). На этом эта-
пе команда Республики Та-
тарстан показала не только
высокий творческий потен-
циал, но и глубокую науч-
ную проработку рассматри-
ваемой проблемы. Второй,
интеллектуальный, блок за-
даний Олимпиады включал в
себя брейн-ринг на знание
Трудового кодекса РФ, а так-

же работу с пакетом доку-
ментов и трудовой книжкой.
С этими заданиями ребята
также справились успешно.
По итогам мероприятия
А.В. Сальников от лица ад-
министрации института
вручил памятные подарки
научным руководителям
команд. Интрига, кто же из
команд победил в нелегком
состязании, держалась на
протяжении всей олимпиа-
ды. Волновались и коман-
ды, и кураторы. Члены
жюри вели долгую дискус-
сию. По результатам кон-
курсов команда Республики
Татарстан стала призером
олимпиады, заняв 3 место и
уступив только командам
института Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ.

Подготовила пресс-
группа Прокуратуры РТ.

Под реорганизацией юридического
лица понимают его прекращение с
переходом прав и обязанностей в по-
рядке универсального правопреем-
ства к вновь возникающим юриди-
ческим лицам . Возникает вопрос, что
происходит с трудовыми отношени-
ями при данном процессе? Подлежат
ли они прекращению или измене-
нию? Какие механизмы предусмот-
рел Трудовой кодекс для защиты
прав работников?
Реорганизация работодателя влечет
за собой изменение трудовых право-
отношений между работодателем и
работниками. Эти изменения проте-
кают не сами по себе, а в определен-
ном, заранее установленном порядке,
т.е. в рамках юридической процеду-
ры. Важно, чтобы действия работо-
дателя при реорганизации шли в пра-
вильной последовательности и соот-
ветствовали нормам трудового зако-
нодательства. В связи с этим рассмот-
рение вопросов развития трудовых
отношений при реорганизации орга-
низации сквозь призму юридических
процедур не только целесообразно,
но и практически значимо.
Порядок юридических процедур в
трудовом праве предусматривает со-

Развитие трудовых отношений
при реорганизации работодателя

ПРОЦЕДУРНЫЙ И КАДРОВЫЙ АСПЕКТЫ

Победитель конкурса Лариса Кириллова



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

23

КОНКУРС

4) продление срока уведомления не
допускается. Если по истечении ука-
занного срока сокращение не состо-
ится и работник продолжит работу в
прежней должности, то уволить его
можно будет, только заново уведо-
мив;

5) в соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК
РФ «не допускается увольнение ра-
ботника по инициативе работодате-
ля в период его временной нетрудос-
пособности и в период пребывания в
отпуске». «Письменное предупреж-
дение отпускнику или больному сле-
дует делать только после их выхода
на работу, именно с этого момента
начнется исчисление указанных двух
месяцев». Но использование меха-
низма перевода работника с его со-
гласия на другую работу для сокра-
щения его должности законом не зап-
рещено.
Таким образом, при реорганизации
все обязанности работодателя перехо-
дят в порядке универсального право-
преемства к организации-правопреем-
нику.  Законодатель стремится защи-
тить права работников при проведе-
нии реорганизации работодателя, ус-
танавливая процедуры обязательного
уведомления работников об измене-
нии условий труда, о предстоящем со-
кращении численности или штата ра-
ботников, требуя в определенных слу-
чаях уведомления профсоюзного орга-
на, запрещая увольнять наиболее уяз-
вимые категории работников.
Однако сам процесс проведения ре-
организации с точки зрения развития
трудовых отношений практически не
урегулирован; в Трудовом кодексе
нет также норм о документационном
оформлении данной процедуры, что
на практике приводит к нарушению
прав работников и к признанию при-
нятых в ходе реорганизации решений
незаконными.

нение работников из реорганизован-
ной организации с их последующим
приемом во вновь созданную органи-
зацию? Какую процедуру следует
применить, чтобы правильно офор-
мить факт реорганизации примени-
тельно к трудовым отношениям?
Часть авторов полагает, что практи-
ка, когда работодатель увольняет ра-
ботников из реорганизованной орга-
низации  с их последующим приемом
во вновь созданную организацию или
когда он увольняет их в порядке пе-
ревода, является незаконной, посколь-
ку в указанных случаях происходит
расторжение трудового договора и
заключение нового. Другие авторы
считают, что использование растор-
жения трудового договора как спосо-
ба перевода работников в организа-
цию-правопреемнику прямо не запре-
щено. Но в этом случае работники те-
ряют стаж работы, необходимый для
получения ежегодного оплачиваемо-
го отпуска (ст. 127 ТК РФ).
В случае, когда действие старого
трудового договора продолжается,
обязательно внесение в трудовую
книжку работника записи о реорга-
низации аналогично записи об изме-
нении наименования организации со
ссылкой на соответствующее реше-
ние. В ТК РФ не определен порядок
внесения изменений в трудовой до-
говор. Для выхода из данной ситуа-
ции разумным будет действие по ана-
логии с внесением в трудовой дого-
вор недостающих сведений.
В случаях, когда сохранить условия
трудового договора не представляет-
ся возможным, применяется проце-
дура, установленная ст. 74 ТК РФ об
изменении определенных сторонами
условий трудового договора по при-
чинам, связанным с изменением
организационных или технологичес-
ких условий труда.
Важно при данной процедуре необ-
ходимо уделить внимание срокам уве-
домления (не позднее, чем за два ме-
сяца до соответствующих изменений);
формам документов (письменное уве-
домление, письменное предложение
другой работы, которые можно объе-
динить в одном документе).
Вторая процедура – когда работник
отказывается от продолжения рабо-
ты и трудовой договор с ним прекра-
щается по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Ст. 75 не обязывает работодателя
заблаговременно уведомлять работ-
ников о предстоящей реорганизации.
Представляется, что в ТК РФ целе-
сообразно закрепить подобную нор-
му. Такое уведомление вытекает из
самого смысла ч. 5 и 6 ст. 75 ТК РФ и

будет иметь важное значение для
последующего развития трудовых от-
ношений – уведомленный работник
сможет либо согласиться продолжить
работу, либо откажется от ее продол-
жения.

 «Реорганизация может сопровож-
даться фактическим сокращением
численности или штата работников
организации. При этом, как правило,
изменяется штатное расписание, в
него могут вводиться новые струк-
турные подразделения, должности,
отдельные должности могут из него
исключаться» . Расторжение трудо-
вого договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ – третья и самая сложная проце-
дура развития трудовых отношений.
При проведении мероприятий по
сокращению численности или штата
работников важно обратить внима-
ние на ряд значимых условий:

1) при принятии решения о сокра-
щении численности или штата работ-
ников прямая обязанность работода-
теля заключается лишь в уведомле-
нии выборного органа первичной
профсоюзной организации в пись-
менной форме, и начать процедуру
сокращения можно и при несогласии
профсоюза;

2) при проведении уведомительных
процедур работники предупреждают-
ся о предстоящем сокращении персо-
нально (использование общих уве-
домлений не допустимо) и под рос-
пись не менее чем за два месяца до
увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ);

3) при наличии письменного согла-
сия работника разрешается его уволь-
нение до истечения срока предупреж-
дения с выплатой дополнительной
компенсации. Но основанием прекра-
щения трудового договора в любом
случае будет сокращение (п. 2 ч. 1 ст.
81 ТК РФ), а не соглашение сторон
(п. 1 ст. 77 ТК РФ);

1 Работодатель как субъект российского права. Материалы Итоговой научной
конференции преподавателей Казанского филиала Российской академии право-
судия. / Казань. 2008. – С. 82.

2 Оценка нормативно-методической базы и практики ведения кадрового де-
лопроизводства в Российской Федерации // www.kadrovik.ru/ modules.php?
op=modload&name= News&file= article&sid= 10102

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в ред. от
29.12.2010 // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

4 Организация-работодатель как правопреемник… // Кадровик. Трудовое пра-
во для кадровика. № 3. март 2009.

5 Письмо Роструда от 5 февраля 2007 год  № 276-6-0 // Нормативные акты для
бухгалтера. 2007. № 4.

6 Гребеникова Н. В. «Доказательства по делам о восстановлении на работе лиц,
уволенных по сокращению численности или штата работников» // http://www.tspor.ru/
arhiv/11_okt_ 2005/topic141_ dokazatelstva_ po_delam_ o_vosstanovlenii_ na_
rabote_lic_ uvolennyh_po_ sokrasceniu_chislennosti _ili_shtata_rabotnikov.html
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ДТП с участием детей, в которых 23 ре-
бенка погибли и 621 получил травмы раз-
личной степени тяжести. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
отмечено снижение погибших в ДТП де-
тей на два человека (-8%), однако на 27
случаев увеличилось количество ДТП с
участием детей (+4,7 %), а также количе-
ство пострадавших – на 34 ребёнка (+5,8
%).

11 погибших в ДТП детей являлись
пешеходами (48%) и 12 – пассажирами
(52%). 7 детей в возрасте до 12 лет по-
гибли в автомобилях, не оборудованных
детскими удерживающими устройства-
ми.
В 2011 году на дорогах республики
было выявлено более 73 тысяч водите-
лей, перевозивших детей без детских
удерживающих устройств.

Об аварийности на пассажирском
транспорте

В зоне особого контроля находится ра-
бота по обеспечению безопасности пас-
сажирских перевозок.
К сожалению, обстановка с аварий-
ностью по вине водителей данной кате-
гории транспортных средств остается на-
пряженной. За прошедший год по вине
водителей автобусов на территории рес-
публики произошло 129 ДТП (-14,6%), в
которых ранены 187 человек (-11,8%),
погибли - 11 (+120%).

ке погибших учитываются также скон-
чавшиеся в течение периода от 8 до 30
суток после ДТП.

40,7% или 2265 ДТП составили столк-
новения, 34,7% или 1932 ДТП – наезды
на пешеходов, 699 ДТП (12,6%) – опро-
кидывания, 297 ДТП (5,3%) – наезды на
препятствия, 2,4% или 135 ДТП – паде-
ния пассажиров, 1,8% или 100 ДТП – на-
езды на стоящие ТС. Тяжесть послед-
ствий ДТП при наездах на пешеходов
имеет максимальное значение и состав-
ляет 11,5 погибших в расчете на 100 по-
страдавших, при опрокидывании – 11,1,
при наездах на стоящие ТС – 11,1, при
столкновениях – 7,6.
Определяющее влияние на уровень
аварийности оказывают водители
транспортных средств: они совершили
4707 (+5,1%) ДТП, в которых погибли
569 (+2%) и ранены 6289 (+4,5%) чело-
века.
Из-за нарушений правил дорожного
движения водителями транспортных
средств, находившихся за рулем в состо-
янии опьянения, зарегистрировано 394
(+13,2%) происшествия, в результате ко-
торых 66 человек погибли (+15,8%) и 563
(+8,5%) человека ранены.

О детском дорожно-транспортном
травматизме

На улицах городов и дорогах Татарста-
на в текущем году было совершено 598

26 января 2012 года состоялась
пресс-конференция, на которой на-
чальник Управления ГИБДД МВД по
РТ полковник полиции Рифкат Мин-
ниханов  рассказал о состоянии пока-
зателей аварийности в Республике Та-
тарстан по итогам 2011 года.

 -  За 12 месяцев на территории респуб-
лики зарегистрировано 5566 дорожно-
транспортных происшествий, в которых
696 человек погибли и 7067 получили
ранения. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество до-
рожно-транспортных происшествий уве-
личилось на 4,2%, погибших – на 28 че-
ловек, раненых – на 263 человека (+3,9%).
Тяжесть последствий ДТП составила 9
погибших на 100 пострадавших (12 мес.
2010 года – 8,9).
Правительством Российской Федера-
ции в 2006 году была утверждена Феде-
ральная  целевая   программа   «Повыше-
ние   безопасности дорожного движения
в 2006 - 2012 годах», целью которой яв-
ляется сокращение к 2012 году, по срав-
нению с 2004 годом, в 1,5 раза числа по-
гибших в результате дорожно-транспор-
тных происшествий.
Следует отметить, что жертвами ДТП
до 2009 года считались участники дорож-
ного движения, которые погибли на мес-
те происшествия или скончались от по-
лученных в ДТП ранений в течение семи
суток после него. С 2009 года в статисти-

Дорожно-транспортная ситуация
в Республике Татарстан:
основные итоги 2011 года
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Анализ общей аварийности по г. Каза-
ни за 2008 – 2011 гг. показал, что исполь-
зование стационарных и передвижных
комплексов видеофиксации ПДД являет-
ся наиболее эффективным методом в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения в части их установки в
местах концентрации ДТП. Если в 2004
году в г. Казани в дорожно-транспортных
происшествиях погибли 168 участников
дорожного движения, то в 2011 г. – 100
человек, и это учитывая прирост транс-
портных средств за указанный период на
50 300 единиц и водителей – на более чем
65 000 человек.
За 12 месяцев 2011 года выявлено бо-
лее 132 тыс. нарушений, совершенных
пешеходами (-11,7%).

О дорожном надзоре
За 12 месяцев 2011 года в Республике
Татарстан зарегистрировано 1114 ДТП
(20% от общего количества происше-
ствий), сопутствующим фактором кото-
рых стало неудовлетворительное содер-
жание улично-дорожной сети. В этих
происшествиях погибли 128 человек и
1416 получили ранения различной степе-
ни тяжести. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество за-
регистрированных ДТП уменьшилось на
2,3%, погибших – на 3 человека и ране-
ных – на 0,7%.
Исполняя контрольные и надзорные
функции в области обеспечения дорож-
ного движения, сотрудники дорожного
надзора ГИБДД Республики Татарстан в
2011 году выдали 4430 предписаний на
устранение нарушений правил содержа-
ния улично-дорожной сети. За неиспол-
нение предписаний сотрудниками дорож-
ного надзора составлено 356 админист-
ративных протоколов.
За нарушение правил содержания улич-
но-дорожной сети и проведения ремонт-
ных работ за истекший период в отноше-
нии должностных лиц был составлен
1591 протокол об административном пра-
вонарушении по ст.12.34 КоАП РФ.

 Подготовила пресс-служба
Управления ГИБДД МВД по РТ.

Проведенный анализ показывает, что
основной причиной совершения дорож-
но-транспортных происшествий являет-
ся пренебрежение водительским соста-
вом требований правил безопасности,
выражающееся в несоблюдении дистан-
ции, непредоставлении преимущества
пешеходам вблизи остановочных площа-
док, а также несоблюдение скоростного
режима, приводящее к падению пассажи-
ров в салонах автобусов.

Сведения о количестве транспорт-
ных средств в Республике Татарстан
По данным на 1 января 2012 года в рес-
публике зарегистрировано 1019493
транспортных средства. Прирост количе-
ства транспортных средств за прошедший
год составил 72883 единиц или 7,7%, из
них в г. Казани – 23989 единицы или
8,5%.
За прошедший период количество лег-
ковых автомобилей увеличилось на 7,8%,
грузовых автомобилей – на 8,1%, авто-
бусов – на 1,7%. Количество мототранс-
порта сократилось на 4,0%.
В расчете на 1 тысячу жителей респуб-
лики приходится 269 транспортных сред-
ства.
В прошедшем году сохранилась тен-
денция по увеличению количества реги-
страционных действий в подразделени-
ях Госавтоинспекции по Республике. Так,
за прошедший год зарегистрировано
271885 транспортных средств, рост в
сравнении с 2010 годом составил 26,7%;
снято с регистрационного учета 201376
ед., что на 14,9 % больше аналогичного
показателя; количество фактов регистра-
ции вновь приобретенных автомобилей
превысило уровень 2010 года на 30,2%.

Об административно-правопримени-
тельной и надзорной деятельности
За 12 месяцев 2011 года сотрудниками
ГИБДД МВД по Республике Татарстан
выявлено более 4 млн. 930 тыс. наруше-
ний норм и правил, действующих в сфе-
ре дорожного движения, что на 22,1%
больше аналогичных показателей про-
шлого года (12 мес. 2010 года – более 4
млн. 40 тыс.). За указанный период с по-
мощью специальных технических

средств, работающих в автоматическом
режиме, выявлено более 3 млн. 615 тыс.
нарушений ПДД (73,3% от общего коли-
чества выявленных нарушений), из них:
нарушений скоростного режима – бо-
лее 3 млн. 407 тыс.;
нарушений, связанных с проездом на
запрещающий сигнал светофора, – более
34 тыс.;
нарушений правил остановки и стоян-
ки ТС – более 98 тыс.;
нарушений, связанных с движением по
полосе для общественного транспорта, –
более 74 тыс.;

 нарушений требований ПДД об ис-
пользовании ремней безопасности – око-
ло 400;
нарушений правил пользования свето-
выми приборами – более 1 тысячи.
В Республике Татарстан применяется
и активно развивается система фото- и
видеофиксации нарушений ПДД, что по-
зволяет обеспечить круглосуточный
контроль транспортных потоков на мно-
гополосных автомобильных дорогах и
пересечениях любой степени сложнос-
ти, с достаточной точностью осуществ-
лять одновременную или последователь-
ную фиксацию нескольких правонару-
шений, в том числе сопровождающую-
ся непрерывной видеозаписью с распоз-
наванием государственных регистраци-
онных знаков транспортных средств.
Применение приборов фиксации нару-
шений в десятки раз повышает эффек-
тивность надзора за соблюдением Пра-
вил дорожного движения. К положи-
тельным сторонам применения этих тех-
нических средств относится и много-
кратное увеличение частоты обнаруже-
ния угнанных транспортных средств,
что не теряет своей актуальности.
Автоматизированные комплексы хо-
роши тем, что позволяют привлекать к
ответственности за нарушение Правил
дорожного движения собственников
транспортных средств, способствовать
реализации принципа неотвратимости
наказания, исключению субъективного
рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении при выявлении на-
рушений.
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КЮИ: психологические, моральные,
физические и интеллектуальные.
В связи с проходящей реформой об-
разовательных учреждений МВД Рос-
сии в этом учебном году к нам переве-
дены 112 курсантов очной и 324 слу-
шателя заочной форм обучения из
Ижевского и Чебоксарского филиалов
Нижегородской академии. Поэтому на
очный факультет мы приняли лишь 20
человек - самых лучших, которые про-
шли серьезный отбор, выдержали ог-
ромный конкурс на вступительных
испытаниях, и я надеюсь, что так же
успешно они будут учиться и овладе-
вать будущей профессией.
Я уверен, что оптимизация числен-
ности полицейских вузов, ужесточение
требований к абитуриентам и обучаю-
щимся, сокращение приема, в конеч-
ном счете, повысят качество наших
выпускников — профессиональных
полицейских.

- Что нового произошло в учебном
процессе?

- Ответ на поставленный вопрос хочу
начать с цитаты великого философа
Гегеля: «не в количестве знаний зак-
лючается образование, а в полном по-
нимании и искусном применении все-
го того, что знаешь». Мы должны го-
товить не теоретиков, а офицеров-
практиков. Именно на это ориентиро-
ван весь учебно-воспитательный про-
цесс.

варищами. Мнение всех было одно-
значным – отчислить.

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

- Очень серьезно.
Так, был ликвидирован ряд высших
учебных заведений.
Некоторым институтам присвоен
статус филиалов университетов и ака-
демий.
Изменились условия приема абиту-
риентов. Отбор кандидатов стал на-
много жестче. Мы учитываем все ка-
чества парня или девушки, изъявив-
ших желание получить образование в

 - Начнем с того, что переаттестации
прошла у нас достаточно строго и се-
рьезно, с привлечением общественно-
сти. В результате мы очистились от
«балласта», от тех, кто не соответству-
ет повышенным требованиям, не хочет
или не может работать по-новому.
Требования к сотрудникам полиции
возросли. Мы принимаем жёсткие
меры к курсантам, которые наруша-
ют служебную дисциплину, имеют
низкий уровень знаний, не осваивают
учебную программу. В текущем году
по этому основанию 17 курсантов
были отчислены из института и уво-
лены из органов внутренних дел. Со-
всем недавний случай. Молодой чело-
век публично оскорбил свою сокурс-
ницу. В ответ на замечание, которое
она ему сделала, он обругал ее, не
стесняясь в выражениях. Все, кто на-
ходился рядом, были шокированы
этим поступком. Согласен, может па-
рень погорячился. Бывает. Но беда в
том, что он не осознал своего поведе-
ния, не пожелал извиниться. Тем са-
мым он оскорбил не только девушку-
курсанта, но и все подразделение, в
котором учится, всех товарищей. Раз-
ве такому хаму место в полиции? Нет,
конечно! Представьте, как он будет
разговаривать с гражданами, когда
получит офицерскую должность. Я
посоветовался с его командирами, то-

                   «Краснеть за своих
выпускников нам не придется»

В сентябрьском номере жур-
нала «Право и жизнь в Татарста-
не» за 2011 год было опублико-
вано интервью с  начальником
Казанского юридического ин-
ститута МВД России кандида-
том психологических наук, до-
центом, генерал-майором поли-
ции Фоатом Канафиевичем Зин-
нуровым, где он подробно про-
комментировал Федеральный
Закон №3ФЗ «О полиции». 1
марта будет год, как милиционе-
ра стали полицейскими. Мы ре-
шили продолжить эту тему и об-
ратились к Фоату Канафиевичу
с просьбой рассказать, как от-
разилось принятие этого закона
на образовательных учрежде-
ниях системы МВД и как пере-
страивается процесс обучения
будущих офицеров полиции.

Фоат ЗИННУРОВ:
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ным стандартам, иметь знания в об-
ласти обеспечения прав человека.
Для этого постоянно расширяются
интернациональные связи вуза. Наши
курсанты, преподаватели ежегодно в
составе делегаций МВД по РТ выез-
жают для обмена опытом в Австрию,
Германию, Израиль, Польшу, Турцию
и другие страны. Мы всегда с удоволь-
ствием принимаем и ответные визи-
ты наших коллег - только в минувшем
году наш институт посетили полицей-
ские из ряда стран.

- Институт – не только учебное за-
ведение, но и научное.

- Совершенно верно. Наша исследо-
вательская деятельность выполняет
три важные задачи: совершенствова-
ние учебного процесса и научное
обеспечение деятельности ОВД,
прежде всего, конечно, подразделений
МВД нашей республики, разработка
проектов законов РТ, республиканс-
ких программ борьбы с преступнос-
тью.
В стенах вуза регулярно проводят-
ся научно-представительские мероп-
риятия различного уровня. Выходит
научно-теоретический журнал, изда-
ются учебники, монографии и другие
труды. Действует адъюнктура, где
обучаются лучшие наши выпускники.
Законодательство постоянно обнов-
ляется, не стоит на месте и преступ-
ность, поэтому юрист всегда должен
быть в научном поиске, а не доволь-
ствоваться полученным однажды ба-
гажом знаний. Как говорил индийский
мыслитель Махатма Ганди: «Живи
так, как будто ты умрёшь завтра.
Учись так, как будто ты будешь жить
вечно».
Поэтому мы активно вовлекаем еще
со студенческой скамьи в научную де-
ятельность наших курсантов, слуша-
телей и студентов.

- Офицер в идеале – это ведь еще
и человек высокой культуры.

- Конечно! И я, и весь педагогичес-
кий коллектив прекрасно понимаем
это. И поверьте, делаем многое для

Не случайно министр внутренних
дел России генерал армии Рашид Нур-
галиев во время визита в Мордовию
отметил, что «в дальнейшем каждый
сотрудник органов внутренних дел
должен будет иметь юридическое об-
разование, чтобы быть компетентным
при разрешении служебных задач».
Тем, у кого нет образования по про-
филю, нужно учиться юриспруден-
ции. В вузах МВД будет использо-
ваться блочно-модульный принцип
обучения, еще на стадии обучения
курсанты смогут приобрести практи-
ческий опыт.
Поэтому мы усиливаем практичес-
кую составляющую обучения. Одно
из направлений – это внедрение но-
вейших образовательных технологий
и совершенствование уже имеющих-
ся. Хочу выразить слова благодарно-
сти руководству Департамента гос-
службы и кадров, МВД по Республи-
ке Татарстан за помощь в создании це-
лого ряда новых учебных комплексов.
Разрабатываются новые методики
преподавания. Два года назад на кур-
сах повышения квалификации участ-
ковых уполномоченных мы опробова-
ли дистанционную образовательную
систему. Более того, даже зачеты при-
нимали на расстоянии. Преимущества
системы колоссальны. Человек не от-
рывается от повседневной работы, от
семьи. Прибавьте сюда экономию ко-
мандировочных расходов. При жела-
нии можно значительно увеличить
охват обучаемых. Даже задать препо-
давателю вопрос, если что – то не по-
нял, чисто психологически легче че-
рез сеть, чем в аудитории. Стеснять-
ся-то некого. Вводятся и новые учеб-
ные дисциплины. В рамках програм-
мы подготовки к Универсиаде 2013
года Департаментом кадрового обес-
печения МВД России наш институт
определен в качестве базового по обу-
чению сотрудников полиции англий-
скому языку.
Полицейский должен соответство-
вать международным профессиональ-

того, чтобы выпускники могли не
только преступления раскрывать, но
и умели бы вести себя достойно в
любом обществе, и за столом вилку с
ножом держать не хуже дипломатов,
и мазурку при случае станцевать. Чи-
татель наверняка удивится, узнав, что
у нас в институте имеется класс, обо-
рудованный для занятий танцами.
Преподает профессиональная балери-
на. Мы обучаем молодых людей иг-
рать в бильярд. Обучаем хорошим
манерам, проводим творческие вече-
ра, на которые приглашаем деятелей
искусств: писателей, артистов, худож-
ников. Так что краснеть за своих пи-
томцев, думаю, нам не придется.

Беседовал
Евгений КАТЫШЕВ,
зам. главного редактора
газеты «Щит и Меч»,
полковник полиции.

Город Москва.
Фото Рината ГАФФАРА
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«Мы намерены расширить сферу своей
деятельности» – так называлась статья
генерального директора ОАО «Республи-
канский кадастровый центр «Земля» На-
зиба Бакирова, опубликованная в январс-
ком номере журнала за 2008 год.

 В ней речь шла о работе этого широко
известного и очень востребованного сегод-
ня в Татарстане и за его пределами пред-
приятия, образованного еще в 1965 году на
базе Татарской землеустроительной экс-
пертизы, а затем преобразованного в 2002
году в открытое акционерное общество.
Успешно осуществляя свою деятель-

ность с тех пор, ОАО «РКЦ «Земля» ныне

РЫНОК И НЕДВИЖИМОСТЬ

охватывает весь спектр землеустроитель-
ных работ- разработку проектов терри-
ториального и внутрихозяйственного зем-
леустройства, инвентаризацию земель, их
межевание, оценку, включая кадастровую,
а также почвенные, геоботанические и
другие обследования и изыскания.
В структуре ОАО «РКЦ «Земля» - 6 про-

изводственных отделов по основным на-
правлениям его деятельности: оценки зем-
ли, межевания земель, изготовления доку-
ментов и карт, землеустройства и мони-
торинга земель, топографо-геодезических
изысканий, имеются также технический
отдел и почвенная лаборатория.
Коллектив объединяет специалистов,

имеющих богатый многолетний опыт, про-
фессиональную подготовку в лучших про-
фильных учебных заведениях страны. Сре-
ди них выпускники МГУ по землеустрой-
ству, Московского института инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии,
Уральского государственного горного ин-
ститута, Казанского госуниверситета,
Казанской сельхозакадемии, Воронежско-
го и Пермского сельхозинститутов.
Все специалисты акционерного обще-

ства качественно выполняют все поручен-
ные им работы как на небольшом садо-
вом участке, так и на территории круп-
ного сельскохозяйственного или промыш-
ленного предприятия.
ОАО «РКЦ «Земля» оказывает различ-

ные землеустроительные, топографичес-
кие и другие услуги юридическим лицам и
гражданам независимо от местоположе-
ния объекта работ.
В своей новой статье  Назиб Бакиров

рассказывает об одной из самых востре-
бованных видов работ ОАО «РКЦ «Зем-
ля» - землеустроительной экспертизе.

История развития человеческой циви-
лизации – это история конфликтов

между индивидуумами, родами, племена-
ми, народами, государствами по экспансии
на смежные территории или захвата уже
занятых земель с последующей защитой
границ. Их пределы  определялись потен-
циалом воли и силы. Из-за неравномерно-
сти развития общественных отношений
пределами экспансии и захвата территорий
были естественные труднопреодолимые
границы, например, горы, ледники, моря,
океаны, все остальные границы террито-
рий постоянно подвергалась изменениям,
передвижениям и уничтожениям.

Человеческие сообщества всегда стреми-
лись к правовой регламентации  террито-
рий владения или пользования землей, их
границы отмечались на местности различ-
ными знаками и закреплялись волей пра-
вителя (правительства) или соглашениями
с сопредельными правителями или сооб-
ществами. Право на территорию даже при-
знавалось священным. Так, существовал
древнеримский бог границ и межей Тер-
мин (Terminus), который высекался или
изображался без ног как символ неподвиж-
ности и неизменности границ. В посвящен-
ный ему праздник Терминалий владельцы
соседних полей собирались у общего ме-
жевого камня и приносили бескровные
жертвы. Но и освящение границ не всегда
снимало земельные конфликты.
В России землеустройство, как государ-
ственное регламентирование права на зем-
лю в натурных границах, начало свое су-
ществование с середины XVI века, когда
был образован первый государственный
межевой орган - Поместный приказ, веда-
ющий земельными делами.
Современное понятие землеустройства
объединяет совокупность технических, эко-
номических и правовых мероприятий по
исследованию состояния земель, организа-
ции и планированию их рационального ис-
пользования и охраны. Также землеустрой-
ство включает в себя работы по образова-
нию новых земельных участков, упорядо-
чению уже существующих (земельный ка-
дастр), установлению границ участков на
местности. Правоустанавливающим доку-
ментом для землеустройства служат Феде-
ральный закон от 18.06.2001 № 78 «О зем-
леустройстве» и различные постановления,
инструкции и методические указания.
Кардинальное реформирование земель-
но-имущественных отношений за после-
дние два десятилетия сформировало в
стране, по сути, новый земельный строй.
Он характеризуется развитием рынка не-
движимости и активным вовлечением зе-
мель в оборот, рывкообразным развити-
ем земельно-правовых отношений. Одна-
ко климат этих отношений, современное
состояние и тенденции развития россий-
ского землепользования носят проблема-
тичный характер.
Возникновение земельно-правовых от-
ношений неразрывно связано с формиро-
ванием самого земельного участка, с его
уникальностью, в отличие от других объек-
тов недвижимости. Практический опыт

«Землеустроительная
экспертиза — ключ к
разрешению земельных
споров и конфликтов»

Назиб БАКИРОВ:

 Родился 16 апреля 1944 года в
селе Старые Киязлы Аксубаевско-
го района Татарской АССР. Окон-
чил Казанский сельскохозяйствен-
ный институт (1969 г.).

 Трудовую деятельность начал в
1969 году агрономом колхоза им.
Вахитова Аксубаевского района. В
1970 - 1973 гг. - председатель кол-
хоза «Октябрь».

 В 1973 - 1977 гг. - начальник уп-
равления сельского хозяйства Ак-
субаевсого района.

 В 1977 - 1982 гг. - председатель
исполкома Алькеевского райсове-
та, до 1990 года - первый секретарь
Алькеевского райкома КПСС.

 В 1990 - 1995 гг. - начальник сек-
ретариата Верховного Совета Р Т.

 В 1995 - 1998 гг. - руководитель
аппарата Кабинета Министров РТ.

 В 1998 году назначен директором
Татземпредприятия (с 2002 года -
ОАО «РКЦ «Земля»).

 Доктор сельскохозяйственных
наук. Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Республики Татар-
стан.

 Награжден Почетной грамотой
Республики Татарстан, медалями.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

БАКИРОВ НАЗИБ
БАГУМАНОВИЧ
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перта с подпиской об ответственности по
ст.307 УК РФ.
Судебная землеустроительная эксперти-
за проводится экспертом - лицом, облада-
ющим профессиональными знаниями и
умениями в области землеустройства, гео-
дезии, картографии, кадастровой деятель-
ности и земельно-правовых отношений.
В соответствии со ст.41 ФЗ «О судебно-
экспертной деятельности», судебно-экс-
пертной деятельностью вправе занимать-
ся как государственные, так и негосудар-
ственные экспертные учреждения, имею-
щие в своем штате эксперта или группу
экспертов соответствующей специально-
сти. По большому счету, судебным экспер-
том-землеустроителем может стать любое
лицо, имеющее образование в области зем-
леустройства, земельного кадастра, геоде-
зии (прикладной геодезии, морской геоде-
зии, аэрокосмической геодезии, военной
геодезии и т.д.) Перечень учебных дисцип-
лин, прочитанных будущему эксперту-
землеустроителю в тех или иных землеус-
троительных, геодезических и даже воен-
ных вузах в общем и в целом схож, в силу
чего основным, ключевым  моментом, на
который следует обратить внимание ад-
вокату или суду при избрании эксперта-
землеустроителя, служит не столько дип-
лом, сколько профессиональный опыт в об-
ласти землеустройства, а также практичес-
кие навыки по проведению землеустрои-
тельных и геодезических работ, знания
приборной базы.
С 1 января 2011 года межевые работы с
земельными участками могут выполнять
только лица, имеющие квалификацию ка-
дастрового инженера, которая наиболее
полно охватывает всю кадастровую, зем-
леустроительную, земельно-имуществен-
ную и земельно-правовую деятельность.
Квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера выдаётся органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации физическому лицу на основании
сдачи им квалификационного экзамена.
Как правило, такой экзамен прошли наи-
более опытные и теоретически образован-
ные специалисты в области землеустрой-
ства, и поэтому самыми компетентными
экспертами-землеустроителями для судов
становятся такие кадастровые инженеры.
Независимые экспертизы проводятся по
заявлениям правообладателей земельных
участков, адвокатским запросам, а также
определениям судов различного уровня.
При возникновении земельных споров
мы настоятельно рекомендуем провести
предварительную землеустроительную
экспертизу, которая позволит определить
необходимость обращения в суд, а также
вероятное судебное решение.

 Опыт работ нашего предприятия пока-
зывает, что землеустроительная эксперти-
за является одним из самых востребован-
ных видов экспертных работ, но это также
и самый сложный и самый дорогой вид
экспертизы. Экспертами ОАО «РКЦ «Зем-
ля» уже проведено более 150 землеустро-
ительных экспертиз.

Назиб БАКИРОВ,
генеральный директор

ОАО «РКЦ «Земля», доктор
сельскохозяйственных наук

Судебная землеустроительная эксперти-
за - это проводимое на основании опреде-
ления суда  исследование  специалистом
(экспертом) каких-либо вопросов, решение
которых требует специальных познаний в
области землеустройства, формирования
земельных участков, кадастровой деятель-
ности в порядке и сроках, установленных
действующими процессуальными норма-
тивно-правовыми актами. Она представля-
ет собой процессуальное действие, состо-
ящее из проведения соответствующих ис-
следований и дачи заключения по вопро-
сам, которые поставлены перед экспертом
специальными участниками процесса (су-
дом) в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию (установле-
нию) по конкретному делу.  При исследо-
ваниях устанавливаются сведения, необхо-
димые для правильного и своевременного
рассмотрения дела и вынесения решения,
соответствующего принципам арбитраж-
ного, гражданского или уголовного судо-
производства, а также действующим за-
конным и подзаконным актам.
Соответственно спорам землеустрои-
тельные экспертизы подразделяются по
следующим направлениям:

- экспертиза по выявлению нарушений
действующих норм земельного и граждан-
ского законодательства‚ технических ус-
ловий и требований проведения землеуст-
ройства и кадастровых работ;

- экспертиза межевых планов и земле-
устроительной документации, правоуста-
навливающих и правоудостоверяющих
документов;

- экспертиза по установлению границ
земельных участков и порядку согласова-
ния местоположения границ земельных
участков;

- экспертиза по установлению и опреде-
лению площади земельного участка;

- экспертиза по установлению факта на-
ложения границ одного земельного участ-
ка на границы другого и определения пло-
щади такого наложения;

- экспертиза по разделу и выделу земель-
ного участка;

- экспертиза по выявлению нарушения
порядка выдела земельного участка из зе-
мельного участка общей долевой собствен-
ности из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- экспертиза по определению координат
характерных точек границ исследуемого
земельного участка.
Комплекс юридических и геодезических
работ по каждой землеустроительной экс-
пертизе состоит из таких трех этапов:

1) подготовительные работы (получение
необходимых сведений, анализ правоуста-
навливающих документов, а также доку-
ментации, полученной при проведении
землеустройства или кадастровых работ);

2) полевые работы (выявление границ
земельных участков на местности, опреде-
ление их фактического местоположения и
площади, размещение объектов недвижи-
мости);

3) подготовка заключений с ответами на
поставленные вопросы, приложением фак-
тологической доказательной базы и про-
ектов (вариантов) исправления.
Результатом судебной землеустроитель-
ной экспертизы является заключение экс-

работы по анализу и исследованию земель-
ных споров показывает, что нарушение зе-
мельных прав и законных интересов зача-
стую связано с нарушением процесса фор-
мирования земельного участка, и подготов-
ленной в результате его землеустроитель-
ной и другой документации с нарушени-
ем требований федерального законода-
тельства. Потому проведение специальных
исследований порой является единствен-
ным путем разрешения земельных конф-
ликтов, выявления причин возникновения
земельного спора и установления истины.
Земельные споры являются самой рас-
пространенной категорией споров, и их
спектр разновидностей необычайно ши-
рок. Накопленный опыт экспертной дея-
тельности нашего предприятия ОАО «Рес-
публиканский кадастровый центр «Земля»
за последние два десятилетия, показыва-
ет, что основную массу конфликтов со-
ставляют:

- споры с уполномоченными на предос-
тавление и изъятие земельных участков
органами исполнительной власти;

- споры с органами кадастрового учета:
- споры по отказам в осуществлении ка-
дастрового учета земельных участков, их
частей или изменений сведений;

- споры по отказам в регистрации прав
на земельные участки и их частей;

- споры о разделе земельного участка;
- споры о выделе земельного участка из
земельного участка общей долевой соб-
ственности из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения;

- споры о местоположении выделяемо-
го земельного участка в счет долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

- споры об определении порядка пользо-
вания земельным участком;

- споры о признании права собственно-
сти на земельный участок;

- споры об установлении и согласовании
местоположения границ земельных учас-
тков;

- споры об устранении препятствий в
пользовании чужим земельном участком
(при установлении сервитутов);

- споры о правомерности установления
сервитута на земельном участке;

- спор о признании договоров купли-
продажи, дарения, аренды земельных уча-
стков недействительными или незаклю-
ченными;

- при решении вопроса о возбуждении
уголовного дела или расследовании уго-
ловного дела по ст. 170 Уголовного кодекса
РФ «Регистрация незаконных сделок с зем-
лей»;

- иные споры и разногласия.
Существо земельных споров и сама при-
рода земельных и земельно-имуществен-
ных отношений обуславливает необходи-
мость проведения независимой землеуст-
роительной экспертизы.
Землеустроительная экспертиза - это ис-
следование и анализ правовой и техничес-
кой документации по формированию зе-
мельных участков и выявление их соответ-
ствия фактическому натурному состоянию.
Она может быть как внесудебной, которая
проводится на основании договора между
землепользователем и экспертной органи-
зацией, так и судебной, назначаемой судом
в ходе судебного разбирательства.

РЫНОК И НЕДВИЖИМОСТЬ
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нацией», –  говорит заведующий эндоско-
пическим отделением РОНЦ им. Блохина
Борис Поддубный.
В стране уже разработан порядок оказа-

ния медицинской помощи онкобольным,
стандарты лечения таких заболеваний. На-
циональная онкологическая программа и но-
вая страховая система лекарственного обес-
печения, пилотный запуск которой осуще-
ствят в 2012 году, должны гарантировать
доступ всем онкобольным к самым современ-
ным средствам диагностики и лечения.
Врачи настаивают: рак  – не приговор.

Правильнее считать его хроническим забо-
леванием, таким, как сахарный диабет или
ишемическая болезнь сердца. А значит, ди-
агноз надо воспринимать спокойно и, не опус-
кая рук, лечиться у специалиста. Для опти-
мизма есть веские причины: в настоящее
время в онкологии происходит  настоящий
прорыв, в том числе в Татарстане, где по-
казатели смертности практически от всех
видов онкозаболеваний ниже, чем в среднем
по России.
Это хорошо видно на примере Респуб-

ликанского клинического онкологическо-
го диспансера Министерства здравоохра-
нения РТ, одного из крупнейших медицин-
ских учреждений нашей республики, яв-
ляющегося сегодня ведущим  специализи-
рованным лечебно-профилактическим уч-
реждением, осуществляющего руковод-
ство деятельностью онкологической
службы, курирующего методическую,
организационную, профилактическую, ди-
агностическую и лечебную работу служб
здравоохранения на всей территории Рес-
публики Татарстан в целях совершен-
ствования онкологической помощи насе-
лению. Для этого  РКОД МЗ РТ распола-
гает собственными разработками в обла-
сти эпидемиологии, профилактики, диаг-
ностики, лечения злокачественных ново-
образований, реабилитации и паллиатив-
ной терапии онкологических больных. В
диспансере работают 16 докторов меди-
цинских наук (из них 12 профессоров), 75
кандидатов медицинских наук, 5 лауреатов
премии Правительства Российской Феде-
рации, 14 лауреатов Государственной пре-
мии Республики Татарстан, 38 заслужен-
ных врачей РТ, 20 заслуженных врачей РФ.
Коечный фонд диспансера  –  906 коек. Раз-
вернуто 23 клинических отделения. На 27
операционных столах операционного бло-
ка ежедневно проводится до 60 операций
больным с опухолевой патологией. Еже-
годно в стационаре диспансера специали-
зированную стационарную медицинскую
помощь получают более 23000 больных.
Кроме того, в диспансере есть лаборато-
рии, оснащенные медицинским оборудова-
нием высочайшего уровня. Функциониру-
ют четыре поликлиники на 900 посеще-
ний в смену, служба экстренной помощи
онкологическим больным, 2 референс-цен-

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С РАКОМ

«Сегодня рак
в Татарстане можно
лечить эффективно»

Рустем
ХАСАНОВ::

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ÕÀÑÀÍÎÂ
Ðóñòåì Øàìèëüåâè÷

  Родился 8 марта 1956 года. Пос-
ле окончания в 1979 году КГМИ про-
шел годичную интернатуру по хирур-
гии, после чего 6 лет работал врачом-
хирургом отделения неотложной хи-
рургии Казанской городской больни-
цы №15. Доктор медицинских наук,
профессор. Заслуженный врач РТ и
РФ. Лауреат Госпремии РТ в области
науки и техники. Лауреат премии Пра-
вительства РФ.

  Главным врачом Республиканско-
го онкологического диспансера МЗ РТ
стал в 1985 году и оказался самым мо-
лодым главным врачом учреждения по-
добного уровня в СССР. С 1986 года
активно занимается укреплением мате-

риально-технической базы диспансе-
ра. В 1986 году на III Съезде онкологов
России избран членом Правления науч-
ного общества онкологов РФ. Являет-
ся главным онкологом ПФО и Минздра-
ва РТ.

  По его инициативе ежегодно про-
водятся российские и республиканские
научные конференции.

  Является организатором нового
направления в диагностике злокаче-
ственных новообразований - иммуноги-
стохимических исследований опухолей
человека. Под его руководством прове-
дено 5 всероссийских школ по иммуно-
гистохимической диагностике опухолей
человека, активно развиваются эндохи-
рургические методы лечения ЗНО.

  Им впервые в масштабах крупного
промышленно-сельскохозяйственного
региона научно обоснованы принципы
ранней диагностики злокачественных
новообразований, проведен экономи-
ческий анализ такой работы, показаны
экономический ущерб от злокачествен-
ных новообразований и экономический
эффект от внедрения его разработок в
области ранней диагностики ЗНО. Про-
ведено 6 всероссийских конференций,
посвященных организационным, орга-
низационно-правовым, экономическим
проблемам онкологии.

  Под его научным руководством вы-
полнены и выполняются 3 докторские и
около 10 кандидатских диссертаций.

  Автор и соавтор более 300 науч-
ных работ, нескольких монографий, бо-
лее 20 практических руководств и по-
собий для врачей по вопросам диагно-
стики и лечения ЗНО различной локали-
зации. Редактор 10 томов РКОД МЗ РТ.
Председатель Правления Ассоциации
онкологических учреждений ПФО, ди-
ректор Приволжского филиала Россий-
ского онкологического научного цент-
ра им. Н.Н. Блохина РАМН, заведующий
кафедрой онкологии и хирургии КГМА.

  Главный редактор научно-практи-
ческого журнала «Поволжский онколо-
гический вестник».

За последние 10 лет уровень заболеваемо-
сти раком в стране вырос на 14%. Сегодня
онкозаболевания  диагностированы у 2,7 млн.
россиян. В прошлом году рак нашли у 504 975
человек – впервые этот показатель преодо-
лел полумиллионную отметку. Каждый тре-
тий человек, у которого диагностируют рак,
не проживает года, а половина – пяти лет.
И прежде всего это связано с поздней диаг-
ностикой онкозаболеваний, когда сделать
что бы то ни было врачи уже не могут.

«Если рак, например, желудка, находят
на ранней стадии, его можно удалить со
слизистой, не трогая желудка, – и человек
дальше живет спокойно. Но таких пациен-
тов очень мало, ведь при раке желудка ни-
чего не болит и люди не обследуются. Не-
обходим массовый скрининг населения на
онкозаболевания, а у нас проводят диспан-
серизацию, на деле оказывающуюся профа-

Каждый год в мире у 10 миллионов людей
обнаруживают рак. По данным Междуна-
родного агентства по изучению рака от
этой страшной болезни ежегодно умирают
8 миллионов человек. Наиболее распростра-
ненные формы рака у мужчин – рак легких,
простаты, печени, а у женщин – рак молоч-
ной железы, яичников, матки, желудка. Что
касается России, то в ней смертность от
рака пугающе высокая: ежегодно он уносит
жизни более 300 тысяч россиян. Однако в
большинстве случаев смертей можно было
бы избежать, если бы не два «но». Во-пер-
вых, уже многие годы довольно значитель-
ная часть онкозаболеваний диагностируют
у нас в стране в 3-4-й стадиях. Во-вторых,
инновационные препараты для лечения рака,
которые творят просто чудеса, доступны
не всем.  Можно ли изменить эту ситуацию
к лучшему?
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лочной железы, 3 шейки матки, 2 яични-
ков, 1 тела матки, 23 предстательной же-
лезы).
В 2010 году Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от
31.12.2009 г. №1156 Республика Татарстан
включена в Национальную онкологичес-
кую программу. Выделено 437 437,9 тыс.
рублей за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета для оснащения совре-
менным радиологическим и диагностичес-
ким оборудованием ГУЗ «РКОД МЗ РТ». Со-
финансирование из бюджета РТ составило
218,7 млн. рублей.
В 2010 году в РТ проведены масштаб-

ные мероприятия по созданию онкологи-
ческого кластера и  формированию пол-
ного технологического цикла онкологи-
ческой помощи населению – профилакти-
ки, диагностики, лечения онкологических
заболеваний. С целью приближения онко-
логической помощи к населению создано
новое подразделение ГУЗ «РКОД МЗ РТ»
в г.Альметьевск – поликлиника №3  для
Юго-Восточного региона РТ. В г.Набереж-
ные Челны с 2011 года функционирует
подразделение ГУЗ «РКОД МЗ РТ» - по-
ликлиника №4. На базе реконструируемо-
го и модернизируемого учреждения ГАУЗ
РТ « БСМП» в 2010 году организовано ста-
ционарное онкологическое отделение на
45 коек для специализированного и высо-
котехнологичного лечения онкологичес-
ких заболеваний. Стратегией развития
здравоохранения предусмотрено также ис-
пользование ресурса межмуниципальных
сосудистых центров республики (г.Арск,
г.Буинск, г.Чистополь) для высокотехно-
логичной диагностики новообразований
жителям районов РТ.
Это и есть инновационные технологии в

медицине, которые передовые клиники Рос-
сии используют уже давно и их достижения
в этой области говорят сами за себя. В том
числе к таким относится и наш  Респуб-
ликанский клинический онкологический
диспансер МЗ РТ, который  одним из пер-
вых в Татарстане стал применять новые
прогрессивные методы лечения. Другими
словами -  инновации против рака. И ре-
зультаты этой работы заметны.
О том, как наука двигает здравоохранение

и как оно впитывает научные разработки в
онкологии в РТ, рассказывает в своей статье
главный врач РКОД МЗ РТ РУСТЕМ
ХАСАНОВ, не только по словам, но и де-
лам которого, рак в Татарстане сегодня мож-
но лечить, причем эффективно. Статья по-
свящается Всемирному дню борьбы с раком,
который отмечается ежегодно в феврале.

Сегодня в мире медицины ситуация в об-
ласти онкологии такова, что без совре-

менных методов лечения, без прогрессивных
технологий нельзя добиться значительных
результатов в борьбе с раком. Не хочу ни-
кого пугать, но сегодня наблюдается рост
онкологических заболеваний, причем как в
России, так  и за рубежом. Приведу такие
цифры. За 10 лет онкологическая заболева-
емость в нашей республике увеличилась на
33,2%, а смертность – на 3,4%.  Сказалась
неблагоприятная демографическая ситуа-
ция. Увеличивается   число пожилых лю-
дей, а вместе с ними растет и число забо-
левших раком. Онкология - это все-таки воз-
растная болезнь, она поражает чаше всего
людей пожилого возраста. Во-вторых, мы
стали  лучше диагностировать онкологичес-
кие заболевания.  Повысилась квалифика-
ция  врачей, причем самого разного уровня,
они стали чаше выявлять рак. Мы наладили
учет  «своих»  больных. В республике по
приказу Минздрава России ведется  специ-
альный  регистр.
Но не все так плохо, как может показать-

ся. Да, у нас растет заболеваемость, и она
будет расти, это объективный процесс. Чем
дольше будут люди жить, тем больше у них
появится болезней, присущих этому возра-
сту. Так вот, несмотря  на рост онкологи-
ческих заболеваний, смертность в нашей
республике стабилизировалась. А это боль-
шое движение. Если говорить, за счет чего
удалось «обуздать» смертность, загнать ее
в определенные рамки, то здесь нам, во-пер-
вых, помогают те самые инновационные
технологии лечения. Это наши собственные
разработки, это разработки, которые мы
привлекли «со стороны». Во-вторых, хоро-
шие результаты приносит диагностика на
начальных этапах. В Татарстане (мы об этом
уже не раз говорили) была реализована рес-
публиканская противораковая программа.
В-третьих, сказывается рост квалификации
медицинских работников, которые проводят
первичный осмотр.  Это участковые врачи,
работники фельдшерско-акушерских пунк-
тов. Мы их постоянно обучаем, выезжаем в
районы, проводим там семинары. Такая
практика была заложена еще в те годы, ког-
да реализовывалась противораковая про-
грамма.
Но мы, онкологи, хорошо понимаем, что

только обучить врача недостаточно. Нуж-
но, чтобы врач, обнаружив или заподозрив
онкологическое заболевание, направил па-
циента именно туда, где ему могут помочь.
А где ему могут помочь? В специализиро-
ванных клиниках, где есть квалифицирован-
ные специалисты, оборудование, где есть

тра - на базе иммуногистохимической ла-
боратории для лечебных учреждений
Приволжского федерального округа и для
Республики Татарстан по оценке рент-
геномаммограмм. На базе РКОД МЗ РТ
располагаются 9 кафедр Казанской госу-
дарственной медицинской академии и Ка-
занского государственного медицинского
университета, Приволжский филиал
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Ассоциа-
ция онкологических учреждений Привол-
жского федерального округа. Диспансер
является членом Европейской ассоциации
онкологических учреждений.

В 1988 году  открыты новые отделения
диспансера  –  анестезиологии и реанимато-
логии, отделение хирургии пищевода и опу-
холей заднего средостения, а  в  1992 году –
отделение лучевой диагностики, на базе ко-
торого работают рентгеновские кабинеты, ка-
бинеты ультразвуковой диагностики, лабо-
ратория изотопной диагностики, радиоим-
мунная лаборатория, рентгеновский компь-
ютерный томограф.
В 1993 году были проведены первые в Та-

тарстане операции лапароскопическим до-
ступом. В 1996 году открылось единствен-
ное в РТ и самое крупное в ПФО отделение
комбинированных методов лечения. В 1998
году расширилось отделение радиологии, где
начинает работать линейный ускоритель
фирмы «Филипс медицинские системы» на
20 МЭВ.
В течение  2010 года в РТ продолжалась

реализация Отраслевой целевой программы
«Снижение смертности от рака молочной
железы» на 2008-2010 годы. Обследованы
15 000 женщин. Выявлены 54 случая рака
молочной железы и 590 доброкачественных
новообразований молочной железы.
В течение 2010 года цитологический скри-

нинг заболеваний шейки матки проведен 576
151 женщинам. Выявлены 4587 женщин с
предраковой патологией и 143 случая инва-
зивного рака шейки матки. Абсолютное ко-
личество выявленных в отчетном году жен-
щин с прединвазивным раком шейки матки
(стадия 0) cоставило 124, что на 33% боль-
ше, чем в предыдущем году (93).
При дополнительной диспансеризации

работающего населения выявлены 2657
женщин с объемными образованиями в мо-
лочных железах (при маммографии), у 1937
женщин обнаружен повышенный уровень
СА-125 и у 1935 мужчин обнаружен повы-
шенный уровень ПСА. По результатам уг-
лубленных исследований указанных групп
пациентов диагноз злокачественного ново-
образования установлен у 35 человек (6 мо-
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можно бороться, то мы направляем больно-
го в отделение лучевой терапии. После про-
веденных процедур хирургу уже будет лег-
че оперировать. Или, бывает, химиотерапевт
говорит: на эту опухоль лучше воздейство-
вать вот такими методами, есть новые пре-
параты таких-то фирм, они только что по-
явились в России, давайте проведем два-три
цикла лечения, и тогда могут браться за дело
хирурги. Случается, лучевой и химиотера-
певт говорят, что они ничего сделать не мо-
гут, что опухоль нечувствительна к препа-
ратам и излучению, спасет только операция.
Иногда возражает хирург: невозможно уб-
рать опухоль хирургическим методом из-за
распространенности процесса, подумайте
еще раз, чем воздействовать на опухоль, что-
бы спасти человека. И мы снова и снова об-
суждаем возможные пути лечения. Эта ра-
бота чаще всего проходит незаметно для па-
циента, для его родственников, но она ве-
дется по каждому пациенту.
Для чего мы по каждой истории болезни

собираем чуть ли не консилиум? Да пото-
му, что хирург не знает всего того, что зна-
ет лучевой терапевт, а лучевой терапевт не
очень силен в химиотерапии. Наука в каж-
дой отрасли онкологии развивается не по
дням, а по часам, и узкому специалисту ус-
ледить за всем невозможно. Да это и не нуж-
но. Пусть каждый хорошо разбирается в сво-
ей области. В то же время приходится при-
знать, что мы многого еще не знаем. Иног-
да гистологи нам говорят: опухоль злокаче-
ственная, а вот какая - не можем сказать. Это
происходит примерно в десяти процентах
случаев. И вот тогда начинается настоящая
мозговая атака. Мы анализируем аналогич-
ные истории болезни, ворошим весь свой
архив, сопоставляем лечебную практику и
сообща вырабатываем методы лечения. Это
тоже инновации. Потому что лечение каж-
дого такого больного - это своего рода «ноу
хау». Каждый случай уникален. Когда уда-
ется воздействовать на непонятную опу-
холь, то это, если хотите, равнозначно  ма-
ленькому открытию.
Мы широко применяем в своей работе но-

вые технологии и новые методики в облас-
ти лучевой терапии, химиотерапии, гормо-
нотерапии, хирургии. Если говорить о хи-
рургии, то здесь  наши  специалисты творят
настоящие чудеса.
Опухоли бывают разные, и мы по-разно-

му вынуждены лечить пациентов. У нас в
клинике работают 370 врачей. «Чистых» хи-
рургов - около 125. Другие врачи - это анес-
тезиологи, рентгенологи, лаборанты, специ-
алисты ультразвуковой диагностики, хими-
отерапевты, морфологи и так далее, то есть
все те специалисты, без которых невозмож-
но работать и лечить в специализированной
онкологической клинике.
Лучевая терапия за последние годы так-

же ушла далеко вперед. Отрасль изменилась
неузнаваемо. Появилось принципиально но-
вое оборудование. Это оборудование имеет
возможность «связаться» с компьютерным
томографом, с симулятором (аппарат для
подготовки больного к лучевой терапии),
чтобы точечно подавать излучение на опу-
холь, на нужную глубину, чтобы убить толь-
ко опухоль, но не рядом расположенные
органы. Новое оборудование очень дорогое.
Например, линейный ускоритель для луче-
вой терапии в полной комплектации стоит
около 4 - 5 миллионов долларов. Но он не-
обходим, потому что дает реальные резуль-
таты лечения. Но мало просто купить доро-

назад, не имея современных методов диаг-
ностики, не знали, какие виды опухолей ре-
агируют на это лечение, а какие - нет. Ле-
чить нужно было совершенно иначе. Полу-
чалось, что мы напрасно вводили пациен-
там эти препараты. А это довольно агрес-
сивный метод лечения. К тому же, мы на-
прасно тратили государственные деньги, и
немалые.
Наука онкология ушла далеко вперед. Мы

сегодня используем в своей работе дости-
жения ученых. Но разве могут все это знать
в обычной районной больнице, поликлини-
ке? Даже в обычной и очень хорошей кли-
нике широкого профиля, которая не зани-
мается глубоко вопросами онкологии, все-
го этого знать не могут. А мы - знаем. И ис-
пользуем новые разработки. Сегодня, напри-
мер, мы широко применяем методы имму-
ногистохимического анализа. Это направле-
ние в нашей клинике очень хорошо развито
благодаря республиканской противорако-
вой программе, благодаря усилиям ведущих
специалистов. В клинике мы создали соб-
ственную специализированную иммуноги-
стохимическую лабораторию, на базе кото-
рой создана целая школа. Мы стали прово-
дить семинары, причем семинары общерос-
сийского уровня. Обучая специалистов из
других регионов, мы и сами профессиональ-
но растем. Роль учителей обязывает посто-
янно совершенствовать свои знания, дви-
гаться вперед. И сегодня мы гордимся тем,
что в России создано около 60 подобных ла-
бораторий. Это заслуга казанской школы он-
кологов.
Часто так бывает, что определить-то мы

определили, какая у пациента опухоль, но
для выбора верного лечения нам необходи-
мо узнать, какова природа этой опухоли,
какова ее морфология, структура, как гово-
рится, на молекулярном уровне. И мы вы-
ясняем, что у данной опухоли есть другие
признаки, которые не позволяют ее лечить
обычными методами, допустим, химиотера-
пией. В конкретном случае нужна химиоте-
рапия, но под воздействием еще чего-то. И
тут мы используем другие инновационные
технологии, другие препараты, которые по-
явились в последние годы для лечения опу-
холи именно с такими признаками.. Чем
глубже ученые проникают вовнутрь рако-
вой клетки, чем больше будут о ней знать,
тем более эффективные способы лечения
мы сможем предложить пациентам.
Меня однажды спросили, сколько вари-

антов мы, онкологи, прокручиваем в голове
прежде, чем выбрать окончательный. Мно-
го. Хотя должен сказать, что у опытных спе-
циалистов их бывает намного меньше, чем
у тех, кто от случая к случаю сталкивается с
этим заболеванием. У нас есть стандартные
методики лечения больных. Но систему ле-
чения все равно выбирают три специалис-
та: лучевой терапевт, хирург и химиотера-
певт (он занимается еще и гормонотерапи-
ей). И вот эти три «кита» определяют, ка-
ким способом лечить пациента. Однако без
результатов гистологического и цитологи-
ческого исследований трудно выбрать вер-
ный путь лечения. На базе этих данных мы
определяем, что будем делать прежде все-
го: оперировать или сначала обработаем
опухоль лучевой терапией, поддастся ли рак
воздействию радиации, а может быть, име-
ет смысл попробовать локализовать опухоль
химическими препаратами? Если лучевой
терапевт говорит, что эта опухоль поддает-
ся воздействию, что она сокращается, с ней

опыт диагностики и лечения подобных за-
болеваний. Окончательный диагноз  –  есть
ли онкологическое заболевание  –  может
поставить только специализированное уч-
реждение. Когда мы утверждаем, что у па-
циента есть онкологическое заболевание,
мы в этом убеждены на 100 процентов, ну,
может быть, на 99. А если мы говорим, что
рака нет, то мы все равно сомневаемся. Не
существует пока в мире таких методов, ко-
торые бы позволяли на 100 процентов ут-
верждать, что в данном конкретном организ-
ме рака нет.
Это  не так, когда кто-то утверждает, что

по капле крови можно определить наличие
или отсутствие онкологических заболева-
ний. Рекламировали, помню, один такой
метод, утверждали, что это разработка из-
раильских ученых. Мы специально звони-
ли в Иерусалимский университет и выясни-
ли: нет у них таких технологий и никогда
их не было. Просто предприимчивые люди,
учитывая актуальность проблемы и людс-
кое горе, жертвы, на которые готовы пойти
близкие и родные больных, строили на этом
свой бизнес, зарабатывали деньги. И день-
ги, надо сказать, немалые. Один анализ сто-
ил около 70 тысяч рублей. Таких денег в
нашу клинику не принесет ни один паци-
ент, а на рекламу нечистоплотных дельцов
люди покупались. Почему? Да потому что
многие наивно полагают, будто онкологи-
ческие заболевания можно очень быстро и
просто вылечить. Без операции, без исполь-
зования медикаментов, без лучевой терапии
и гормонотерапии. Не получится. Нужно
сразу расставаться с подобными иллюзия-
ми.
Что я хочу этим сказать? А следующее:

чтобы  помочь пациентам, мы должны быть
мощными, располагать современным обо-
рудованием, грамотными специалистами и
теми самыми инновациями. Для чего нам не-
обходима солидная материальная база? Что-
бы в короткие сроки подтвердить диагноз
или отвергнуть его. Конечно, мы использу-
ем общепринятые в медицине методы. Но
есть у нас и свои собственные методы диаг-
ностики  –  инструментальные и лаборатор-
ные. Вот тут мы стараемся применять со-
временное оборудование.
Сегодня без комплексного исследования

хирург не возьмется за работу. Раньше мы
шли на подобные операции, и зачастую они
заканчивались плачевно: ведь мы не знали,
что происходит в организме. Поэтому иног-
да вскрывали полость и опять зашивали...
Или вскрывали и понимали, что не готовы
провести подобную операцию.
Допустим, мы обнаружили злокачествен-

ную опухоль. Но этого мало. Нужно отве-
тить на вопрос: какая она? Какова ее приро-
да? Сегодня наука настолько продвинулась
вперед, что  может дать ответы на эти воп-
росы. Вы спросите, зачем онкологам-прак-
тикам так глубоко «копать»?  Да потому что
лечение различных злокачественных обра-
зований различное. Раньше как было? Мы,
допустим, считали, что данная опухоль под-
лежит химиотерапии. Вслепую назначались
препараты. Зачастую использовали те, что
имелись в наличии. Ассортимент их был не-
большой. Я приведу такой пример. Постав-
лен диагноз  –  рак молочной железы. Как
правило, в большинстве случаев он подда-
ется лечению препаратами. Но теперь-то мы
знаем, что есть такие виды рака молочной
железы, которые абсолютно не чувствитель-
ны к химиотерапии. А мы еще десять лет
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ников увеличивается, следовательно, рас-
ширяются наши возможности. Есть очень
простые и эффективные схемы лечения. Мы
не всегда начинаем бороться с опухолью со
сложных схем. Если поставлен точный ди-
агноз, и мы знаем, что старая проверенная
схема дает хорошие результаты, то мы ис-
пользуем ее. Когда нам не удается справить-
ся с опухолью, когда проверенные схемы пе-
рестают действовать, когда наступает так
называемый порог, мы используем новые
методы. Ведь не зря же ученые всего мира
говорят о первой линии лечения, о второй,
третьей. Наверное, появится и четвертая.
Препараты первой линии доступны, они

почти всегда имеются в наличии, схе-
мы их использования отработаны. Но
на каком-то этапе первая линия лече-
ния становится неэффективной. Тогда
приходится использовать лечение вто-
рой линии. А оно дорогостоящее. По-
том используется третья линия, еще бо-
лее дорогая. Конечно, в массовом по-
рядке мы не можем лечить больных, ис-
пользуя препараты второй и третьей
линий. Но мы находим способы увели-
чивать число пациентов, которым вво-
дятся новые лекарственные препараты.
Для этого мы внедряемся в междуна-
родные программы испытания лекар-
ственных средств. В рамках этих про-
грамм действие новейших препаратов
сравнивается с действием новых пре-
паратов. И те, и другие препараты, как

правило, очень дорогие, мы не можем их на-
значить повсеместно. Но за счет участия в
этих программах наши пациенты получают
шанс побороть рак. На сегодняшний день
наша клиника участвует в четырнадцати
международных программах, и проводимые
курсы лечения абсолютно бесплатные.
Дополнительное лекарственное обеспече-

ние - это другая возможность закупать эф-
фективные препараты. Ведь раньше мы под-
час боялись сказать больным, что существу-
ют новые лекарства. Если скажем, от нас по-
требуют - дай. А взять неоткуда. И денег нет,
и лекарство трудно достать. Врач был за-
ложником старой системы. Сейчас возмож-
ностей появилось намного больше. Но без
новых препаратов многие виды опухолей
просто трудно поддаются лечению.

Рустем ХАСАНОВ,
главный врач РКОД МЗ РТ,

доктор медицинских наук, профессор.

право выписывать рецепты. Ведь фельдшер
и участковый врач не знают, какой именно
препарат нужен пациенту. Что они могут вы-
писать? Только то, что им напишет онко-
лог. Спасибо Минздраву Татарстана, оно
разрешило онкологам-специалистам выпи-
сывать рецепты.
Почему я еще благодарен Правительству

Татарстана? Республиканские власти хоро-
шо знают о том, что появилась программа
дополнительного льготного обеспечения он-
кологических больных. По логике, нам мог-
ли бы сказать: вы получаете деньги из фе-
дерального бюджета, значит, финансирова-
ние из республиканской казны мы сокраща-

ем. Но нам так не сказали. Правительство
Татарстана, наоборот, увеличило финанси-
рование из республиканского бюджета, и мы
по-прежнему получаем также средства из
федерального центра. Теперь у нас больше
возможностей помогать больным. Конечно,
выделенные из разных источников средства
покрывают не все потребности наших па-
циентов. Но впервые за многие годы мы по-
лучили возможность приобретать современ-
ные препараты, использовать эффективные
схемы лечения. И я не раз еще буду повто-
рять, что онкологи, наши пациенты благо-
дарны руководству РТ и министру здраво-
охранения и социального развития России.
Теперь на вопрос «Доступны ли совре-

менные  схемы  лечения, современное обо-
рудование и в какой степени?» я бы отве-
тил так: новые методы лечения и новые пре-
параты становятся все доступнее и доступ-
нее. Финансирование из различных источ-

гостоящий аппарат. Для него нужно соот-
ветствующее помещение. Обслуживание
также обойдется недешево. Нужен инженер-
физик, нужна бригада специалистов. Иног-
да меня спрашивают: почему нельзя исполь-
зовать для установки аппарата другие кли-
ники? Можно, но это неэффективно. Пред-
варительную диагностику можно развивать
в других клиниках, но уточняющий диагноз
надо ставить в специализированной онко-
логической клинике. Мы, например, пока не
можем лечить у себя детей. Это делается в
детской клинической больнице, но на луче-
вую терапию ребят привозят к нам. Это не
от хорошей жизни. Если бы у нас были воз-
можности, мы бы открыли детское
отделение. Больных злокачествен-
ными новообразованиями детей в
Республике Татарстан диагностиру-
ется около ста человек в год. А взрос-
лых больных  –  12 тысяч человек.
Поэтому мы ориентируемся в основ-
ном на взрослых. А всего на учете в
республике состоят более 50 тысяч
онкологических больных. Представ-
ляете масштабы нашей работы?
Но я должен сказать, что у нас в

республике есть понимание того, к
чему должна стремиться онкологи-
ческая служба и что нам для этого
нужно. Мы двигаемся в правильном
направлении, и об этом говорит хотя
бы тот факт, что к нам приезжают
учиться специалисты из других ре-
гионов России. Потому что у нас возникла
действительно хорошая школа онкологов.
Для приближения специализированной он-
кологической помощи к населению создан
филиал нашего диспансера в г. Альметьев-
ске, поликлиника в г. Н. Челны.
Инновации – это ведь не только научные

разработки, новые технологии и методики,
но и связанная с ними воедино организаци-
онная деятельность. Организационные  ин-
новации в онкологии Татарстана появились
намного раньше, чем об этом заговорили на
самом высоком уровне. В рамках противо-
раковой программы были созданы Обще-
ственный противораковый фонд РТ, палли-
ативная помощь на дому, маммологический
центр, лаборатория иммуногистохимии. А
потом эти нововведения стали дальше раз-
виваться и жить. Лаборатории работают за
счет бюджетных средств, паллиативная по-
мощь на дому - также, а маммологический
центр перешел на хозрасчет.
Далее, нравится  это кому или нет, но я

вынужден говорить комплименты в адрес
руководства Татарстана, Правительства Рос-
сии. Дело в том, что в нашей республике
пока недостаточно мест в онкологических
стационарах. Да и в стационарах лечить
нужно не всех. У нас существовала респуб-
ликанская программа льготного обеспече-
ния онкологических больных. Для этого вы-
делялись определенные средства. Сейчас в
России появилась программа дополнитель-
ного льготного обеспечения онкологических
больных. Бюджет нашей клиники (а он фор-
мируется за счет республиканских средств)
и медицинское страхование пока не обес-
печивают всех наших потребностей в лекар-
ственных препаратах. Теперь через систе-
му дополнительного льготного обеспечения
мы можем в значительной степени решить
эту проблему. Однако кто получил право вы-
писывать рецепты? Фельдшеры, участковые
терапевты. Тогда в этот процесс вмешались
мы и сказали: дайте нам, врачам-онкологам,

По данным исполнительного директора социальной программы «Равное право на
жизнь» Дмитрия Борисова, финансирование онкологии в России серьезно отстает от
европейских стандартов. Так, у нас на лечение онкобольных тратят 6,6 евро на душу
населения при европейском минимуме 10 евро и при реальной потребности в 17-22 евро.
Причем львиную долю бюджетных  средств съедает программа семи редких нозологий,
составляющих не более 5% от всех случаев онкозаболеваний. «В адекватном лечении
нам необходимо в 4 раза больше средств, чтобы врачи нормально могли лечить боль-
ных. Необходима национальная стратегия снижения смертности от онкологии», -
говорит Д.Борисов.
В Америке только один федеральный онкологический центр имеет 2 миллиарда 400

миллионов долларов финансирования в год. Понятно, что у нас в России, кроме бюд-
жетных средств, должны быть и другие источники финансирования. Видимо поэтому
представители «Движения против рака» и обратились с предложениями к Президенту
России Дмитрию Медведеву и Председателю Правительства РФ Владимиру Путину вве-
сти налог на продажу алкоголя и сигарет – по рублю с пачки или бутылки, что позволит
повысить расходы на лечение раковых больных в разы.
Дмитрий Борисов считает также необходимым ввести в стране программу всеобще-

го страхования здорового населения на случай онкологии (такое добровольное страхова-
ние уже работает). Кроме того, пациенты выступают за то, чтобы всех онкобольных
автоматически признавали льготниками, имеющими право на бесплатную лекарствен-
ную терапию с момента постановки диагноза.



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

36

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

монастыри, церкви Святой
Варвары и Параскевы Пят-
ницы, римско-католическая
часовня, медресе «Мухам-
мадия», мечети Галеевская и
Розовая в г. Казани, Макарь-
евский монастырь в Верхне-
Услонском районе, Раифс-
кий Богородицкий монас-
тырь в Зеленодольском рай-
оне, церковь в с. Потаниха
Высокогорского района.
Из-за фактической неспо-
собности местных бюджетов
финансировать мероприятия
по охране объектов культур-
ного наследия во многих го-
родах и исторических посе-
лениях нет утвержденного
проекта зон охраны объектов
культурного наследия, пре-
дусмотренного ст. 34 Феде-
рального закона от 25 июня
2002 года N 73-ФЗ «Об
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и
культуры) народов Российс-
кой Федерации».
Проблемы сохранения
объектов культурного на-
следия налицо. На сегод-
няшний день органами мес-
тного самоуправления, соб-
ственниками, пользователя-
ми объектов культурного
наследия не обеспечивают-
ся в большинстве случаев их
сохранность и режим содер-
жания, предусмотренные
требованиями статей 28, 35,
36 и 48 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года

выступающие как дестина-
циеобразующий фактор,
«изнашиваясь» и переходя в
ветхое состояние, снижают
и потребительскую цен-
ность места для посещения
его туристом.
Другая ситуация обстоит с
объектами культурного на-
следия, размещенными на
территории районов с низки-
ми показателями посещае-
мости их туристами. Указан-
ные объекты здесь преиму-
щественно относятся к жи-
лой архитектуре, связанной
с историческими событиями
или лицами, и находятся в
собственности муниципали-
тетов, которые не имеют до-
статочно средств на их со-
держание. Более 70% таких
зданий нуждаются в ремон-
тно-реставрационных рабо-
тах, консервации. Прекра-
щение текущего содержания
объектов культурного на-
следия после отселения
жильцов и исключения этих
объектов из делового оборо-
та (продажа, аренда) приво-
дит к утрате объектов куль-
турного наследия, улиц и ис-
торической среды в целом.
Изредка проводимый теку-
щий ремонт не способству-
ет сохранению зданий.
Решением проблем содер-
жания памятников истории
и архитектуры становится
передача его в собствен-
ность физических и юриди-

В условиях экономическо-
го кризиса наиболее перс-
пективной и наименее капи-
талоемкой отраслью эконо-
мики является туризм. Эта
отрасль наиболее лояльна к
инфляционным перепадам.
Перспективность ее разви-
тия для России подтвержда-
ют и исследования междуна-
родных организаций. По
прогнозам Всемирной тури-
стической организации к
2020 году Россия должна
войти в лидеры по количе-
ству туристов, посещающих
страну.
Современный подход к
управлению туристическим
комплексом направлен пре-
имущественно на развитие
инфраструктуры туризма.
Сохранению же природных
и исторических ресурсов
дестинации уделяется, к со-
жалению, намного меньшее
внимание. Цель управлен-
ческих решений в данной
сфере – сделать так, чтобы
туристу было наиболее ком-
фортно посещать место и
отдыхать здесь. Однако до-
стижение указанной цели
может происходить в ущерб
сохранению самого истори-
ко-культурного потенциала
территории. Сегодня в боль-
шинстве городов кафе, рес-
тораны, гостиницы и торго-
вые центры намного потес-
нили объекты культурного
наследия. Сами же объекты,

Прокурорский надзор за исполнением
требований законодательства в сфере
охраны объектов культурного наследия

Михаил ВАВИЛИН,
АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО)
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ильсур ГИЛЬМУТДИНОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

ческих лиц, которые не все-
гда заботятся о состоянии
данного объекта. В боль-
шинстве случаев их интере-
сует земельный участок, на
котором расположен объект,
и поэтому утрата памятника
бывает им «на руку».
На сегодняшний день го-
сударственным органом ох-
раны объектов культурного
наследия редко использует-
ся предусмотренное законо-
дательством право обраще-
ния в суд о понуждении соб-
ственников зданий, отнесен-
ных к памятникам истории
и культуры, заключить ох-
ранное обязательство. Мате-
риалы об имеющихся нару-
шениях в правоохранитель-
ные органы не направляют-
ся, не активизирована и ад-
министративная деятель-
ность.
В единичных случаях в
сохранении памятников ис-
тории и культуры принима-
ют участие  организации,
предприятия, отдельные
благотворители. Так, напри-
мер, за счет средств соб-
ственников в городе Казани
отреставрированы «Дом Ке-
кина» по улице Горького,
«Торговый дом Е.С. Смо-
ленцева и Н.П. Шмелева» -
в настоящее время отель
«Шаляпин». С помощью
благотворителей отрестав-
рированы культовые здания
- Зилантов и Кизический
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№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятни-
ках истории и культуры) на-
родов Российской Федера-
ции». Самыми распростра-
ненными нарушениями тре-
бований законодательства
являются отсутствие охран-
ной документации, разреше-
ний, согласований на проек-
ты и проведение строитель-
ных, земляных работ, пере-
дачу объектов в собствен-
ность, аренду, безвозмезд-
ное пользование. В связи с
этим надзорными органами
отмечается неудовлетвори-
тельное техническое состо-
яние и даже утрата истори-
ко-культурной ценности от-
дельных памятников.
Однако следует отметить,
что именно сохранение ис-
торико-культурного потен-
циала территории позволяет
повысить ее конкурентоспо-
собность, привлечь турис-
тов.

«Красным сигналом» для
прокурорского реагирова-
ния являются сообщения
средств массовой информа-
ции, а также обращения чле-
нов-активистов местного
сообщества.
Так, большой резонанс в
средствах массовой инфор-
мации республики получил
процесс по дому известного
ученого Карла Фукса. В доме
профессора Фукса гостил
сам Александр Пушкин, а
также бывали другие извест-
ные люди того времени.
На публикации инициа-
тивной группы, в состав ко-
торой вошли представители
научной общественности го-
рода и Немецкого дома Рес-
публики Татарстан, опера-
тивно отреагировала проку-

ратура Вахитовского района
города Казани.
В результате принятых
мер прокурорского реагиро-
вания, Верховный Суд Рес-
публики Татарстан оставил
без изменения решение Ва-
хитовского районного суда
города Казани, обязавшего
Исполнительный комитет
города провести «реставра-
цию объекта культурного
наследия «Дом профессора
Карла Фукса» без изменения
особенностей, составляю-
щих предмет охраны».
На сегодняшний день не
все объекты культурного
наследия имеют паспорта,
информационные надписи и
обозначения.
Негативное влияние на
сохранение памятников ис-
тории и культуры продолжа-
ет оказывать несоблюдение
градостроительных регла-
ментов при  проектировании
и проведении землеустрои-
тельных и иных работ на
территориях объектов куль-
турного наследия и на при-
легающих территориях.
Так, ООО «Антика-Плюс»
в охранной зоне объекта куль-
турного наследия Всемирно-
го значения ЮНЕСКО – «Го-
сударственный историко-ар-
хитектурный и художествен-
ный музей-заповедник «Ка-
занский кремль», без согласо-
вания с Управлением Росох-
ранкультуры по ПФО осуще-
ствлялось строительство ад-
министративного здания.
По результатам проверок в

2010 году городскими и рай-
онными прокуратурами Рес-
публики Татарстан внесено
85 представлений об устране-
нии выявленных нарушений
законодательства в данной

сфере, вынесено 37 постанов-
лений о возбуждении дел об
административном правона-
рушении, опротестовано 5
незаконных правовых актов,
объявлены 50 предостереже-
ний о недопустимости нару-
шений закона, внесено в рай-
онные суды 11 исков.
В 2011 году возбуждено 2
уголовных дела по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 243 УК
РФ, по фактам сноса объек-
тов культурного наследия -
«Номера Банарцева» и «Дом
купца Потехина».  Предва-
рительная проверка показа-
ла, что оба объекта находи-
лись в собственности ООО
«МФК «Ершовский» без ох-
ранного обязательства. При
этом указанные объекты ра-
нее уже были несколько раз
перепроданы также без ох-
ранного обязательства.
Следует отметить, что при
отчуждении объектов куль-
турного наследия из госу-
дарственной или муници-
пальной собственности но-
вый собственник принимает
на себя обязательства по со-
держанию объекта культур-
ного наследия, по его сохра-
нению (включая требования
к порядку и срокам проведе-
ния реставрационных, ре-
монтных и иных работ), по
выполнению требований к
условиям доступа к нему
граждан, иных обеспечива-
ющих его сохранность тре-
бований, которые являются
ограничениями (обремене-
ниями) права собственности
на данный объект и указы-
ваются в охранном обяза-
тельстве собственника
объекта культурного насле-

дия в соответствии со ст. 50
Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и
культуры) народов Россий-
ской Федерации» (принят
ГД ФС РФ 24.05.2002).
При государственной реги-
страции права собственности
на объект культурного насле-
дия собственник принимает
на себя являющиеся ограни-
чениями (обременениями)
права собственности на дан-
ный объект и указываемые в
охранном обязательстве соб-
ственника объекта культурно-
го наследия обязательства по
содержанию объекта куль-
турного наследия, по его со-
хранению (включая требова-
ния к порядку и срокам про-
ведения реставрационных,
ремонтных и иных работ),
требования к условиям досту-
па к нему граждан, иные обес-
печивающие его сохранность
требования.
Обязательства по сохране-
нию объектов культурного
наследия являются важным
условием договора купли-
продажи. В случае неиспол-
нения условий договора и за
нарушение обязательства
Гражданским кодексом РФ
предусмотрена ответствен-
ность (глава 25 ГК РФ) вплоть
до расторжения договора.
На сегодняшний день го-
родскими и районными про-
куратурами Республики Та-
тарстан пресечены много-
численны факты сдачи
объектов культурного насле-
дия в аренду без обремене-
ния их помещений. Работа по
сохранению культурного на-
следия продолжается.
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ИЭУП: поиск,
новаторство,
инициатива
В этом учебном году занятия в Институте экономики, уп-

равления и права в Казани и в семи его филиалах в Республике
Татарстан и за ее пределами начались с приятного для всех
преподавателей и студентов сообщения: ИЭУП в очередной раз
стал победителем престижного конкурса «100 лучших вузов
России» и награжден Золотой медалью, а его основатель и рек-
тор Виталий Тимирясов - обладателем почетного знака «Рек-
тор года-2011». Напомним, что он уже был удостоен подобно-
го звания в 2005 году.
Как известно, по степени признанности ИЭУП многие годы

подряд занимает одно из ведущих мест в РТ и РФ. Залог про-
цветания института  – правильно выработанная кадровая по-
литика (на всероссийском этапе конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» вуз удостоен 3-го
места «За развитие кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы»), умелое сочетание принципов клас-
сического образования, опыта ведущих университетов мира и
инновационных технологий, крепкая материально-техническая
база, созданная исключительно на собственные средства.
Уровень обучения в этом крупнейшем в нашей республике и

стране негосударственном вузе соответствует не только ев-

ропейским, но и мировым стандартам. И прежде всего по ка-
честву подготовки востребованных на рынке специалистов.
Когда в 1994 году Виталий Тимирясов создавал институт, он

прекрасно понимал, что карьера начинается с приличного, пре-
стижного образования. Это означало, что тем, кто окажется
на обучении в стенах ИЭУП, важно дать такой багаж теоре-
тических и практических знаний, который помог бы им уверенно
ориентироваться в жизни и иметь профессиональные успехи.
С учетом этой тенденции и востребованности своих выпуск-

ников на рынке ИЭУП и по сей день последовательно и неуклонно
координирует свою деятельность. Виталий Тимирясов объездил
ведущие вузы мира - побывал в Гарварде, Оксфорде, Сорбонне,
Пекинском, Римском, Будапештском университетах, вниматель-
но изучал их политику, опыт и добился-таки такого положения,
что сейчас руководимый им вуз по инновационности стал одним
из лучших высших учебных заведений. Не случайно число желаю-
щих поступить в ИЭУП с каждым годом растет.
Развитие Института экономики, управления и права и его

филиалов основано на инновационной деятельности, связанной с
использованием во всех сферах его жизни самых последних дос-
тижений науки и передового опыта.

- Виталий Гайнуллович, сегодня
без формирования инновационной
среды не решить главную задачу
любого вуза – качественную подго-
товку специалистов. Расскажите,
пожалуйста, какова инновацион-
ная составляющая деятельности
Института экономики, управления
и права?

- В своей деятельности мы исходим
из принципа соединения фундамен-
тального, классического образования
и современных информационных
технологий. Другими словами, наш
институт – это традиции, помножен-
ные на поиск, новаторство, инициа-
тиву. Без использования инноваций
сегодня нельзя говорить ни о даль-
нейшем развитии вуза и его филиа-
лов, ни о качественной подготовке
специалистов. Именно поэтому, со-
здавая вуз, мы уже тогда, в 1994 году,
делали ставку на инновационность и
все это время активно внедряем пе-
редовые технологии во все сферы
нашей деятельности.
Мы не случайно избрали своим де-
визом слова «Наше образование -
путь к успешной карьере». Сегодня
нужны специалисты, способные при-
обретать новые компетенции иннова-

  1959-1971 гг. - ассистент, доцент кафедры
политэкономии Казанского государственного
университета. 1971-1975 гг.- старший научный
сотрудник  Московского  государственного
университета. 1975-1991 гг. - заведующий ка-
федрой экономики Института повышения ква-
лификации Министерства химической про-
мышленности СССР. 1992-1994 гг. - заведую-
щий кафедрой общественных наук ТНИУ.

  С 1994 г. по настоящее время - ректор со-
зданного им негосударственного образова-
тельного учреждения «Институт экономики, уп-
равления и права (Казань)» с 7 филиалами: в
Набережных  Челнах, Нижнекамске, Альметьев-
ске, Бугульме, Чистополе, Зеленодольске, Но-
вочебоксарске. Заведующий кафедрой эконо-
мической теории, председатель Учёного сове-
та, редакционного совета вуза. Автор 34 моно-
графий, 10 учебников, 350 научных статей,
опубликованных в российских и зарубежных из-
даниях. Подготовил 22 кандидатов и докторов
наук. Профессор, член 10 общественных зару-
бежных и российских академий. Владеет не-
мецким языком.

  Почётные звания и награды: Почётная гра-
мота Правительства РТ; медаль РТ «За доблес-
тный труд»;  золотая медаль «Европейское ка-
чество»; Орден Петра Великого I степени; «Рек-
тор года-2005», «Ректор года-2011»;  заслужен-
ный деятель науки России (2008).

  Жизненное кредо - ставить высокие цели и
достигать их. Оптимист, уверен в успехах сво-
их замыслов, доброжелателен и готов всегда
прийти на помощь людям. В человеке ценит
креативность, трудолюбие, честность, поря-
дочность.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ТИМИРЯСОВ
Виталий Гайнуллович

  Родился 6 сентября 1937 года в деревне  Б.
Енорускино Аксубаевского района ТАССР. В
1959 году окончил юридический факультет Ка-
занского государственного университета.
Окончил аспирантуру и докторантуру МГУ. Док-
тор экономики.
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В числе наших студентов и слуша-
телей – жители многих городов Рос-
сии и стран СНГ и даже… Мадагас-
кара. Это стало возможным благода-
ря дистанционным методам обуче-
ния. Проект «Программа переподго-
товки по русскому языку с использо-
ванием дистанционных образова-
тельных технологий для малагасий-
ской школы русистики», предложен-
ный профессором Данией Загриевной
Ахметовой, получил признание на
высоком уровне. Федеральное аген-

тство по делам Содруже-
ства Независимых Госу-
дарств, соотечественни-
ков, проживающих за ру-
бежом, и по международ-
ному гуманитарному со-
трудничеству при Мини-
стерстве иностранных
дел РФ поддержало этот
проект и оказало необхо-
димое содействие для его
успешной реализации.
Недавно в Мадагаскаре
побывали сотрудники
Института дистанцион-
ного обучения – струк-
турного подразделения
нашего вуза.
Особенно хотелось бы
отметить, что в институ-
те реализуется система
непрерывного образова-

ния: учатся у нас люди в возрасте от
одного года и до бесконечности. Мы
создали уникальный образователь-
ный комплекс – Академию творче-
ства и развития «СОЗВЕЗДИЕ ТА-
ЛАНТОВ» для детей и взрослых. Для
института это новый социальный
проект и новое психолого-педагоги-
ческое направление. Академия – са-
мый высокий статус в системе допол-
нительного образования. В «СО-
ЗВЕЗДИИ ТАЛАНТОВ» созданы все
условия для эстетического, духовно-
го, физического и интеллектуально-
го развития детей и взрослых. Со-
трудники Академии – ученые вуза,
которые много лет занимаются воп-
росами воспитания и развития. Есть
среди них и потомственные педаго-
ги, специализирующиеся на дош-
кольной подготовке. В одном месте
работают школа раннего развития
детей, комната кратковременного
пребывания детей, студия дизайна,
школа иностранных языков, психоло-
гический центр с сенсорной комна-
той для релаксации, вокально-теат-
ральная студия, кафе вкусного и здо-
рового питания. Основное отличие
этого центра от детских садов и школ
в том, что здесь первоочередная роль
отводится не воспитанию и обуче-
нию, а развитию ребенка, раскрытию
всего лучшего, что в нем заложено.

уровни управления образовательным
процессом. И очень приятно видеть,
как повышается эффективность на
каждом из них. Разработка системы
окупилась уже на этапе выявления не-
согласованности и ошибок при запол-
нении данных и распределении нагруз-
ки преподавателей. А основная отдача
от системы проявилась после анализа
фактической нагрузки, сопоставления
ее с плановой. Проведенный анализ по-
зволил выявить пути оптимизации
учебного процесса и с помощью «Idis

Education» эту оптимизацию осуще-
ствить.
Естественно, залог успеха иннова-
ций нашего института не только в раз-
витии корпоративной информацион-
ной системы. Здесь самое важное –
согласованность участников процес-
са информатизации на всех его этапах.
К примеру, развертывание в 2004 году
единой сети передачи данных, объе-
диняющей все филиалы, на первый
взгляд лишь обеспечило институт
внутренней IP-телефонией. Однако
именно это позволило в 2007 году на-
чать полномасштабное внедрение
«Idis Education». В 2008-м начали вне-
дрение библиотечной системы «Рус-
лан» и централизацию бухгалтерии.
Само же появление информационной
системы дало возможность взаимно
увязать все сервисы института и со-
здавать на их базе новые. Сегодня ак-
тивно ведется работа над интеграци-
ей обучающей среды «Moodle» и сис-
темы контроля доступа «Gate» с «Idis
Education», открыты аудитории для
проведения занятий в режиме видео-
конференцсвязи, развивается инфра-
структура Wi-Fi сети для доступа сту-
дентов к ресурсам института и гло-
бальных сетей - и это в каждом кор-
пусе головного вуза и филиалов. К
слову, у института в собственности 20
зданий, 10 из них - в Казани.

ционной направленности. Мы наце-
ливаем на это не только студентов.
При нашем вузе уже более десяти лет
работает Институт бизнес-образова-
ния. Тысячи специалистов со всей
страны прошли здесь профессиональ-
ную переподготовку, повысили ква-
лификацию по самым разным совре-
менным направлениям – оценке биз-
неса, госзаказу, логистике и многим
другим. К работе со слушателями
привлекаем ведущих специалистов
России, Великобритании, Хорватии,
Италии, Швеции. Харак-
терно, что практически
все наши сотрудники и
преподаватели периоди-
чески проходят обучение
в Институте бизнес-обра-
зования.
В начале года Сертифи-
кационный орган Cro Cert
(Хорватия) выдал вузу
сертификат ISO
9001:2008, который удос-
товеряет, что система ме-
неджмента качества Ин-
ститута экономики, управ-
ления и права примени-
тельно к деятельности в
области довузовского,
высшего, среднего, допол-
нительного профессио-
нального образования, на-
учно-исследовательской,
информационной и редакционно-из-
дательской деятельности соответ-
ствует международным требованиям
ISO 9001:2008. Отметив сильные сто-
роны системы управления ИЭУП, эк-
сперты подчеркнули высокую сте-
пень технической оснащенности
учебного процесса, современное ин-
формационно-программное и мето-
дическое обеспечение управленчес-
кого и образовательного процессов,
а также других видов деятельности.

- Как организовано инновацион-
ное управление образовательным
процессом?

- С инновационной деятельностью
института неразрывно связана ин-
форматизация вуза. В институте раз-
работана и внедрена система управ-
ления «Idis Education». Сегодня в
ИЭУП и семи его филиалах, пожалуй,
нет ни одного участника образова-
тельного процесса, который не рабо-
тал в этой системе. Уже привычным
для студентов стал «Электронный
деканат»: они могут зайти в личный
кабинет «Idis Education» и посмот-
реть расписание, найти преподавате-
ля, получить задания, узнать свою
академическую задолженность, вне-
сти изменения в анкетные данные.

«Idis Education»– это не просто
«Электронный деканат». В этой систе-
ме управления задействованы все

Диплом Правительства РФ за развитие кадрового потенциала
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

тью участия во всех мероприятиях,
проводимых Министерством инфор-
матизации и связи, потребностью
общения с партнерами в этой облас-
ти, коллегами и, самое главное, кон-
курентами. Ведь конкуренция, как и
реклама, тоже двигатель прогресса.
Именно она заставляет всех нас быс-
трее думать, быстрее принимать ре-
шения и ставить перед собой новые
цели.
В рамках образовательного класте-

ра в сфере общественного
питания первокурсники
факультета технологии
продуктов общественного
питания получают профес-
сию повара. И я считаю это
правильным шагом: такая
квалификация позволит
ребятам лучше узнать спе-
цифику их будущей рабо-
ты и поможет им легче
войти в профессиональное
сообщество.
Сейчас институт, пер-
вый из негосударственных
вузов, стал участником на-
учно-образовательного
кластера в сфере торговли,
индустрии гостеприим-
ства, сервиса и услуг Рес-
публики Татарстан, коор-

динационный совет которого воз-
главляет первый заместитель Пре-
мьер-министра РТ Равиль Фатыхович
Муратов. В рамках этого кластера мы
будем готовить высококвалифициро-
ванные кадры для указанных отрас-
лей экономики.

- Учитывая тематику журнала
«Право и жизнь», не могли бы Вы
рассказать о юридическом факуль-
тете Института экономики, управ-
ления и права.

- В начале нашего интервью я не
случайно подчеркнул, что мы соче-
таем классическое образование и ин-
новационные технологии. Сам я – вы-
пускник юридического факультета
Казанского университета, и, создавая
Институт экономики, управления и
права, ориентировался именно на
университетское образование, кото-
рое, как известно, предполагает ши-
роту, фундаментальность и высокое
качество подготовки специалистов.
Я считаю, нам это удалось, и, преж-
де всего, благодаря прекрасному про-
фессорско-преподавательскому со-
ставу. По кадровому потенциалу
юридический факультет ИЭУП зани-
мает шестую позицию среди юриди-
ческих вузов (факультетов) Повол-
жья. На факультете работают веду-
щие юристы страны, имеющие высо-
кий авторитет в научном сообществе.
Среди них профессора Виктор Пав-
лович Малков, Андрей Владимиро-

ментальные темы. Например, по на-
правлению социальной философии
мы получили уже несколько грантов
от РФФИ и РГНФ. В начале 2011 года
на всероссийском конкурсе иннова-
ционных проектов, организованном
Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (Москва), наши ученые
выиграли солидный грант за уникаль-
ный проект – разработку программ-
ного комплекса системы управления

доходами образовательного учрежде-
ния.
Институт активно вовлекает моло-
дежь в инновационный процесс, ис-
пользуя традиционные формы их
приобщения к научной деятельности:
через работу в научных кружках,
привлечение в качестве соискателей
по хоздоговорным темам и грантам,
участие в конференциях, конкурсах
научно-исследовательских работ, ин-
новационных проектов. По тем обра-
зовательным направлениям, которые
мы реализуем (юриспруденция, эко-
номика, психология, менеджмент и
многие другие), у нас однозначно
передовые позиции в республике. Не
случайно Движением молодых уче-
ных и специалистов Республики Та-
тарстан наш институт провозглашен
«Вузом студенческой науки» и на-
гражден дипломом «За уникальную
систему подготовки кадров».

- Сегодня много говорят о взаи-
модействии бизнеса и государства
в сфере образования. Что, по-Ваше-
му, может дать такое партнерство?

- Институт экономики, управления
и права одним из первых присоеди-
нился к образовательному кластеру
«Информатизация и связь» нашей
республики. В рамках  этого класте-
ра мы открыли новые IT-специально-
сти высшего и среднего профессио-
нального образования. Вхождение в
кластер обусловлено необходимос-

- Во всем мире принято, что со-
временное образование строится
через науку…

- Без ложной скромности могу ска-
зать, что в научной деятельности по
целому ряду направлений ученые ин-
ститута являются лидерами не толь-
ко в республике, но и в России в це-
лом, что подтверждается многочис-
ленными полученными грантами за-
рубежных и отечественных научных
фондов. А некоторые проблемы впер-
вые начали исследовать-
ся именно в нашем инсти-
туте. Наиболее актуаль-
ными, «прорывными»
для вуза в настоящее вре-
мя являются вопросы со-
хранения и развития рос-
сийской цивилизации,
противодействия корруп-
ции и экстремизму, улуч-
шения ситуации в моно-
городах, функционирова-
ния свободных экономи-
ческих зон, социально-
гуманитарного обеспече-
ния наноиндустрии, раз-
вития толерантности в
российском обществе,
психологической диагно-
стики личности и т.д.
У нас три научно-ис-
следовательских института – акту-
альных проблем экономики, противо-
действия коррупции и социальной
философии. При институте работает
издательство «Познание». Ежегодно
выпускается в свет более 500 учеб-
ников, научных сборников, моногра-
фий и других наименований печат-
ной продукции. Наш научный рецен-
зируемый журнал «Актуальные про-
блемы экономики и права» (включен-
ный в перечень ВАК Минобрнауки
РФ) в 2010 году стал победителем
Международного конкурса «Универ-
ситетская книга-2010» в номинации
«Лучшее вузовское периодическое
издание». На этом же конкурсе пер-
вое место получил наш учебник по
экономике с электронным приложе-
нием для школ.
Все, что интересно и полезно для
нашего института, мы стремимся
внедрить у себя. Несколько лет на-
зад в Израиле, в Центре нанотехно-
логий, я прослушал курс лекций. Ког-
да вернулся, рассказал у себя в ин-
ституте об этом новом, перспектив-
ном направлении в науке. И наши
ученые занялись исследованиями и
написали книгу «Нанотехнологии:
новый этап развития человечества»,
в которой рассматриваются социогу-
манитарные аспекты исследований в
области нанотехнологий.
У нас идет активная работа по гран-
там. Причем разрабатываются фунда-

Первый заместитель Премьер-министра РТ Р.Ф.Муратов
во время посещения института.
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- Виталий Гайнуллович, нельзя
не обойти и такой вопрос, как даль-
нейшее трудоустройство выпуск-
ников, ведь сегодня очень часто
приходится слышать о переизбыт-
ке на рынке труда юристов…

- Грамотный, толковый, инициа-
тивный специалист без работы никог-
да не останется. Мы стараемся сде-
лать все, чтобы наши студенты были
готовы уверенно войти в профессио-
нальную среду. Я имею в виду не
только глубокие теоретические зна-
ния, но и практическую направлен-
ность обучения. У нас будущие юри-
сты работают в открытых при инсти-
туте и его филиалах юридических
клиниках. Под руководством препо-
давателей они ведут прием населе-
ния, бесплатно консультируют по
различным правовым вопросам, по-
могают оформить юридические доку-
менты. Только в 2011 году в клини-
ку головного вуза обратились 299 че-
ловек. Уровень работы юридической
клиники ИЭУП настолько высок, что
получил признание государственных
органов республики. Опыт нашей
клиники перенимают ведущие вузы
России, которые приезжают к нам на
научно-практические семинары. Мы
провели уже четыре крупных межре-
гиональных семинара, тема которых
связана с оказанием юридической по-
мощи населению и повышением  ее
правовой грамотности.  На базе кли-
ники ИЭУП открыта Общественная
приемная Прокуратуры Республики
Татарстан. К слову, опыт работы кли-
ники института описан в журнале
«Законность» – одном из ведущих
юридических изданий страны.
Студенты юридического факульте-
та успешно проходят практику в пра-
воохранительных органах, судах,
юридических службах предприятий и
организаций, и  место их практики
нередко становится впоследствии ме-
стом их работы: руководители уже
видят в зарекомендовавших себя ре-
бятах своих будущих сотрудников. И
неудивительно, что наши выпускни-
ки-юристы в числе лучших кадров.
Свидетельство тому – десятки благо-
дарственных писем от руководителей
предприятий и организаций в адрес
института.
В нашем вузе созданы все условия
для того, чтобы студенты, вместе с
освоением будущей специальности,
изучали иностранные языки, свобод-
но владели информационными тех-
нологиями. Это позволит им эффек-
тивно использовать накопленный за
время учебы в институте потенциал
в профессиональной деятельности.

Беседовала
Наиля МАЗИТОВА.

вич Клемин и многие другие. Их ог-
ромный научный и педагогический
опыт приносит настоящую славу ин-
ституту. По учебникам наших ученых
занимаются студенты ведущих вузов
России, а их научные труды вошли в
сокровищницу мировой юридичес-
кой мысли. Это ученые и практики,
принимавшие непосредственное уча-
стие в укреплении современной пра-
вовой политики, разработке нового
законодательства.
А всего на факультете - 10 докто-
ров и около 50 кандидатов наук. Од-
нако занятия у нас ведут не только
кадровые преподаватели, но и веду-
щие практические работники, в том
числе крупные государственные и об-
щественные деятели России и Татар-
стана. Мы вообще стремимся к тому,
чтобы наши студенты как можно
больше общались со специалистами
и своими будущими работодателями
– через различные мастер-классы,
встречи…
Научные исследования на факуль-
тете ведутся по наиболее актуальным
и востребованным для общества и го-
сударства проблемам. Это, например,
правовые аспекты противодействия
коррупции, экстремизму, правовое
обеспечение наноиндустрии и мно-
гое-многое другое. Поэтому не слу-
чайно при институте создан первый
в России Научно-исследовательский
институт противодействия корруп-
ции, о котором я уже упоминал. Он
стал ведущим и признанным научно-
методическим центром федерально-
го уровня. Директор  института –
профессор Павел Александрович Ка-
банов – входит в состав Рабочей
группы по взаимодействию со струк-
турами гражданского общества пре-
зидиума Совета по противодействию
коррупции при Президенте Российс-
кой Федерации. Председателя наблю-
дательного совета НИИ – профессо-
ра Игоря Измаиловича Бикеева – ча-
сто приглашают для проведения за-
нятий по антикоррупционной дея-
тельности с работниками самых раз-
ных ведомств. Ведущие научные из-
дания России стремятся заполучить
на свои страницы труды сотрудников
НИИ. Причем работу по борьбе с кор-
рупцией институт начал задолго до
того, как это явление было признано
угрозой национальной безопасности
России.
Хотелось бы еще добавить, что при
институте открылся Поволжский
центр правового примирения (меди-
ации). Он занимается урегулировани-
ем споров, в том числе между юри-
дическими лицами, с помощью про-
цедуры медиации, которая предпола-
гает внесудебный порядок их разре-
шения. Интерес к этой деятельности

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

со стороны граждан и юридических
лиц колоссальный. Ведь избежать
длительных судебных проволочек и
связанных с ними материальных (а
они порой огромные) и других издер-
жек – мечта многих, а с помощью на-
шего правового центра она воплоща-
ется в жизнь.
Мы не только оказываем помощь,
но и ведем подготовку медиаторов в
соответствии с утвержденной Прави-
тельством РФ программой.
На юридическом факультете созда-
ны сильные научные школы, а в ак-
туальных исследованиях наряду с ве-
дущими учеными активное участие
принимают студенты и аспиранты.
Заслуги молодого поколения юрфа-
ковцев высоко оценены на различных
уровнях. Среди них, например, нема-
ло стипендиатов Президента РТ. Бле-
стящие результаты приносит участие
будущих юристов в конкурсе имени
Н.И.Лобачевского, международной
научно-практической конференции
«Ломоносов», других престижных
научных форумах.
Впрочем, где бы ни был представ-
лен наш вуз – на конференциях,
олимпиадах,  творческих или
спортивных конкурсах, в числе лиде-
ров неизменно звучат имена студен-
тов юридического факультета.
В декабре 2011 года институт по-
лучил общественную аккредитацию
Ассоциации юристов России и Ко-
миссии по общественной оценке ка-
чества высшего юридического обра-
зования и вошел в список 62 лучших
юридических вузов России.Н
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 Сегодня   мы уже слышали
много отзывов об этой интерес-
ной и захватывающей книге.
Она пользуется большим спро-
сом не только у представителей
правоохранительных органов.
Все мы, наверное, помним лихие
90-е. Кинематограф держит
руку на пульсе и уже снял нема-
ло фильмов на эту тематику. Но
книга А.А. Сафарова уникальна.
Она не только передает дух того
времени, но и дает нам возмож-
ность взглянуть на мир глазами
человека, который пытается из-
бавить Татарстан от захвата
сгруппированных бандитов и
делает  для этого все возмож-
ное.

В книге использованы доку-
ментальные архивные данные,
которые много лет хранились за
семью печатями, и только сейчас
нам предоставляется возмож-
ность ознакомиться с ними.

Читая книги былых времен, на-
пример, о второй мировой вой-
не, мысленно уносишься в те да-
лекие годы и сопереживаешь ту
боль нищеты, голода, утраты, с
которыми наш народ сталкивал-
ся тогда.

Но в книге «Закат казанского
феномена» изображены события
не таких уж и былых времен, и
они происходили в 1980-1990-е
годы на наших глазах. 26 января
этого года на пресс-конферен-
ции Фарит Загидуллин, замести-
тель прокурора РТ, старший со-
ветник юстиции, сказал, что бан-
дитизм в республике под контро-
лем и главное в этом деле – про-
филактика.

Мы  как в воду смотрели, ког-
да говорили в прошлом номе-
ре нашего журнала о  «казанс-
ком  феномене», о продолже-
нии разговора на эту тему.  Но
тогда о существовании книги
под названием «Закат казанско-
го феномена» Асгата Сафаро-
ва, министра внутренних дел
Республики Татарстан, гене-
рал-лейтенанта полиции, обще-
ственность не знала. Офици-
альная презентация  книги со-
стоялась в День российской
печати в здании УГИБДД МВД
по РТ  13 января 2012 года.

НОВОЕ В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Закат казанского
феномена

Так вот, эта книга – не только
летопись прошлых лет нашей
жизни, но и сильная профилакти-
ка группового бандитизма. Не-
даром книга разделена на ста-
дии зарождения, становления и
ликвидации. Зная  изнутри сис-
тему преступного образования,
необходимо пресекать банди-
тизм, не доводя его до стадии
зарождения.

Уверены, что эту книгу, которая
является интересным и специ-
фическим изданием, будут пере-
издавать и не ограничатся  тира-
жом в 3 тыс. экземпляров, кото-
рым она выпущена. Специфика
его заключается в том, что ми-
нистр знакомит читателя с рабо-
той   милицейской жизни, высве-
чивая как положительные сторо-
ны, так и  недостатки , отражает
взаимодействие законодатель-
ной, судебной и исполнительной
властей, показывая, что только
консолидация этих трех властей
помогает справиться с по-насто-
ящему серьезной проблемой.
Книга состоит из увлекательных
рассказов, что облегчает вос-
приятие в разы. Структура книги
составлена со знанием своего
дела, хронология выдержана. В
этом, конечно, нужно отметить
профессиональную работу ре-
дактора книги Ирины  Нежельс-
кой, руководителя пресс-службы
МВД по Татарстану.

Предлагаем вниманию читате-
лей  отрывок из книги А.А.Сафа-
рова «Закат казанского феноме-
на».

 Подготовила
Айгуль ЗИГАНШИНА.

Когда идет речь о ликвидации
какой-либо группировки,
всегда делается особый ак-

цент на их арсенал. Пистолеты, авто-
маты, гранаты... По законам жанра
любое оружие должно стрелять. И
стрелять в людей, это понятно. Но
мало у кого возникает вопрос: а ка-
ким именно образом это оружие по-
падает бандитам в руки?
В 1991 году в МВД поступила ин-
формация, что на перроне железнодо-
рожного вокзала в Казани открыто
торгуют оружием. Три дня оператив-
ники работали, просчитывая все ва-
рианты, на четвертый вышли на пра-
порщика одного из воинских частей,
который и продавал гранаты на тер-
ритории вокзала. От него цепочка по-
тянулась к высокопоставленным во-
еначальникам, вплоть до центрально-
го аппарата Минобороны. Четыре
полковника, организовавшие пре-
ступную группу, сбывали вверенное
им имущество: гранатометы, автома-
ты, гранаты.
Это только одно из уголовных дел
по факту незаконного оборота ору-
жия. В те годы они возбуждались по
республике сотнями. Раз есть спрос,
будут и предложения, ведь во многих
головах уже четко сформулировалась
схема: оружие = деньги.
Ночью 26 апреля 1992 года на те-
лефон «02» в Казани поступило со-
общение, что горит здание республи-
канского узла спецсвязи. Примчав-
шихся пожарных встретила жуткая
картина: залитое кровью, охваченное
огнем помещение, а в каждой комна-
те, коридорах - тела расстрелянных
людей. Во дворе здания стоял ГАЗ-
69, в нем следователи обнаружили
баул, где лежали 66 пистолетов Ма-
карова и около тысячи патронов. Это
было оружие, похищенное из РУССа.
Внутри полыхавшего здания чудом
оставшаяся в живых женщина-экспе-
дитор вывела на полу своей кровью:
«Убийца Андрей, маршрут 3». Если
бы не эта кровавая запись, вряд ли
смогли оперативники через несколь-
ко дней взять преступника.
А в это время к месту происшествия
стекались родственники убитых. Все-
го погибли 9 человек, трое из них -
женщины, у всех были семьи, дети....
Весь город обсуждал страшную но-
вость. Для расследования преступле-
ния была создана следственная груп-
па, куда вошли наиболее опытные со-
трудники уголовного розыска респуб-
лики, МВД, КГБ и прокуратуры.
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Расстрел в узле спецсвязи
НОВОЕ В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

группы. Были допрошены 108 свидете-
лей и представителей потерпевших. На-
значена и проведена 31 судебная экспер-
тиза. Судебно-психиатрическая экспер-
тиза дала заключение: признаков психи-
ческого заболевания у обвиняемого не
имеется, он может отдавать отчет в сво-
их действиях и руководить ими. Во вре-
мя убийства Андрей был просто пьян.
Менее чем через два месяца Шпаго-
нову, Ковалеву и их защитникам было
представлено для ознакомления уго-
ловное дело. А спустя неделю его пе-
редали на предварительное расследо-
вание в Верховный Суд Татарстана.
После выстрелов в упор, с пулями в
груди и подбородке, в полуобморочном
состоянии женщина выбралась из каби-

Все сходились к одной версии, под-
твержденной показаниями Фарзиевой,
убийца – кто-то из своих. Подняли кар-
тотеку, просмотрели данные всех работ-
ников, особенно тщательно - третьего
отряда. Проверили алиби каждого в ту
ночь и вышли на некого Андрея Шпа-
гонова, недавно уволенного из РУССа.
Сразу же побывали у всех дома, и толь-
ко Шпагонова не оказалось на месте. В
больнице очнулась Ляля Фарзиева и ут-
вердительно кивнула при его фамилии.
Женщина не могла говорить из-за раз-
дробленной нижней челюсти – пуля
прошла через подбородок.
С момента преступления прошло не-
многим более шести часов. По всем от-
делениям милиции республики, по
всем постам разослали фотографии по-
дозреваемого и предупреждение о том,
что он вооружен и может оказать со-
противление. Днем 27 апреля за-
держали двоюродного брата Андрея –
Дмитрия Ковалева и попали, что назы-
вается, «в цвет». На первом же допро-
се Дмитрий сразу указал на Шпагоно-
ва – оказывается, тот давно задумал хи-
щение оружия со своей бывшей рабо-
ты. Сотрудникам уголовного розыска
потребовались лишь один день и одна
ночь, чтобы выйти на убийцу.
Поиски велись по всей республике.
На исходе вторых суток его задержали
на железнодорожной станции работни-
ки Агрызского РОВД. Оружия при нем
не оказалось. На предварительном след-
ствии Шпагонов во всем сознался, рас-
сказав в подробностях о кровавых со-
бытиях той ночи. На свою бывшую ра-
боту он пришел вечером, расстрелял из
пистолета охранника и всех находив-
шихся в офисе, в том числе четырех
женщин – всего 10 человек.
Затем убийца выгреб из сейфа
несколько десятков стволов та-
бельного оружия, а перед ухо-
дом облил помещение бензи-
ном и поджег. На улице его
должен был ждать с машиной
сообщник, но в последний мо-
мент тот струсил и уехал. За-
вести стоявший у подъезда слу-
жебный «Уазик» преступнику
не удалось, и, бросив тяжелен-
ный мешок с «трофеями», он
скрылся с одним «Макаровым»
в кармане.
Началась кропотливая рабо-
та следственно-оперативной

нета и потом долго пряталась от убий-
цы. Он, заметив свою оплошность,
тщетно пытался найти ее на залитых
кровью этажах, а потом поджег здание
с живым человеком взаперти.
Указом Президента Российской Фе-
дерации Бориса Ельцина Ляля Фарзи-
ева была награждена орденом «За лич-
ное мужество». На торжественном
приеме в Казанском Кремле вице-пре-
зидент Татарстана Василий Лихачев
вручил ей награду.
Верховный Суд Татарстана пригово-
рил Андрея Шпагонова к ис-
ключительной мере наказания – рас-
стрелу (тогда еще применялась смерт-
ная казнь). Верховный суд России, рас-
смотрев кассационную жалобу Шпаго-

нова, оставил приговор в
силе. Президент Татарстана и
президент Российской Феде-
рации также отклонили про-
шение о помиловании.
После вынесения пригово-
ра Шпагонов провел в каме-
ре смертников 1100 дней.
Ему было 23 года.

Из письма Шпагонова к
родным:

«Господи, зачем я это сде-
лал! За что вам и мне такое
наказание! Простите меня,
если сможете. Прощайте.
Ваш сын и брат Андрей».
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СУД ЗАЛЫННАН

нан Столбище авылына бара
торган юл читендђге ерга-
накта ђлеге ќинаятькђ кат-
нашы булган дђлиллђр –  ма-
шина идђненђ ќђелђ торган
резина, ал утыргыч каплавы-
чы, ватылган кесђ телефоны,
SIM-карта табыла. Экспер-
тиза чехол џђм ковриктагы
канныћ Патвакан Погосян-
ныкы икђнен соћрак ачык-
лый, ђ менђ SIM-карта џђм
«Самсунг» аппаратыныћ
аныкы икђнен шул ук кљнне
белђлђр.
Ђрмђн кешелђренећ њте-
релњен  књрсђтњче ђлеге
ђйберлђр эзлђњ эшлђренећ
тљп юнђлешен књретђ. Эчке
эшлђр министрлыгы, Лаеш
районы транспорт полици-
ясенећ зур кљчлђре шушы
якка тартыла. Нђтиќђ була-
рак, икенче кљнне њк ђлеге
урыннан 8 чакрым ераклык-
та, Казан – Атабай юлы ас-
тындагы торбада ерткыч
ќђнлеклђр кимергђлђп
љлгергђн гђњдђлђр табыла.
Берсенећ киеменђ элђгеп
калган пуля егетлђрнећ кил-
лерлар коралы – ТТ писто-
летыннан атып њтерелњен
књрсђтђ. Шулай ук ќина-
ятьченећ ВАЗ – 2114 яисђ
шућа охшаш «Жигули»да
булуын белђлђр. Ђлбђттђ
ки, тљп љмет бу мђгълњмат-
ларга тњгел, ђ табылдык
SIM-картага баглана. Лђкин
монда да эш шома гына бар-
мый. Мђрхњм П. Погосян
белђн элемтђгђ чыккан або-
нентлардан шиклђнердђй

алырга тиеш булуын ђйтђ.
Шул ук кљнне Сочи полици-
ясеннђн югалган ирлђр ту-
рында мђгълњматлар, арала-
шу даирђлђре џђм башка бе-
лешмђлђр соратып алына.
Соћрак Чуаш республикасы
оперативниклары белђн ты-
гыз элемтђдђ эшлђргђ туры
килђ. Лђкин 10 кљн чамасы
тикшерњ-эзлђњ чаралары
бернинди мљџим нђтиќђ
бирмилђр.
Сочи кешелђре «Тойота
Ланд Крузер Прадо» маши-
насы сатучы кеше белђн ин-
тернет аша танышалар.
Лђкин ул элемтђгђ Казанда-
гы интернет-салоннардан
чыга. Шућа књрђ аныћ кем
икђнен ачыклый алмыйлар.
Ниџаять, 6 апрель кљнне Ка-
зан – Аэропорт трассасын-

Мђскђњ самолеты Казан-
га 2011 елныћ 25 мартын-
да   тљнге сђгать 11 тулган-
да килеп тљшђ. Аныћ пас-
сажирлары П. Погосян
џђм Д. Асатрян багаж
кљткђн арада Сочидагы га-
илђлђре џђм Ульяновск
љлкђсендђ яшђњче туганна-
ры Г. Назарян белђн теле-
фоннан хђбђрлђшеп ала-
лар. Бу аларныћ соћгы
сљйлђшњлђре була. 10-15
минуттан соћ телефонна-
ры ќавап бирми, ђ њзлђре
суга баткандай юкка чы-
галар. Шљбџђгђ тљшкђн Г.
Назарян икенче кљнне
џава вокзалындагы эчке
эшлђр бњлегенђ килђ.
Борчылырга урын була
монда. Г. Назарян ђйтњенђ
караганда, кљньяк кешелђре
Казанга кыйммђтле машина
сатып алу нияте белђн
килђлђр џђм аларныћ њзлђре
белђн кимендђ 1,5 млн. сум
акчалары була. Димђк, талау
максатында џљќњм итњ,
њтерњ мљмкинлеге зур. Г. На-
зарян исђ моныћ нђкъ шулай
икђненђ бљтенлђй икелђнми.
Чљнки 29 џђм 39 яшьлђрен-
дђге ир-егетлђр тикмђгђ
югалып йљри торган ке-
шелђрдђн тњгел.
Ђлбђттђ, моны полициядђ
дђ аћламыйлар. Ић беренче
чиратта, П. Погосян џђм Д.
Асатрянныћ књп акча белђн
килњен белгђн сатучы шик
астына алына. Г. Назарян са-
тып алучыларны ул каршы

кешелђрне аерып алгач,
алар Чабаксарда  яшђњче,
ђлеге ќинаятькђ бљтенлђй
катнашы булмаган затлар
икђнлеге ачыклана. Тик-
шерђ торгач, аларныћ бер-
ничђ еллар элек паспортла-
рын югалтулары мђгълњм
була. Бу инде ќинаятьченећ
SIM-карталарны шул пас-
портлар белђн алуын
књрсђтђ.
Кыскасы, мђкерле кеше
эзен бик ќентеклђп чуалт-
кан. Аны шушындый марка
«Тойота» сатучылар арасын-
да эзлђњ дђ файда китерми.
Аларныћ берсе белђн ул ин-
тернет буенча хђбђрлђ-
шеп, машинасыныћ мђгъ-
лњматларын да соратып ал-
ган џђм Сочи кешелђренђ
њзенеке итеп књрсђтеп
ќибђргђн. Ђ чынлыкта мон-
дый «Джип» анда гомер ба-
кый булмаган. Џђм акчалы
кешелђрне Казанга ул берд-
ђнбер максат – талау нияте
белђн алдап чакырып ки-
тергђн.
Хђер, болары инде ул њзе
тотылгач кына тђгаен
мђгълњм була. Оператив-
никлар 1975 елгы В. Яков-
левныћ бердђнбер ялгы-
шыннан файдаланып эзенђ
тљшђлђр. Лђкин аны тоткар-
лаганчы тагын ике атна
кљтђргђ туры килђ ђле.
Чљнки аныћ, зур акчаларга
ия булгач, Таиландка ял
итђргђ киткђнлеге ачыкла-
нып, сабыр итђргђ туры
килђ. Ошбу Чабаксар кеше-
сен туган каласында тоткар-
лагач та, ул полициядђн ко-
тылу мљмкинлеге бирњче
тикшерњ комитеты хезмђт-
кђре таныклыгы књрсђтђ.
Ђлбђттђ ки, оперативник-
ларны ялган документ
белђн љркетђ алмый. Аныћ
њзе белђн 350 мећ сум акча-
сы булу ачыклана, моћа
љстђп, марихуана дигђн
наркотик та алына ђле.
Љендђ тентњ њткђргђндђ,
тагын ярты миллион  сум
акча, югалган дип ис-
ђплђнњче берничђ паспорт
табыла.
Алга таба В. Яковлевныћ
Кљньяк-Кљнчыгыш Азиядђ
тагын бер якташы белђн

МЂКЕРЛЕ ЊТЕРЊ
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џљнђри њтерњчене аныћ
янына алып килђ. Ошбу
«хезмђт» љчен 20 мећ дол-
лар вђгъдђ ителђ. Заказчы-
ныћ тђлаплђре катлаулы
була, чљнки партнерны
ачыктан-ачык, мђсђлђн,
атып њтергђндђ шикнећ ић
алдан њзенђ тљшђчђген ча-
маламый тњгел. Эшмђ-
кђрлђр арасында килеп чык-
кан ызгыш турында бик
књплђр белђ бит. Шућа
књрђ, «клиент» озак тђэсир
итђ торган агудан ќан
тђслим кылырга, эксперти-
за мђеттђ агу барын белђ
алмаска, њлем нинди дђ бул-
са чир, ђйтик, баш, йљрђк
љянђгеннђн булырга тиеш
џ.б. Сљйлђшенгђн акчаныћ
яртысы шунда ук биреп ку-
ела, калганын суд-медици-
на экспертизасыныћ ђй-
телгђн талђплђргђ ќавап
бирердђй, ягьни заказчыны
књлђгђдђ калдырырдай
нђтиќђсен  књрсђткђч тап-
шырырга сњз куешалар.
Э.Х. Яушевка бу кадђр акча
сарыф итњ ќићел булмаган-
дыр. Ул башка тљрле чы-
гымнарын да исђплђп уты-
ра ђле. Мђрхњмне књмњне
аћа оештырырга, аннан соћ
да ятим калган гаилђгђ
ярдђм итеп торырга туры
килђчђк икђн... Аныћ ошбу
сњзлђрен икелђнњ дип кабул
иткђн киллер, аћардан ния-
тенећ ни дђрђќђдђ катгый,
уеннан баш тартырга исђбе
юкмы икђнен сорый. Лђкин
заказчы карарныћ ныклы
икђнен кабатлап ђйтђ. Ком-
сызлык арттан этђ, књрђсећ.

... Бљгелмђдђге «Регион»
фђнни-ќитештерњ берлђш-
мђсе нефть њткђргечлђре
объектлары тљзњ белђн 1999
елдан бирле шљгыльлђнђ.
Икътисадныћ бу тармагы
керемлелђрдђн саналу бер-
кемгђ дђ сер тњгел. Шућа
књрђ тђќрибђле, белемле
кешелђр оештырган фирма
ућышлы гына эшлђп килђ.
Тигез хокукларга ия парт-
нерлар арасында да сизе-
лерлек каршылыклыр килеп
чыкмый.
Лђкин 2011 елныћ язын-
да ике хуќаныћ бер-бер-
сенђ мљнђсђбђте начарая.
Башлыча, ќитештерњ эшл-
ђренђ ќитђкчелек итњче
В. Зайцев, финанс, керем-
чыгым мђсьђлђлђрен алып
баручы Э. Яушевны уртак
юрганны њзенђ табарак тар-
та дип шиклђнђ башлый.
Шиклђнердђй сђбђплђр
булган, књрђсећ. Ул, ауди-
торлар чакыртып, фирма-
ныћ керем-чыгымнарын
тикшертергђ, хезмђттђшен
чиста суга чыгарырга
ќыена. Бусы учредительлђр
арасындагы хђлне тђмам
кискенлђштерђ. Бер казан-
га ике башныћ сыймый
башлавын аћлаган Яушев
ић соћгы чиккђ ќитђ - дош-
манын юк итеп, бердђнбер
хуќа булып калырга ният-
ли.
Шул максаттан ул, њзенећ
ић ышанычлы дип санаган
дустына планнары турында
сљйлђп, киллер табарга
куша. Анысы, атна-ун кљн
дигђндђ, Мђскђњдђн килгђн

Кешегђ чокыр
казысаћ...

Уртак бизнес,  гомуми мљлкђткђ ия
эшмђкђрлђр арасында низаг, ризасыз-
лыклар чыгуны гадђти хђл дияргђ бу-
ладыр. Еш кына бердђм фирмалар
бњлгђлђнђ, табыш дигђнећ кайвакыт
компаньоннарны пычакка-пычак ки-
терђ, бер-берсен юк итњ очраклары да
була хђтта.

СУД ЗАЛЫННАН

пистолет белђн куркытып
таларга исђплђвен ђйтђ.
Њтерергђ нияте булмаган,
янђсе. Мђрхњмнђр, икђњлђп
килеп, планны њзгђртергђ
мђќбњр иткђн дђ, башка ча-
расы калмаган, имеш... Ике
кешене берњзе талый алмам
дип курыккан булып чыга.
Татарстан Югары Суды
аны, ике кешене њтерњдђн
кала, џљќњм итеп талау (раз-
бой), законсыз корал, нар-
котиклар џђм ялган доку-
мент ясау белђн бђйле
ќинаятьлђр кылуда гаепле
дип табып, барлыгы биш
маддђ буенча хљкемгђ тар-
тты џђм кырыс режимлы ко-
лониядђ тотып, 22 елга ире-
геннђн мђхрњм итђргђ
дигђн карар чыгарды. Моћа
љстђп, Асатрян џђм Пого-
сянныћ туганнарыныћ рухи
зарар љчен 5 млн. сум
тњлђтергђ џђм 1,5 млн. сум
матди зыянны кире кайтар-
тырга дигђн дђгъвасы кан-
ђгатьлђндерелде.

Наил ВАХИТОВ

бергђ булуы ачыклана.
Анысы ике кљнгђ соћрак
кайткач тоткарлана џђм ду-
стыныћ 6 патрон корылган
ТТ пистолеты биреп торуын
ђйтђ. Ул гына да тњгел, ике
патроны белђн ђлеге корал-
ны кире кайтарганда, В.
Яковлевныћ ике кешене
њтерњен сљйлђвен дђ хђбђр
итђ. Џђм, пистолетны њз те-
лђге тапшырып, ошбу кеше
ќинаять ќаваплылыгыннан
котылып кала. Тикшерњ џђм
суд барышында В. Яковлев-
ныћ гаебе тулысы белђн
дђлиллђнде. Сочи кунакла-
рын аэропорттан утыртып
алып киткђч, ул Казан юнђ-
лешеннђн Столбищега таба
борыла, сђбђп табып, аулак
урында туктый, Погосянга
бер, Асатрянга љч тапкыр
ата. Шунда ук канга буял-
ган кайбер ђйберлђрне юл-
дан читкђ ыргытып калды-
ра, мђетлђрне инде
ђйтелгђн урынга илтеп
яшерђ. Судта ул, сатып алу-
чы њзе генђ булса, акчаны
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«бњлђк»  дип атап, бушлай
юк итђргђ куша, янђсе, кил-
лер љчен кеше њтерњ рђхђт
шљгыль...  Явыз килен
ќинаятьне фатирга њтеп ке-
реп башкаруны шарт итеп
куя. Бу очракта  хуќалар та-
лау максаты белђн њте-
релгђн дип уйлаячаклар,
аныћ њзенђ шик тљшмђячђк,
чљнки бу вакытта ул Казан-
да булачак.
Хатынныћ нияте яман ик-
ђненђ тђмам инанган опера-
тивникларга 2011 елныћ но-
ябрь аенда Самарага барып
њлемгђ хљкем ителгђн кеше-
лђрне хђйран итђргђ туры
килђ. «Без бит бай кешелђр
тњгел, эшче халык, нигђ без-
не њтерергђ!...» дип, бигрђк
тђ, љлкђн яшьтђге ханым
љзгђлђнђ. Шактый гына
њгетлђгђннђн соћ алар атып
њтерелгђн мђрхњмнђр бу-
лып фотога тљшђргђ риза
булалар.

«Киллер» ђлеге куркы-
ныч сурђтлђрне Казанга
алып кайтып заказчыга
књрсђтђ. Љч фатирныћ бер-
дђнбер варисы булып калу-
ына озак шатланырга туры
килми аћа.  Фахишђ шунда
ук оперлар «кочагына»
элђгђ. Тикшерњ комитеты-
ныћ Татарстан идарђсе
ќинаять эше кузгата.
Заказлы њтерњлђр џђрда-
им булып торган болгавыр
90 нчы еллар артта калса да,
мондый очраклар ђледђн
ђле килеп чыгып тора. Ка-
занда яшђњче армия под-
полковнигы фатирга ия
булу љчен њзенећ ђти- ђни-
сен юк итњ љчен киллер ял-
лый; Тњбђн Камада ђни
кеше «књћелле» яшђргђ  ко-
мачаулаучы 22 яшьлек кы-
зын «алып ташларга» куша;
Казан хатыны њзеннђн
ућышлырак сећелесен бала-
сы, ире белђн бергђ шартла-
тырга боера... Оперативник-
лар фаш иткђч, соћгысы
изолятор камерасында њз-
њзенђ кул сала, калганнары
закон нигезендђ озак срок-
ларга иреклђреннђн мђхрњм
ителделђр инде.

Наил ВАХИТОВ.
Самара- Казан

Судта дђњлђт гаеплђњчесе
булып чыгыш ясаган Татар-
стан Прокуратурасыныћ
љлкђн прокуроры Лидия Ги-
лячева, журналистлар белђн
очрашканда, Э. Яушев, мак-
сатына ирешкђн очракта да,
компаниянећ бердђнбер ху-
ќасы була алмас, чљнки
Зайцевныћ љлеше аныћ ми-
расына ия гаилђсе ђгъзала-
рына књчђр иде дигђн фи-
керне ђйтте. Закон буенча
шулай, ђлбђттђ. Лђкин
ђлеге мђкерле кеше дђ
эшнећ уртак мљлкђтне
бњлњгђ кадђр барып ќитђч-
ђген аћламаган тњгелдер.
Лђкин њзе юкныћ књзе юк
дигђндђй, аны Зайцевтан
башка њзе телђгђнчђ башка-
рып була бит.
Кыскасы, партнерны юк
итњ Яушев љчен иктисадый
яктан отышлы. Мђсьђлђнећ
ђхлакый ягы исђ ошбу
хђтђр кешене борчымаган,
књрђсећ. Шућа књрђ дђ, аны
зарарсызландырып, икенче
берђњнећ  гомерен саклап
кала алган оперативниклар-
ныћ чиста эш итњен бил-
гелђп њтђсе килђ. Дљнья
књргђн мђкер иясенећ ыша-
нычын яулап алып, бернин-
ди икелђнерлек сђбђп кал-
дырмаган «киллер» аерым
мактауга лаек. Шул рђвеш-
ле, Э. Яушев њзе казыган чо-
кырга егыла. Ул аннан бары
тик 6 елдан соћ гына чыга
алачак. 2011 елныћ 1 декаб-
рендђ Татарстан Югары
Суды аны шул кадђр срок-
ка ирегеннђн мђхрњм итђргђ
дигђн хљкем чыгарды.
Оешкан ќинаятьчелеккђ
каршы кљрђш органнары та-
рафыннан кисђтелгђн мон-
дый очраклар шактый. Ђле
Э. Яушевка суд барган
кљннђрдђ Татарстан опера-
тивниклары Самарада яшђ-
њче ирен џђм кайнанасын
њтерергђ заказ биргђн 23
яшьлек килен кешене фаш
иттелђр.
Оксана (исемнђр њзгђр-
телђ) –  «ић борынгы џљнђр»
дип йљртелњче кђсеп иялђ-
реннђн. «Тљнге књбђлђклђр»
љчен чиклђр юк. Ул књрше
Татарстан районнарында да
«хезмђт књрсђтђ», Казанда
да књп эшли. Булачак ире

Лђкин бу очракта ул Яушев-
ны упкынга таба этђрђ.
Чљнки Мђскђњдђн килгђн
њтерњче ролен оператив хез-
мђткђр уйный.
Аћлашылгандыр, Бљгелмђ
эшмђкђренећ заказлы ќина-
ять љчен башкаручы эзлђве
турында мђгьлњмат алгач,
полиция вђзгыятьне конт-
рольгђ ала. Њлемгђ хљкем
ителгђн компаньон Татар-
стан буенча Эчке эшлђр ми-
нистрлыгыныћ 6 нчы опера-
тив-эзлђњ  бњлеге белђн хез-
мђттђшлек итђргђ ризалаша.
Ахыр чиктђ, яшерен видео-
камера куелган бњлмђдђ
сыйланып утырганда, аныћ
стаканына «агу» (тљелгђн ас-
пирин) салына. Тиздђн аныћ
сырхаулап китње, аннары
бљтенлђй урында ятуы ту-
рында сњзлђр йљри башлый
џђм биш кљннђн ул, некро-
логлар теле белђн ђйткђндђ,
«кыска вакытлы каты авы-
рудан соћ кинђт «њлеп» тђ
китђ». Заказчыга «киллер»
њлемнећ табигый икђнен ,
ягьни »баш мие шеше» (отек
головного мозга) дигђн ди-
агноз куелган «экспертиза
нђтиќђсе «н  књрсђтђ,
ђлбђттђ, сњз оператив
хезмђткђр хђзерлђгђн
мљџерле кђгазь турында
бара. Башкаручыга калган
10 мећ долларны биргђч,
Яушевны кафеда тоткар-
лыйлар.
Алдан «провокация» дип
кычкырып маташса да, гае-
бен танырга мђќбњр була
ул. Кире кагып булмаслык
дђлиллђр књп чљнки. Ќина-
ять эше РФ Ќинаять  кодек-
сыныћ 105нче (њтерњ), 30
нчы (ќинаять хђзерлђњ)
маддђлђре буенча кузгаты-
ла. Аныћ Испаниядђге йор-
ты, Финляндиядђге ќир ки-
шђрлеге, Самара, Бљгелмђ-
дђге фатирлары, кыйммђт-
ле машиналары џ.б.
мљлкђте, банктагы счетла-
рына арест салына. Тик-
шерњ органнары аћа њзенђ
бђйле булмаган сђбђплђр
аркасында ахырына кадђр
ќиткерелмђгђн њтерњдђ га-
еплђњ белдерђ. 2011 нче
елныћ октябрендђ ул Татар-
стан Югары  Суды каршы-
на басты.

белђн интернет буенча таны-
шып китђлђр. Бер-ике ай
аралашып йљргђннђн соћ
кђлђшнећ шљгылен бик
яхшы белгђн Артем аћа
љйлђнергђ тђкъдим ясый.
Ирекле тормышка
књнеккђн Оксана икелђнђ.
Бер ризалык бирсђ, икенче
кљнне баш тарта, гаилђ кы-
саларына элђгњне читлеккђ
ябылуга тићли, књрђсећ.
Артем исђ кызныћ књћелен
яулап алу љчен акчаны кыз-
ганмый, никахка дип алып
биргђн балдакларны сатып
ќибђрњенђ дђ игътибар
итми хђтта. Ахыр чиктђ
књндерђ кђлђшне. Яћа бал-
даклар белђн никахларын
теркилђр, гљрлђтеп туй да
уздыралар. Киленнећ
џљнђрен кайнана да белђ,
лђкин улын туктата алмый.
Ђни кешенећ шиклђнњлђре
туйдан соћ ике ай узу белђн
рас килђ. Килен кеше алар-
ныћ икесен дђ юк итњ ту-
рында хыяллана башлый.
Ул чакта Артемга акчалы
эшеннђн китеп, аз тњлђњле
саклау хезмђтенђ урнашыр-
га туры килђ. Димђк ки, яшь
хатынын, элеккеге кебек,
акчада коендыра алмый.
Матди кыенлыклар
ќилбђзђк кызны бљтенлђй
чыгырдан чыгара џђм ул га-
илђнећ Самарадагы, ата-
бабадан калган љч фатиры-
на хуќа булу  ниятенђ ке-
решђ.
Шул максаттан, ул  Казан-
да яшђњче даими «клиенты-
на» киллер табарга кушып
мљрђќђгать итђ. Лђкин так-
си йљртњче ошбу ир-ат, ул
уйлаганча, башкисђр булып
чыкмый. Киресенчђ, ике
кеше ќанын кыярга йљргђн
хатын турында таныш опе-
ративнигына ђйтђ. Анысы
ошбу шомлы хђбђрне Та-
тарстан эчке эшлђр мини-
стрлыгыныћ 6 нчы опера-
тив-эзлђњ  бњлегенђ ќит-
керђ.
Тиздђн оператив хезмђт-
кђрлђр арасыннан билгелђп
куелган «киллер» Оксана
белђн очраша. Хатын ирен
џђлак иткђн љчен њзенећ 230
мећ сум тирђсе торучы ВАЗ
-2114 машинасын вђгъдђ
итђ, ђ кайнананы «бонус»,

СУД ЗАЛЫННАН
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СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

лем и жил в Канаде. Так что
даже если в результате и
найдётся несколько десят-
ков таких человек, из-за
этого держать всех осталь-
ных под подозрением, с
клеймом предателя мы не
имеем права.
Почему этот вопрос не
был решен раньше? Дело в
том, что еще в 1942 году в
структуре Народного Ко-
миссариата обороны СССР
созданы полевые учрежде-
ния Госбанка СССР,  рядо-
вым, сержантам и офицерам
выдавались так называемые
вкладные книжки. На эти
книжки военнослужащим и
начислялась зарплата. По
инициативе заместителя
наркома обороны, генерал-
полковника интендантской
службы Андрея Хрулева
суммы на этих вкладах ис-
пользовались в улучшении

ции. Допустим, партии
«Единая Россия». Они мог-
ли бы помочь родственни-
кам так называемых «про-
павших без вести» на фрон-
те. Нужно волевое решение,
на основании которого
можно было бы создать уп-
рощенную процедуру при-
знания пропавших без вес-
ти воинов погибшими. Хотя
бы тех, на которых нет ни-
какого компромата у спец-
служб.
Я послал предложение ре-
шить эту проблему в масш-
табах России Президенту
РФ Д.Медведеву, но мне от-
ветили, что мое письмо пе-

В течение двух лет после
окончания боевых действий
человек, который был при-
зван на фронт и пропал без
вести, должен быть юриди-
чески признан погибшим.
Но делаться это должно по
заявлению родственника. У
нас в России в послевоен-
ное время этим вопросом
никто так и не заинтересо-
вался. В Германии, Польше,
Великобритании, США эти
вопросы были решены сра-
зу после войны, у нас же до
сих пор на миллионах со-
граждан остается пятно по-
дозрения в каком-то недо-
стойном поведении. Если не
погиб и не числится среди
живых, значит, дезертир
или предатель. Но ведь со
времени окончания войны
прошло уже 66 лет! Пора бы
уже поставить точку в этом
вопросе!
Даже если родственники
хотят признать своих солдат
погибшими, они часто не
могут это сделать. В Казани
один из сыновей пропавше-
го без вести – бывший со-
трудник прокуратуры – це-
лый год добивался в Вахи-
товском суде признания сво-
его отца погибшим. Судья
просто «загонял» его, зас-
тавляя целый год собирать
справки. Судя по всему, про-
сто ждал «поощрения».
Признать человека погиб-
шим до сих пор нелегко. В
масштабах нашей респуб-
лики эту работу можно
было бы начать по решению
правительства или указу
Президента Татарстана.
Или по инициативе какой-
то общественной организа-

Как получить родственникам
вклады пропавших без вести

фронтовиков?
редано в Министерство
обороны РФ. В том-то и
дело, что у Минобороны нет
таких функций – решать,
погиб человек или нет. Это
дело суда или военной про-
куратуры. Нужно сделать
так, чтобы при наличии по-
ложительных справок от
КГБ-ФСБ такое решение
принималось бы автомати-
чески. Нет отметки о том,
что человек был среди во-
енных преступников – зна-
чит, погиб, выполняя воин-
ский долг. Как показывает
практика, таких ответов бу-
дет подавляющее большин-
ство! У нас есть конкретный
пример.
При проверке списков для
составления Книги Памяти
по Аксубаевскому району
нашей республики из 2500
пропавших без вести толь-
ко один оказался предате-

Речь идет о вкладных книжках участников
Великой Отечественной войны, на которые
начислялась зарплата солдат. По просьбе чи-
тателей журнала печатаем разъяснения по
этому вопросу.
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обороноспособности стра-
ны, всевозможных безна-
личных операциях, привле-
чении их к созданию тан-
ков, самолетов и т.д. Но по
приказу того же Хрулева
четко предписывалось: по
истечении двух месяцев
после того, как военнослу-
жащий погиб или пропал
без вести, начисление зарп-
латы ему прекращается, а
номер расчетного счета
должен быть сообщен воен-
комату призыва по месту
его жительства. Это дела-
лось для того, чтобы обес-
печить пенсией семью воен-
нослужащего и передать
деньги со счета либо вдове,
либо другим наследникам.
Однако на практике этого
не происходило. И боль-
шинство сумм (4 миллиар-
да рублей!) так и осталось
невостребованными.
На счету солдата или офи-
цера оставалось к 1945 году
от 200 до 800 рублей. Каза-
лось бы, суммы незначи-
тельные. Но дело в том, что
сегодня эти вклады, начис-
ленные как зарплата, нику-
да не делись. Вкладные
книжки аккуратно хранятся
в фондах Центрального бан-
ка России. И Полевое учреж-
дение Красноармейское, на

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

майором Сунгатуллиным
смогли оформить более
справедливые пенсии при-
мерно 900 ветеранам и чле-
нам семей погибших.
Предлагаю создать рабо-
чую группу, которая взялась
бы решить эту задачу. Я со-
гласен быть ее консультан-
том. Общественную прием-
ную этой комиссии можно
было бы создать при нашем
Музее-мемориале в Казанс-
ком кремле. Все желающие
родственники узнать судьбу
своего деда и прадеда смог-
ли бы к нам обратиться и по-
лучить такой документ. Пос-
ле чего можно было бы под-
нимать вопрос о выплате
конкретных денег.
Опыт обращения в Крас-
ноармейское полевое уч-
реждение показывает, что
его сотрудники не отказы-
ваются от выплат. Они про-
сто ссылаются, что много
времени нужно на перепро-
верку документов. Уже был
прецедент, что деньги с та-
кого счета были выплачены
– около 3 миллионов руб-
лей. Наследники смогли ку-
пить квартиру.
Да, это непросто, нужно
знать, в какие архивы обра-
щаться, как составлять зап-
росы, как находить в цент-
ральных архивах докумен-
ты, составленные с явными
искажениями фамилий,
имен и названий районов
Татарстана. Такой опыт уже
накоплен в нашем Музее-
мемориале.
Конечно, в данном вопро-
се более важна нравствен-
ная сторона – у нас в Татар-
стане около 180 тысяч чело-
век до сих пор числятся
«пропавшими», с клеймом
сомнительной репутации.
Тем более важно не откла-
дывать решение этого воп-
роса еще на полвека. Толь-
ко признав защитников
Отечества погибшими, мы
выполним, наконец, свя-
щенный долг перед ними.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-
мемориалом Великой
Отечественной войны

Национального музея РТ,
член-корреспондент
Академии военно-
исторических наук

только офицерам, но и
младшему командному со-
ставу – сержантам, старши-
нам и даже рядовым.
Пока этот вопрос не реша-
ется на федеральном уров-
не, можно сделать конкрет-
ные шаги в Татарстане. Мы
могли бы создать организа-
цию, которая юридически
могла бы оформлять такие
документы, не дожидаясь
решения Президента Рос-
сии. Этот пакет документов
могли бы грамотно оформ-
лять 2-3 юриста. В этом слу-
чае за деньгами даже не
обязательно надо было бы
ездить в Москву. Нам впол-
не могли бы рассчитать пре-
ференции по налогам, за
счет выплаты этих компен-
саций. Мы просто эти день-
ги перечислили бы не в
Москву, а на счета конкрет-
ных наследников. Именно
так решался вопрос в 1994
году Президентом Татар-
стана М.Ш. Шаймиевым,
который своим Указом при-
равнял всех бывших воен-
нопленных, репрессирован-
ных без каких-либо основа-
ний в послевоенные годы, к
участникам войны. Так в
1996 году решился вопрос в
Кукморском районе респуб-
лики, где мы совместно с

счету которого хранятся эти
вклады, существует в Мос-
кве до сих пор. И служащие
этого учреждения не отказы-
ваются от того, что эти день-
ги нужно вернуть. Они со-
гласны, что если найдется
наследник этих денег, то они
обязаны выплатить ему эту
сумму с процентами и даже
с ежегодной индексацией. А
это уже сотни тысяч и мил-
лионы рублей.
Насколько реально полу-
чение этих денег? По ны-
нешнему законодательству
работодателю, не выдающе-
му зарплату подчиненному
в течение двух месяцев, гро-
зит либо административное,
либо уголовное наказание.
Так что с этой точки зрения
закон на стороне наследни-
ков. Но для того чтобы род-
ственники были признаны
наследниками, наша задача
– добиться, чтобы владель-
цы этих вкладов были при-
знаны погибшими. И как
только мы это сделаем, эти
зарплаты юридически ста-
новятся наследством их
вдов, детей, других род-
ственников. Наследникам
нужно только доказать, что
они имеют конкретное от-
ношение к погибшим. При-
чем зарплату платили не
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Афоризмы
о жизни

Англичане говорят: время – деньги. Рус-
ские говорили: жизнь – копейка.

Петр Вяземский

* * *
Надо поставить свою жизнь в такие ус-
ловия, чтобы труд был необходим. Без тру-
да не может быть чистой и радостной жиз-
ни.

Антон Чехов

* * *
В судьбе нет случайностей; человек ско-
рее создает, нежели встречает свою судь-
бу.

* * *
Возненавидеть жизнь можно только
вследствие апатии и лени.

* * *
В частной и общей жизни один закон:
хочешь улучшить жизнь, будь готов отдать
ее.

Лев Толстой

* * *
Мы живем в эпоху, когда расстояние от
самых безумных фантазий до совершенно
реальной действительности сокращается с
невероятной быстротой.

* * *
...Мудрость жизни всегда глубже и об-
ширнее мудрости людей.

* * *
Когда труд - удовольствие, жизнь - хо-
роша! Когда труд - обязанность, жизнь -
рабство!

Максим Горький

* * *
Жизнь людей, преданных только на-
слаждению без рассудка и без нравствен-
ности, не имеет никакой цены.

Иммануил Кант

* * *
Живи и жить давай другим.

Гавриил Державин

* * *
Краткость жизни не может ни разубе-
дить в ее радостях, ни утешить в ее горес-
тях.

Люк де Клапье Вовенарг

* * *
Единственное счастье в жизни - это по-
стоянное стремление вперед.

Эмиль Золя

* * *
Праздность и ничегонеделание влекут за
собой порочность и нездоровье - напротив
того, устремление ума к чему-либо прино-
сит за собой бодрость, вечно направлен-
ную к укреплению жизни.

Гиппократ

* * *
Цель жизни в том и заключается: жить
так, чтобы и после смерти не умирать.

Муса Джалиль

В ЧАСЫ ДОСУГА

 Из одного кубометра дерева можно
сделать полмиллиона зубочисток.

 Среди людей, которые могут двигать
ушами, всего одна треть может двигать
только одним ухом.

 Шанс умереть от падения с кровати
примерно равен шансу умереть от тепло-
вого удара (1 на 2000000). А шанс умереть
от укуса змеи – 1 на 3000000.

 Если из крана будет капать по одной
капле в секунду, то через год из него выте-
чет почти 10 тысяч литров воды.

 Если человека запереть в абсолютно
герметичной комнате, то он быстрее ум-
рет от избытка двуокиси углерода, чем от
недостатка кислорода.

 Если всю воду в мире, содержащу-
юся в различных емкостях и резервуарах,
вылить в открытый океан, то его уровень
поднимется на три сантиметра.

 Судебные эксперты могут опреде-
лить пол, возраст и расу человека, иссле-
довав прядь его волос.

 Большинство смертей в госпиталях
происходит между 4 и 6 часами утра, ког-
да человеческое тело находится в наибо-
лее расслабленном состоянии.

 Первое в мире кафе-мороженое было
открыто в 1672 году в Париже сицилий-
цем Франческо Прокопьо ди Кортелли.
Среди посетителей кафе  были Дидро и
Вольтер.

 Марка презервативов Ramses назва-
на в честь египетского фараона Рамзеса II,
у которого было 160 детей.

 Настоящее имя писателя Марка Тве-
на – Сэмюэль Клеменс. Взятый же им псев-
доним в переводе со сленга американских
матросов означает “Двенадцать футов под
килем”.

 В Объединенных Арабских Эмира-
тах существует следующий обычай, уста-
новленный специальным законом. Каждой
паре молодоженов государство выплачи-
вает 100 тысяч долларов в качестве свадеб-
ного подарка.

 Самая большая в мире пушка была
создана в СССР в 1954 году. Калибр ее со-
ставлял 305 миллиметров, масса снаряда –
467 килограммов, дальность стрельбы -53
километра.

 Французская долгожительница
Мари Котье утверждала, что перешагнуть
рубеж 120 лет ей удалось только благода-
ря тому, что в день она выпивала рюмку
портвейна и выкуривала три сигары.

 Когда в 1850 году из Европы в Аме-
рику привезли первую партию воробьев,
американцы так обрадовались, что закор-
мили всех до смерти.

 Новая Зеландия была первой стра-
ной планеты, в которой женщины получи-
ли право голоса на выборах (1890 год).

 83 % людей, участвовавших в стро-
ительстве Панамского канала, болели ма-
лярией.

 За всю историю человечества  боль-
ше людей были убиты ослами (имеются в
виду животные), чем погибли в авиаката-
строфах.

Â ãîëîâå íå óêëàäûâàåòñÿ
Мы продолжаем публикацию любопытных фактов, с помощью которых

наши читатели могут иметь успех в дружеской компании. Напоминаем, что
проверять эти сведения не рекомендуется – это может быть опасно. Приве-
денные ниже факты являются абсолютно достоверными.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ïðîâåðü ñåáÿ!
10 качеств идеального сотрудника:

 Высшее образование (лучше
профильное)

 Опыт работы (желательно по
специальности или в смежных
сферах)

 Универсальность (например,
финансовый директор со знани-
ем бухучета)

 Работа над проектами, кото-
рые помогли увеличить прибыль
компании

 Компьютерная грамотность.
 Способность быстро обу-

чаться и стремление к професси-
ональному росту

 Коммуникабельность
 Инициативность
 Способность прогнозировать

и анализировать
 Знание иностранных языков.

Àíåêäîò ñëûõàëè?
Мужчине надо сделать в жизни три

вещи, а вот купить надо гораздо
больше.

* * *
Хорошо, когда собака - друг, но

плохо, когда друг -собака.
* * *

Один мужик рассказывает:
- Совершил с женой паломничество

к святому источнику. Молился там...
- Ну и чего?
- Да ничего. Никакого чуда не слу-

чилось. С той же женой и вернулся.
* * *

Гаишник останавливает автомо-
биль, за рулем девушка:

- Ваши губы красны, как цвет све-
тофора, на который вы пересекли пе-
рекресток. Ваши глаза зелены, как
цвет денег, которые вы мне должны...

- Вы - дальтоник, у меня карие гла-
за!

- Действительно, вы правы, значит,
деревянными, по курсу ЦБ.
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Мороз и солнце, день чудесный. Фото Кафиля Амирова.

Мир нашими глазами
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