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Рафис ХАБИБУЛЛИН:
«Сегодня гражданская оборона Республики
Татарстан – это сложная, многопрофильная
государственная структура, входящая в
общую систему обеспечения безопасности
Российской Федерации, решающая широкий
спектр задач по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени».



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

2
Фото ИА «Татар-информ», пресс-службы Президента РТ

День РеспубликиДень РеспубликиДень РеспубликиДень РеспубликиДень Республики - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

3

В НОМЕРЕ

ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ

4

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ:

 Виктор МАЛКОВ,
председатель Редакционного
совета, заведующий кафедрой
уголовного права и процесса
ИЭУП

 Виктор ДЕМИДОВ,
председатель Конституционного
суда РТ

 Кафиль АМИРОВ,
прокурор Республики Татарстан

 Гульнара СЕРГЕЕВА,
начальник Управления Минюста
РФ по РТ

 Асгат САФАРОВ,
заместитель премьер-министра РТ

 Артем ХОХОРИН,
министр внутренних дел РТ

 Рафис ХАБИБУЛЛИН,
министр по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям РТ

 Рифкат МИННИХАНОВ,
начальник Управления ГИБДД
МВД по РТ

 Дауфит ХАМАДИШИН,
начальник Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по РТ

 Альберт МАВЛИКОВ,
начальник Татарстанской таможни

 Фоат ЗИННУРОВ,
начальник КЮИ МВД России

 Виталий ТИМИРЯСОВ,
ректор Института экономики,
управления и права

 Марат НУРИЕВ,
депутат городской Думы,
ген. директор «УК «Уютный дом»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
 Гузель Мухаметшина,
зам. главного редактора

 Ильгизар Фазлуллин,
зам. главного редактора

 Равиль Мингалиев, советник по
социально-экономическим вопросам

 Фаниса Гайнуллина, редактор-корректор
 Лилия Валиева, исполнительный директор
 Азат Гаязов, дизайн и верстка
 Павел Дубицкий, коммерческий директор
 Руслан Галиуллин, корреспондент

Журнал «Право и жизнь в Татарстане»
зарегистрирован в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Республике Татар-
стан (Татарстан) под номером ПИ № ТУ
16-00558. Выходит 6 раз в год. Индекс в
каталоге - 14869.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «ПРАВО И ЖИЗНЬ»
Адрес редакции и издателя:

420111, г.Казань, ул. Кремлевская, 14
Тел.: (843) 291-18-49; 291-18-11

E-mail: jurnal-pravo@mail.ru
Сайт: www.pravo-tatarstan.ru

Редакция может не разделять точку
зрения  внештатных авторов. Авторы
публикаций несут ответственность за

подбор материала. Письма и
иллюстрации не рецензируются

и не возвращаются.

Номер отпечатан
в типографии ООО «ШиП»,

420039, г. Казань, ул. Декабристов, 186.
Тираж – 3200 экз. Цена договорная.

Подписано в печать 14.09.2012.

17
20

22

23

28

30

32
36

24

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ - 80 ЛЕТ!
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ
 
ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
РОТАЦИЯ РАЙОННЫХ ПРОКУРОРОВ РЕСПУБЛИКИ
 
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ДНЯ
СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ: «ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА КАЖДЫЙ
ФАКТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО
БЫТЬ ПОДКРЕПЛЕНО СЕРЬЕЗНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ»
 
СУД ЗАЛЫННАН
ЗАКОНСЫЗ РЂВЕШТЂ «ЗАКОНЛАШТЫРУ»
 

ТЫНЫЧЛЫК УРАМЫНДАГЫ МЂХШЂР

 
ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
УНИВЕРСИАДА НЕ ЗА ГОДАМИ...
 
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
БОРЬБА СО ВСЕМИРНЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ
 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
КОНСТИТУЦИОННЫЕ И УСТАВНЫЕ СУДЫ - САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ЕДИНОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ
 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
КАКИЕ МЫ - ТАКИМИ БУДУТ И НАШИ ДЕТИ
 
ИСТОРИЯ И ПРАВО
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
 
ХАЛЫК ЂЙТСЂ, ХАК ЂЙТЕР
ДЂЊЛЂТ ГАЕПЛЂЊЧЕСЕ ЧЫГЫШЫНДА МЂКАЛЬЛЂР ЏЂМ ЂЙТЕМНЂР
 
ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДА
ПЕРЕСТЕНЬ ХАНА ИЛИ РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
 
ЛЕГЕНДА ИЛИ СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ?
 

В ЧАСЫ ДОСУГА

26

39

46

41
42
44

Главный редактор
Айгуль ЗИГАНШИНА



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

4

Защита гражданского населе-
ния в ходе вооруженного про-
тивоборства была одной из са-
мых важных задач на протяже-
нии всей истории человечества.
Историки подсчитали, что за
последние пять с половиной ты-
сячелетий на планете прогреме-
ло около 15 тысяч войн, в кото-
рых погибло более трех с поло-
виной миллиардов человек. А
за всю свою историю человече-
ство прожило всего 292 года без
вооруженных конфликтов.

ны Петрограда были разработаны прави-
ла поведения населения при воздушном
нападении противника – не стоять на от-
крытом месте, прятаться в подвалах и по-
гребах, принимать меры к защите от воз-
можных пожаров. Такими были первые, во
многом несовершенные меры защиты
гражданского населения от опасностей во-
енных действий.
В середине 1920-х годов в Советской
России началось осуществление мер по
противовоздушной и противохимической
обороне. Результат этой работы был зак-
реплен в Положении «О противовоздуш-
ной обороне на территории СССР» 4 ок-
тября 1932 года, в соответствии с которым
местная противовоздушная оборона была
выделена в самостоятельную систему ПВО
страны. С этой даты принято отсчитывать
начало существования общесоюзной
МПВО, преемницей которой стала граж-
данская оборона СССР.
Основными задачами МПВО являлись:
предупреждение населения об угрозе на-
падения с воздуха и оповещение о мино-
вании угрозы; осуществление маскировки
населенных пунктов и объектов народно-
го хозяйства от нападения с воздуха (осо-
бенно светомаскировки); ликвидация по-

французский генерал медицинской служ-
бы Жорж Сен-Поль основал в Париже
«Ассоциацию Женевских зон». Она стави-
ла своей целью организацию нейтральных
зон или открытых городов, где в военное
время могли найти убежище наиболее уяз-
вимые категории населения. В 1968 году
эта ассоциация была преобразована в
«Международную организацию граждан-
ской обороны».
Необходимость защиты мирного насе-
ления от опасностей военных действий
была осознана в России ещё в ходе Пер-
вой мировой войны. Началом же станов-
ления государственной организации защи-
ты населения можно считать февраль 1918
года, когда молодая Советская республи-
ка была вынуждена организовать защиту
населения страны от действий кайзеровс-
кой Германии, широко применявшей но-
вые средства нападения – авиацию и хи-
мическое оружие. 2 марта 1918 года после
первой воздушной бомбардировки города
немецкой авиацией впервые в истории
страны Комитетом революционной оборо-

Гражданская оборона занимает особое
положение в этике вооруженного проти-
воборства, преследуя цель – защиту мир-
ного населения и оказание ему помощи в
ходе военных действий, а также защиту от
ЧС мирного времени. Кроме этого, граж-
данская оборона выступает как форма уча-
стия всего населения страны, органов го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления в обеспечении обороноспособно-
сти и жизнедеятельности государства.
Трагическая статистика прошедшего
века и начала нынешнего свидетельствует
о том, что количество и масштабы чрез-
вычайных ситуаций, возникших в мире в
результате ведения военных действий или
вследствие этих действий, а также терро-
ристических актов, техногенных аварий и
катастроф, неумолимо возрастают. Это за-
ставляет принимать необходимые меры по
максимально возможному снижению по-
терь как человеческих жизней, так и мате-
риальных и культурных ценностей.
Становление и развитие гражданской
обороны имеет свою историю. В 1931 году

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ В СССР И В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ – 80 ЛЕТ!

представление о способах защиты от
средств нападения с воздуха, для жителей
городов было накоплено большое количе-
ство противогазов.
В связи с местным характером деятель-
ности органов и сил МПВО и необходи-
мостью сосредоточить усилия Наркомата
обороны СССР на подготовке вооружен-
ных сил к войне, которая приближалась к
границам СССР, постановлением СНК
СССР от 7 октября 1940 г. руководство
МПВО было передано Наркомату внутрен-
них дел СССР, в составе которого было со-
здано Главное управление МПВО.
Вместе с тем, руководство МПВО горо-
дов возлагалось на местные органы испол-
нительной власти, объектов ПВО – на их
руководителей, т. е. был введен институт
начальников МПВО, который сохранился
до сегодняшнего дня в лице руководите-
лей гражданской обороны.
С первых дней Великой Отечественной
войны фашистская авиация, вторгшись в
воздушное пространство СССР на глуби-
ну 250-300 км, подвергла жестокой бом-
бардировке десятки крупных городов, что
потребовало увеличения сил и средств
МПВО. МПВО создавалась в крупных го-
родах, на важных объектах промышленно-
сти, транспорта, связи, в учреждениях,
учебных заведениях, в жилом секторе.
Местная ПВО была призвана решать за-
дачи по ликвидации последствий авиаци-
онных ударов противника, спасению лю-
дей, оказавшихся в завалах, горящих зда-
ниях, оказанию пострадавшим медицинс-
кой помощи, ликвидации аварий, дегаза-
ции техники, обезвреживанию невзорвав-
шихся авиабомб. Ушедших на фронт муж-
чин в отрядах МПВО заменили женщины,
старики, подростки.
Постановлением Совета народных ко-
миссаров РСФСР № 95 от 12.11.1941г. в
состав городов-пунктов МПВО включен
город Казань. В десятидневный срок были
сформированы городской и районные шта-
бы МПВО и созданы службы:

– оповещения и связи;
– охраны безопасности и общественно-
го порядка;

– медико-санитарная;
– противопожарная;
– аварийно-восстановительная;
– ветеринарная;
– светомаскировки.

Подготовка кадров для МПВО осуще-
ствлялась на специальных курсах МПВО,
а обучение населения – через учебную сеть
общественных оборонных организаций.
С 1935 г. подготовка населения по про-
тивовоздушной обороне и противохими-
ческой защите приобретает еще более ши-
рокий размах, в частности, были установ-
лены нормативы сдачи на значок «Готов к
ПВХО» (противовоздушной и противохи-
мической обороне). Подготовка населения
совершенствовалась в составе доброволь-
ных формирований МПВО. Постановле-
нием ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 8 авгус-
та 1935 г. подготовка населения к сдаче
нормативов на значок «Готов к ПВХО» и
организация формирований МПВО были
объявлены задачами Осоавиахима.
В целях совершенствования форм рас-
пространения санитарно-оборонных зна-
ний и навыков были введены нормативы
комплекса «Готов к санитарной обороне»
(ГСО) – для взрослых и «Будь готов к са-
нитарной обороне» (БГСО) – для школь-
ников. Внедрение этих нормативов возла-
галось на комитеты Союза обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца.
Незадолго до начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. были завер-
шены создание и подготовка различных
служб МПВО: оповещения и связи, меди-
ко-санитарной, охраны порядка и безопас-
ности, убежищ, транспортной, торговли и
общественного питания, водоснабжения и
канализации, восстановления зданий, до-
рог и мостов, светомаскировки. Службы
создавались на базе соответствующих
предприятий и организаций городских ор-
ганов власти; в работе их участвовал ши-
рокий круг специалистов, которые распо-
лагали значительными материальными и
техническими ресурсами. К этому же вре-
мени все городские предприятия в угро-
жаемой зоне являлись объектами местной
противовоздушной обороны, на особо важ-
ных объектах были введены штатные дол-
жности заместителей директоров предпри-
ятий по МПВО.
Таким образом, к началу Великой Оте-
чественной войны была проделана боль-
шая работа по подготовке населения и го-
родов угрожаемой приграничной зоны к
противовоздушной обороне и противохи-
мической защите. Достаточно сказать, что
все население угрожаемой зоны имело

следствий нападения с воздуха, в том чис-
ле и с применением отравляющих веществ;
подготовка бомбоубежищ и газоубежищ
для населения; организация первой меди-
цинской и врачебной помощи пострадав-
шим в результате нападения с воздуха;
оказание ветеринарной помощи пострадав-
шим животным; поддержание обществен-
ного порядка и обеспечение соблюдения
режима, установленного органами власти
и МПВО в угрожаемых районах. Выпол-
нение всех этих задач предусматривалось
силами и средствами местных органов вла-
сти и объектов народного хозяйства. Этим
определялось и название данной системы
противовоздушной обороны.
Штабы, службы и формирования МПВО
создавались лишь в тех городах и на тех
промышленных объектах, которые могли
оказаться в радиусе действия авиации про-
тивника. В таких городах и на таких объек-
тах мероприятия по противовоздушной
обороне и противохимической защите про-
водились в полном объеме.
Организационная структура МПВО оп-
ределялась ее задачами. Поскольку она
являлась составной частью всей системы
противовоздушной обороны страны, об-
щее руководство МПВО в стране осуще-
ствлялось Наркоматом по военным и мор-
ским делам (с 1934 г. – Наркомат обороны
СССР), а в границах военных округов – их
командованием.
Для решения задач МПВО организовы-
вались соответствующие силы – воинские
части МПВО, которые подчинялись ко-
мандованию военных округов, и добро-
вольные формирования МПВО: в городс-
ких районах – участковые команды, на
предприятиях – объектовые команды, при
домоуправлениях – группы самозащиты.
Формирования МПВО создавались из рас-
чета 15 человек от 100–300 рабочих и слу-
жащих – на предприятиях и в учреждени-
ях и от 200-500 человек жителей – при до-
моуправлениях. Участковые команды со-
стояли из различных специальных форми-
рований, а группы самозащиты, как пра-
вило, – из шести подразделений: медицин-
ского, аварийно-восстановительного, про-
тивопожарной защиты, охраны порядка и
наблюдения, дегазационного и обслужи-
вания убежищ. Участковые команды и
группы самозащиты подчинялись началь-
нику отделения милиции.
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Большая работа проводилась по военно-
му обучению и подготовке кадров. В авгу-
сте 1941 г. в республике военной подготов-
кой занималось около 33 тысяч человек. На
предприятиях и в учреждениях были орга-
низованы краткосрочные курсы медсестер
и санитарных дружинниц. Подготовка ме-
дицинских кадров среднего звена велась и
по линии общества Красного Креста и
Красного полумесяца. Всего за годы вой-
ны в Татарии было подготовлено свыше 10
тысяч медсестер и сандружинниц. Зелено-
дольские комсомолки в коллективном за-
явлении писали: «Хотим вместе с нашими
братьями бороться с врагом. Просим при-
нять нас в санитарную дружину. Пусть враг
знает, что женщина у нас в любую минуту
готова встать на защиту Отечества».
С 1 октября 1941 г. в республике нача-
лись занятия по всевобучу. По постанов-
лению ГКО «О всеобщем обязательном
обучении военному делу граждан СССР»
все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет
должны были пройти краткосрочный курс
военного обучения без отрыва от произ-
водства на промышленных предприятиях,
в колхозах и учреждениях. К обучению
привлекались также учащиеся мужского
пола, достигшие 16-летнего возраста, де-
вушки 8-10 классов средних школ и сту-
дентки вузов.
Бойцы всевобуча овладевали военными
знаниями, строевой подготовкой, стрелко-
вым оружием, учились ходить на лыжах.
В специальных подразделениях всевобу-
ча готовили пулеметчиков, минометчиков,
истребителей танков, связистов. За годы
войны в системе всевобуча военную под-
готовку получил каждый шестнадцатый
житель республики.
Военными профессиями овладели 23
тысячи девушек республики. Они, как и
бойцы всевобуча, пополняли Действую-
щую армию и подразделения МПВО.
Силами личного состава республиканс-
кой МПВО была проделана большая ра-
бота по строительству убежищ, обучению
населения способам защиты от воздушно-
го и химического нападения, по подготов-
ке формирований для спасательных и нео-
тложных аварийно-восстановительных
работ.
Всё население республики готовилось к
защите от воздушного нападения против-
ника. Опасность такого нападения в усло-

виях стремительного продвижения гитле-
ровских войск на начальном этапе войны
была велика. Осенью 1941 г. немецкая
авиация бомбила Казанскую железную до-
рогу, пыталась уничтожить мост через
Волгу в районе Зеленодольска.
В конце сентября в Казани, Зеленодоль-
ске, по всей железнодорожной линии Ур-
мары – Зеленодольск – Юдино – Высокая
Гора и на территории ряда районов был
введен полный режим светомаскировки.
В республиканских мероприятиях
МПВО особую роль занимает сооружение
«Казанского обвода». В первой половине
октября ГКО принял решение о строитель-
стве в Поволжском регионе оборонитель-
ных рубежей. Эти рубежи должны были
воспрепятствовать выходу противника в
дальний тыл и проходили по Мордовской,
Марийской, Чувашской и Татарской рес-
публикам.
На территории Татарии рубеж распола-
гался полукольцом вокруг Казани. Он про-
ходил от деревни Покровское через стан-
цию Урмары, Кайбицы и Апастово к г.
Горькому.
Вскоре началась мобилизация населе-
ния, гужевого транспорта на сооружение
«Казанского обвода». К работам привле-
кались рабочие промышленных предпри-
ятий, колхозники, служащие, интеллиген-
ция, домашние хозяйки, учащаяся моло-
дежь, преподаватели.
Основную массу работающих составля-
ли женщины. В тридцатиградусные моро-
зы полуголодные, плохо обутые и одетые
люди лопатами, кувалдами, кирками вгры-
зались в окаменевшую землю. «Уже боль-
ше полумесяца мы работаем на трассе, –
писала в своем дневнике студентка Казан-
ского университета Г. Л. Кузнецова. –
Живём бедно. Хлеба мало. Уходим на ра-
боту в 6 утра и приходим в 5 вечера. Копа-
ем лопатами, ковыряем мерзлую землю
ломом». Постепенно на трассе стали по-
являться огневые точки, дзоты, командные
пункты, траншеи, противотанковые рвы.
Строительство оборонительного рубежа
завершилось в феврале 1942 г. Число уча-
стников сооружения «Казанского обвода»
временами превышало один миллион че-
ловек. Их самоотверженным трудом за
четыре с небольшим месяца было обеспе-
чено выполнение задания Государственно-
го комитета обороны.

С середины 1942 года в состав городов-
пунктов МПВО был включен и город Зе-
ленодольск.
В конце 1943 года в г. Казани были об-
разованы 404, 405 и 406 отдельные город-
ские батальоны МПВО. В состав этих ба-
тальонов входили аварийно-восстанови-
тельная, противопожарная, медико-сани-
тарная и дегазационная роты, которые
обезвреживали неразорвавшиеся авиабом-
бы, ликвидировали пожары и загорания,
восстановили сотни зданий и сооружений,
предотвращали аварии, оказывали меди-
цинскую помощь пострадавшим.
Хотя Казань находилась в тылу, но борь-
ба с бандитизмом, хищениями, диверсия-
ми на оборонных предприятиях не прекра-
щалась. Так, была предотвращена попыт-
ка взрыва железнодорожного моста через
Волгу, обеспечивавшего снабжение ору-
жием и боеприпасами, идущими с Урала
и Сибири, наших фронтов.
Противопожарной службой МПВО го-
рода Казани в годы войны было ликвиди-
ровано около 500 очагов пожара. Для ока-
зания экстренной хирургической помощи
при городском штабе медико-санитарной
службы впервые в стране были созданы
хирургические бригады, работавшие не-
посредственно в очагах поражения.
В августе 1945 года, в связи окончанием
Великой Отечественной войны, города
Казань и Зеленодольск были исключены
из списка городов-пунктов ПВО, штабы и
городские батальоны МПВО расформиро-
ваны.
В послевоенный период, опираясь на бо-
гатый опыт Великой Отечественной войны,
МПВО неуклонно продолжала совершен-
ствоваться. Появление ядерного оружия и
быстрое наращивание его запасов привело
к необходимости возрождения и реоргани-
зации структуры МПВО в стране.
В октябре 1949 г. было утверждено но-
вое «Положение о местной МПВО Союза
ССР», в котором нашёл отражение весь
положительный опыт предшествовавшей
деятельности МПВО. Были уточнены за-
дачи и организационная структура МПВО.
Распоряжением Совета Министров
СССР с 1 апреля 1950 года город Казань
вновь включен в число городов-пунктов
МПВО. В соответствии с приказом Мини-
стра МВД ТАССР в республике организу-
ются:
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котором определено, что «Гражданская
оборона является системой общегосудар-
ственных оборонных мероприятий, осуще-
ствляемых заблаговременно, в мирное вре-
мя в целях защиты населения и народного
хозяйства страны от ракетно-ядерного,
химического, бактериологического ору-
жия, проведение спасательных и неотлож-
ных аварийно-восстановительных работ в
очагах поражения, и строится по террито-
риально-производственному принципу».
Общее руководство гражданской оборо-
ны страны возлагалось на Совет Мини-
стров СССР. Штабы и войска МПВО пе-
редавались в подчинение Министерству
обороны СССР. Первым начальником ГО
СССР стал заместитель министра оборо-
ны маршал Советского Союза Василий
Иванович Чуйков.
Для организации работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий
(катастроф), обеспечения постоянной го-
товности органов управления и сил для
ведения этих работ, а также для осуществ-
ления контроля за разработкой и реализа-
цией мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в мирное время создаются
Государственная комиссия Кабинета Ми-
нистров СССР по чрезвычайным ситуаци-
ям, комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям (КЧС) при Совминах союзных респуб-
лик, исполкомах краевых, областных и го-
родских Советов народных депутатов. Они
работали под руководством соответству-
ющих советских органов, вышестоящих
КЧС, а также правительственных (государ-
ственных) комиссий, создаваемых для рас-
следования причин и ликвидации послед-
ствий особо крупных аварий (катастроф)
или стихийных бедствий. Работа КЧС
была организована во взаимодействии с
органами ГО, МВД, КГБ, военного коман-
дования и организациями государственно-
го надзора и контроля. При них создается
постоянный рабочий орган на базе штабов
и служб ГО. Решения КЧС во время чрез-
вычайных ситуаций являлись обязатель-
ными для выполнения всеми организаци-
ями и предприятиями, расположенными на
соответствующей территории.
Вся практическая деятельность ГО в рес-
публиках, краях, городах, районах и на
объектах народного хозяйства осуществ-
лялась под руководством исполкомов Со-
ветов народных депутатов, а также орга-
нов военного управления. Повседневная
организаторская работа по выполнению
мероприятий ГО была возложена на инсти-
тут начальников ГО: в республиках – на
председателей советов министров; в горо-
дах, районах – на председателей исполко-
мов соответствующих советов народных
депутатов; на объектах – на их руководи-
телей.
Первым начальником гражданской обо-
роны республики стал Председатель Со-
вета Министров ТАССР Абдулхак Асвя-
нович Абдразяков, а начальником штаба
ГО республики, в соответствии с приказом
Командующего Приволжским военным
округом, был назначен полковник М. Г. Гу-
саров. На их долю выпала ответственная
задача по созданию системы гражданской
обороны республики.

– отделение службы МПВО МВД
ТАССР;

– штабы МПВО г. Казани и городских
районов;

– службы МПВО города.
Начальником штаба МПВО г. Казани
назначается капитан С. Н. Евстигнеев.
Постановлением Совета Министров
РСФСР города Альметьевск, Бугульма,
Зеленодольск и Чистополь с августа 1951
года включены в перечень городов-пунк-
тов МПВО с введением должности началь-
ника штаба службы МПВО при гориспол-
коме.
В середине 1955 года Постановлением
Совета Министров СССР Главное управ-
ление службы МПВО МВД СССР было
преобразовано в штаб МПВО СССР, в ав-
тономных республиках – в республиканс-
кие штабы МПВО.
Начальником штаба МПВО МВД
ТАССР был назначен полковник М. И.
Хохлов, штаб МПВО г. Казани возглавил
подполковник Е. С. Панов.
Появление в арсенале вооруженных сил
США ядерного оружия и быстрое наращи-
вание его запасов вынудило в 1956 г. вновь
пересмотреть организацию МПВО. МПВО
впервые была названа системой общего-
сударственных мероприятий, осуществля-
емых в целях защиты населения от совре-
менных средств поражения, создания ус-
ловий, обеспечивающих надежность рабо-
ты объектов народного хозяйства в усло-
виях нападения с воздуха, и проведения
спасательных и неотложных аварийно-вос-
становительных работ. Хотя ядерное ору-
жие при этом не называлось, но основные
усилия системы мероприятий МПВО были
нацелены на организацию защиты имен-
но от него.
На МПВО возлагалась ответственность
за организацию подготовки всего населе-
ния страны по противовоздушной, проти-
воатомной, противохимической и проти-
вобактериологической защите. Начальни-
ком МПВО оставался Министр внутрен-
них дел СССР. Начальниками МПВО в со-
юзных и автономных республиках явля-
лись министры внутренних дел, но общее
руководство проведением мероприятий
МПВО было возложено на советы мини-
стров союзных и автономных республик,
а в областях, краях, городах и районах, в
министерствах и ведомствах – на испол-
комы Советов депутатов трудящихся, ми-
нистерства и ведомства.
Наиболее массовыми силами МПВО
стали формирования республиканских,
краевых, областных и районных служб
МПВО – отряды, бригады, команды и т.д.
В жилых массивах городов и поселков по-
прежнему предусматривалось создание
групп самозащиты.
Были пересмотрены также способы за-
щиты населения и объектов народного
хозяйства.
В 1961 году МПВО с ее местными, ог-
раниченными по масштабу и характеру
действиям уступила место качественно
новой системе – Гражданской обороне
СССР.

13 июля 1961 года было принято Поло-
жение о Гражданской обороне СССР, в
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лики Татарстан № 527 он был преобразо-
ван в Министерство по чрезвычайным си-
туациям Республики Татарстан.
На основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 27 мая 1996 года № 784
«Вопросы гражданской обороны Россий-
ской Федерации» в целях совершенство-
вания организационно-штатной структуры
органов управления и учреждений МЧС
России, постановлением Государственно-
го Совета Республики Татарстан 19 июня
1997 года № 1213  МЧС РТ было  преобра-
зовано в Министерство по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан. В его состав вош-
ли управления, отделы и штабы по делам
ГО и ЧС и другие структурные подразде-
ления, которые позволили более комплек-
сно подходить к решению проблем пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
В настоящее время гражданская оборо-
на – это система мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
В сложный период перехода к рыноч-
ной экономике твердый стиль руководства
республики, самоотверженный труд, вы-
сокий уровень организации производства
позволили гражданской обороне Респуб-
лики Татарстан выстоять и реформиро-
ваться, сохранив главное богатство – ква-
лифицированные кадры. В основе ее эф-
фективности лежит объединение усилий
руководителей, специалистов всех уровней
и каждого жителя нашей республики. Так,
в связи с введением в действие Федераль-
ного закона № 131 «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ» целый
комплекс задач в области ГО, защиты от
ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объек-
тах отнесен к компетенции органов мест-
ного самоуправления.
Гражданской обороной Республики Та-
тарстан руководит Премьер-министр РТ
Ильдар Шавкатович Халиков. Руководство

Именно тогда и появился на свет лозунг
«Это должен знать и уметь каждый!», ак-
туальность которого сохраняется и в наши
дни. Гражданская оборона в ТАССР явля-
лась не только частью системы общегосу-
дарственных оборонных мероприятий, но
и всенародным делом. Каждый житель рес-
публики был обязан активно участвовать
в проведении мероприятий ГО.
В конце 1961 года в систему ГО ТАССР
входили:

– г. Казань – город по 2-й группе МПВО;
– 5 городов республиканского подчине-
ния (Альметьевск, Бугульма, Зелено-
дольск, Лениногорск, Чистополь);

– 46 сельскохозяйственных районов;
– 45 категорированных объектов.
В городах и районных центрах респуб-
лики на базе исполкомов советов народных
депутатов организовывались штабы ГО. В
1960-70-е годы получили дальнейшее раз-
витие и совершенствование службы ГО:
служба связи и оповещения, противоради-
ационной и противохимической защиты,
медицинская, санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора, служба охраны общественно-
го порядка, противопожарная, транспорт-
ная, дорожная, служба энергетики и свето-
маскировки, инженерная, коммунально-
техническая, торговли и питания, служба
защиты животных и растений, защиты куль-
турных и материальных ценностей.
В целях более качественной и планомер-
ной подготовки начальствующего состава
ГО республики постановлением Совета
Министров ТАССР от 17 ноября 1961г.
при штабе ГО ТАССР созданы республи-
канские курсы ГО, на которых с 1 января
1962 года начались занятия по подготовке
начальствующего состава штабов служб и
формирований ГО. В соответствии с Ука-
зом Президента России № 643 от 8 мая
1993г. республиканские курсы ГО преоб-
разованы в Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Республики Татарстан.
Вопросы организации управления ме-
роприятий ГО отрабатывались на учени-
ях, проводимых в республике. Так, в 1975
году в г. Альметьевске, под руководством
начальника ГО СССР генерал-полковни-
ка А. Т. Алтунина, было проведено уче-
ние «Тушение нефтяных и газовых пожа-

ров», а в 1984 году в г. Набережные Чел-
ны под руководством начальника штаба
ГО РСФСР генерал-полковника Д. А.
Крутских – учение на тему «Остановка
производства и ограничение жизнедея-
тельности г. Набережные Челны по сигна-
лу «Воздушная тревога».
Учитывая насыщенность республики
промышленными предприятиями различ-
ного профиля и высокий уровень органи-
зации гражданской обороны, на террито-
рии республики в 70-80- годы неоднократ-
но проводились крупномасштабные уче-
ния в целях отработки способов защиты
населения и промышленного потенциала
от воздействия оружия массового пораже-
ния. Выводы этих учений в последующем
были использованы при разработке обще-
союзных инструкций и наставлений.
В 1980-е годы стало очевидным, что
гражданская оборона не может ограничить
свою деятельность рамками военного вре-
мени. Её потенциал, силы и средства дол-
жны были с большей эффективностью ис-
пользоваться при защите населения в мир-
ных условиях, особенно при ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий.
На этом этапе к оборонной и экономи-
ческой функциям гражданской обороны
добавилась и социальная – обеспечение
жизнедеятельности населения и оказание
помощи пострадавшим, в том числе и в
мирное время. Это наглядно подтвердили
такие события, как авария на Чернобыль-
ской АЭС в 1986 году, землетрясение в
Армении в 1988 году в и взрыв на желез-
нодорожной станции Арзамас-1 в 1988
году.
В целях укрепления единой системы ис-
полнительной власти, упорядочения систе-
мы государственного управления, прогно-
зирования, предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
стоянной готовности органов управления
республики к быстрым и эффективным дей-
ствиям в экстремальных условиях 22 июня
1995 года постановлением Государственно-
го Совета Республики Татарстан № 135 был
создан  Государственный комитет Респуб-
лики Татарстан по чрезвычайным ситуаци-
ям. Позднее, 25 апреля 1996 года, постанов-
лением Государственного Совета Респуб-
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результат общей работы, где самое главное
– обеспечение выполнения всех задач, воз-
ложенных на ГО. Особенно это видно на
комплексных учениях и тренировках, на
которых работают практически все районы
и города республики, министерства, ведом-
ства и предприятия. Состав служб ГО оп-
ределен постановлением Кабинета Мини-
стров РТ. Это служба оповещения и связи,
медицинская, санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора, служба охраны общественно-
го порядка, противопожарная, транспорт-
ная, дорожная, служба энергетики и свето-
маскировки, инженерная, коммунально-
техническая, торговли и питания, служба
защиты животных и растений, защиты куль-
турных и материальных ценностей, а так-
же соответствующие службы ГО городов,
районов и организаций.
В состав сил гражданской обороны Та-
тарстана входят воинские спасательные
формирования МЧС России, республикан-
ские и территориальные формирования ГО,
нештатные аварийно-спасательные форми-
рования организаций, городов и районов РТ,
а также профессиональные аварийно-тех-
нические и аварийно-спасательные форми-
рования министерств, ведомств и органи-
заций. Специально уполномоченные долж-
ностные лица и специалисты гражданской
обороны обеспечивают управление силами
и средствами гражданской обороны, гото-
выми в любой момент прийти на помощь
людям, терпящим бедствие. Нештатные
аварийно-спасательные формирования –
это формирования, созданные на базе орга-
низаций по территориально-производствен-
ному принципу, владеющие техникой и
имуществом и подготовленные для защи-
ты населения и организаций от опасностей,
возникающих при ЧС.
Все эти формирования имеют двойное
предназначение – они в обязательном по-
рядке привлекаются к решению задач лик-
видации ЧС мирного времени. Они состав-
ляют наиболее многочисленную часть сил
гражданской обороны республики – 150
тысяч человек и предназначаются для вы-
полнения основного объема аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

пряжённостей и недопониманий как меж-
ду уровнями исполнительной власти, так
и внутри работающих коллективов.
Благодаря постоянному вниманию со
стороны руководства Республики Татар-
стан, гражданская оборона не растеряла
свой потенциал и в сложный период пере-
хода экономики республики на новые
принципы хозяйствования.
Главное управление МЧС России по РТ
и МЧС РТ, которыми руководит генерал-
майор внутренней службы Рафис Завдато-
вич Хабибуллин, являются органами, осу-
ществляющими управление гражданской
обороной. Также в этой работе задейство-
ваны структурные подразделения муници-
палитетов и организаций, специально
уполномоченные на решение задач в об-
ласти ГО.
Таким образом, в республике была со-
здана единая, многоуровневая, структури-
рованная, эффективно действующая сис-
тема органов, специально уполномочен-
ных на решение задач в области граждан-
ской обороны, защиты населения от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных объектах фе-
дерального, республиканского и муници-
пального уровней.
В систему гражданской обороны РТ вхо-
дит не только Главное управление МЧС
России по РТ и МЧС Республики Татарстан.
Для выполнения мероприятий по ГО созда-
но 14 служб ГО республиканского подчи-
нения. От их профессионализма зависит

ГО городских округов и муниципальных
районов РТ осуществляют главы муници-
пальных образований, являющиеся по дол-
жности руководителями гражданской обо-
роны.
С 1 января 2005 года в республике фун-
кционируют территориальный орган МЧС
России – Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан и сохранено
в системе органов исполнительной власти
Республики Татарстан – Министерство по
делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Республики Татарстан.
При этом Правительством республики
было принято решение о том, что началь-
ник Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан по должности воз-
главляет и МЧС республики. Это позволи-
ло сохранить в республике управляемость
всеми подразделениями – как федеральны-
ми, так и субъектовыми на принципах еди-
ноначалия, работать как единый орган, вы-
полняя как федеральные, так и субъектовые
задачи, по обеспечению безопасности на
территории Республики Татарстан.
Опыт прошедших лет показал, что дан-
ная форма взаимодействия позволила без-
болезненно пройти сложнейший этап ре-
формирования структур, не снизив в це-
лом боеготовности подразделений, не со-
здавая параллелизма в работе, обеспечи-
вая целостность и управляемость системы,
сохранив при этом кадровый потенциал,
продолжая развивать материально-техни-
ческую базу и не создавая ненужных на-
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активная работа по обеспечению жизнеде-
ятельности населения в условиях сильней-
ших снегопадов и заносов на дорогах.
Очередной серьезной проверкой на проч-
ность сил гражданской обороны стало уча-
стие в ликвидации последствий взрыва 3
июня 2011 года на военных складах боеп-
рипасов в районе сел Малая Пурга и Пуга-
чево Удмуртской Республики в 9 километ-
рах от г. Агрыз Республики Татарстан. Нуж-
но было оперативно решать несколько важ-
нейших задач: эвакуации, размещения лю-
дей и их жизнеобеспечения, вести восста-
новительные работы.
Но самой тяжелой в 2011 году не только
физически, но и морально для служб граж-
данской обороны стала, безусловно, ликви-
дация последствий чрезвычайной ситуации,
связанной с катастрофой 10 июля теплохо-
да «Булгария». Благодаря поддержке руко-
водства республики и МЧС России вопро-
сы взаимодействия всех привлеченных к
поисково-спасательным работам структур
были организованы в кратчайшие сроки.
Для этого были созданы все условия, задей-
ствованы все необходимые службы и тех-
нические средства.
Таким образом, сегодня гражданская обо-
рона Республики Татарстан – это сложная,
многопрофильная государственная структу-
ра, входящая в общую систему обеспечения
безопасности Российской Федерации, реша-
ющая широкий спектр задач по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени.
Масштабы происходящих чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак-
тера сопоставимы с угрозами, возникающи-
ми в ходе ведения военных действий. Еди-
ная система подготовки населения респуб-
лики в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера охватывает
практически все группы населения.
Сегодня руководителю любого уровня
необходимо знать и уметь предвидеть и

– Одна из основных задач гражданской
обороны – это защита населения от чрез-
вычайных ситуаций в мирное время. За пос-
ледние годы службы гражданской оборо-
ны республики не раз показывали на прак-
тике, на что они способны, – говорит Ра-
фис Хабибуллин. – Так, в 2010 году самой
масштабной опасностью стали лесные и
торфяные пожары, полыхавшие на терри-
тории республики. Сложная лесопожарная
обстановка как нельзя лучше показала, на-
сколько важно и необходимо иметь боего-
товые – как штатные, так и нештатные –
аварийно-спасательные формирования
гражданской обороны. В соответствии с
приказом Руководителя гражданской обо-
роны Республики Татарстан – Премьер-ми-
нистра РТ Ильдара Халикова «О привлече-
нии сил ГО к обеспечению пожарной безо-
пасности» были приведены в готовность не-
штатные аварийно-спасательные формиро-
вания гражданской обороны промышлен-
ных предприятий и муниципальных райо-
нов общей численностью более 9 тысяч
человек. На их базе были созданы 477 пат-
рулей, которые патрулировали 172 пожа-
роопасных участка леса общей площадью
165 тысяч га. В том числе были приведены
в готовность НАСФ ГО специального на-
значения: 70 звеньев подвоза воды, 36 под-
вижных автозаправочных станций, 40 под-
вижных пунктов питания, 36 подвижных
пунктов продовольственного снабжения.
Таким образом, весь комплекс мероприя-
тий гражданской обороны на уровне Пра-
вительства республики, министерства лес-
ного хозяйства и других ведомств, муни-
ципальных образований, работа предприя-
тий благоприятно сказался на обстановке с
лесными пожарами и помог не допустить
чрезвычайной ситуации.

2011 год начался с ликвидации послед-
ствий ледяного дождя, в результате кото-
рого без электроснабжения осталось 232
населенных пункта с населением более 90
тысяч человек. Одновременно проводилась

предупредить чрезвычайную ситуацию,
минимизировать возможный ущерб. Он
должен знать, какие действия с его сторо-
ны помогут наладить работу по предупреж-
дению ЧС и спасению жизни людей.
Командиры нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований должны уметь ру-
ководить подчиненными при проведении
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.
Рабочие и служащие должны уметь
пользоваться спасательным оборудовани-
ем, индивидуальными средствами спасе-
ния, знать приемы оказания медицинской
помощи.
Школьники и студенты должны знать
пути экстренной эвакуации, уметь оказывать
медицинскую помощь, полученные знания
передавать своему окружению, особенно по-
жилым людям, находящимся на пенсии и
оторванным от трудовых коллективов.
Конечно, хотелось бы, чтобы жителям
республики не пришлось применять на
практике знания и навыки в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. Но быть готовыми мы обя-
заны.
Мы с удовлетворением отмечаем госу-
дарственный подход к решению вопросов
гражданской обороны со стороны руково-
дителей министерств и ведомств республи-
ки, глав муниципальных образований, ге-
неральных директоров крупнейших про-
мышленных предприятий, таких, как акци-
онерные общества «Татнефть», «Газпром
трансгаз Казань», «КамАЗ», «Татэнерго»,
«Казаньоргсинтез», «Казанское моторост-
роительное производственное объедине-
ние», «Нижнекамскнефтехим», «Нижне-
камсшина», «Казанский завод синтетичес-
кого каучука» и другие, – продолжает Ра-
фис Хабибуллин. – Нынешние достижения
в области гражданской обороны основаны
на высоком профессионализме предшеству-
ющих поколений, сумевших передать свои
знания и опыт нынешнему поколению ру-
ководителей и специалистов гражданской
обороны. И сегодня немногочисленный, но
боевой состав подразделений и служб граж-
данской обороны самоотверженно трудит-
ся на своих постах, обеспечивая безопас-
ность населения. Желаю вам, уважаемые
коллеги, крепкого здоровья, выдержки, ус-
пехов в вашем благородном труде на благо
нашей республики, а ветеранам гражданс-
кой обороны – оптимизма и долголетия!

Начальник Главного управления МЧС России по РТ –
министр по делам ГО и ЧС Республики Татарстан
генерал-майор внутренней службы Рафис Хабибуллин:

«Хотелось бы, чтобы жителям республики не пришлось при-
менять на практике знания и навыки в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Но быть
готовыми мы обязаны».
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вас поддержать систему ЕДДС и оказы-
вать профессиональную помощь началь-
никам местных гарнизонов пожарной ох-
раны, так как им сейчас приходится ре-
шать вопросы реагирования не только на
техногенные, но и на природные ЧС.
В мирное время работа специалистов по
гражданской обороне вроде бы  и незамет-
на, но она очень важна и нужна. Специа-
листы по ГО занимаются не только разра-
боткой планов по гражданской обороне, но

С приветственным словом к собрав-
шимся в зале совещаний специалистам
по гражданской обороне городов и рай-
онов республики обратился начальник
Главного управления МЧС России по РТ
– министр по делам ГО и ЧС  Республи-
ки Татарстан генерал-майор внутренней
службы Рафис Хабибуллин.

– Вы проводите огромную работу на
местах по линии гражданской обороны.
В целях технической поддержки сегод-
ня мы вручаем принтеры и компьютеры
специалистам ГО из 37 районов респуб-
лики. Это будет только ваше рабочее
место. В районе ваш опыт и знания очень
нужны в вопросах развития единой де-
журно-диспетчерской службы и других
не менее важных вопросов, поэтому я
прошу вас оказывать муниципалитетам
в этом вопросе посильную помощь, так
как вопросы взаимодействия, оператив-
ного реагирования могут решить только
подготовленные специалисты. Я прошу

СПЕЦИАЛИСТАМ ГО
ВРУЧИЛИ НОВУЮ ОРГТЕХНИКУ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ – 80 ЛЕТ!

Сертификаты на оргтехнику
вручил 22 июня начальник
Главного управления МЧС Рос-
сии по РТ – министр по делам
ГО и ЧС  Республики Татарстан
генерал-майор внутренней
службы Рафис Хабибуллин
специалистам по гражданской
обороне категорированных
городов и сельских районов
республики. Данное меропри-
ятие было приурочено к юби-
лейной дате – 80-летию граж-
данской обороны, тем более
что  2012 год объявлен в МЧС
России годом гражданской
обороны.

и составлением списков по эвакуации мир-
ного населения, поэтому оборудование ра-
бочего места современной оргтехникой
для них – большое подспорье. Это крайне
скрупулезная, выверенная работа, в кото-
рой нет права на ошибку. Особенно ощу-
щают это в работе те специалисты по граж-
данской обороне, которые стояли у исто-
ков образования МЧС, когда документы
готовились ещё на печатных машинках.

– Вопросами гражданской обороны я
занимаюсь уже 14 лет  после увольнения
из рядов Вооруженных Сил РФ. За 14 лет
вместе с МЧС прошел все этапы станов-
ления, – рассказал ведущий советник по
Верхнеуслонскому муниципальному рай-
ону отдела реализации полномочий в об-
ласти ГО МЧС Республики Татарстан
Владимир Токарев. – Сначала был специ-
алистом по ГО в администрации района,
в те годы на всю администрацию была

одна машинистка, поэтому большой па-
кет документов готовить было очень
сложно. А вот когда мы перешли в МЧС,
техника постоянно развивалась. Сегодня
мы прошли очередной этап, нам вручили
самую современную оргтехнику. Сейчас
мы сможем более оперативно, более ка-
чественно исполнять документы. Всё пла-
нирование по гражданской обороне рай-
она находится на наших плечах. Без пла-
нирующих и организационных докумен-
тов  ни один вопрос по оперативному ре-
агированию и предупреждению ЧС не ре-
шается. Я выражаю слова благодарности
начальнику главного управления за его
большой личный вклад за развитие сис-
темы ГО на местах, руководству респуб-
лики за то, что они уделяют большое вни-
мание вопросам ГО.
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МЫ ПОМНИМ

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ «БУЛГАРИИ»
ОТКРЫЛИ В ГОДОВЩИНУ ТРАГЕДИИ

Прошел ровно год с одной из
самых страшных трагедий на воде
в истории современной России.

10 июля 2011 году на Волге в 3
км от берега на глубине 20 м зато-
нул двухпалубный дизель-элект-
роход «Булгария». Крушение это-
го судна унесло жизни 122 чело-
век, 28 из них - дети.
В этот день по всей стране вспо-
минают погибших. В Татарстане,
в селе Сюкеево Камско-Устьинс-
кого района открылся мемориаль-
ный комплекс в память о жертвах
катастрофы. Недалеко от места
крушения свои двери открыли ча-
совня и мечеть, также комплекс
включает в себя стену плача.
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ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ – 80 ЛЕТ!

это,  в компании уделяется большое
внимание предупреждению возмож-
ных чрезвычайных ситуаций на элект-
росетевых объектах, антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защи-
щенности ЛЭП, подстанций и других
сооружений и готовности персонала к
действиям в экстремальных условиях.
За последние пять лет все предприя-
тия компании прошли проверку рабо-
чей группы Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Татарстана. В ходе
этих проверок оценивалась не только
готовность к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного
времени, но и рассматривался весь
комплекс вопросов деятельности пред-
приятия по таким направлениям, как
охрана труда, экологическая и техно-
логическая безопасность производ-
ства, защищенность объектов энерге-
тики. По их итогам все филиалы ОАО
«Сетевая компания» получили высо-
кую оценку.
Вопросы гражданской обороны  и
подготовки действий в чрезвычайных
ситуациях в компании курирует штаб
ГОиЧС. Генеральный директор ОАО
«Сетевая компания» Ильшат Фардиев
уделяет особое внимание его работе и
на протяжении 14 лет неизменно воз-
главляет службу энергетики и свето-
маскировки (СЭиС) гражданской обо-
роны Республики Татарстан, которая

МВт до потребителей, создание усло-
вий для подключения новых потреби-
телей к электрическим сетям, феде-
ральный транзит мощности по ВЛ
220—500 кВ для  Единой энергетичес-
кой системы России и обеспечение
потребителей бесперебойным и каче-
ственным электроснабжением. ОАО
«Сетевая компания»  по величине пе-
редаваемой мощности  является одной
из ведущих распределительных компа-
ний РФ.
В филиалах ОАО «Сетевая компа-
ния» находится в эксплуатации 373
подстанции 35-500 кВ. В работе на ПС
35-500 кВ находится 739 силовых
трансформатора (автотрансформатора)
общей мощностью 16 290,2 МВА. Об-
щая протяженность воздушных линий
(ВЛ) 35-500 кВ по трассе составляет
9987,5 км, по цепям — 12 292,2 км,
кабельных линий (КЛ) 35-110 кВ (с
изоляцией из сшитого полиэтилена)
39,2 км, КЛ 110 кВ (маслонаполнен-
ных) 68,77 км. Филиалами ОАО «Се-
тевая компания» эксплуатируется 23
717,4 км ВЛ-6(10) кВ (по трассе),
28056,5км ВЛ-0,38 кВ (по трассе),
16935шт. ТП и РП-6(10) кВ, 4173,2 км
КЛ-6(10) кВ и 4792,24км КЛ-0,38 кВ.
От надежной и бесперебойной рабо-
ты электросетевого комплекса РТ  на-
прямую зависит энергетическая безо-
пасность республики. Четко осознавая

Энергетика страны за последние
годы, в результате ее реформирования,
перетерпела существенные изменения.
Сегодня отрасль электроэнергетики в
Республике Татарстан представляют
различные по направлениям деятель-
ности компании, которые образовались
в результате реформирования энерго-
холдинга  ОАО  «Татэнерго», страте-
гия которого была направлена  на со-
здание устойчивой системы энерго-
обеспечения  Республики  Татарстан
путем формирования инвестиционно
привлекательных самостоятельных,
конкурентоспособных и клиентоори-
ентированных  компаний.
Именно в этом ключе  идет развитие
и ОАО «Сетевая компания», которое
было создано по решению КМ РТ 11
декабря 2001 года в соответствии с
планами реформирования энергетики
на базе предприятий электрических
сетей, которые в настоящее время яв-
ляются его филиалами. ОАО «Сетевая
компания» по величине передаваемой
мощности входит в число ведущих ана-
логичных компаний России (всего око-
ло 80) и имеет в своем составе 9 фили-
алов — предприятий электрических
сетей, 59 структурных подразделений
во всех муниципальных районах РТ.
Основными ее функциями являются
передача и распределение электро-
энергии суммарной мощностью 4000

НА СТРАЖЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Из всех отраслей
хозяйственной

деятельности человека
энергетика оказывает

самое большое влияние
на нашу жизнь. Наша

отрасль является
фундаментом экономики,

и от ее эффективной
работы во многом зависит

и состояние страны в
целом, в том числе и

энергетическая
безопасность.
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ной подсистемы РСЧС к защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций служба энергетики и свето-
маскировки была награждена кубком.
В  ОАО «Сетевая компания» сейчас
полным ходом идет подготовка к осен-
не-зимнему периоду максимума нагру-
зок 2012-2013 годов.  Серьезное вни-
мание при этом  уделяется подготовке
к ликвидации возможных аварий. Со-
здан центральный оперативный штаб
и оперативные штабы филиалов по
предупреждению и ликвидации слож-
ных технологических нарушений в ра-
боте электросетевого комплекса, вне-
дрен программный продукт по наблю-
даемости и мониторингу событий, про-
изошедших в электрических сетях ком-
пании и система по управлению ава-
рийной ситуацией, разработан порядок
организации аварийно-восстанови-
тельных работ. Сформирован неснижа-
емый централизованный запас и ава-
рийные запасы оборудования и необ-
ходимых материалов филиалов для
выполнения аварийно-восстановитель-
ных работ. Все оборудование и мате-
риалы прошли входной контроль, тех-
ническое обслуживание, испытания и
диагностику и хранятся в специально
отведенных местах.
Проводятся регулярные противоава-
рийные тренировки персонала, в том
числе по вводу графика временного
отключения потребления электричес-
кой мощности и по особенностям пре-
дотвращения и ликвидации аварийных
ситуаций в условиях низких темпера-
тур совместно с территориальными

органами МЧС России,
органами исполнительной
власти, администрациями
муниципальных образова-
ний.
Все вопросы  по предуп-
реждению возможных чрез-
вычайных ситуаций на
электросетевых объектах,
антитеррористической и
противодиверсионной за-
щищенности ЛЭП, под-
станций и других сооруже-
ний и готовности персона-
ла к действиям в экстре-
мальных условиях находят-
ся под жестким контролем
руководства компании.
Руководство и специали-

сты  ОАО «Сетевая компания» продол-
жают делать все от них зависящее, что-
бы энергетическая безопасность РТ
была на должной высоте.

Подготовил
Зульфат МИНГАЛИЕВ.

Пресс-служба
ОАО «Сетевая компания»

формируется на базе республиканских
предприятий электроэнергетики.
За эти годы  он сумел поднять рабо-
ту службы на совершенно новый уро-
вень. Выросла грамотность сотрудни-
ков в делах гражданской обороны, уве-
личилась и модернизировалась осна-
щенность материально-технической
базы, укрепились связи с различными
органами и подразделениями  ГОиЧС,
что позволило службе стать одним из
передовых подразделений гражданс-
кой обороны РТ.

2005 году Генеральный директор
«Татэнерго», начальник службы СЭиС
ГО РТ  Ильшат Шаехович награжден
почетным знаком МЧС Рос-
сии. В приказе министра РФ
по делам гражданской оборо-
ны, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий
Сергея Шойгу, руководитель
татарстанской энергосисте-
мы отмечен за «заслуги в
деле развития и обеспечения
успешного функционирова-
ния российской системы пре-
дупреждения чрезвычайных
ситуаций, выполнения задач
по предупреждению и ликви-
дации ЧС и образцовое ис-
полнение своих служебных
задач». Столь высокая оцен-
ка деятельности по обеспече-
нию надежности энергоснабжения рес-
публики говорит о защищенности Та-
тарстана если не от самих экстремаль-
ных ситуаций в энергетической отрас-
ли, то от их серьезных последствий.
Эта награда стала для энергетиков
стимулом для дальнейшего совершен-
ствования работы  системы ГОиЧС в
энергосистеме Татарстана. В январе

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ – 80 ЛЕТ!

2007 года Генеральный директор ОАО
«Татэнерго» Ильшат Фардиев был на-
гражден медалью МЧС России «За со-
дружество во имя спасения». Награду
вручил глава МЧС России Сергей Шой-
гу в ходе заседания МЧС Татарстана,
прошедшего в Казани 18 января теку-
щего года. Награда стала оценкой ра-
боты энергохолдинга в области предуп-
реждения возможных чрезвычайных
ситуаций на объектах энергетики и го-
товности персонала к действиям в эк-
стремальных условиях.
По итогам 2010 года Служба энерге-
тики и светомаскировки гражданской
обороны РТ, сформированная на базе

республиканских предприятий элект-
роэнергетики, на коллегии Министер-
ства по делам ГО ЧС РТ была призна-
на лучшей службой гражданской обо-
роны в Республике Татарстан.
За наивысшие показатели по реше-
нию вопросов совершенствования си-
стемы гражданской обороны, повыше-
ние готовности звеньев территориаль- Н
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ты производственных процессов в со-
ответствии с установленными требо-
ваниями;

– обеспечено проведение эксперти-
зы промышленной безопасности, ис-
пытание, освидетельствование и ди-
агностирование технических уст-
ройств и оборудования в установлен-
ные сроки с целью исключения ава-
рий и инцидентов, связанных с рабо-
той технологического и другого обо-
рудования;

– принимаются все меры для пре-
дотвращения проникновения посто-
ронних лиц на опасные производ-
ственные объекты акционерного об-
щества, как в организационном пла-
не, так и с точки зрения технической
укрепленности объектов;

– созданы и функционируют систе-
мы прогнозирования, оповещения и
связи на случай возможных аварий и
инцидентов;

– разработаны декларация про-
мышленной безопасности, паспорт
безопасности акционерного обще-
ства «Нижнекамскнефтехим» как
опасного производственного объек-
та и план повышения его защищен-

ских и иных противопоказаний, и
только после проведения обучения и
аттестации в области промышленной
безопасности;

– разрабатываются и внедряются
компьютерные тренажеры для приоб-
ретения персоналом технологичес-
ких цехов практических навыков бе-
зопасного ведения работ и отработ-
ки действий по локализации возмож-
ных аварийных ситуаций;

– организован и осуществляется
производственный контроль за со-
блюдением требований промышлен-
ной безопасности на уровне заводов
– работниками отделов ТБ и ИТР, а
на уровне предприятия – созданной
в этих целях службой производствен-
ного контроля за промышленной бе-
зопасностью;

– обеспечивается наличие и функ-
ционирование необходимых систем
контроля и противоаварийной защи-

Характерной особенностью пред-
приятия является то, что здесь эксп-
луатируются как взрывопожароопас-
ные, так и химически опасные про-
изводственные объекты.
Поэтому, в целях предупреждения
и предотвращения чрезвычайных си-
туаций (ЧС) техногенного характера,
и как следствие, обеспечения безава-
рийной работы  отдельно взятых
объектов и всего предприятия в це-
лом, в акционерном обществе на всех
уровнях соблюдаются положения
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов РФ в обла-
сти промышленной безопасности и
гражданской обороны (ГО), а имен-
но:

– к работе на опасных производ-
ственных  объектах  допускаются
только лица, удовлетворяющие соот-
ветствующим квалификационным
требованиям и не имеющие медицин-

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ – 80 ЛЕТ!

В ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших
комплексов нефтехимических производств в Восточной Евро-
пе, продукция которого известна не только в России, но и во
многих зарубежных странах.
В настоящее время производственный комплекс компании
включает в себя одиннадцать заводов основного производ-
ства, 15 управлений и центров, восемь цехов общего назначе-
ния. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более
ста наименований. Общая численность работающих на пред-
приятии составляет более 17 тысяч человек.

Владимир БУСЫГИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РТ – 80 ЛЕТ!

Так, за 2001 – 2011 годы на эти цели
израсходовано более 44 млн рублей.
В том числе на замену устаревших
средств коллективной защиты (реге-
неративные патроны РП-100, фильт-
ры-поглотители ФП-300, предфиль-
тры ПФП-1000), позволившей обес-
печить готовность защитных соору-
жений к приему укрываемых на всех
режимах вентиляции, было направле-
но более 4 млн рублей.
Работа, проводимая по надлежаще-
му содержанию защитных сооруже-
ний на предприятии, высоко оцени-
вается на республиканском уровне.
По результатам ежегодно проводи-
мых смотров-конкурсов по РТ защит-
ные сооружения «Нижнекамскнефте-
хима» всегда занимают только при-
зовые места.
Так, в 2010 году I место заняло за-
щитное сооружение завода по произ-
водству изопрена-мономера, в 2011

ности от угроз техногенного и
природного характера, а также
террористических проявлений.
В акционерном обществе уде-
ляется постоянное внимание
вопросам гражданской оборо-
ны, обеспечению безопасности
персонала, населения и террито-
рий, сохранению имеющегося
фонда защитных сооружений,
обновлению и замене имуще-
ства гражданской обороны. В
центре внимания руководства
также вопросы подготовки и
обучения по ГО командно-на-
чальствующего состава, персо-
нала и личного состава нештат-
ных аварийно-спасательных
формирований предприятия и
проведение с ними учений и
тренировок. На ежегодно прохо-
дящих республиканских сорев-
нованиях сандружинницы  и
«разведчики» ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» занимают призо-
вые места и показывают хоро-
шую подготовленность к дей-
ствиям при ЧС. Например, на сорев-
нованиях 2011 года в г. Казани санд-
ружина предприятия стала победите-
лем, а разведгруппа – третьим при-
зером.
Тактико-специальные учения с уча-
стием команды радиационной и хи-
мической защиты № 2 повышенной
готовности Республики Татарстан,
созданной на базе ОАО «НКНХ»,
всегда получают высокую оценку на-
блюдателей и посредников от МЧС
РТ.
Несмотря на необходимость огром-
ных капиталовложений, связанных со
строительством новых производств и
заменой изношенного оборудования
на действующих заводах, что продик-
товано необходимостью обеспечения
безопасности их эксплуатации, нема-
лые средства отпускаются и на содер-
жание и сохранение имеющегося
фонда средств коллективной защиты.

году – защитное сооружение за-
вода синтетических каучуков, в
2012 году – управления соци-
ального развития.
В плане материального обес-
печения мероприятий ГО, со-
здания запасов имущества, под-
держания на должном уровне
системы гражданской обороны
на предприятии только за 2010,
2011 гг. и 8 месяцев 2012 г. из-
расходовано более 6 млн руб-
лей, в том числе 300 тыс. руб-
лей – на модернизацию АТС за-
пасного пункта управления; 3,7
млн рублей – на закупку средств
медицинской, индивидуальной
защиты и приборов радиацион-
ной и химической разведки для
оснащения  личного состава
формирований; 650 тыс. рублей
– на модернизацию имеющейся
локальной системы оповеще-
ния; 1,3 млн рублей – на подго-
товку руководящего состава ГО
в институтах повышения квали-
фикации, учебно-методических

центрах и по месту работы.
В связи с возрастанием угрозы тер-
роризма в акционерном обществе
большое внимание уделяется повы-
шению технической укрепленности
его объектов. Например, только за
2009–2011 гг. на эти цели израсходо-
вано около 900 млн рублей.
Не остаются без внимания руковод-
ства и вопросы укрепления матери-
альной базы сил постоянной готов-
ности предприятия. Для оснащения
пожарных частей 1 ОФПУ, дислоци-
рованных в Нижнекамске, отрядов
газоспасателей за счет прибыли пред-
приятия постоянно закупаются тех-
ника, аварийно-спасательные инстру-
менты, средства защиты и другое
имущество.

По материалам пресс-службы
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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Гайнуллин, освобожденный
от должности Буинского го-
родского прокурора.
Торжественное представ-
ление прокуроров прошло в
каждом районе республики.
На мероприятии принимали
участие главы районов, от-
ветственные работники про-

13 сентября текущего года
прошла ротация кадров в че-
тырех районах Республики
Татарстан. Согласно приказу
генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Юрия
Чайки, Елабужскую городс-
кую прокуратуру вместо
старшего советника юстиции
Ивана Захарова, перешедше-
го на работу в прокуратуру
Казани, возглавил старший
советник юстиции Рафис
Аминов, ранее занимавший
должность Бугульминского
городского прокурора.
На должность Бугульмин-
ского городского прокурора
назначен Валерий Кузьмин,
ранее состоявший в должно-
сти прокурора Агрызского
района.
Буинским городским про-
курором стал Марс Фаткул-
лин, освобожденный от дол-
жности прокурора Тетюшс-
кого района.
Прокурором Тетюшского
района назначен Ильдар

куратуры РТ, руководители
исполнительных комитетов
района, начальники отделов
МВД РФ по РТ, председате-
ли районных судов, руково-
дители структурных подраз-
делений аппарата Совета и
Исполнительного комитета,
а также актив района.
Ротация прошла в  друже-
ственной атмосфере с вруче-
нием подарков.

 Кафиль Фахразеевич по-
здравил новых прокуроров с
назначением и вручил каж-
дому необходимые для ра-
боты вещи – портфель, за-
писную книжку и ручку.

РОТАЦИЯ РАЙОННЫХ
ПРОКУРОРОВ РЕСПУБЛИКИ
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На встречу с Кафилем Фах-
разеевичем приехали 14 пер-
воклассников из разных рай-
онов республики. Их ждала
занимательная беседа с про-

В ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ
СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА ПРОКУРОРА ТАТАРСТАНА
С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

курором, торжественное по-
здравление с вступлением в
школьную жизнь, экскурсия
по музею прокуратуры рес-
публики, традиционное чае-
питие и, конечно, подарки –
целый набор школьных при-
надлежностей.
На встрече ученики расска-
зали, кем хотят работать. Мно-
гие собираются идти по стопам
родителей.
Руководство прокуратуры
уделяет особое внимание вос-
питанию подрастающего поко-
ления. Кроме сугубо професси-
ональной работы по защите
прав несовершеннолетних, это
и ежегодный конкурс сочине-
ний для учеников старших
классов.

няли участие работники проку-
ратуры Татарстана. В частно-
сти, сотрудники прокуратуры
Камско-Устьинского района
приняли участие в традицион-
ной республиканской благотво-
рительной акции «Помоги со-
браться в школу». На собран-
ные средства были приобрете-
ны школьная форма и школь-
ные принадлежности, которые
были вручены малообеспечен-
ной семье.

Старший помощник проку-
рора Республики Татарстан
по взаимодействию со СМИ

Р. Р. ВАХИТОВ

5 сентября 2012 года в прокуратуре респуб-
лики состоялась традиционная встреча Ка-
филя Амирова с первоклассниками. Это юби-
лейная – десятая – встреча прокурора Та-
тарстана с маленькими школьниками.

Прокурор Республики Татар-
стан поделился своей истори-
ей про первый класс:

— Десятиклассники нам да-
рили подарки, и мне подарили
пенал, я до сих пор помню, кто
его подарил. Поэтому я считаю,
что первый раз в первый класс
– это всегда волнительно и по-
этому 10 лет назад мы решили
приглашать детей наших со-
трудников, которые идут в пер-
вый класс, сюда, чтобы они
видели, где работают их папы,
мамы.
Это мероприятие – не един-
ственное, касающееся начала
школьного года, в котором при-

Поздравление ветера-
нов органов прокура-
туры в день их юби-
лея стало доброй тра-
дицией.

 11 сентября 2012 года состо-
ялась встреча прокурора Рес-
публики Татарстан Кафиля
Амирова с членами Совета ве-
теранов прокуратуры респуб-
лики. Также во встрече приня-
ли участие заместитель проку-
рора республики Фарит Заги-
дуллин, председатель профсо-
юзного комитета прокуратуры
республики Татарстан Диляф-
руз Насыбуллина, старший по-
мощник прокурора по пенсион-
ному обеспечению Вера Сидо-
рова.

 Повод для встречи был весь-
ма значительный  - в сентябре
этого года 80-летний юбилей
отпраздновали двое ветеранов
органов прокуратуры – Анато-
лий Заботин и Евгений Дмит-
риевский.

 Анатолий Заботин - совет-
ник юстиции. Стаж работы в
органах прокуратуры более 17
лет. Ушел в отставку с долж-
ности заместителя Казанского
спецпрокурора.

ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВСТРЕТИЛСЯ
С ВЕТЕРАНАМИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

 Евгений Дмитриевский -
старший советник юстиции,
Почетный работник прокурату-
ры, заслуженный юрист Рес-
публики Татарстан. Стаж рабо-
ты в органах прокуратуры бо-
лее 39 лет. Ушел в отставку с

должности начальника отдела
по надзору за исполнением за-
конов о федеральной безопас-
ности прокуратуры Республи-
ки Татарстан.

 В торжественной обстанов-
ке Кафиль Амиров поздравил

юбиляров и пожелал им здоро-
вья на долгие годы. Юбилярам
прокурор республики вручил
ценные подарки и букеты цве-
тов.

М.В. ВАВИЛИН
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В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ
на страже закона»
мы продолжаем вас

знакомить
с деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

оснащения сельских поселе-
ний автоматизированными
системами централизованно-
го оповещения  об угрозе
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера.

Прокуратура Кайбицкого
района приняла меры к недопу-
щению повторения трагичес-
ких событий, произошедших в
Краснодарском крае в начале
июля 2012 г. Одной из причин
значительного числа жертв
произошедшего там природ-
ного катаклизма называют от-
сутствие надлежащей системы
оповещения людей.

Прокуратура района провела
проверку исполнения законо-
дательства о защите населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и
техногенного характера.

По закону, органы местного
самоуправления должны обес-
печивать своевременное опо-
вещение и информирование
населения, в том числе с ис-
пользованием специализиро-
ванных технических средств
оповещения и информирова-
ния населения в местах массо-
вого пребывания людей, об уг-
розе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций.

Постановлением Кабинета
Министров Республики Татар-
стан главам муниципальных
образований рекомендовано
на территории сельских насе-
ленных пунктов установить
средства звуковой сигнализа-
ции для оповещения людей.

В нарушение закона, на тер-
ритории Кайбицкого района
автоматизированных систем
централизованного оповеще-
ния людей об угрозе возникно-
вения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера не имеется.

По результатам проверки
прокуратура Кайбицкого райо-
на обратилась в суд. Прокура-
тура потребовала обязать ис-
полнительные комитеты всех
17 сельских поселений органи-
зовать автоматизированные
системы централизованного
оповещения людей об угрозе
возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

ния законодательства о госу-
дарственном и муниципальном
контроле при оформлении ре-
зультатов проверок, об адми-
нистративных правонарушени-
ях при привлечении виновных
лиц к административной ответ-
ственности. По представлению
прокуратуры республики нару-
шения закона устранены, 9
должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответствен-
ности.

28 контролеров Управления
надзорной деятельности ГУ
МЧС России, Роспотребнадзо-
ра, миграционной службы,
ГИБДД, Госжилинспекции, во-
енкоматов и органов муници-
пального контроля по поста-
новлениям прокуроров привле-
чены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 19.6.1
КоАП РФ (несоблюдение дол-
жностными лицами органов го-
сударственного контроля (над-
зора) требований законода-
тельства о государственном
контроле (надзоре)) и ст. 19.1
КоАП РФ (самоуправство).

Прокуратурой города Казани
возбуждено 6 административ-
ных производств в отношении
должностных лиц отдела
транспортного обеспечения
массовых мероприятий МКУ
«Комитет по транспорту Испол-
нительного комитета муници-
пального образования города
Казани» по ст. 19.1 КоАП РФ,
которые провели незаконные
проверки субъектов предпри-
нимательства с нарушением
сроков, предусмотренных еже-
годным сводным планом. Ре-
шениями суда каждому назна-
чено наказание в виде штрафа.

Работа по надзору за испол-
нением законодательства в
сфере защиты прав субъектов
предпринимательской дея-
тельности продолжается.

Отдел по защите прав
предпринимателей

* * *
17 сельских поселений Кай-

бицкого района будут оснащены
автоматизированными система-
ми централизованного оповеще-
ния  об угрозе чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера.

Прокуратура Кайбицкого
района через суд добилась

О мерах, принятых прокурату-
рой Республики Татарстан по
защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности в 1
полугодии 2012 года

Прокуратура Республики Та-
тарстан подвела итоги работы
по надзору за исполнением
требований законодательства
в сфере защиты прав субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности.

Отмечается тенденция к сни-
жению количества проводимых
проверок. В 1 полугодии 2012
года контролирующими орга-
нами проведено всего 23025
проверочных мероприятий, что
на 10 % меньше, чем в анало-
гичном периоде прошлого
года.

Органами прокуратуры рес-
публики рассмотрено 408 заяв-
лений о согласовании прове-
дения внеплановых выездных
проверок органами контроля и
надзора, что на 16,7 % меньше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года. По результатам
их рассмотрения органам кон-
троля и надзора дано 147 со-
гласий на проведение назван-
ных проверок. Практически
каждое второе заявление было
отклонено. При этом процент
отказов в согласовании прове-
дения проверок по обращени-
ям составил 64 %.

Прокурорами городов и рай-
онов в 1 полугодии 2012 года
выявлено 1733 нарушения за-
конодательства о защите прав
субъектов предпринимательс-
кой деятельности, в том числе
при размещении заказов для
государственных и муници-
пальных услуг, при осуществ-
лении государственного и му-
ниципального контроля, при
привлечении субъектов пред-
принимательства к админист-
ративной ответственности.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений опротестовано
и приведено в соответствие с
федеральным законодатель-
ством 515 правовых актов, вне-
сено 600 представлений. К
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 546 должно-
стных лиц.

Так, в ходе прокурорской
проверки в Управлении госав-
тодорнадзора по Республике
Татарстан выявлены наруше-

природного и техногенного ха-
рактера.

Кайбицкий районный суд ис-
ковые требования прокуратуры
полностью удовлетворил.

Прокуратура
Кайбицкого района

* * *
Татарской природоохранной

прокуратурой приняты меры по
сохранению памятника природы
«Река Степной Зай».

Татарская природоохранная
межрайонная прокуратура
провела проверку исполнения
требований законодательства
в сфере охраны окружающей
среды.

Установлено, что река Степ-
ной Зай, левый приток Куйбы-
шевского водохранилища, яв-
ляется водным объектом рыбо-
хозяйственного использования
высшей категории. Постанов-
лением Кабинета Министров
Республики  Татарстан №644
от 29.12.2005 она признана па-
мятником природы региональ-
ного значения.

Однако в настоящее время
хозяйствующими субъектами
Бугульминского и Альметьев-
ского районов Республики Та-
тарстан осуществляется бес-
контрольный сброс загрязня-
ющих веществ в реку Степной
Зай. В водоохранной зоне
осуществляется распашка зе-
мель, обработка их ядохими-
катами, строительство живот-
новодческих ферм, иная хо-
зяйственная деятельность,
что привело к загрязнению
водного объекта. Согласно
полученным анализам воды,
установлены превышения
нормативов предельно допу-
стимых концентраций в реке
Степной Зай в районе п. Ка-
рабаш Бугульминского райо-
на Республики Татарстан по
нитритам в 3,1 раза, по фос-
фатам – в 3,2 раза, по цинку –
в 4,8 раза, по железу – в 1,6
раз.

Ряд нарушений можно было
бы избежать при наличии ут-
вержденных границ водоох-
ранной зоны реки Степной Зай.

По итогам проверки проку-
ратура в Приволжский район-
ный суд направила исковое за-
явление с требованиями обя-
зать Министерство экологии и
природных ресурсов Респуб-
лики Татарстан принять меры к
отображению границ водоох-
ранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы реки  Степной
Зай. Кроме того, прокуратура
потребовала предоставить  в
срок до 1 января 2013 года све-
дения о границах водоохран-
ной зоны и границах прибреж-
ной защитной полосы водного
объекта, в том числе картогра-
фические материалы, в Феде-
ральное агентство водных ре-
сурсов для внесения их в госу-
дарственный водный реестр.
Также прокуратура требует не-
посредственно на местности
разместить информационные
знаки, устанавливающие эти
границы.

Татарская природоохранная
межрайонная прокуратура
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– Планируете ли Вы в связи с этим
инициировать вопрос о законодатель-
ном расширении полномочий проку-
ратуры?

– Сразу же подчеркну, что сама по себе
система прокурорского надзора в этой
сфере является сложившейся, и то, что
прокурор обязан выявлять и реагировать
на нарушения, никем не оспаривается.
Однако сейчас он зачастую не может
эффективно осуществлять свои функции
в силу ограниченности полномочий. Ге-
неральная прокуратура России неоднок-
ратно ставила вопрос о необходимости
уточнения и конкретизации правовых
инструментов, которые бы позволили
органам прокуратуры повысить эффек-
тивность надзора. Согласитесь, как про-
курор может в полной мере реализовать
возложенные на него обязанности по
осуществлению уголовного преследова-
ния, когда он даже не в состоянии его
инициировать? При том, что наличие у
прокурора права возбудить уголовное
дело – это общемировая практика, и мы
здесь ничего нового не изобретаем. Бо-
лее того, было бы логичным предусмот-
реть в действующем УПК РФ право про-
курора самостоятельно расследовать
уголовные дела, возбужденные своим
постановлением в отношении сотрудни-
ков полиции и иных должностных лиц
правоохранительных органов.

– Какие еще дополнительные орга-
низационные меры по усилению кон-
троля за деятельностью полиции Вы
считаете необходимыми?

– С учетом того, что в настоящий мо-
мент ведется работа по оборудованию
видеонаблюдения в помещениях отде-
лов полиции, в том числе дежурных ча-
стей, комнат для административно-за-
держанных, изоляторов временного со-
держания, спецприемников, представля-
ется целесообразным вывод информа-
ции с таких видеокамер на специально-
оборудованные мониторы в соответству-
ющих горрайпрокуратурах, а также хра-
нение результатов наблюдения на защи-

за деятельностью полиции, нарушение
принципа неотвратимости ответственно-
сти должностных лиц за допущенные
злоупотребления и превышение полно-
мочий, атмосфера круговой поруки и
порождаемая этими факторами безнака-
занность – прямые причины сложивше-
гося положения. И здесь, я убежден, будь
у прокурора право адекватно отреагиро-
вать на любое вскрытое нарушение прав
человека, возбудить уголовное дело, про-
вести по нему качественное расследова-
ние, добиться привлечения виновного к
ответственности, то оно могло бы стать
серьезным барьером противоправного
поведения. Сейчас же, к сожалению, те,
кто нарушает закон, нередко думают, что
могут делать это абсолютно свободно,
без оглядки на негативные последствия.
И небезосновательно. Попытка прокуро-
ра добиться возбуждения уголовного
дела зачастую наталкивается на необхо-
димость преодоления инертности следо-
вателей, волокиты при проведении про-
верки. Целый ряд уголовных дел в Рес-
публике Татарстан по инициативе ко-
миссии Генеральной прокуратуры РФ
удалось возбудить лишь в марте 2012
года, тогда как явившиеся поводом к это-
му факты фальсификации материалов об
административном задержании, а также
применения насилия к гражданам име-
ли место еще в 2011 году. По многим из
них ранее следователями принимались
решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которые неоднократно от-
менялись прокурорами. Если бы проку-
рор имел возможность сам возбудить
уголовное дело, подобного удалось бы
избежать.

– Сергей Петрович, каковы, на Ваш
взгляд, главные причины вопиющих
случаев беззакония, которые происхо-
дили в целом ряде подразделений по-
лиции Татарстана, в частности, отде-
ла «Дальний»?

– То, что произошло в отделе «Даль-
ний» – не частный случай и причины, по
которым нарушения прав граждан на
личную неприкосновенность, свободу
передвижения стали возможны, носят
системный характер. Очевидно, что мо-
тивация действий сотрудников полиции
на создание видимости положительных
результатов оперативно-служебной де-
ятельности, в том числе путем укрытия
сложных для раскрытия преступлений,
«выбивания» признательных показаний
обусловлена упрощенными, я бы даже
сказал, примитивными критериями
оценки их работы со стороны руковод-
ства. Прибавив к этому провалы кадро-
вой политики, когда на службу в поли-
цию приходят люди, не только профес-
сионально, но и морально не готовые для
такого рода службы, мы получим ту не-
приглядную картину, которую имеем.
Корень проблемы кроется именно в
этом.

– И все же почему вовремя не сра-
ботали системы контроля, а негатив-
ная практика не была своевременно
пресечена? Повлиял ли на это тот
факт, что прокуратура на сегодняш-
ний день лишена целого ряда полно-
мочий, в частности, прав на самосто-
ятельное возбуждение уголовного
дела?

– Согласен, что низкая эффективность
сложившихся форм и методов контроля

Сергей ЗАЙЦЕВ:

«ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ
РЕАКЦИИ НА КАЖДЫЙ ФАКТ
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО
БЫТЬ ПОДКРЕПЛЕНО
СЕРЬЕЗНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ»

Уважаемые читатели! Вы часто обращаетесь к нам с просьбой
ответить на ваши вопросы «на злобу дня». Ответы на некото-
рые из них вы найдете в этом номере журнала, в котором мы
предлагаем вашему вниманию интервью с Сергеем Петрови-
чем Зайцевым, заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, который согласился с нами побеседовать.



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

21

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ДНЯ

вости и носила бы превентивный харак-
тер. К примеру, замена лишения свобо-
ды по многим статьям на штраф – это не
попытка пополнить бюджет. Для многих
граждан крупный штраф гораздо обре-
менительней, чем, допустим, лишение
свободы, да еще и назначенное условно,
что для обывателей зачастую – синоним
оправдания. Это имелось в виду при фор-
мировании системы разоряющих штра-
фов для горе-бизнесменов, взяточников.
Если чиновник будет осознавать, что за
взятку в 100 тысяч рублей ему грозит
многомилионный штраф, который по-
ставит крест не только на карьере, но и
на материальном благосостоянии, это

может стать серьезным пово-
дом задуматься о конечной
«выгоде» совершения проти-
воправных действий. Указан-
ные поправки – скорее, курс
на модернизацию законода-
тельства, повышение эффек-
тивности права с учетом со-
временных реалий, а также
международных стандартов,
и к этому можно относиться
только положительно.

– Сейчас в обществе на
фоне получивших огласку
случаев произвола со сторо-
ны полиции в г. Казани, на-
против, высказываются
мнения об ужесточении уго-
ловной ответственности

для тех, кто, используя власть, нару-
шает основополагающие конституци-
онные права. Как с этим соотносится
курс на либерализацию уголовного за-
конодательства?

– Само по себе установление более
гибких критериев назначения наказаний
направлено на исключение применения
неоправданно жестких санкций за совер-
шение преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, а также, когда лицо нару-
шило запрет впервые и это не повлекло
серьезных общественных последствий.
Факты же, о которых Вы говорите, от-
носятся к наиболее опасным криминаль-
ным проявлениям, иногда связанным с
причинением человеку серьезных уве-
чий или даже смерти. То, что это дела-
ется умышленно, представителями вла-
сти, призванными защищать людей, пре-
допределяет необходимость привлече-
ния виновных лиц к максимально стро-
гим видам ответственности. И отноше-
ние государства к таким преступлениям
не изменилось. Каждый, прежде чем ре-
шаться на опрометчивый шаг, должен
понимать, что неотвратимость наказания
неизбежна. Поэтому любые нормы уго-
ловного законодательства должны быть
подкреплены серьезной процессуальной
составляющей, способной обеспечить
незамедлительную реакцию на каждый
факт совершения преступления.

Подготовила
Айгуль ЗИГАНШИНА.

прямого указания на уголовную проти-
воправность отдельных общественно
опасных деяний. Приходится сталки-
ваться с ситуациями, когда запрет на со-
вершение каких-либо действий имеется,
а уголовная ответственность за это не
введена. Именно этим, к примеру, дли-
тельное время осложнялось противодей-
ствие незаконному игорному бизнесу.
Правоохранительные органы из года в
год вынуждены говорить о запоздалой
реакции законодателей на распростране-
ния новых видов, не включенных в пе-
речни запрещенных, наркотических
средств и психотропных веществ, чем
активно пользуются наркодиллеры, сти-

мулируя тем самым данный теневой
рынок. Так было с курительными сме-
сями, примерно то же самое мы сейчас
наблюдаем с пересылкой международ-
ными почтовыми отправлениями семян
конопли, которые формально не отно-
сятся к наркотикам, но являются основ-
ным средством, позволяющим их куль-
тивировать. Перечисление пробелов
можно продолжать, однако это не зна-
чит, что уголовное законодательство в
России является несовершенным – оно
объективно подвержено изменениям
исходя из потребностей правопримени-
тельной практики.

– Все чаще можно слышать о необ-
ходимости реформирования уголов-
ного законодательства, в частности,
принятия нового Уголовного кодекса
РФ. Каково Ваше отношение к этому?

– Если говорить об уголовном законо-
дательстве, то в последнее время боль-
шинство законодательных поправок на-
целены на либерализацию уголовно-пра-
вовой политики. Несмотря на все «за» и
«против», главное, что здесь удается –
это создать возможность суду макси-
мально точно и индивидуально давать
оценку действиям конкретного лица и
назначить соразмерное наказание. Имен-
но на это, в частности, была ориентиро-
вана отмена низших пределов санкций
за совершенные преступления. Другой
аспект – это адекватность наказания,
которая бы способствовала реальному
восстановлению социальной справедли-

щенных накопителях информации, что
явилось бы хорошим подспорьем в обес-
печении законности на данном участке
работы, позволило бы прокурорам сво-
евременно выявлять случаи незаконно-
го доставления граждан в подразделения
органа внутренних дел, водворения в
камеры, контролировать обеспечение
задержанных и арестованных питанием,
постельными принадлежностями и т.п.,
давать оценку иным аспектам законнос-
ти ограничения свободы граждан, обра-
щения с ними со стороны сотрудников
полиции. Также следует обязать меди-
цинские учреждения при получении по-
яснений граждан о том, что обративший-
ся к ним за медицинской по-
мощью стал жертвой насилия
должностных лиц правоохра-
нительных органов, направ-
лять такие сообщения не в
полицию, как это имеет мес-
то сейчас, а в прокуратуру
для проведения объективной
и оперативной проверки. Не-
обходимо предусмотреть
обязанность по информиро-
ванию органов прокуратуры
обо всех поступивших, в том
числе в органы внутренних
дел, жалобах на незаконное
задержание, применение на-
силия. Помимо этого, в соот-
ветствии с действующей ре-
дакцией ст. 30.5 КоАП РФ ос-
паривание незаконных постановлений
судов о привлечении к административ-
ной ответственности в виде админист-
ративного ареста, когда лицо уже отбы-
ло данное взыскание, может затягивать-
ся в суде до двух месяцев, что зачастую
не позволяет в случае, если прокурором
были установлены факты представления
в суды сфальсифицированных материа-
лов, оперативно решить вопрос о воз-
буждении уголовного дела в отношении
сотрудников полиции, допустивших
превышение полномочий. Эта проблема
может быть решена путем установления
для всех процедур оспаривания (обжа-
лования) законности административно-
го ареста суточного срока рассмотрения
с момента поступления материалов су-
дье.

– С какими пробелами Вы сталки-
ваетесь, в частности, в уголовном пра-
ве? В чем, на Ваш взгляд, первопри-
чина этих пробелов?

– Пробелы в праве – это естественное
явление. Норма закона не может быть
статичной, так как общественные отно-
шения, на которые она рассчитана, раз-
виваются, дополняются новыми каче-
ственными характеристиками. Поэтому
то, что законодатель вынужден ставить
вопрос о внесении изменений в право-
вые акты, практика применения которых
высветила необходимость их совершен-
ствования, юристами воспринимается
нормально. Наиболее типичными оста-
ются пробелы, связанные с отсутствием
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СУД ЗАЛЫННАН

њзлђре сырлаганнар. «Карар»ныћ
гамђлгђ керњ вакыты итеп исђ ул
эшлђгђн  чор – 2006 ел куелган, гђрчђ
ђлеге закон бозу очраклары 2008-2009
елларда кылынган булса да. Кыскасы,
ялган суд карарлары ќиренђ ќиткере-
леп башкарылган hђм Теркђњ палата-
сында бернинди шик уятмаган.
Ђлбђттђ ки, милекне хосусыйлаштыру
хакындагы таныклыклар, соћрак
гамђлдђн чыгарылып, хуќаларны та-
гын борчуга сала.
Ќинаять эше тљркем белђн аеруча зур
књлђмдђ кылынган мошенниклык hђм
ялган документлар ќитештереп явыз
максатта кулланган љчен кузгатыла. Суд
А. Гђрђевны сак астына алырга, ђ кал-
ганнарын, кул куйдырып, иректђ кал-
дырып торырга карар бирђ. Зарар
књрњчелђр, шаhитлар књп булганга, тик-
шерњ эшлђре hђм суд утырышы озак
бара. Хљкем ителњчелђрнећ љчесе Идел
буе район суды хезмђткђрлђре, шућа
књрђ эшне карау ќинаять кылынган

ќирлектђ тњгел, ђ Авиатљзелеш
район судында њткђрелде hђм
ђле књптђн тњгел генђ
тљгђллђнде.
Утырышта хљкем ителњчел-
ђрнећ гаебе тулысы белђн рас-
ланды. Айдар Гђрђев, 6,5 елга
ирегеннђн мђхрњм ителеп,
ярты миллион сумлык штраф-
ка тартылды. Моћа кадђр
иректђ йљргђн Хђлиф Ђњхђди-
ев hђм Энќе Сђлмђнова суд
залында кулга алындылар. Бе-
ренчесенђ 3,5 еллык колония
hђм 50 мећ сум штраф бирел-
де. Чынлыкта тљркемнећ ќит-
ђкчесе булган риэлтор ханым,
5 елга ирегеннђн мђхрњм ите-
леп, 350 мећ сум штраф
тњлђргђ мђќбњр ителде. Аныћ
ќђзасы тагын да кырыс бу-

лырга ихтимал иде – хљкемдар яшь
булмаган ханымныћ авырлы булуын
исђпкђ алды. Аяныч ки, сабый тимер
рђшђткђ артында аваз салачак бит!
Оешкан тљркемнећ дњртенче ђгъзасы-
на карата ќинаять эзђрлеклђве тукта-
тылды, чљнки ул бер генђ эпизодта га-
еплђнгђн hђм анысыныћ да ќавапка
тарту срогы чыккан иде.
Суд шулай ук зарар књрњчелђргђ ки-
терелгђн матди зыянны кире кайтарыр-
га карар чыгарды. Лђкин моныћ
кђгазьдђ генђ калачагы кљн кебек ачык.
Алардан ќыелган акча књптђн тотылып
беткђн, бигрђк тђ хљкемдар ярдђмчел-
ђре кђеф-сафа корып, типтереп
яшђгђннђр, њз исемнђрендђ мљлкђт-
лђре юк диярлек. Колониядђге ке-
шедђн акча љмет итеп тђ булмый. Кыс-
касы, зарар књрњчелђрнећ акчалары
ќилгђ очты, ђ хђл ителђсе проблема-
лары калды. Кайда абынасыћны белеп
булмый шул.

Наил ВАХИТОВ.

Ић ђњвђл, Идел буе район суды кара-
рыныћ инде 2006 елда ук чыгарылуы
шик уята. Џђм дђњлђт теркђњ федераль
хезмђтендђ шул елда кабул ителгђн бар-
лык карарлар тикшерелђ. Нђтиќђ аяз
кљнне яшен сугуны хђтерлђтеп, теге 35
корылманыћ чеп-чи ялган суд карарла-

ры нигезендђ теркђлње фаш ителђ. Бу
инде риэлтор клиентларыныћ тљп башы-
на утыртылуын књрсђтђ.
Милиция Энќе Сђлмђнованы эзлђп
таба, Идел буе район судында тикшерњ
эшлђре ќђелдерелђ. Тиздђн мђхкђмђ
исеменнђн чыгарылган 62 ялган доку-
мент  мђгълњм була. Моћа кадђр дђ мо-
шенниклык љчен хљкемгђ тартылган
риэлтор hђм аныћ шул ук судта эшлђ-
њче љч кђсептђшенећ эш итњ ысулы
ачыклана.
Бактыћ исђ, шома хатын Идел буе
район судыныћ ќинаять hђм граждан-
лык эшлђре буенча хљкемдар ярдђмче-
лђре Айдар Гђрђев,  Хђлиф Ђњхђдиев
hђм сђркатиб Гњзђл Хђйретдинова
белђн бергђ эшлђгђн икђн. Шућа књрђ
«карар»ларга гамђлдђге реаль
мљhерлђр сугылган. Юридик белем
hђм мондый документларныћ ничек
язылуын бик яхшы белгђн хљкемдар
ярдђмчелђренећ сейфларга керњ
мљмкинлеге булган. Ђ имзаны инде
пенсиягђ киткђн хљкемдарныкын

2008 елда Казан читендђге Салмачы
бистђсендђ шђхси эшмђкђр Энќе
Сђлмђнова рљхсђтле-рљхсђтсез тљзелгђн
йортларда еллар буе яшђп тђ, йорт-ќир-
лђрен рђсми рђвештђ теркђмђгђн хуќа-
ларга хезмђт књрсђтђ башлый. Риэлтор
њзе турында бик яхшы фикер тудыра:
алдан ук зур вђгъдђлђр љлђшми,
эшне башкарганчы акча сорамый,
лђкин ђйткђн сњзен њти. Бары тик
хуќаныћ паспорт књчермђсен,
љйнећ техник паспортын алып
китђ дђ, милекне рђсми рђвештђ
теркђњ мљмкинлеге бирњче суд
карары китереп бирђ. Ђ инде
бђhасен корылманыћ зурлыгын,
кайсы районда урнашуын hђм
башка шартларны исђпкђ алып
сорый. Ђйтик, шђhђр њзђгенђ
якынрак бистђлђрдђ торучылар
књбрђк тњли, клиентныћ матди
хђле дђ игътибарга алына. Бђялђр
15 мећнђн 210 мећгђ кадђр ќитђ.
Стихияле рђвештђ корылган
мондый йортлар, ђлбђттђ, Салма-
чыда гына тњгел, шђhђр тирђсен-
дђге башка бистђлђрдђ, мђсђлђн,
Утар, Борисковода да биниhая
књп. Ул чакларда бу тирђлђр Универси-
ада объектлары «астында» калачак икђн
дигђн хђбђрлђр таралып, ошбу хуќалар-
ны шљбhђгђ тљшерђ. Чљнки бу тораксыз
да, хђтта зарарны каплау акчасыннан
(компенсация) да колак кагу куркыны-
чы тудыра. Шућа књрђ риэлтор ханымга
чират бетеп тормый. Нђтиќђдђ, 2008-
2009 елларда суд карары нигезендђ
Дђњлђт теркђњ палатасы аша 35 объект
документлаштырыла hђм, ђлбђттђ, алар-
ныћ хуќалары ќан тынычлыгы ала.
Ђлеге хезмђт љчен Э.Сђлмановага алар
3,5 миллион сум акча тњлилђр.
Ђлеге суммада тљзелеш белђн
шљгыльлђнњче бер эшмђкђр љлеше дђ
бар. Ул да риэлтор ханым ярдђме белђн
гараж кооперативы љчен кишђрлек
рђсмилђштерђ. Лђкин тљзелеп беткђн
бина Идел буе районы хакимияте игъ-
тибарын ќђлеп итђ, чљнки бу ќир  буш
булырга тиеш икђн. Ђ тљзњче исђ доку-
ментлар, шул исђптђн, суд карарын
чыгарып сала. Менђ шуннан кђмит
хђллђр башлана да инде.

ЗАКОНСЫЗ РЂВЕШТЂ
«ЗАКОНЛАШТЫРУ»
Зур авырлыклар белђн тљзелгђн йортыћ, гомер иткђн ќирећ-
не законлаштыруныћ ни дђрђќђдђ мђшђкатьле эш икђнен ба-
шына тљшкђн кеше яхшы белђ. Тикмђгђ генђ дђњлђт оешма-
ларына керњ- чыгу юлларын яхшы белгђн риэлторлар хезмђ-
те чђчђк атмый бездђ. Чљнки йљреп-йљреп тђ ерып чыгасына
ышанмаган халык шушы арадашчылар аркылы эш итђргђ
мђќбњр. Мђсьђлђ ќитди, акча кызганып торып булмый.
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Александрныћ ђнисе улыныћ кеше
њтерњенђ сђлђтле булуына ышанмый.
Бусы табигый хђл. Ана йљрђге моныћ
белђн хљкем чыгарылган очракта да
килешмђс, мљгаен. Ђйтњенђ караганда,
улы љч ел контракт буенча армиядђ
хезмђт итеп кайткан, токарь hђм шо-
фер hљнђрлђрен њзлђштергђн, тырыш,
эшчђн hђм, ић мљhиме, эчкђндђ кешегђ
тия торган тњгел икђн. Ђлбђттђ, аны
телгђ алырдай ућай ягы булмаган
Хђбибуллин белђн чагыштырып бул-
мастыр. Лђкин сњз кемнећ яхшы, кем-
нећ яман булуы хакында тњгел, ђ аерым
очрак, тљгђлрђге, 12 март кичендђ кыл-
ган конкрет гамђллђр турында бара.
Тикшерњче Илнар Сљлђйманов ачык-
лый аларны.
Хђзергђ шунысы мђгълњм: алар,
эчеп-эчеп тђ ќитмђгђч, аракыга акча
юнђтергђ керешђлђр. Кичке сђгать си-
гезлђр тирђсендђ авыл читендђге йорт-
ка барып керђлђр. Капкасына «Монда
Бљек Ватан сугышы ветераны яши»
дигђн такта беркетелгђн  љйдђ акча
булуына шиклђнмђскђ була. Ветеран-
ныћ пенсиясе зур икђне hђркемгђ бил-
геле бит. Сиксђн биш яшьлек кешелђр-
не кадап, суеп њтергђннђн соћ егерме
мећ сум акча алганнар. Моныћ љстенђ,
Фђhимђ апаныћ алкаларын салдырган-
нар, суыткычтагы азык-тљлекне ќыеп
чыкканнар. Янгын эзлђрне югалтыр
дип љметлђнеп, газ плитђсен ачып,
микродулкынлы мичне дђ эшлђтеп
калдырганнар ђле. Бу кадђр байлыкка
ия булгач, шђплђп књћел ачу љчен Ка-
занга киткђннђр дђ, икенче кљнне кич
кайтып та ќитђлђр тагын. Ул чакта
аларны полиция кљтеп тора инде.
Кильдуразныћ Тынычлык урамын-
дагы кырый йортта кичлђрен ут кабын-
мый хђзер. Мђрхњмнђрнећ кырыгын
уздырганчы тљп нигезне ташламыйча
монда торган Дания ханым да Казанга
китте. Ђ теге ерткычларга ќђзаны
Аллаhы Тђгалђ њзе бирсен, диде ул.
Ходай хљкеме генђ тњгел, суд хљкеме
дђ булачак ђле.

Наил ВАХИТОВ.
Апас районы

Авылдашлары ђйтњенђ караганда,
“Ачка њлђм, тућып њлђм”, – дигђч,
ќирле њзидарђ карчыкны картлар йор-
тына урнаштырган. Ђмир ќимерек
љйдђ ялгызы яши икђн. Вак-тљяк эшлђр
башкарып тапкан акчасын хђмергђ то-
тып бетерђ, кеше ђйберен чђлдерњдђн
дђ тартынмый, хђтта кибет тђ басты,
дилђр авылда.
Татарда гаилђ гарипсез булмый дигђн
ђйтем бар. Лђкин hђрьяктан њрнђк га-
илђлђр књпчелекне тђшкил итђ. Ђ менђ
Ђ.Хђбибуллин кебек рухи гариплђр
авыл саен диярлек бар. Болар, башлы-
ча, эчњ аркасында тњбђн тђгђрђгђн ке-
шелђр. Бу ќђhђттђн, исереккђ дићгез
тубыктан дигђн гыйбђрђ искђ тљшђ. РФ
тикшерњ комитетыныћ Буа районы
бњлеге тикшерњчесе Илнар Сљлђйманов
hђм полиция оперативниклары да ић
ђњвђл ќирле сђрхњшлђрне «селкетергђ»
булалар. Беренчелђрдђн булып, алдагы
кљнне, гадђттђгечђ, салмыш килеш бол-
ганып йљргђн Ђ. Хђбибуллинга «кунак-
лар» килђ. Киемендђге куе кызыл тап-
ларны књрсђткђч, айнымас бђндђ кары-
шып торуныћ мђгънђсез икђнен чама-
лый булса кирђк. Лђкин бар гаепне
њзенђ генђ алырга телђмичђ, шешђдђ-
ше 24 яшьлек  Александр Романовны
«батырырга» керешђ, ягъни эч, књкрђк
тирђсенђ пычак белђн кадавын кире
какмыйча, муендагы ќђрђхђтлђрне дус-
тына сылтый. Анысы исђ, пычакны
бары тик акча эзлђгђндђ чемоданнарны
ертып ачу љчен генђ кулыма алдым дип,
киресен сљйли. Тикшерњ комететыныћ
Буадагы бњлеге ќитђкчесе урынбасары
Рияз Камалиев ђйткђнчђ, икесе дђ баш-
лап йљрњче тњгел, ияреп баручы булып
каласы, гаебен киметеп књрсђтђсе килђ.
Шућа књрђ хакыйкатьне ачыклау
љчен тикшершерњчегђ књп тырышлык
куярга туры килђ. Џђркайсыныћ нин-
ди роль уйнавын ачыкларга кирђк бит.
Алар њтерњ фактын таныйлар њзе. Бу-
сын танымаслык та тњгел, чљнки явыз-
лык урынында калган эзлђр ќитђрлек,
ќинаять коралы – пычак та табылган.
Кыелган ќаннар љчен моныћ хаќђте
булмаса да, хљкем љчен кирђк. Гадел
хљкем љчен….

Казанда яшђњче кызлары Дания ќае
туры килгђн саен ђти-ђнисе янында
була. Март аенда да берничђ кљн то-
рып китђ. Калага кайту белђн шалты-
ратып хђллђрен белешђ. Иртђгесен та-
гын хђбђрлђшеп, хђл-ђхвђл сорашып
алалар. Бары тик љченче кљнне – 13
мартта туган йорт телефоны эндђшми.
Хафага тљшкђн ханым, књрше урамда
яшђњче туганнары Ф.Саттаров белђн
элемтђгђ кереп, картлар янына барып
килњен њтенђ. Ђ аны исђ туганнары
љендђ чын мђгънђсендђ мђхшђр каршы
ала. Ишекне ачу белђн аяктан егардай
газ исе килеп бђрелђ, идђндђ ятучы ике
ќансыз гђњдђ шђйлђнђ….
Карт белђн карчыкныћ агуланып
њлњенђ шик булмый. Авария хезмђтлђ-
ренђ дђ, полициягђ дђ шундый эчтђлек-
ле хђбђр килеп ирешђ. Лђкин газ хез-
мђтенђ ачып куелган комфоркаларны
ябудан башка ђллђ ни мђшђкать чык-
мый. Ашыгыч медицина ярдђменећ дђ
хаќђте булмый. Ђ менђ полиция hђм
тикшерњ органнары љчен эш ќитђрлек
була монда. Чљнки бичара картларны
кыргыйларча чђнчеп, хђтта мачалган
кебек суеп чыгулары мђгълњм була.
Тормышныћ ачысын-тљчесен мул таты-
ган, тимер юлда авыр эштђ хезмђт итеп
ялга чыккан авылныћ мљхтђрђм кеше-
лђренећ  гомере чын мђгънђсендђ ки-
селђ, явыз бђндђлђр кулындагы њткен
пычак белђн киселђ… Дания ханым:
«Мђрхњмђ ђнием пычактан бик курка
иде, љстђлдђ ятканда да, алып куярга
тырышты», – дип љзгђлђнђ. Ђќђле пы-
чактан булган икђн мескеннећ.
Шомлы хђбђр авылны сђгате-мину-
ты белђн урап чыга, hђркем кем вђхши-
леге дигђн сорауга ќавап эзли њзенчђ.
Тимер юл буендагы авылга узгынчы
угрылар да килеп чыгарга мљмкин.
Алай булганда, полициягђ ќинаять-
челђр эзенђ тљшђргђ бермђ-бер авыр
булачак. Лђкин авылдашлар арасында
ђллђ нинди адђм актыклары бар. 30
яшенђ ќитеп тђ, беркайда эшлђмичђ
йљрњче Ђмир Хђбибуллины гына
алыйк. Љшбу хљрђсђннећ башы эчњдђн
чыкмый, элек ђнисенећ пенсиясен љч-
дњрт кљндђ эчеп бетерђ торган була.

СУД ЗАЛЫННАН

ТЫНЫЧЛЫК
УРАМЫНДАГЫ
МЂХШЂР

Апас районындагы Кильдураз станциясе
дип йљртелњче тљбђккђ дђhшђтле сугыш
елларында тимер юл тљзњчелђр нигез
салган. Бњгенге кљндђ монда йљздђн ар-
тык торак йорт бар. Халкы књп тњгел, љй
саен уртача љч кеше туры килђ. Џђр
авылдагы кебек, монда да њзлђре генђ
яшђњче карт-корылар књп. Бљек Ватан
сугышы ветераны Мђгъсњт ага Мифтахов
хатыны Фђhимђ апа белђн икесе генђ
гомер кљзлђрен монда кичерђ.Тынычлык
урамындагы 1нче, димђк, ић кырый йор-
тта торалар алар. Кызганычка каршы,
хђзер «иде» дияргђ туры килђ.
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лист, заполненный спортсменом, за-
веренный спортивной федерацией
стран-участниц и направленный от ее
имени принимающей стороне будет
служить основанием для выдачи раз-
решений МВД на ввоз оружия. Мы же,
в свою очередь, опираясь на инфор-
мацию заявочного листа, проанализи-
руем указанные сведения и подгото-
вим необходимые шаблоны докумен-
тов. На линии таможенного контроля
должностному лицу останется лишь
провести сверку модели и серийного
номера оружия, калибра и количества
патронов и др. Вся процедура займет
считанные минуты…
Более того, не исключена вероят-
ность того, что аналогичная методи-
ка будет применяться и при времен-
ном ввозе другого спортивного инвен-
таря: к примеру, тех же велосипедов,
каноэ, байдарок…
Безусловно, во время проведения
Универсиады будет применяться и си-
стема карнет АТА. Она также позво-
лит ускорить временный ввоз товаров
и заметно сократить объем докумен-
тированных процедур, осуществляе-
мых должностными лицами. Кстати,
в прошлом году Казань посетила де-
легация Всемирного совета по карне-
там АТА во главе с председателем
Совета г-ом Питером Бишопом. На
нашей встрече, состоявшейся в Тор-
гово-промышленной палате Респуб-
лики Татарстан, мы обменялись мне-

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

ный товар подлежит таможенному
досмотру. Совместно с Дирекцией мы
отработали несколько схем (среди
которых рассматривалось создание
временной зоны таможенного контро-
ля непосредственно на стрельбище) и
остановились на том, что наиболее
перспективным вариантом будет ис-
пользование возможностей предвари-
тельного информирования. Для этого
дирекция Универсиады разработала
заявочный лист (утвержденный
FISU), где содержится вся информа-
ция, необходимая для целей таможен-
ного контроля. К тому же, заявочный

– В преддверии спортивного фору-
ма мы наладили очень тесное взаимо-
действие с АНО «Исполнительная ди-
рекция ХХVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в г. Казани».
Во время рабочих встреч обозначаем
болевые точки и пытаемся найти их
верное решение. Наша цель – макси-
мально ускорить процесс таможенно-
го контроля при безусловном соблю-
дении всех действующих норм и пра-
вил. Наиболее проблемным, на мой
взгляд, представляется ввоз спортив-
ного оружия и патронов к нему. Со-
гласно законодательным нормам дан-

УНИВЕРСИАДА НЕ ЗА ГОДАМИ…

Международные спортивные соревнования сре-
ди студентов (Универсиада) стартуют в Казани
летом следующего года. И для того, чтобы Ка-
зань вписала в историю Всемирных студенческих
игр одну из самых ярких страниц, здесь давно
кипит подготовительная работа: возводятся гран-
диозные спортивные объекты, реконструируется
международный аэропорт, строятся новые транс-
портные развязки, на высоком уровне решаются
вопросы безвизового въезда участников. Одним
из важных звеньев в цепи мероприятий по при-
ему молодых спортсменов (а по предварительным
данным участниками казанской Универсиады ста-
нут порядка 13,5 тысяч спортсменов) является орга-
низация действенного, но не обременительного
таможенного контроля. Именно таможенники ста-
нут теми, с кем спортсмены и гости Татарстана
встретятся одними из первых. И от профессиона-
лизма людей в таможенной форме во многом
зависит общее впечатление от Универсиады. Как
в Татарстанской таможне идет подготовка к это-
му событию, рассказывает первый заместитель на-
чальника таможни Максим Чмора.
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ниями по вопросам функционирова-
ния системы карнетов АТА и их прак-
тического применения при проведе-
нии Универсиады…

– Гладко было на бумаге…
– Да забыли про овраги?.. Думаю,
это не наш случай… В соответствии с
требованиями FISU подготовка к  лет-
ним студенческим играм подразуме-
вает проведение тестовых соревнова-
ний. Важность таких соревнований
определяется возможностью прове-
рить готовность организаторов, во-
лонтеров, спортобъектов, системы
логистики и всех технических систем
к встрече Игр 2013 года. Нынешним
летом, в рамках подготовки к Универ-
сиаде уже состоялись такие крупные
соревнования международного уров-
ня, как IV Чемпионат Европы среди
студентов по настольному теннису и
VII Чемпионат Европы по пляжному
волейболу. Осенью нас ждет V сту-
денческий чемпионат мира по гребле
на байдарках и каноэ, IV чемпионат
мира по стрельбе и ХХII чемпионат
мира по академической гребле. Могу
сказать, что Татарстанская таможня с
честью выдержала все тестовые со-
ревнования.

– Не удивительно, ведь у Татар-
станской таможни уже есть опыт
проведения массовых мероприятий
мирового уровня – празднование
тысячелетия Казани …

– И тем не менее, мы прибегнули к
опыту наших коллег из других регио-
нов, «переживших» масштабные
спортивные мероприятия. Правда, не
универсиадского уровня. Универсиада

проходила на территории нашей стра-
ны всего один раз, в 1973 году в Моск-
ве. Прошло около 40 лет, и взять на
вооружение какие-то методики и тех-
нологии в части организации таможен-
ного контроля не представляется воз-
можным… Другой общественно-поли-
тический строй, другие правила… А
вот Ханты-мансийская таможня обла-
дает немалым опытом в области про-
ведения мировых спортивных игр, так
как в Ханты-Мансийске
ежегодно проходит финаль-
ный Кубок мира по биатло-
ну. Туда и был командиро-
ван наш сотрудник…

– Меж тем, делегация из
Татарстана за опытом ле-
тала в китайский Шень-
жень, где проводилась
предыдущая Универсиа-
да. Члены делегации вы-
ясняли все плюсы и ми-
нусы в организации ме-
роприятия. Недостатком,

на их взгляд, явилось слабое знание
английского языка волонтерами.
Про языковые познания китайских
таможенников они не упомянули и
тем не менее, хочу поинтересовать-
ся, а как у их татарстанских коллег
обстоит дело с английским?

– Уже несколько месяцев как 33 дол-
жностных лица, в основном из отдела
специальных таможенных процедур
таможенного поста Аэропорт Казань,
штудируют «деловой английский» на
специальных курсах. Обучение прохо-
дит по разным обучающим програм-
мам по очной и дистанционной фор-
мам. Столь разный формат изучения
английского объясняется тем, что орга-
низаторами обучающих процессов вы-
ступили Приволжское таможенное уп-
равление и правительство Республики
Татарстан. Радует тот факт, что тамо-
женники отнеслись к обучению со всей
ответственностью. По словам коорди-
натора EF online school «таможенники
последние три месяца находятся на
первом месте в рейтинге по министер-
ствам и ведомствам Татарстана, изуча-
ющим английский язык».
Ну, и резюмируя все вышесказан-
ное, могу заверить, что комплекс мер,
реализуемый в Татарстанской тамож-
не в рамках подготовки к ХХVII Все-
мирной летней Универсиаде, дает нам
уверенность, что таможенные органы
Татарстана подойдут к спортивному
форуму в максимальной готовности к
проведению оперативного и адекват-
ного таможенного контроля.

Подготовила
Валентина СКАРЛУХИНА.

Универсиада (Universiade) – международные спортивные соревно-
вания среди студентов, проводимые Международной федерацией
университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происхо-
дит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как
«Всемирные студенческие игры» и «Всемирные университетские
игры». Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.
История студенческого спорта началась в далеком 1905 году, когда в
США прошли первые международные соревнования среди студентов.
В 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация студен-
тов. Под эгидой этой организации в 1923 году состоялись первые
Всемирные игры студентов в Париже.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Тема борьбы с контрафактом акту-
альна и актуальна будет, ведь наруши-
тели находят все более изощренные
способы, как обойти закон – об этом
говорили на совещании. Однако мож-
но существенно уменьшить попадание
фальшивой продукции на внутренний
рынок. Что для этого нужно, в Казани
решали буквально «всем миром», ведь
для обсуждения злободневной пробле-
мы сюда съехались представители Ген-
прокуратуры, МВД, Следственного
комитета, Высшего арбитражного суда
РФ, Роспатента, Росздравнадзора, Ев-
разийской экономической комиссии,
делегации ряда зарубежных стран. Все-
го на семинар прибыли более 150 уча-
стников. В программе – изучение пе-
редового опыта таможенных ведомств
Германии, США, Киргизии, Франции.
Место проведения показательно.

– Татарстан – первый регион, кото-
рый занялся разработкой региональной
программы развития рынка интеллек-
туальной собственности, – отметил в
своем выступлении замминистра эко-
номики Республики Татарстан Артем
Здунов. – Мы работаем вместе с Сове-
том Федерации, входим в специально
созданный комитет, деятельность ко-

ции доходил до 80%. За короткий пе-
риод была сформирована нормативная
правовая база, отработана система ре-
гистрации объектов интеллектуальной
собственности. Сейчас уже существу-
ет определенный порядок взаимодей-
ствия, у нас хорошие, добрые взаимо-
отношения с правообладателями. Мы
говорим на одном языке, помогаем
друг другу, ищем оптимальные меха-
низмы, чтобы препятствовать ввозу
контрафакта в Россию.
Межведомственное взаимодействие
по борьбе с контрафактом становится
эффективнее, но и нарушители, жела-
ющие извлечь быструю и легкую вы-
году, используют более хитрые схемы
ввоза контрафакта на территорию Рос-
сии – об этом говорят все присутству-
ющие. Это уже не просто небольшие
изменения в названии бренда, сразу
заметные при проведении таможенно-
го контроля. Это не изготовление, а
именно маркировка продукции на тер-
ритории России.

– Например, ввозятся бензопилы без
наклеек, – объяснил Петр Баклаков,–
декларируются как «бензопила». По-
том на территории России в подполь-
ных мастерских наклеиваются марки
известного бренда, и уже на рынке они
идут как брендовые вещи.
Одна из схем – использование бага-
жа обычных граждан, когда при боль-
шой партии товара нанимается группа
из 50–60 человек, которая с мелкими
партиями начинает курсировать меж-
ду странами. Если даже и остановят
одного – ущерб невелик.
Большой опыт накоплен и по распоз-
нанию фальсификации продукции с
олимпийской символикой Олимпиады
2014 года. Смещение здесь идет на
провоз атрибутики упаковки, а не са-
мой продукции. Об этом на совещании
говорили представители АНО Оргко-
митета «Сочи-2014». А это значит, про-
изводителей придется выявлять на тер-
ритории России.

торого посвящена именно защите прав
интеллектуальной собственности.
О том, что контрафакт «рекой плы-
вет» в Россию, говорят цифры. По
предварительным подсчетам ущерб от
контрафактной продукции в I полуго-
дии 2012 года составил 1,4 миллиарда
рублей, в то время как за весь 2011 год
эта сумма равнялась 1,7 миллиарда
рублей. Другая цифра, показывающая
масштаб проблемы: за шесть месяцев
текущего года таможенные органы по
всей России выявили более 9,9 милли-
онов единиц контрафактной продук-
ции. Для сравнения, за 12 месяцев 2011
года – более 9,3 миллионов единиц. За
последние пять лет российскими тамо-
женными органами выявлено почти 60
миллионов единиц контрафактной
продукции. Об этом рассказал началь-
ник управления торговых ограниче-
ний, валютного и экспортного контро-
ля ФТС России Петр Баклаков.

– Первые нормы, связанные с защи-
той интеллектуальной собственности,
– сказал он, – были связаны с приня-
тием Таможенного кодекса РФ в 2004
году. Тот период становления был наи-
более тяжелым. В сегменте аудио- и
видеопродукции уровень контрафак-

БОРЬБА СО ВСЕМИРНЫМ
МОШЕННИЧЕСТВОМ
Известные бренды, популярные товары часто оказываются под
гусеницами обычного бульдозера. Стереть товар с лица земли
необходимо, если он поддельный. Тема борьбы с контрафак-
том вновь была поднята на ежегодном Всероссийском семи-
наре-совещании по вопросам защиты прав интеллектуальной
собственности таможенными органами России. В этом году он
прошел в Казани.

НА ЗАЩИТЕ ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Таможенный союз отменены ограни-
чения для перемещения товаров, в том
числе лекарственных средств, между
странами Таможенного союза. Была
создана благоприятная среда для биз-
неса, в то же время возрос риск ввоза
фальсифицированной продукции.
Всего за последние пять лет тамо-
женными органами заведено более
пяти с половиной тысяч дел, связанных
с нарушением прав интеллектуальной
собственности.
Что же необходимо для эффективной
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности сегодня? По словам Петра
Баклакова, на территории Таможенно-

го союза требуется унифика-
ция национальных законо-
дательств в сфере защиты
прав интеллектуальной соб-
ственности и наделение та-
моженных органов респуб-
лик Беларусь и Казахстан
дополнительными полномо-
чиями по борьбе с наруше-
нием прав на интеллектуаль-
ную собственность. Также
необходимо наладить посто-
янный мониторинг рынка,
чтобы оперативно выявлять
каналы поступления контра-
фактных товаров из стран
Таможенного союза.
Сейчас, чтобы эффектив-
но выявлять контрафакт и

при этом не допускать создания допол-
нительных барьеров на пути легально-
го бизнеса, ФТС России активно вне-
дряет информационные системы, обес-
печивает доступ таможенных органов
к базам данных Федеральной службы
по интеллектуальной собственности,
совершенствует систему управления
рисками. Ведется взаимодействие со
Всемирной таможенной организацией,
в рамках которой создана рабочая груп-
па по борьбе с контрафактом и пират-
ством.
Встреча в Казани – это, прежде все-
го, обмен опытом. Семинар имел осо-
бое значение, ведь сейчас готовится
новая редакция административного
регламента, который определяет пра-
во включения объектов интеллектуаль-
ной собственности в таможенный ре-
естр, а также правила взаимоотноше-
ний между таможней и бизнесом, то
есть правообладателем.
Кстати, диалог на заданную тему
вскоре продолжится. В октябре в Мос-
кве пройдет первый международный
форум по контрафакту «Антиконтра-
факт-2012». На форуме планируется
прийти к единой позиции государ-
ственных органов и правообладателей
в вопросе совершенствования законо-
дательства.

Подготовила
Айгуль ЗИГАНШИНА.

Фото Павла ДУБИЦКОГО

Одной из серьезных проблем, по
мнению Петра Баклакова, остается
продажа контрафактной продукции
через Интернет. В этом случае под-
дельный, некачественный и даже не-
безопасный товар поступает на терри-
торию России через экспресс-перевоз-
чиков или с помощью международных
почтовых отправлений.
По поставкам контрафакта лидируют
страны Юго-Восточной Азии, Ближне-
го Востока. Ассортимент фальшивых
товаров разнообразен. Чаще всего объек-
тами подделки являются обувь, одежда,
игрушки, косметические средства, про-
дукты, алкогольные напитки, автозапча-
сти, упаковки. Контрафакт
выявляется по всей России.
Только в Приволжском ре-
гионе с начала 2012 года та-
можнями выявлено более
670 000 единиц фальшивого
товара.
С общей бедой и борют-
ся вместе. Правообладате-
ли также занимают актив-
ную позицию в данной ра-
боте. Представители право-
обладателей входят в Об-
щественно-консультатив-
ный совет по таможенной
политике при ФТС России.
Основа общей работы – та-
моженный реестр объектов
интеллектуальной соб-
ственности, который составляется на
основании заявлений правообладате-
лей. Сейчас в базе Таможенного реес-
тра зарегистрировано более 2500
объектов интеллектуальной собствен-
ности. Более половины общего объе-
ма товарных знаков принадлежит рос-
сийским правообладателям. Среди них
«Красный Октябрь», «Рот Фронт»,
крупнейшие отечественные предприя-
тия автомобилестроения КАМАЗ,
ЗИЛ, ВАЗ.
На совещание в Казань приехали
около тридцати представителей право-
обладателей.

– Сегодня уровень взаимодействия с
таможенными органами правооблада-
телей эталонный, на который бы хоте-
лось подтянуть уровень взаимодей-
ствия с другими структурами, – отме-
тил региональный менеджер по защи-
те интеллектуальной собственности
Центрально-Восточной Европы, СНГ
компании «Байерсдорф» Даниэль Фе-
дорков. – Главная проблема, которая
может возникнуть и которая вызывает
особое беспокойство, – наплыв под-
дельной продукции под брендом ком-
пании «Байерсдорф» через границы
Таможенного союза из Китая. В то же
время масштабных подделок нашей
продукции пока нет.
Другой представитель правооблада-
теля, Александр Михайлов, руководи-
тель по развитию бизнеса ООО «Фоль-

ксваген Груп Рус» рассказал о ситуа-
ции с подделкой продукции этой ком-
пании. Чаще всего, по его словам, речь
идет об аксессуарах с символикой ком-
пании (это Audi, Volkswagen), игруш-
ках-автомобилях и так далее. Контра-
факт поступает из южных стран: Ки-
тай выпускает игрушечные машинки,
мягкие игрушки. Есть очень большой
спектр поставок, ущерб от которых на-
чинается от 100 тысяч рублей и далее
может идти по возрастающей. Все за-
висит от того, какими партиями по-
ставляется контрафактная продукция.
Кто-то везет 20 машинок, а кто-то –
целый контейнер.

– Хорошо, что мы получаем инфор-
мацию об этом от таможни, – отметил
он.
Не лучше ситуация обстоит и за ру-
бежом. Представители Германии,
Франции, США рассказали о своих ме-
тодах борьбы с поставками контрафак-
тных фильмов, текстиля, обуви.
Сколь велика необходимость защи-
ты прав интеллектуальной собственно-
сти? Многие ассоциируют ее с процес-
сами вступления Российской Федера-
ции во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО). Но это далеко не основ-
ная причина, о которой говорили при-
сутствующие. В первую очередь гово-
рили даже не об увеличении налого-
вых поступлений, а о сохранении здо-
ровья населения. Поддельная обувь,
одежда – полбеды по сравнению с
фальшивыми лекарствами.

– Количество недоброкачественных
лекарственных средств, в том числе и
зарубежного производства, практичес-
ки не уменьшается и остается стабиль-
ным в течение ряда лет, – сказала на-
чальник Управления организации го-
сударственного контроля качества ме-
дицинской продукции Росздравнадзо-
ра Валентина Косенко.
Она напомнила, что решением ко-
миссии Таможенного союза в 2010
году была отменена необходимость
получения лицензии на ввоз лекар-
ственных средств. С вступлением в

НА ЗАЩИТЕ ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Предусмотрев Федеральным конституци-
онным законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» возможность создания
конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации, федеральный
законодатель впервые предпринял попыт-
ку размежевать государственную власть по
вертикали не только внутри законодатель-
ной и исполнительной ветвей, но и судеб-
ной ветви власти. Следовательно, форми-
рование и осуществление судебного консти-
туционного контроля в Российской Феде-
рации непосредственно связано с ее феде-
ративным характером. Федеральная Кон-
ституция полагает существование единой
федеральной судебной системы Российской
Федерации, в которую входят суды, дей-
ствующие в ее субъектах, и исключает в ка-
честве самостоятельных судебные системы
субъектов федерации.
Таким образом, конституционные (ус-
тавные) суды субъектов Российской Фе-
дерации признаны судебными органами
конституционного (уставного) контроля,
осуществляющими свои функции в каче-
стве судов субъектов Российской Федера-
ции как составной части единой судебной
системы Российской Федерации.
Учитывая положения Федерального
конституционного закона «О судебной си-
стеме Российской Федерации», касающи-
еся самостоятельности органов судебного
конституционного (уставного) контроля
субъектов Российской Федерации, следу-
ет признать лишь организационную обо-
собленность соответствующих органов,
что не исключает возможности формиро-
вания в дальнейшем единой системы ор-
ганов конституционного контроля, тем бо-
лее, что мировой опыт свидетельствует о
возможности развития в органическом
единстве регионального и федерального
судебного конституционного контроля.
Субъекты Российской Федерации, при-
нимая законы о специализированных орга-
нах конституционного (уставного) контро-
ля, учитывая, что Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной системы Рос-
сийской Федерации» не требует установ-
ления конституциями (уставами) субъек-
тов федерации единообразного перечня
полномочий конституционных (уставных)
судов, по-разному определяют полномо-
чия своих судебных органов. В соответ-
ствии с Определением Конституционного
Суда Российской Федерации от  6 марта
2003 года субъекты федерации могут на-
делять конституционные (уставные) суды
дополнительными, по сравнению с уста-
новленным федеральным конституцион-
ным законом перечнем, полномочиями,
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однородная правовая природа, связанность
общим конституционным пространством,
едиными конституционными ценностями.
Однако подобные, обусловленные кон-
ституционным статусом правовые связи
между органами судебного конституцион-
ного контроля приводят отдельных ученых
и практиков к мнению о возможности зак-
репления иерархических взаимоотношений
между ними, игнорируя тот факт, что ук-
репление вертикали органов, осуществля-
ющих судебный конституционный конт-
роль, необратимо повлечет чрезмерную
централизацию, унитаризм и, как следствие,
– централизацию судебной власти в целом
и централизацию правовых систем субъек-
тов Российской Федерации и федеральной
правовой системы.
В связи с этим нельзя рассматривать кон-
ституционные (уставные) суды только как
организационный элемент государственной
власти конкретного субъекта. Невозможно
и противопоставлять федеральный и реги-
ональный конституционный контроль, про-
возглашая полную автономию и независи-
мость конституционных (уставных) судов
субъектов федерации по отношению к фе-
деральному Конституционному Суду.

Судебная власть выступает в качестве
одной из важнейших сторон воплощения
народовластия, обязательным атрибутом
правового государства, основным элемен-
том защиты прав и свобод человека и граж-
данина.
Закрепляемое в Российской Федерации
право на судебную защиту реализуется че-
рез различные виды судопроизводства:
уголовное, гражданское, административ-
ное, арбитражное и, безусловно, через кон-
ституционное. Это в полной мере соответ-
ствует Всеобщей Декларации прав чело-
века: «Каждый человек имеет право на
эффективное восстановление в правах ком-
петентными национальными судами в слу-
чае нарушения его основных прав, предо-
ставленных ему конституцией и законом»
(статья 8). Представляется, что под защи-
той государства находятся не только ос-
новные (конституционные), но и осталь-
ные права и свободы (т. е. которые уста-
новлены законами, подзаконными актами
и т.д.). Таким образом, в зависимости от
характера нарушенного права, его защита
может осуществляться в порядке того или
иного вида судопроизводства.
Конституцией Российской Федерации
провозглашается единство судебной сис-
темы. Однако это не означает, что подоб-
ное единство может быть обеспечено толь-
ко ее построением без организационного
деления на суды, осуществляющие консти-
туционное, гражданское, уголовное, адми-
нистративное, арбитражное судопроизвод-
ство. Из единства судебной власти не сле-
дует и наличие единого высшего судебно-
го органа. Представляется, что единство
должно быть обеспечено четким разграни-
чением компетенции между существую-
щими судами.
В настоящее время в Российской Феде-
рации сложилось двухуровневая судебная
система (федеральные суды и суды субъек-
тов федерации), в рамках которой функци-
онируют суды общей юрисдикции, арбит-
ражные суды, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации и аналогичные суды в
18 субъектах федерации, которые связаны
между собой функционально как институ-
ты, обеспечивающие конституционную за-
конность в Российской Федерации.
Взаимоотношения конституционных (ус-
тавных) судов друг с другом основывается
на принципах федерализма и носят децент-
рализованный характер. Осуществляя дея-
тельность автономно друг от  друга, не бу-
дучи связанными процессуальными взаимо-
отношениями, эти органы руководствуют-
ся принципом единства осуществления су-
дебной власти. В основе их единства лежит

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И УСТАВНЫЕ
СУДЫ – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЕДИНОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Анас ГАТАУЛЛИН,
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,

ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА ИСГЗ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, СУДЬЯ
ВЫСШЕГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО

КЛАССА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ОТСТАВКЕ
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ном; во-вторых, входят в систему органов
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, которая устанавливается
субъектами федерации самостоятельно в
соответствии с основами конституционно-
го строя и общими принципами, установ-
ленными федеральным законом.
Этой двойственной природой конститу-
ционных (уставных) судов обусловлен,
что:
а) Федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе Российской Фе-
дерации» предусмотрена лишь возмож-
ность, но не обязательность создания кон-
ституционных (уставных) судов субъектов
Федерации;
б) в рамках федерального регулирования
субъекты Российской Федерации самосто-
ятельно определяют порядок организации
и деятельности своих конституционных
(уставных) судов; финансирование этих
судов производится за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации;
в) перечень вопросов, для решения ко-
торых могут создаваться конституционные
(уставные) суды субъектов федерации,
сформулирован в части первой статьи 27
Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федера-
ции» неисчерпывающим образом. Допус-
тимо предоставление конституционным
(уставным) судам иных полномочий, если
они соответствуют юридической природе
данных судов и касаются вопросов, отно-
сящихся к ведению субъектов Российской
Федерации в силу статьи 73 Конституции
Российской Федерации (4).
Сегодня в Российской Федерации про-
должается активное реформирование го-
сударственной власти, в том числе и су-
дебной. Сильная, самостоятельная и неза-
висимая судебная власть, в том числе и на
уровне регионов, является необходимым
условием для эффективной деятельности
законодательной и исполнительной ветвей
государственной власти, всего государ-
ственного механизма. Разрешая правовую
коллизию, правовой спор между ветвями
государственной власти в особом процес-
суальном порядке, суд уравновешивает ин-
тересы личности, общества и государства,
выступает важнейшим стабилизирующим
фактором в общественных отношениях.

________________

1 Овсепян Ж. И. Становление конституционных
и уставных судов в субъектах Российской Феде-
рации.(1990–2000). – М,: ИКЦ МарТ, 2001. – С.25.

2 Гошуляк В. В. Необходимость судебного кон-
ституционного контроля в субъектах Российской
Федерации. //Дайджест. Акты конституционного
правосудия субъектов Российской Федерации,
2005. – № 4.

3 Умнова И. А. Конституционные основы со-
временного российского федерализма. – М.: Дело,
1998. – С.121.

4 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от  6 марта 2003 года по запросам
Государственного Собрания Республики Башкор-
тостан и Государственного Совета Республики Та-
тарстан о проверке конституционности части пер-
вой статьи 27 Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе Российской Федера-
ции».

вторгаться в компетенцию региональных
конституционных (уставных) судов, а пос-
ледние не вправе рассматривать дела, на-
ходящиеся в юрисдикции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. Ины-
ми словами, единство системы конститу-
ционных судов Российской Федерации
всех уровней строится на единстве право-
вой системы России с учетом разграниче-
ния подсудности органов судебного кон-
ституционного контроля при условии раз-
деления их полномочий.
Несмотря на то, что Конституционный
Суд Российской Федерации не является по
отношению к конституционным (уставным)
судам субъектов федерации вышестоящей
судебной инстанцией и они не связаны вер-
тикалью подчиненности, последние в сво-
ей деятельности учитывают правовые по-
зиции Конституционного Суда Российской
Федерации. В случае, если решение консти-
туционного (уставного) суда федерации
было основано на норме конституции (ус-
тава), нормативного правового акта субъек-
та федерации, признанных в дальнейшем
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации, оно утрачива-
ет юридическую силу. Следовательно,
иерархические связи Конституционного
Суда Российской Федерации с конституци-
онными (уставными) судами субъектов
федерации являются не непосредственны-
ми, а опосредованными.
Единство системы конституционных (ус-
тавных) судов в Российской Федерации
строится и на том, что региональные кон-
ституционные (уставные) суды имеют пра-
во направлять в федеральный Конституци-
онный Суд запросы о конституционности
закона или иного нормативного правового
акта, подлежащего применению или уже
примененного в конкретном деле. Консти-
туционные (уставные) суды субъектов фе-
дерации обязаны обращаться в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с зап-
росом о проверке конституционности норм
конституций и уставов субъектов федера-
ции, поскольку это полномочие отнесено
Федеральным конституционным законом
«О Конституционном Суде Российской
Федерации» к юрисдикции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. Оценка
конституционности учредительных актов
субъектов федерации возможно только с
позиций Конституции Российской Федера-
ции. Правовая охрана основных законов
субъектов федерации их органами консти-
туционного контроля возможно только при
условии их соответствия Конституции Рос-
сийской Федерации.
Таким образом, Конституционный Суд
Российской Федерации и конституцион-
ные (уставные) суды субъектов федерации
представляют один вид судопроизводства,
но различные подсистемы в рамках судеб-
ной системы и системы органов государ-
ственной власти. Конституционные (устав-
ные) суды субъектов федерации имеют
двойственную природу: во-первых, они яв-
ляются судами субъекта федерации в еди-
ной судебной системе Российской Феде-
рации, элементы которой устанавливают-
ся федеральным конституционным зако-

лишь бы это не влекло вторжения в ком-
петенцию Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, других федеральных
судов и соответствовало компетенции
субъекта федерации.
Как справедливо отмечает Ж. И. Овсе-
пян, действующее законодательство не
разрешает проблему взаимоотношений
конституционного (уставного) и общего
правосудия. Более того, в ряде случаев оно
наделяет суды разных систем «конкуриру-
ющей» компетенцией. В связи с этим сле-
дует более четко определить подведом-
ственность дел судами различных систем,
особенно в части осуществления нормо-
контроля. Конкуренция конституционных
(уставных) судов и судов общей юрисдик-
ции стала выглядеть не только как соотно-
шение специализированных и неспециали-
зированных судов, но и как конкуренция
федеральных судов и судов субъектов Рос-
сийской Федерации (1).
В юридической науке под системой по-
нимается построение на принципах цент-
рализации, иерархии и подчиненности.
Однако в сфере конституционного судеб-
ного контроля отсутствие таковых не озна-
чает, что нельзя вести речь о системе кон-
ституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. В. В. Гошуляк от-
мечает, что не следует забывать, что эти
суды существуют в едином правовом поле,
являются судами в области права и имеют
свои совершенно определенные черты, от-
личающие их от  судов общей юрисдикции
и арбитражных судов. При этом следует
отметить, что система конституционных
(уставных) судов совместно с системами су-
дов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов входит в единую систему судов Россий-
ской Федерации. Автор считает, что систе-
му судов Российской Федерации можно
рассматривать как систему систем, где сис-
темы отдельных видов судов Российской
Федерации являются подсистемами единой
судебной системы России (2).
Стоит согласиться с точкой зрения И. А.
Умновой, что, в отличие от  судебной сис-
темы, охватывающей суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды, построенной
на принципе централизма, система консти-
туционных (уставных) судов организова-
на при отказе от  этого принципа (3).
Систему конституционных (уставных)
судов в Российской Федерации можно ха-
рактеризовать следующим образом.
Конституционные (уставные) суды
субъектов федерации, независимо от  раз-
деления их компетенции, функционируют
в рамках единого правового пространства,
имеют единые цели и задачи, смысл кото-
рых состоит в утверждении идей правово-
го государства, действуют в рамках еди-
ной формы конституционного судопроиз-
водства, строится на общих принципах
организации и деятельности.
Единство системы органов судебного
конституционного контроля субъектов
федерации строится на принципах разде-
ления компетенции Конституционного
Суда Российской Федерации и компетен-
ции конституционных (уставных) судов
субъектов федерации. При этом федераль-
ный Конституционный Суд не вправе
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ятельность органов ЗАГС РТ за июль ме-
сяц текущего года.
За июль месяц текущего года в Управ-
ление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан (да-
лее – Управление) поступило и рассмот-
рено 34 запроса и поручения органов
ЗАГС Республики Татарстан об оказании
помощи в истребовании с территорий
иностранных государств документов о го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния.
Работа органов ЗАГС Республики Та-
тарстан в сфере международно-правово-
го сотрудничества заключается в получе-
нии, рассмотрении и исполнении запро-
сов иностранных органов ЗАГС, а также
в истребовании с территорий других го-
сударств документов о государственной
регистрации актов гражданского состоя-
ния.
Показатели работы за прошедший ме-
сяц 2012 года по оказанию международ-
ной правовой помощи свидетельствуют о
том, что органами ЗАГС Республики Та-
тарстан в основном правильно и своевре-
менно исполняются обязательства об ока-
зании правовой помощи гражданам. Вме-
сте с тем, в представленных в Управле-
ние для направления за границу запросах
и поручениях допускаются ошибки и от-
ступления от требований, предъявляемых
к составлению такого рода документов.
За указанный период времени отделам
и управлениям ЗАГС Республики Татар-
стан было возвращено 2 запроса (отделу
ЗАГС Исполнительного комитета Тюля-
чинского муниципального района и Уп-
равлению ЗАГС Исполнительного коми-
тета муниципального образования г. Ка-
зани).
Необходимо отметить, что основными
причинами возврата явились, в первую
очередь, несоблюдение требований Кон-
венции 1993 года и методических реко-
мендаций.
Много вопросов возникает у органов,
осуществляющих государственную реги-
страцию актов гражданского состояния,
по легализации документов.
Легализация – это подтверждение того,
что документ, исходящий от властей го-
сударства или составленный при их учас-
тии, соответствует законодательству это-
го государства.
Не подлежат легализации документы,
противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации или способные сво-
им содержанием нанести ущерб интере-
сам Российской Федерации.

- осуществлять не менее трех раз в день
проверку поступления и рассмотрения
электронных заявлений о регистрации
рождения, установлении отцовства, рас-
торжения брака, смерти, перемены име-
ни, усыновления (удочерения), выдаче
повторных свидетельств (справок), внесе-
нии исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния;

- принимать от заявителей объяснения
в письменном виде о причинах подачи
заявления о смерти с нарушением срока,
установленного ч. 2 ст. 66 Федерального
закона от 30.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» и незамедли-
тельно направлять сканированные копии
объяснений в Управление ЗАГС Кабине-
та Министров Республики Татарстан на
адрес zags@tatar. ru для сведения и при-
нятия соответствующих мер;

- обеспечить идентичность бумажных
записей актов гражданского состояния и
их электронных копий в базе данных АИС
ЗАГС РТ в случаях внесения исправлений
и изменений в записи актов гражданско-
го состояния;

- обратить особое внимание на внесе-
ние в поля актовых записей «Служебные
и иные отметки», а также в соответству-
ющие поля извещений, направляемых в
Управление ЗАГС Кабинета Министров
Республики Татарстан и иные органы
ЗАГС Российской Федерации, оснований
внесения исправлений и изменений в за-
писи актов гражданского состояния.
Далее в ходе совещания Татьяна Крав-
ченко, начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов граж-
данского состояния Управления Мини-
стерства юстиции РФ по РТ выступила с
докладом, в котором высоко оценила де-

В работе совещания приняли участие
сотрудники Управления ЗАГС Кабинета
Министров Республики Татарстан, руко-
водители и специалисты отделов ЗАГС
города Казани. На местах присутствова-
ли заместители глав муниципальных рай-
онов, курирующие работу органов ЗАГС,
начальники отделов (управлений) ЗАГС,
секретари сельских поселений, осуществ-
ляющие переданные полномочия на госу-
дарственную регистрацию актов граждан-
ского состояния.
Борис Хафизов, и. о. начальника Управ-
ления ЗАГС КМ РТ в своем выступлении
среди первостепенных задач отметил не-
обходимость исполнительным комитетам,
наделенным Законом Республики Татар-
стан от 30.12.2005 №146-ЗРТ полномочи-
ями на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния, продолжения
перевода в электронный вид с включени-
ем в базу данных государственной инфор-
мационной системы «Автоматизированная
информационная система ЗАГС Республи-
ки Татарстан» не менее 3,5% архивных за-
писей актов гражданского состояния, на-
ходящихся на хранении с 1920 года по 2010
год ежемесячно; также:

- изготовить и разместить в соответ-
ствии с разработанным Управлением
ЗАГС Кабинета Министров Республики
Татарстан макетом Информацию для
граждан об изменениях, внесенных в Фе-
деральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»;

- обеспечить ввод даты составления ак-
товой записи при переводе архивных за-
писей актов гражданского состояния в
цифровой вид в точном соответствии с
датой, представленной на экземпляре ак-
товой записи, составленной на бумажном
носителе;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

15 августа 2012 года в зале заседаний Министерства культуры
Республики Татарстан прошло рабочее совещание Управления
ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан в режиме ви-
деоконференции по вопросам: выполнение протокола совеща-
ния от 11 июля 2012 года, своевременность регистрации смерти,
перевод архивных актовых записей в цифровой вид, результаты
автоматизированного контроля средствами АИС ЗАГС РТ, резуль-
таты проверок 2-х экземпляров актовых записей, предоставле-
ние электронных услуг, своевременность внесения изменений и
дополнений в электронные записи актов гражданского состояния
по поступающим в органы ЗАГС извещениям, работа с запросами
об оказании международной правовой помощи, порядок осу-
ществления следственных действий по выемке документов о ре-
гистрации актов гражданского состояния, торжественная регист-
рация актов гражданского состояния.
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ментов на язык государства, где эти до-
кументы будут использованы.
В соответствии с Гаагской конвенцией
от 5 октября 1961 года, отменяющей тре-
бование легализации иностранных доку-
ментов, к которой Россия присоединилась
31 мая 1992 года, документы, предназна-
ченные для представления в официальные
органы государств-участников Конвен-
ции, удостоверяются в особом упрощен-
ном порядке. В таких случаях прохожде-
ние обычной легализационной «цепоч-
ки», заканчивающейся в посольствах (кон-
сульствах) государств, где документ бу-
дет использоваться, не требуется. Вместо
этого уполномоченный орган государ-
ства, в котором документ был совершен,
проставляется специальный штамп – апо-
стиль.
Апостиль удостоверяет подлинность
подписи, качество, в котором выступает
должностное лицо, подписавшее доку-
мент, и подлинность печати и штампа,
которыми он скреплен.
Подпись, печать и штамп, проставляе-
мые на апостиле, не требуют никакого
дополнительного заверения.
Каждое государство-участник Гаагской
конвенции само определяет и назначает
органы, которым предоставляются полно-
мочия на проставление апостиля.
Ряд двусторонних договоров о пра-
вовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, заключенных Российс-
кой Федерацией, а также Конвенция о
правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, подписанная 22 января
1993 года в Минске государствами-чле-
нами СНГ, определяют порядок, в со-
ответствии с которым документы, вы-
данные официальными властями одной
договаривающейся стороны, рассмат-
риваются как официальные и пользу-
ются на территории другой договари-
вающейся стороны доказательной си-
лой официальных документов без ка-
кого-либо дополнительного удостове-
рения, то есть без легализации.

В зависимости от страны назначения
документа выделяют несколько правовых
режимов признания их доказательствен-
ной силы, а именно:

1. Консульская легализация
2. Проставление штампа Апостиль
3. «Отсутствие формальностей»
Существует два варианта консульской
легализации документов: когда легали-
зация производится на территории го-
сударства, которое выдало этот доку-
мент. Второй – консульская легализация
документов производится на террито-
рии государства, где этот документ не-
обходимо предоставить (использовать).
В первом случае нотариус заверяет до-
кумент и правильность его перевода на
язык государства, где он будет исполь-
зоваться, затем следует обращение в
министерство юстиции, где свидетель-
ствуется подлинность подписи нотари-
уса. После этого в департаменте кон-
сульской службы МИД (или другой
компетентный орган, в зависимости от
государства) подтверждается подлин-
ность подписи должностного лица орга-
на минюста и, наконец, последний шаг
– посещение консульства того государ-
ства, где будут использоваться докумен-
ты. Там-то и происходит легализация.
Во втором случае иностранные доку-
менты сначала заверяются в диплома-
тическом представительстве или кон-
сульском учреждении того государства,
на территории которого они были вы-
даны. Подпись и печать под подтверж-
дением вправе ставить только посол,
консул, вице-консул. Все другие лица
консульства (посольства) не уполномо-
чены подписывать документы с этой це-
лью. Удостоверенные таким образом
документы, после проверки по катало-
гу подлинности подписи, оттиска печа-
ти и полномочий сотрудника консульс-
кого отдела, легализуются в уполномо-
ченном органе консульской службы
МИД того государства, где эти докумен-
ты будут использованы. В этом случае
также может быть потребован нотари-
ально удостоверенный перевод доку-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«СЕМЕЙНЫЕ
СТРАНИЦЫ»
Так называется книга, ежегод-
но издаваемая тиражом в 30 ты-
сяч экземпляров для молодоже-
нов и будущих родителей Уп-
равлением ЗАГС Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан.
Эта книга вручается молодоже-
нам при торжественной регист-
рации заключения брака.

Создавая «Семейные страницы», Эль-
мира Зарипова, начальник Управления
ЗАГС Кабинета Министров РТ ставила
цель вести пропаганду образцовых семей,
семей-долгожителей, повысить роль ма-
тери и отца в семье, подготовку будущих
молодоженов к семейной жизни, внедре-
ние новых форм проведения мероприя-
тий, направленных на повышение инте-
реса молодого поколения к созданию ста-
бильных, благополучных семей.
Вот уже четыре года книга успешно
издается и пользуется популярностью сре-
ди своих читателей. И это неудивитель-
но, ведь там много полезной информации,
например, о социально-экономическом
развитии Республики Татарстан, норма-
тивно-правовой базе по вопросам семей-
но-брачных отношениях, государствен-
ной регистрации заключении брака, госу-
дарственной регистрации рождения, ох-
ране здоровья семьи, социальной поддер-
жке семей с детьми, о государственном
сертификате на материнском (семейном)
капитале, государственной поддержке мо-
лодых семей в приобретении жилья, дош-
кольном образовании детей, об учрежде-
ниях и организациях, обеспечивающих
семейный отдых и досуг и многое другое.
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звана облегчить и упростить процесс
получения гражданином государствен-
ных, муниципальных и коммерческих
услуг, а также повысить прозрачность
расходования бюджетных средств и от-
сечь коррупционную составляющую в
предоставлении государственных услуг.

 - Как выглядит универсальная
электронная карта?

 - Внешне универсальная электронная
карта похожа на обычную банковскую
смарт-карту с магнитной полосой и
встроенным микропроцессором, на ко-
тором хранятся данные пользователя.
Согласно Федеральному закону №ФЗ-
210 универсальная электронная карта
должна содержать следующие визуаль-
ные (незащищенные) сведения:

• фамилию, имя и (если имеется) от-
чество пользователя универсальной
электронной картой;

• фотографию заявителя (в случае вы-
дачи универсальной электронной карты
по заявлению гражданина в порядке,
установленном статьей 25 настоящего
Федерального закона);

• номер универсальной электронной
карты и срок ее действия;

• контактную информацию уполномо-
ченной организации субъекта Российс-
кой Федерации;

• страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации.

 - Кому выдается универсальная
электронная карта?

 - Универсальная электронная карта
выдается всем гражданам России, дос-

- Аниса Замилевна, расскажите, по-
жалуйста, что такое универсальная
электронная карта?

 - Универсальная электронная карта
представляет собой материальный носи-
тель, содержащий зафиксированную на
нем в визуальной (графической) и элек-
тронной (машиносчитываемой) формах
информацию о пользователе картой и
обеспечивающий доступ к информации
о пользователе картой, используемой для
удостоверения прав пользователя картой
на получение государственных и муни-
ципальных услуг, а также иных услуг,
оказание которых осуществляется с уче-
том положений настоящей главы, в том
числе для совершения юридически зна-
чимых действий в электронной форме,
в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Уни-
версальная электронная карта заменит
социальные карты жителей субъектов
РФ, полис обязательного медицинского
страхования, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования,
платежную банковскую карту. Кроме
того, существует возможность подклю-
чения на карту региональных приложе-
ний, к примеру, транспортного, школь-
ного и т.д.

- Для чего нужна универсальная
электронная карта?

 - С помощью универсальной элект-
ронной карты Вы сможете получать и
оплачивать государственные, муници-
пальные и коммерческие услуги в элек-
тронном виде в любом удобном для Вас
месте и в любое время без очередей.
Универсальная электронная карта при-

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
В адрес нашей редакции и на электронный ящик приходит
много писем с просьбой рассказать об электронных услугах, а
именно об универсальной электронной карте.  В этом выпус-
ке журнала мы начнем предоставлять ответы, а в последую-
щих номерах продолжим эту практику.  В этом нам согласи-
лась помочь Аниса Гайнуллина,  заместитель министра инфор-
матизации и связи Республики Татарстан.

 Родилась 14 декабря 1976
года в городе Набережные Чел-
ны.

 В 2001 году окончила Татарс-
кий институт содействия бизне-
су по специальности «юриспру-
денция».

  В 2010 году - Казанский го-
сударственный финансово-эко-
номический институт по про-
грамме «Мастер делового адми-
нистрирования (МВА).

 С 2001 по 2005 год работала
юрисконсультом в ОАСО «Про-
мышленная страховая компа-
ния».

 С 2005 по 2007 год – ведущим
специалистом, а затем и началь-
ником юридического отдела  Го-
сударственной некоммерческой
организации «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики Та-
тарстан».

 С 2007 по 2009 год была на-
чальником отдела исполнения го-
сударственных контрактов, а
после и заместителем руководи-
теля Управления государствен-
ных закупок РТ.

 С 2009 по 2010 год являлась
заместителем генерального ди-
ректора ОАО «Идея и Партнеры»
по правовым вопросам.

 С января по апрель 2011 года
– директором юридического де-
партамента ЗАО «Инновацион-
но-производственный Техно-
парк «Идея».

 С апреля 2011 года по насто-
ящее время является заместите-
лем министра информатизации и
связи РТ.

 Государственный советник
Республики Татарстан 3 класса.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ГАЙНУЛЛИНА
АНИСА ЗАМИЛЕВНА

Универсальная электронная карта выдается гражданам РФ, дос-
тигшим 14 лет, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года на
основании заявления. Остальным гражданам РФ, не написавшим
заявления на получение или отказ, - с 1 января 2014 года. Гражда-
нин имеет право отказаться от получения универсальной электрон-
ной карты, написав заявление об отказе и передав его в уполномо-
ченную организацию субъекта с 1 января 2014 года в установлен-
ные законом сроки. Карта выдается на бесплатной основе уполно-
моченной организацией.

НАША СПРАВКА:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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- Согласно Закону «Об организации
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (№210 ФЗ) от 27
июля 2010 года координатором и опера-
тором проекта по внедрению универ-
сальной электронной карты является
федеральная уполномоченная организа-
ция. Распоряжением правительства (от
12.08.2010 № 1344-р) федеральной упол-
номоченной организацией назначено
открытое акционерное общество «Уни-
версальная электронная карта». ОАО
«УЭК» координирует деятельность
уполномоченных организаций субъек-
тов (УОС) Российской Федерации, ко-
торые отвечают за внедрение карт в сво-
их регионах. Уполномоченную органи-

зацию субъекта определяет
исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта
Российской Федерации. Фун-
кции уполномоченной орга-
низации субъекта Российской
Федерации могут выполнять
юридические лица, а также
территориальные органы фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, Пенсионного
фонда Российской Федерации
на основании соглашений,
заключаемых высшим испол-
нительным органом государ-
ственной власти субъекта
Российской Федерации с фе-
деральным органом исполни-
тельной власти, Пенсионным
фондом Российской Федера-

ции. Несколько субъектов Российской
Федерации могут определить в качестве
уполномоченной организации субъекта
Российской Федерации одно и то же
юридическое лицо. Уполномоченная
организация субъекта обеспечивает вы-
пуск, выдачу, обслуживание и хранение
универсальных электронных карт, веде-
ние реестра выданных в регионе УЭК,
обеспечивает информационно-техничес-
кое взаимодействие государственных и
муниципальных информационных сис-
тем на территории субъекта РФ.

- Будет ли карта приниматься на
всей территории страны?

- Универсальную электронную карту
можно будет использовать на террито-
рии всей страны в банкоматах, банковс-
ких платежных терминалах, инфоматах,
в общественном транспорте, сетях быс-
трого обслуживания, в государственных,
муниципальных и коммерческих систе-
мах управления доступом. Кроме того,
существует возможность использования
карты через компьютер или телефон,
подключенные к Интернету, но для это-
го потребуется приобретение специаль-
ного устройства – карт-ридера.

- Какой будет срок действия УЭК,
может ли она заменить водительское
удостоверение?

- Срок действия универсальной элект-
ронной карты составит 5 лет. В дальней-

пенсионного страхования; медицинское
для участия в системе обязательного
медицинского страхования; а также бан-
ковское приложение.

- Каким образом карта может заме-
нить столько документов? Как будет
происходить многофункциональное
использование?

- Универсальная электронная карта
заменит большинство документов и сви-
детельств. При этом будет обращаться
наряду с паспортом. Предполагается, что
гражданин сможет подключить на кар-
ту все интересующие его приложения.
Будет существовать возможность ис-
пользования карты как пропуска, топ-
ливной карты, дисконтной и т.п. Для это-

го предусмотрена возможность просто-
го подключения к системе коммерчес-
ких поставщиков услуг. Подключение
коммерческих услуг на конкретную кар-
ту осуществляется только по инициати-
ве гражданина.

- Заменит ли карта такие докумен-
ты, как ИНН, страховое пенсионное,
полис ОМС, внутренний паспорт?

- На универсальной электронной кар-
те размещается федеральное идентифи-
кационное приложение, которое заменит
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) и
полис ОМС, что даст гражданину воз-
можность отказаться от использования
бумажных аналогов таких документов.
Размещение на универсальной электрон-
ной карте области данных, содержащей
ИНН гражданина или иные сведения о
нем, в настоящее время не предусмот-
рено. При заказе государственных или
муниципальных услуг универсальная
электронная карта удостоверяет права ее
пользователей на получение таких услуг.
Удостоверение личности гражданина
(аналог паспорта Российской Федера-
ции) – это перспектива развития УЭК,
требующая комплексного изменения за-
конодательства.

- Кто отвечает за реализацию про-
екта «универсальная электронная
карта»?

тигшим 14 лет, на основании заявления,
поданного при личном посещении пун-
кта приема заявлений на получение уни-
версальных электронных карт (с 1 янва-
ря 2013 года до 31 декабря 2013 года).

 - Какие услуги можно будет полу-
чить с помощью универсальной элек-
тронной карты?

- С помощью универсальной электрон-
ной карты гражданин России сможет
получить все государственные и муни-
ципальные услуги, доступные в элект-
ронном виде. Кроме того, карта предос-
тавит возможность получать ряд ком-
мерческих услуг. Российские граждане,
претендующие на льготы, также смогут
получать их с помощью универсальной
электронной карты.

- Что такое электронное
приложение?

- Согласно Закону «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг» (№210 ФЗ) от 27 июля
2010 года электронное прило-
жение универсальной элект-
ронной карты представляет со-
бой уникальную последова-
тельность символов, записан-
ную на электронный носитель
карты и предназначенную для
авторизованного доступа
пользователя к получению фи-
нансовой, транспортной или
иной, в том числе государствен-
ной или муниципальной услу-
ги. Универсальная электронная
карта может иметь несколько независи-
мо функционирующих электронных
приложений.
На универсальную электронную кар-
ту могут быть записаны:

• федеральные электронные приложе-
ния, которые обеспечивают получение
государственных услуг и услуг иных
организаций на территории всей страны;

• региональные электронные приложе-
ния, которые обеспечивают получение
государственных услуг и услуг иных
организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации;

• муниципальные электронные прило-
жения, которые обеспечивают получе-
ние муниципальных услуг и услуг иных
организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами.

- Какие электронные приложения
будут присутствовать на карте в обя-
зательном порядке?

- Согласно закону «Об организации
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (№210 ФЗ) от 27
июля 2010 года на карте обязательно
должны присутствовать четыре феде-
ральных электронных приложения:
идентификационное, которое будет удо-
стоверять личность пользователя; пенси-
онное, которое обеспечит участие
пользователя в системе обязательного
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шем он может быть увеличен. Президент
России Дмитрий Медведев говорил о
возможности интеграции водительского
удостоверения в универсальную элект-
ронную карту. Такая возможность про-
писана и в Федеральном законе № 210-
ФЗ (ст. 22, п.2: «В случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, уни-
версальная электронная карта является
документом, удостоверяющим личность
гражданина, права застрахованного лица
в системах обязательного страхования,
иные права гражданина»).

- В каких случаях можно будет
пользоваться паспортом, а в каких
паспорт заменит УЭК?

- В отдаленной перспективе универ-
сальной электронной картой можно бу-
дет пользоваться во всех случаях. Пас-
порт потребуется лишь в случае отказа
от использования универсальной элек-
тронной картой.

- Изымаются ли документы (пас-
порт, права и т.д.) после получения
карты?

- Нет, все ранее выданные традици-
онные документы действительны до ис-
течения срока их действия.

 - Будет ли содержать УЭК штрих-
код? Если да, то какого формата и бу-
дут ли на ней присутствовать разде-
лительные линии?

 - Нет, на универсальной электронной
карте не будет изображен штрих-код.

- Насколько безопасным будет ис-
пользование УЭК?

- Универсальная электронная карта
будет одной из самых защищённых пла-
стиковых карт. В отличие от банковс-
кой карты, в универсальную электрон-
ную карту встроены как аппаратные,
так и программные средства защиты,
которые находятся под строгим конт-
ролем государства. Для того чтобы вос-
пользоваться картой (кроме микропла-
тежей на транспорте), требуется ввести
персональный идентификационный
номер. Осуществление значимых опе-
раций с использованием карты может
быть ограничено пользователем через
его личный кабинет на сайте УЭК. Ди-
зайн-макеты универсальной электрон-
ной карты разработаны в соответствии
с необходимыми стандартами защиты
полиграфической продукции.

- Будет ли на карте храниться база
данных о гражданине?

- Универсальная электронная карта не
содержит в себе базы данных о гражда-
нине. Более того, новые информацион-
ные базы в связи с внедрением УЭК со-
здаваться не будут. Все необходимые
для полноценного функционирования
универсальной электронной карты ин-
формационные базы уже существуют в
федеральных структурах (в базах дан-
ных Пенсионного фонда, Фонда соци-
ального страхования, ГИБДД и других).
Карта лишь помогает быстрее найти
нужные записи.

ния личных сведений граждан по
этим картам?

- Использование персональных дан-
ных без разрешения гражданина жест-
ко наказывается в рамках действующе-
го законодательства.

- Будет ли возможность привязать
УЭК к мобильному телефону, для
того чтобы авторизация через интер-
нет, например, для получения инфор-
мации об остатке по счету, произво-
дилась только после ввода кода по-
лученного мной на указанный мо-
бильный телефон?

- Универсальная электронная карта
поддерживает все современные спосо-
бы защиты информации, в том числе с
использованием мобильного телефона.

- Каков порядок приема и оформ-
ления заявлений на получение уни-
версальной электронной карты?

 - Для получения универсальной элек-
тронной карты гражданин лично обра-
щается в пункт приема заявлений. При
обращении гражданин может предоста-
вить заранее заполненное заявление или
оформить заявление непосредственно в
пункте приема заявлений. Одновремен-
но с оформлением заявления о выдаче
универсальной электронной карты граж-
данин оформляет заявление на открытие
счета в выбранном банке – эмитенте
электронного банковского приложения
универсальной электронной карты (из
числа банков, заключивших договор с
федеральной уполномоченной организа-
цией). При приеме заявления осуществ-
ляется проверка личности заявителя на
основании паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность. Для
оформления заявления на получение
универсальной электронной карты граж-
данин должен предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяющий лич-
ность, и страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния. При оформлении заявления на по-
лучение универсальной электронной
карты непосредственно в пункте приема
заявлений производится фотографирова-
ние гражданина, получение оригинала
подписи с использованием электронно-
го пера и ввод персональных данных в
электронной форме. Сотрудник распеча-
тывает документы на бумажном носите-
ле, и гражданин заверяет их правиль-
ность личной подписью. Гражданин мо-
жет оформить заявления на подключе-
ние дополнительных приложений, на по-
лучение пенсий и дополнительных вып-
лат на универсальную электронную кар-
ту, на оказание дополнительных банков-
ских услуг. Сотрудник пункта приема за-
явлений сообщает гражданину пример-
ную дату получения карты и адрес пун-
кта получения. В роли пункта получения
может выступить банк-эмитент элект-
ронного банковского приложения, ука-
занный в заявлении гражданина.

- Может ли массовая раздача граж-
данам УЭК создать дополнительные
риски хищения средств? Нужен ли,
на Ваш взгляд, ликбез для граждан в
области безопасности УЭК?

- Бесспорно, необходимо проводить
обучение граждан на предмет исполь-
зования универсальных электронных
карт. Президент РФ Дмитрий Медведев
еще в марте 2011 года поручил Прави-
тельству РФ совместно с органами го-
сударственной власти субъектов РФ
организовать осуществление комплек-
са мероприятий, обеспечивающих обу-
чение граждан пользованию универ-
сальными электронными картами, а так-
же получение гражданами информации
о преимуществах использования таких
карт и о предоставляемых с их помо-
щью государственных и муниципаль-
ных услугах.

- А если карта потеряется?
- В случае утери или кражи карт пре-
дусмотрена стандартная процедура их
блокировки и перевыпуска.

- Если кто-то завладеет моей кар-
той, сможет ли он представиться
мной?

 - Нет, поскольку карта несет на себе
информацию о держателе в визуальной
и электронной форме, ее очень сложно
подделать и взломать.

- Если карта заменит многие доку-
менты, соответственно она должна
быть всегда при себе. А если она по-
падет в руки ворам, какие наши дей-
ствия?

- Как мы уже отметили, универсаль-
ная электронная карта будет одной из
самых защищённых пластиковых карт.
Универсальная электронная карта под-
держивает все современные способы за-
щиты информации, в том числе с ис-
пользованием мобильного телефона. В
случае утери или кражи карт предус-
мотрена стандартная процедура их бло-
кировки и перевыпуска.

- Будет ли УЭК содержать элект-
ронную подпись? Можно ли исполь-
зовать УЭК для подписания элект-
ронных документов? Можно ли будет
использовать УЭК на домашнем ком-
пьютере, и сколько будет стоит мо-
дернизация компьютера для этого?

- Да, универсальная электронная кар-
ту будет содержать электронную циф-
ровую подпись, которая будет форми-
роваться непосредственно на карте. Для
использования универсальной элект-
ронной карты через персональный ком-
пьютер будет можно использовать за-
щищенные компактные считыватели.
Их можно будет подключить к любому
компьютеру или мобильному устрой-
ству. Считыватель будет иметь клавиа-
туру для набора ПИН-кода и небольшой
дисплей, для отображения информации
о заказываемой услуге.

- Каковы гарантии государства в
случае злонамеренного использова-
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Такой семинар, в котором
приняли участие руководитель
исполнительного комитета Зе-
ленодольского муниципально-
го района Рустам Гарифуллин,
его первый заместитель Алек-
сей Грушин и главы всех посе-
лений района, прошел в г.Бу-
инске. В работе семинара при-
няли участие заместитель пре-
мьера-министра РТ и руково-
дитель аппарата Кабинета ми-
нистров РТ Шамиль Гафаров,
Председатель Совета муници-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пресс-служба Министерства
информатизации и связи РТ

СЕМИНАР ПО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В соответствии с поручени-
ем Президента Республики Та-
тарстан Р.Н. Минниханова 16-
28 августа 2012 года было зап-
ланировано проведение зональ-
ных семинаров-совещаний для
должностных лиц органов ме-
стного самоуправления по воп-
росам предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг, организации межведом-
ственного электронного взаи-
модействия и информатизации
деятельности органов МСУ.

пальных образований Респуб-
лики Татарстан Минсагит Ша-
киров и заместитель руководи-
теля Аппарата Президента Рес-
публики Татарстан - начальник
Управления по работе с терри-
ториями Президента Республи-

ки Татарстан Ильнур Гарипов
. Участники семинара обменя-
лись опытом и посетили район-
ный Многофункциональный
центр по оказанию государ-
ственных и муниципальных ус-
луг.

Стоит отметить, что республика Корея
занимает 1 место в мире по формированию
национальных проектов электронного пра-
вительства и информационного общества
в рейтинге электронного правительства
ООН. Уже к 2007 году почти 97% служа-
щих госаппарата Кореи из 55% админист-
ративных органов центрального уровня пе-
решли на использование национальной
электронной системы обработки информа-
ции On-Nara (страна онлайн).
С начала года через портал госуслуг та-
тарстанцы оплатили счета на сумму 416,5
млн рублей.

* * *
В этом году жители Татарстана практи-
чески в два раза чаще стали пользоваться
порталом государственных услуг. Об этом
сообщила заместитель министра информа-
тизации и связи РТ Аниса Гайнуллина.
Портал госуслуг развивается с каждым ме-
сяцем и на сегодняшний день, по словам
замминистра, на сайте доступна 131 элек-
тронная интерактивная услуга. За 8 меся-
цев жители республики оставили на пор-
тале 5,5 млн электронных запросов, 5 тыс.
435 электронных заявлений, более 1,1 млн
раз записались в электронные очереди и

С 6 по 10 августа в республике Корея
состоялся VI международный семинар по
изучению лучших практик электронного
правительства и информационного обще-
ства ведущих электронных стран мира.
Участие в семинаре приняли представите-
ли минкомсвязи, 12 субъектов РФ.
Делегацию от Татарстана возглавляла
заместитель министра информатизации и
связи РТ Аниса Гайнуллина. Представлен-
ные ей на семинаре элементы инфраструк-
туры и сервисы электронного правитель-
ства Татарстана вызвали большой интерес
Агентства по развитию национальной IT-
индустрии республики Корея (NIPA).
По словам Анисы Замиловны, опыт ко-
рейских коллег будет использован в рабо-
те по совершенствованию республиканс-
ких информационных ресурсов. В частно-
сти, такие практики открытого правитель-
ства, как электронные государственные за-
купки, электронные государственные и му-
ниципальные услуги и сервис «Народный
контроль».
Как рассказал главный организатор се-
минара, руководитель института электрон-
ного государства Сергей Юркевич, следу-
ющий семинар запланирован на сентябрь
во Франции.

более 1,1 раз с использованием портала и
банкоматов осуществили платежи на сум-
му 416,5 млн рублей.
Если говорить о платежах, то подавля-
ющее большинство, а именно порядка
70%, приходится на оплату штрафов за
нарушение ПДД. «Далее следует оплата по
счетам ЖКХ и прочие. Но я считаю, что в
дальнейшем может быть перераспределе-
ние этих показателей в пользу оплат сче-
тов-фактур ЖКХ», - резюмирует спикер,
сообщает ИА «Татар-информ».
Стоит отметить, что для удобства граж-
дан была упрощена система регистрации
на портале. Теперь нужно будет вводить
номер мобильного телефона. Аниса Гай-
нуллина отметила, что для того, чтобы
получать адресную услугу, необходимо
ввести лишь определенные данные – но-
мер ИНН для получения информации по
налогам, номер автомобиля и номер его ре-
гистрации для получения информации по
штрафам, данные своего ребенка, чтобы
ежедневно узнавать его оценки.

ТАТАРСТАН И КОРЕЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ственные программы, ещё более оп-
тимально совершенствующие право-
вое регулирование общественных от-
ношений для приведения их в соответ-
ствие с современными требованиями
по осуществлению социальной поли-
тики государства, создать дополни-
тельные возможности обеспечения
прав ребенка, тем самым минимизи-
руя проблемы несовершеннолетних.
Соответствующим министерствам и
ведомствам, исполнительным и пра-
воохранительным органам, учебным
заведениям – проводить только инди-
видуальную, предметную работу с
детьми, уделяя особое внимание де-
тям из малообеспеченных, неполно-
ценных, неблагополучных семей, и,
конечно же, особой категории – де-
тям-сиротам. Ведь нередки случаи,
когда сироту просто обезличивают
при живых родителях и родственни-
ках – в интернатах, детских домах, ис-

ются, конечно же, дети. Достойный
гражданин, способный принести ре-
альную, ощутимую помощь обществу
– вот что должно быть здесь главным.
В этой серьезной, сложной и суперот-
ветственной задачи цель одна – сфор-
мировать из каждого ребенка Лич-
ность, но не воспитать, поскольку у
них (детей) уже всё генетически зало-
жено – его предками, родителями ещё
в зародыше.
Сегодня хотелось бы внести, при-
нять наиболее конкретные, рацио-
нальные дополнения и изменения в
уже существующие законы, государ-

Думается, необходимо всем объеди-
нить усилия в едином решении – ока-
зать реальную конкретную материаль-
ную и моральную помощь, внимание
несовершеннолетним в процессе их
жизненного формирования, становле-
ния как личности с младенческих лет.
И если где-то произошел сбой, чело-
век оступился, совершил ошибку –
необходимо всем, (а не только биоло-
гическим родителям) занять отцовс-
ко-материнскую позицию и в процес-
се его реабилитации.
Самым ценным богатством и буду-
щим каждого народа и страны явля-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАКИЕ МЫ –
ТАКИМИ БУДУТ И НАШИ ДЕТИ

Смысл реальных итогов хозяйственных, политических и госу-
дарственных должен быть наполнен, в первую, вторую и тре-
тью очередь, заботой о каждом ребенке в нашем государ-
стве. Однако при этом навсегда перестать искать крайних в
вопросе «Кто виноват?» Школа? Родители? Общество? Улица
или государство?

Фото из сайта omsk.aif.ru
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шившего ошибку, поместив его в спе-
циальное исправительное учрежде-
ние, воспитательную колонию? Все
мы видим, что при выходе из спецуч-
реждений большинство из них сфор-
мировано по-иному складу жизни, чем
основное общество. «Система» оста-
вила свой отпечаток. Они длительное
время несут на себе бремя царящих
там условий. Ну и серьезная доля кон-
тингента уходит обратно – они оказа-
лись не пригодны здесь, на воле. Им
не помогли, их сторонились, им не
протянули руку Добра и Тепла, а по-
рою даже родные отвернулись от них.
Им в прямом и переносном смысле не
улыбнулись.
Мне, как любящей своего сына ма-
тери, как сотруднику правоохрани-
тельных органов (а нас миллионы)
хочется сказать о том, что все давно
знают, ведают, ежедневно сталкива-
ются с этой проблемой, болью. Мы
должны, обязаны оказать изолирован-
ным от общества людям своевремен-
ную помощь и лучше до того, как они
оступились. Ведь согласитесь, эти
проблемы, неприятности происходят
на наших глазах и мы можем отвер-
нуть беду, спасти человека, повлиять
на ход событий. В большинстве слу-
чаев мальчики, да и девочки, как я уже
сказала, совершают проступки, сами
того не ведая, что это преступление,
просто, чтобы привлечь к себе внима-
ние, выделить, выявить себя из-за не-
знания законов, что за это есть реаль-
ное наказание.
Почему-то мы умалчиваем, а точ-
нее, не акцентируем внимание на се-
рьезной теме – генетике. Ведь опре-
деленная часть только что родивших-
ся детей уже являются потенциальны-
ми преступниками. У них все это уже
заложено хотя бы одним из предков.
А мы хорошо усвоили, что генетику
не обманешь и самое страшное не ис-
правишь, мы не знаем, почему так. На-
ука только-только подходит к этой
закрытой для всех теме. И это серьез-
ная мина замедленного действия, но
и здесь необходимо всем нам попы-
таться обойти её вместе с генным но-
сителем. Открыто, доступно объяс-
нить ребенку, что в нем заложено. И
это необходимо сделать родным,
близким. Еще в детском садике, да и
в школе у людей формируется к ре-
бенку определенное отношение к его
действиям, поступкам: «Да ведь это
сын или внук тех-то. Кого? Ну, этих,
у них отец, дед, брат старший или мать
– пьяницы». И всё, на ребенке, как в
народе говорится, поставлен крест. И
он живет, идет по своей дороге с этим
клеймом всю жизнь – ИПДН, спецуч-
реждения, а далее он нужен своим
«браткам», затем – снова колония,

ких, родных оступившихся, опустив-
шихся людей, родителей. Ведь это
тоже ваша родня, и ему будет комфор-
тнее расти среди своих, кровных род-
ных, двоюродных и иных родственни-
ков. Поэтому не надо спешить ли-
шать, отдавать, сдавать… А кто же эти
родные и где они? А это все мы с вами.
И не надо отворачиваться от их, на-
шей общей беды. Все мы без исклю-
чения ответственны и обязаны убе-
речь их, уделять им внимание, как и
своим детям. Бытует и живет нездо-
ровое мнение – «своих бы прокормить
и обуть». Хорошо сказал наш Прези-
дент Республики Татарстан Минниха-
нов Рустам Нургалиевич, что у нас в
Татарстане в принципе не должно
быть домов престарелых, у нас всегда
веками почитали, уважали, ценили,
возносили и боготворили родителей,
тем более бабушек и дедушек, и они
были талисманами домов, семей, где
они жили до глубокой старости. А
после их смерти было позором про-
дать родительский дом, даже если
никто там не проживает (ђти-ђни ни-
гезен). Да и в Средней Азии, и в рес-
публиках Закавказья ценят и чтят по-
жилых людей, обращаясь к ним, до-
бавляют – «учитель». Хочется про-
должить тему нашего Президента, что
и детей у нас никогда не бросали, а в
недалеком прошлом все гордились
многодетными семьями. Извините, но
лишняя тарелка супа, б/у одежда, уве-
рена, найдется в каждой семье для
детей-сирот, детей из малоимущих
семей. Ведь почти в каждом доме в
шкафу полки забиты детской одеждой
– на всякий случай, есть излишки про-
дуктов. Так в чем же дело? А в том,
что мы ленивые, бессердечные, не
легки на подъем, надо бы взять да и
отнести, поделиться, проявить заботу
о ближнем!
К сожалению, не всегда присутству-
ет должная забота и внимание к де-
тям, нарушившим закон, оступив-
шимся. Ведь, как правило, это дети в
силу вышеупомянутых обстоятельств
– слабохарактерные, бесхарактерные.
А порою эти ребята через свои отри-
цательные поступки просто хотят про-
явить, выделить себя, да просто при-
влечь к себе внимание. Но ведь нет
статьи, которая предусматривала бы
просто пожурить за детские шалости.
А есть правовая норма, которая учит
нас, что при исследовании и анализе
преступления важнейшим является
личность нарушителя, который и дол-
жен понести соответствующее нака-
зание. И мы не имеем права отходить,
обходить Закон. У нас одно право –
соблюдать его…
Но скажите, пожалуйста, всегда ли
можно перевоспитать ребенка, совер-

правительных учреждениях, где не
знают толком, как с ними быть. И
здесь уже не приходится говорить об
обеспечении нужного уровня жизни,
физическом, умственном, нравствен-
ном и социальном развитии детей!
Обращаюсь ко всем родителям в
лице читателей журнала – представь-
те хотя бы на минуту, как Ваш ребе-
нок, Ваше крохотное любимое суще-
ство будет жить без Вас в детском
доме. Страшно? Не то слово. Стано-
вится жутко и не по себе, мурашки по
телу бегают, Вы начинаете эту даже
только мысль, а не реальные действия
отгонять от себя. А каково же им, де-
тям – быть лишенными всего, и здесь
я не говорю только о родительской
заботе. Я преклоняюсь перед ответ-
ственным трудом работников детских
учреждений, но в любом детском
доме, даже в самом обустроенном, в
лучшем из лучших – обстановка, ат-
мосфера всегда будет казённой и да-
лекой от настоящего домашнего оча-
га, уюта. И какими бы доброжелатель-
ными ни были воспитатели и нянеч-
ки, они все равно не смогут заменить
семью, родителей. Есть казенный зав-
трак и отбой, и между ними он не смо-
жет зайти на кухню, покушать чего-
то вкусненького, или же посидеть с
кусочком пирога, торта на коленках у
родителей. И после отбоя до подъема
вряд ли кто раз пять-шесть подойдет
к каждому ребенку, снова и снова ук-
роет одеялом, маленькое, съеживше-
еся, скорчившееся от холода в форме
эмбриона беззащитное тело мальчика
или девочки. Все мы, родители, ви-
дим, как по ночам наши дети ручон-
ками ищут нас, а затем спокойно за-
сыпают. Детдомовские тоже инстин-
ктивно ищут, но увы, не находят и
грустно сжав кулачки, снова засыпа-
ют. Нет необходимости описывать
распорядок и все прелести этих уч-
реждений. Все мы хорошо о них ос-
ведомлены. Беда в другом… К сожа-
лению, чаще всего впоследствии эти
дети составляют особо уязвимую
группу, иногда становящуюся даже
опасной для общества. Дети, попав-
шие в эту группу риска, фактически
не имеют никаких перспектив в буду-
щем. Институт, техникум, престиж-
ная, высокооплачиваемая работа, воз-
можность приобрести свое жильё –
это для единиц. Реальная жизнь для
определенной части из них такова –
кражи, проституция, алкоголизм, ни-
щенство, разбой, беспризорничество,
бомжевание…
Да, может кто-то и не согласится со
мной, упрекнет меня или скажет: «А
сама взяла ребенка?» Но поймите же!
Большую часть детей, попавших в дет-
дом, можно уберечь, оставить у близ-
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ко с чистого листа, не заглядывая и ни
в коем случае не напоминая ему, что
было на той, обратной стороне листа.
Результаты нашей совместной дея-
тельности будут положительными
только тогда, когда объединятся уси-
лия семьи и государства творчески
улучшать ежедневно, ежечасно усло-
вия для детей на всех этапах их жиз-
ни, в том числе и условия содержания
несовершеннолетних в местах заклю-
чения, в детских исправительных уч-
реждениях. Это и система образова-
ния, одежды, питания, жилья, специ-
альные занятия, курсы, спортивные
залы – необходимо увеличить, а не
нормировать количество фельдшеров,
врачей, чтобы они реально занима-
лись человеком, дитем, подростком,
чтобы он опять почувствовал заботу
о нем, как о личности. Ведь нередко,
к сожалению, дети не знают, как пра-
вильно питаться, заниматься гигие-
ной, собой, каким спортом заняться,
да и вообще просто – как жить. Необ-
ходимо намного увеличить количе-
ство свиданий подростков с близки-
ми, родными. Наверное, кто-то возра-
зит, что это тогда будет не наказание.
Но позвольте, у нас цель не гулаговс-
кая – опустить человека, а общая цель
– исправить нашу с вами ошибку.
Ведь мы все повинны в том, что он
попал туда, и это, наконец, надо при-
знать. И в первую очередь повинны
близкие и родные. Ведь душа, о кото-
рой мы говорили, у них одна общая –
и у осужденного, и у родных. Подоб-
ные встречи позволят вернуть, нала-
дить, соединить связь души между
родителями и детьми, которые отбы-
вают наказание и одновременно сфор-
мируют его как личность. Он почув-
ствует себя членом свободного обще-
ства, у него появятся стимул и цель.
Должны быть реабилитационные цен-
тры для детей, срок заключения кото-
рых должен в скором времени подой-
ти к концу, и с каждым опять же ин-
дивидуально, постоянно, последова-
тельно обязан заниматься психолог.
Если мы хотим получить здоровое
общество, надо разъяснять, работать,
заниматься, формировать мировоззре-
ние детей, но не воспитывать. И чер-
ствость здесь опасна.
Да, поистине с великими мудреца-
ми не поспоришь, не возразишь, ко-
торые говорили, что ценность любой
деятельности определяется её резуль-
татами. Так говорил пророк в одном
из хадисов, так поступали и следова-
ли этим принципам мои предки, этих
канонов придерживаются мои родите-
ли, так будут говорить и жить мой сын
и наши потомки.

Роза ЗАРИПОВА,
г. Казань

тюрьма (вино, наркотики, беспризор-
ники, бомжовники).
В народе говорят: «От цветка рас-
тет цветок, а от сорняка – сорная тра-
ва». Да, верно, но и здесь есть пробле-
мы – это то, что и хлеба, и цветы по-
рою, нередко вырождаются (это, ско-
рее, агрономический термин). А ведь
природа и люди – это единое целое.
Сорта хлебов на первоначальном эта-
пе бывают супер, Р1-Р2, затем высший
сорт, потом 1,2,3,4,5 сорт пшеницы, а
потом? А потом фураж – сорняк.
Можно ли избежать такого финала в
природе? Конечно же! Есть элемен-
тарное понятие – селекция. Необходи-
мо на начальной, высшей стадии су-
пер, супер-высший сорт, а у них, у
всех мам, пап, бабушек и дедушек
дети, внуки у всех – супер, супер-выс-
ший сорт. Я ещё не слышала, чтобы
кто-то сказал, что у него сорняк.
В природе для достойного урожая
семена очищают от пыли, грязи, сор-
няков и лучшие калибруют для сле-
дующего сева. Другую часть – на хле-
ба, печенье, макаронные изделия
и т.д., третью часть – на корм скоту.
Простите, но эта технология соблю-
дается уже веками. Это заложено в
сознании хлебороба, земледельца и,
конечно, в геноме культурных расте-
ний. Вот почему на селе и показатели
преступлений ниже – не от того, что
там народу меньше, а от того, что бо-
лее трепетней, теплее, добрее, с созна-
нием дела относятся и к своим детям,
и к севу, и к сбору урожая.
Наш народ, к сожалению, всегда на
все находит оправдание, и если у кого-
то, в том числе и в хорошей, обеспе-
ченной семье происходит беда, о ко-
торой мы говорим, то люди судачат:
«А что это у них? Ведь в семье все хо-
рошие?» Тогда другие отвечают: «На
этих детях, видимо, природа отдыха-
ет». Нет! Природа никогда не отды-
хает, в её в программе все по секун-
дам расписано. Это беспринципные,
безответственные спят, просыпают, а
у неё, у природы, Солнце секунда в
секунду каждый день миллионами лет
вовремя срабатывает и на восходе, и
на закате. Просто в этой семье, как и
во многих других, не занимались са-
мым святым делом – селекцией, не
захотели, упустили вопросы очистки,
подработки, калибровки своего дитя!
Куда их просить заняться формирова-
нием других, окружающих детей, сво-
их-то упустили. Каждый человек,
мать, отец желают своим детям толь-
ко хорошего и доброго. Но мы все о
себе думаем лучше, чем мы есть. И
никто не хочет признать, сознаться,
что в каждом, да, да, в каждом есть и
живут безразличие и ленность. Луч-
шим подтверждением этого являют-

ся его ошибки, которые он соверша-
ет, а затем ещё, вместо того, чтобы
исправить, извиниться, хотя бы перед
самим собой, он старается оттолк-
нуться, уйти от всего этого, которое
не его. Нет, конечно, не его! Ведь он
хороший, да и должность, работа у
него очень серьезная, ответственная.
Да он ещё наделен властью – учить,
требовать, наказывать, применять
силу Закона.
Когда мы будем хотя бы своевре-
менно осознавать, признавать свои
ошибки, и каяться не надо. Человеку
достаточно посмотреть в зеркало на
самого себя, оно и ответит. Погово-
рить надо с самим собой, только тог-
да мы сможем двигаться дальше к до-
стойному, честному, искреннему об-
ществу.
Возраст мой не для поучений и
нравоучений, но всё, о чем я пишу, го-
ворю, чувствую – я провожу каждое
слово и действие через свою душу, че-
рез себя. Я тоже часть этого общества.
А когда порою определенная часть об-
щества занимается палками, галочка-
ми, цифрами и радуется этим показа-
телям, говоря, что в таком-то году зна-
чительно сократился уровень преступ-
ности среди несовершеннолетних,
мне хочется изменить эту систему ста-
тистики и более предметно конкрети-
зировать работу с принципиальной
точки жизнедеятельности Природы,
чтобы минимизировать правонаруше-
ния и приложить всем максимум уси-
лий ещё до их совершения. А для это-
го в детском саду, в школе, дома, в
учебном заведении, в правоохрани-
тельных органах (суд, полиция, про-
куратура), в самом обществе необхо-
дима только индивидуальная работа,
индивидуальный подход к каждому
ребенку, и ни в коем случае классно
как группе, толпе – т. е., простите,
стадно, чтобы наше общество в даль-
нейшем не было стадным, гуртовым,
обезличенным. Это в промышленно-
сти, в машиностроении возможно
обезличивание, и то не всегда, но в
жизни этого допустить нельзя. При-
рода этого не прощает.
И если каждый гражданин окажет
материнскую, отцовскую заботу несо-
вершеннолетним, отбывшим и отбы-
вающим наказание, как я уже сказа-
ла, и в том числе материальную, мо-
ральную поддержку, помощь для их
возвращения в общество здоровыми
с психологической точки зрения лич-
ности, то нет необходимости сомне-
ваться (каким бы отрицательным че-
ловеком он ни был), что мы с вами
отведем от него любую беду. Надо
дать почувствовать и закрепить за ним
его собственное мнение, что он Лич-
ность. И с каждым надо работать толь-
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тенциальным инвесторам. На сегод-
няшний день Правительством Респуб-
лики Татарстан в сети Интернет запу-
щен Инвестиционный портал респуб-
лики, однако схемы территориально-
го планирования населенных пунктов
на нем не приведены, что является ог-
раничивающим фактором для инвести-
рования.
На сегодняшний день органами про-
куратуры проводятся проверки испол-
нения   градостроительного законода-
тельства, в ходе которых выявляются
нарушения при организации работ по
территориальному планированию.
Особое значение эти работы играют
для территорий, являющихся туристи-
ческими дестинациями. В ходе прове-
рок установлено, что на сегодняшний
день во многих муниципальных райо-
нах не разработаны и не утверждены в
установленном порядке схемы терри-
ториального планирования. На сегод-
няшний день документы находятся
лишь в стадии согласования или даже
в стадии разработки. Во многих муни-
ципальных образованиях разработка
генеральных планов вообще не нача-
та. Неразработанными и неутвержден-

Времена изменились, но барьеры в
сфере территориального планирования
до сих пор остаются. Некоторые иссле-
дователи современного градострои-
тельного законодательства (например,
Е. А. Галиновская) утверждают, что
территориальное планирование уста-
навливает ограничения в области уп-
равления и оборота земель и недвижи-
мого имущества, а поскольку такое
ограничение имеет существенное пра-
вовое значение, цели и основания тер-
риториального планирования должны
быть обоснованы весьма четко.  Не-
сомненно, все это сказывается на гиб-
кости туристических стратегий, воз-
можности муниципальных образова-
ний быстро переориентироваться и
приспособиться к условиям меняю-
щейся внешней среды.
Говоря, о необходимости разработ-
ки документов территориального пла-
нирования, можно привести весомый
аргумент в пользу этой работы: имея
под рукой документы по территориаль-
ному планированию, глава муници-
пального образования может легко
продемонстрировать все наиболее вы-
годные стороны инфраструктуры по-

С точки зрения современной органи-
зации управления туризмом каждая
территория может представлять собой
туристическую дестинацию (место,
привлекающее туристов) или может
быть в нее превращена. Исследовате-
ли туризма подтверждают эффектив-
ность искусственного создания аттрак-
ций (объектов или событий, привлека-
ющих туристов), возрождения памят-
ников истории и архитектуры и исто-
рических территорий, прежде всего,
несущих религиозную ценность. Та-
ким образом, обеспечение законности
в сфере территориального планирова-
ния туристических дестинаций играет
важную роль в устранении барьеров
развития всего туристического секто-
ра России.
Более двух веков назад Екатерина II
учредила Комиссию о каменном стро-
ении Санкт-Петербурга и Москвы, ко-
торая за несколько лет создала генп-
ланы 300 российских городов. Эти ген-
планы задали социально-экономичес-
кие и пространственные векторы раз-
вития провинциальных городов, при-
чем актуальность этих направлений
развития сохранялась на долгие годы.
В утверждённые «высокой» Комис-
сией планы местная власть не могла
вносить никаких изменений. Однако
полному осуществлению градострои-
тельных проектов в то время мешали
существующие особенности земель-
ных отношений: 1) строительство го-
родов базировалось на основе частной
собственности на землю, 2) в период
XVI — XVII вв. оно шло без планов,
3) кроме того, основной составляющей
застройки была индивидуальная усадь-
ба, строившаяся по своему уникально-
му замыслу.

К ВОПРОСУ ОБ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
На сегодняшний день можно
констатировать тот факт, что в
сфере улучшения «туристичес-
кого климата» и повышения
инвестиционной привлека-
тельности регионов много про-
блем. В большинстве своем эти
проблемы носят институцио-
нально-правовой характер.

ИСТОРИЯ И ПРАВО
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Одной из серьезных преград к надле-
жащему сохранению культурного на-
следия в муниципальном образовании
(сферы аттракции для туристов) явля-
ется самовольное строительство на тер-
ритории памятников истории и культу-
ры. Проявление бюрократических про-
волочек при рассмотрении исков о сно-
се таких объектов существенно затруд-
няет очистку территории и дальнейшее
использование объекта по назначению.
Изучение 67 уголовных дел, возбуж-
денных по фактам утраты объектов
культурного наследия, показало, что по
большинству из них дознавателями и
следователями допрошены лица, не яв-
ляющиеся основными фигурантами, не
проведены все предусмотренные зако-
нодательством оперативные след-
ственные действия по установлению
круга лиц, ответственных за сохран-
ность памятников, приобщению к де-
лам документов, свидетельствующих
о неисполнении законодательства, не
назначены необходимые судебные эк-
спертизы. На сегодняшний день про-
куратурой Республики Татарстан раз-
рабатывается методика расследования
уголовных дел данной категории.
В целях повышения эффективности
работы прокуратурой республики совме-
стно с руководителями следственных
органов, органов дознания системати-
чески заслушивается ход расследования
конкретных уголовных дел с принятием
мер реагирования. Отменены необосно-
ванно вынесенные постановления о при-
остановлении расследования по 5 уго-
ловным делам и материалам об отказе в
возбуждении уголовных дел.
В 2011 году на совещаниях в проку-
ратуре Республики Татарстан рассмот-
рены также результаты объезда отдель-
ных объектов культурного наследия с
принятием конкретного решения. Со-
зданы три рабочие группы в составе
специалистов контролирующих орга-
нов, отдельных министерств и ве-
домств, участвующих в проверке за-
конности использования под строи-
тельство других объектов территории
объектов культурного наследия, распо-
ложенных в центре города Казани.
Следует отметить, что территориаль-
ное планирование и сохранение сфе-
ры аттракций – залог повышения ин-
вестиционной привлекательности му-
ниципальных образований и развития
туристического сектора экономики
Российской Федерации.

Модест ФАТЫХОВ,
начальник управления

по надзору за исполнением федерального
законодательства прокуратуры РТ,

старший советник юстиции
Михаил ВАВИЛИН,

аспирант кафедры государственного и
муниципального управления Института

управления и территориального
развития КФУ

юся в виде учета, сохранения окружаю-
щей среды памятника, его использова-
ния, финансирования и проведения на-
учно-реставрационных работ.
Так, прокуратурой Республики Та-
тарстан по результатам проверок со-
блюдения градостроительного законо-
дательства на территории города Ка-
зани приняты меры реагирования по
устранению выявленных нарушений
законодательства. По итогам 10 меся-
цев 2011 года вынесено 38 постанов-
лений о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, внесено
65 представлений в исполнительные
органы, хозяйствующим субъектам.
Направлены 26 постановлений в след-
ственные органы для решения вопро-
са об уголовном преследовании винов-
ных лиц, объявлены 4 предостереже-
ния о недопустимости нарушения за-
кона. В районные суды на предмет зак-
лючения и выполнения охранных обя-
зательств по надлежащему содержа-
нию объектов культурного наследия
направлено 113 исковых заявлений
(большая часть исков рассмотрены с
принятием положительного решения).
В частности, районными судами го-
рода Казани удовлетворены иски про-
куратуры, обязывающие собственни-
ков объектов культурного наследия на
производство реставрационных работ,
заключение охранного обязательства
(«Дом Муллина с флигелем конца 19-
нач. 20 в.», «Дом Ш. Б. Марджани, 1958
г.» по ул. К. Насыри, «Дом питейный
конца 18 в.» по ул. Петербургская,
«Дом Щетинкина 1841-1844 гг.» по ул.
Баумана г. Казани).
По результатам рассмотрения пред-
ставлений органов прокуратуры Рес-
публики Татарстан владельцами зак-
лючены охранные обязательства и ус-
тановлены информационные доски на
памятниках истории и архитектуры:
«Дом В. К. Каретникова», «Дом К. Я.
Калинина, Е. В. Жадина» по ул. Бау-
мана, «Здание суконной мануфактуры»
по ул. Петербургская, «Дом Родионо-
ва», «Дом Молоткова» по ул. Горько-
го, «Здание начального училища» по
ул. Гладилова, «Церковь Макарьевс-
кая» по ул. Большая, «Банк коммерчес-
кий Волжско-Камский, конец XIX в.»
по ул. М. Джалиля, «Дом Гордеева» по
ул. Дзержинского, «Флигель-усадьба
Сайдашева» по ул. Нариманова, «Дом
профессора Фукса К. Ф.» по ул. Киро-
ва и др.
По требованию прокуратуры Казан-
ской городской Думой внесены изме-
нения в действующий порядок прива-
тизации и сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества г. Казани, касающей-
ся обязательного включения в догово-
ры аренды и купли-продажи объектов
культурного наследия условий о воз-
ложении обременений на собственни-
ков и арендаторов.

ными остаются и Правила землеполь-
зования и застройки муниципальных
образований.
Следует отметить, что с 31 декабря

2012 года вводится в действие часть 4
статьи 9, часть 6 статьи 45 и часть 3
статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми принятие органами
государственной власти, органами ме-
стного самоуправления решений о ре-
зервировании земель, об изъятии, в том
числе путем выкупа, земельных учас-
тков для государственных или муни-
ципальных нужд, о переводе земель из
одной категории в другую, осуществ-
ление подготовки документации по
планировке территории при отсут-
ствии документов территориального
планирования не допускается. Также
не допускается выдача разрешений на
строительство при отсутствии правил
землепользования и застройки.
Таким образом, если вышеуказанные
нормативно-правовые акты не будут
приняты, процедуры перепланировки,
необходимые для качественной орга-
низации туристического сектора, будут
затруднены.
Отметим, что на сегодняшний день
Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации изданы
приказы «Об утверждении Методичес-
ких рекомендаций по разработке про-
ектов генеральных планов поселений
и городских округов» от 26 мая 2011 г.
№ 244 и «Об утверждении формы гра-
достроительного плана земельного
участка» от 10 мая 2011 года № 207.
Результаты прокурорских проверок
свидетельствуют, что несоблюдение
органами исполнительной власти, соб-
ственниками земельных участков тре-
бований градостроительного законода-
тельства при размещении объектов ка-
питального строительства на террито-
рии памятников истории и архитекту-
ры приводит к утрате значимых объек-
тов культурного наследия.
Этому, прежде всего, способствуют
незаконные изменения, вносимые испол-
нительными комитетами муниципаль-
ных образований в правила землеполь-
зования и застройки, связанные со стро-
ительством вблизи объектов культурно-
го наследия. Комиссиями по землеполь-
зованию и застройке при выдаче заклю-
чений без учета требований градострои-
тельных уставов допускаются факты
незаконного перевода земельных участ-
ков из одного вида территориальной
зоны в другой, позволяющий на терри-
тории объектов культурного наследия
строительство многоэтажных жилых
домов, превышающих установленные
нормативы. В результате нарушаются
исторически сложившиеся облики цен-
тров городов и логические схемы, опре-
деляющие судьбу любого памятника ма-
териальной культуры, представляющу-

ИСТОРИЯ И ПРАВО
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ХАЛЫК ЂЙТСЂ, ХАК ЂЙТЕР

Дљреслек њлене тергезђ.
Дљреслек, таш кебек, ђкренлђп
калка...
Дљреслек алдакчыныћ књзен
тишђ.

* * *
Гаебенђ књрђ ќђзасы.
Кеше њзе егылачак чокырны њзе ка-
зый.
Начар нђрсђ иясенђ кайта.
Тђртђ урласаћ, чана тњлђрсећ.
Кеше капкасын каксаћ аяк белђн,
Њз капкаћны кагарлар таяк белђн.
Књпер салган њзе кичђр,
Кое казыган њзе тљшђр.

* * *
Ат, зур булса да, юлдан юрта;
Тњрђ, зур булса да, закон юлы тота.
Йодрык белђн закон язып булмый.
Кеше закон љчен тњгел, закон кеше
љчен!

* * *
Карак айны яратмый.
Карак белђн кибђн арасында ни аер-
ма?
Икесен дђ суктыралар.
Карак белђн ялганчы бертуган
игезлђр.
Карак шаулы базар ярата.
Каракларныћ ватаны – тљрмђ.
Каракны асрап яткыручы да карак.
Сукырныћ таягын урлаган карак ач-
тан њлђ.
Тљнге каракны кљндез тоталар.
Каракныћ анасы – ић бђхетсез ана.

П.С.Пороховщиков њзенећ «Судта
чыгыш ясау сђнгате»1 дигђн хезмђ-
тендђ судтагы ораторларга њз караш-
ларыныћ дљреслегенђ ышандыру љчен
гади, аћлаешлы, ђмма шул ук вакытта
тђэсирле итеп сљйлђргђ кићђш бирђ
hђм урынлы кулланылган мђкаль яисђ
ђйтем сљйлђњчегђ бђялђп  бетергесез
ярдђм књрсђтњен ђйтђ. «Аларны урын-
лы hђм дљрес куллану сљйлђмгђ њткен-
лек бирђчђк, ораторга башкаларны њз
ягына аударырга мљмкинлек тудыра-
чак», – ди автор.
Билгелђп њтелгђнчђ, ќыентыкныћ
тљп максаты – татар халкыныћ тел бай-
лыгы ќђњhђрлђрен юристлар, бигрђк
тђ прокурорлар – дђњлђт гаеплђњчелђ-
ренећ иќади эшлђрендђ кулланышка
кертњ.
Шушы ќыентыктан «Гаделлек»,

«Дљреслек», «Ќђза», «Законлылык»,
«Карак», «Караклык», «Тљрмђ», «Усал-
лык», «Хаклык», «Хљкем» дигђн
исемнђр астында бирелгђн берничђ
мђкаль-ђйтемнђр тђкъдим итђбез.

Гаделлек – мђћгелек.
Залим тњрђ књп сљйлђр,
Гадел тњрђ аз сљйлђр.
Уртага салып кићђшми, гаделлек ту-
мый.

* * *
Ак белђн караны чынлык аерыр.
Дљрескђ охшаган ялганнан ялганга
охшаган дљрес хђерле.
Дљреслек ќирдђ калмый.

ДЂЊЛЂТ ГАЕПЛЂЊЧЕСЕ
ЧЫГЫШЫНДА МЂКАЛЬЛЂР
ЏЂМ ЂЙТЕМНЂР
 Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Фђхрази улы
Ђмировныћ хокук hђм законлылык турында татар халык
мђкальлђре, ђйтемнђре, афоризмнары hђм мђзђклђрен
бергђ туплап чыгарган китабы “Акыллы кеше мђкальсез
сљйлђмђс” дип исемлђнгђн. Ул 2005 елда ук инде “Хђтер-
”нђшриятында ќыелып, “Идел-Пресс” полиграфия-
нђшрият комплексында басылып чыккан иде. “Дђњлђт
гаеплђњчесе чыгышында мђкальлђр hђм ђйтемнђр” дигђн
кереш сњзендђ автор болай ди: “Дђњлђт гаеплђњчесе суд
процессына ныклап ђзерлђнергђ, ќинаять эше матери-
алларын тирђнтен љйрђнергђ, гаеплђњ чыгышын алдан ук
уйлап куярга тиеш. Присяжный утырышчылар катнашын-
да уздырылучы процесслар љчен бу аеруча мљhим...”.

* * *
Керер ишеклђре кић, чыгар ишеклђ-
ре тар.
Оќмах юлы ачык булса да, килгђн
књренми,
Тљрмђ капкасы бикле булса да, чи-
рат љзелми.

Таш капчыкта тавыш яћгырамый.
Тљрмђлђрдђ кара икмђк шикалат.

* * *
Йодрык зур булса, ќићгђ сыймас.
Усал кеше љећђ кереп ашыћны
ашый,
Читкђ чыгып башыћны ашый.
Усал яхшы булмас, тычкан мљгезле
булмас.

* * *
Хак сљйгђнне халык сљяр.
Хак яндырган чыраны љреп сњнде-
рим дигђннећ сакалы кљяр.
Хаклы егылыр, тагын калкыр.
Хаклык иелсђ дђ сынмый.
Хаклык кояшы бњген батса да,
иртђгђ тагын туар.
Хаклык љчен утка кер, суга тљш.
Хаклык тљбе шатлык.

* * *
Њз манараћнан карап хљкем итмђ.
Хљкем эше – кљтем эше.
Бер сарыктан ике тире тунамыйлар.
Хљкемдђ хаталык – ќинаятьнећ ић
зурысы.

_____________
1  Китап беренче тапкыр 1910 елда “П.Сергич” дигђн псевдоним астында дљнья књрђ.

Бик књп тапкыр кабаттан басыла. Соћгы елларда ђлеге китап аеруча еш чыгарыла.
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ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первые лучи августовского солнца
только-только заискрились золотом на
макушках деревьев, а Сергей Назаров
на своей старенькой «семерке» уже
подъезжал к международному аэропор-
ту «Казань», к месту своей службы. Вот
уже несколько лет он носил таможен-
ную форму цвета морской волны, чем
очень гордился. И от работы  испыты-
вал удовлетворение. Конечно, некото-
рые злые языки из его окружения язви-
ли: «Серега, мол, в чужих сумках копа-
ется». Но таким он всегда оппонировал:
«я - представитель государства и стою
на страже его интересов. И если бы не
мы, таможенники, то некоторые пред-
приимчивые сограждане полстраны б
повывозили  за рубеж».  Он интуитив-
но «вычислял» тех, кто пытался обойти
закон и вывезти из страны предметы
старины и искусства, другой запрещен-
ный товар. Нарушителей чувствовал
нутром и даже прослыл «грозой» кон-
трабандистов. Хотя внешность была со-
всем не геройская: грузноватый, и лицо
- круглое, добродушное. Когда дежурил
Назаров, без его ведома через таможен-
ную границу даже мышь не могла про-
скочить.
В это дежурство, согласно сложив-
шейся привычке, на работу прибыл за-
долго до ее начала. Пообщался с ребя-
тами,  дорабатывавших свои 24 часа на
«боевом посту», просмотрел  все свод-
ки нарушений за минувшие трое суток,
расписание прилетов-отлетов на пред-
стоящие, обошел зону таможенного
контроля, заглянул во все потайные
места - нет ли там посторонних вложе-
ний… День обещал быть насыщенным
на авиарейсы - несколько регулярных,
остальные чартерные: в основном, ку-
рортные зоны Турции и Египта.  Да и
ночь предстояла неспокойной: сразу
после полуночи два авиарейса. Оба ре-
гулярных: Стамбул и Самарканд. И оба
на отлет. Для таможенников это самые

хлопотные рейсы, здесь чаще всего и
выявлялись нарушения. В основном,
валютные. Не любит народ деклариро-
вать «кровные», прячет куда подальше.
Уж где только валюту не находили: и в
прическе, и в музыкальных инструмен-
тах, даже в интимных местах.
Рабочий день шел своим чередом:
сотни  лиц, проходящих таможенный
контроль, десятки нестандартных ситу-
аций, которые он, как руководитель
смены, разруливал, что называется, на
ходу. Гасил назревающие конфликты,
успокаивал особо нервных авиапасса-
жиров, урезонивал не в меру разошед-
ших (таких про себя называл «одютиф-
рённые»): примут «на грудь» и море им
по колено. Начинают «качать права»,
«увольнять» таможенников, «грозить»
высокими покровителями. Это назавт-
ра они опомнятся. И возможно, даже
пришлют факсы с извинениями. И та-
кое случалось на его памяти…
Сергей обладал удивительной инту-
ицией, которое в народе называют «ше-
стым чувством». Только  глянув на че-
ловека,  мог идентифицировать чисто-
ту его совести перед законом. Кто-то оп-
ределяет нарушителя по каким-то ви-
зуальным проявлениям: трепету рес-
ниц,   взгляду,  движениям,  внешнему
облику…  Он же толком и объяснить
не мог, на чем  основаны его подозре-
ния, когда, к примеру, у  интеллигент-
ного с виду гражданина (другому и в
голову не придет уличить такого в ко-
рыстном замысле!) находил за двойным
дном дорожной сумки икону 16 века.
Интуиция, одним словом…. Недаром
он с детства грезил службой на грани-
це, но мама воспротивилась и не отпус-
тила любимого сыночка из отчего дома
в дальние края. А потому, закончив
строительный институт, начал делать
карьеру в строительстве. Все здесь скла-
дывалось удачно, молодого специали-
ста ценили и быстро двигали по служеб-
ной лестнице. Но в один прекрасный
день он сам круто изменил судьбу. Уз-

ПЕРСТЕНЬ ХАНА,
ИЛИ РАБОТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
Рассказ, частью основанный на документальных фактах и час-
тью навеянный съемками фильма «Сокровища озера Кабан»

нав о том, что в международном аэро-
порту Казани открылась таможня, ре-
шил осуществить свою давнюю мечту
и стать таможенником. И его, человека
с дипломом строителя, взяли на рабо-
ту(!). И не ошиблись: свою профпригод-
ность доказал делом уже на второй день
стажировки  в Шереметьевской тамож-
не - задержал наркотик в банке из-под
кофе...

…Регистрацию на авиарейс «Казань-
Стамбул» объявили далеко за полночь.
Шел 19-й час их работы. Сергей расста-
вил инспекторов по местам и сам встал
к стойке, нужно было дать роздых дев-
чонке-стажерке, трудившейся в его сме-
не около  месяца. Потоком шли женщи-
ны-челноки, зарабатывавшие свой не-
легкий кусок хлеба. Все лица - знако-
мые, а память у него феноменальная,
помнил не только имена, но и то, какой
товар они ввозят и в каком количестве.
Сейчас все шли налегке, зато обратно
вернутся навьюченные огромными
клетчатыми баулами, ставшими симво-
лом 90-х.  Несмотря на то, что сам ра-
ботал наравне с инспекторами своей
смены, из поля зрения не упускал ни
коллег, исполнявших свои обязаннос-
ти, ни пассажиров, ни провожающих,
столпившихся у дверей зала. Его вни-
мание привлек молодой высокий блон-
дин:   мужчина как-то слишком при-
стально вглядывался в зону таможен-
ного контроля и явно туда не спешил.
Назаров внутренне напрягся и встал так,
чтобы незаметно наблюдать за ним.
«Так... Провожающих не видно… По
внешнему виду – скорее иностранец.  В
одной  руке какой-то массивный пред-
мет (телефон, не телефон?), в другой –
чемодан» - вихрем пронеслось в его го-
лове. В поведение Назарова ничего не
изменилось, он все так же общался с вы-
летающими пассажирами, ставил на
декларации личную номерную печать,
но  видел только этого мужчину. Слов-
но собака, почувствовавшая добычу и
взявшая стойку. Что у этого господина
на уме? Шли минуты:  1, 5, 10… Муж-
чина стоял в нерешительности. Назаров
для себя уже решил, к какой бы тот
стойке ни подошел, таможенный конт-
роль будет проводить он. Иностранец
наконец-то решился,   вошел в зал и нео-
жиданно для Сергея направился  к нему.
Приветствие. Привычные вопросы: есть
ли предметы, запрещенные к вывозу из
страны?

- Нет, - отвечая,  мужчина  остановил
свой взгляд где-то на уровне груди та-
моженника.

-  Поставьте ваш багаж на ленту рен-
тгенустройства, - Назаров пытался пой-
мать его глаза.
На экране монитора поплыли цвет-
ные кляксы. Одежда, вот предметы лич-
ной гигиены…  Ничего криминально-
го... Отчего же так напряжен мужчина?
Вон как вцепился в телефон, аж костяш-
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лялся далеко за полночь: утомление и
усталость должны притупить бдитель-
ность таможенников. Ночь сыграет ему
на руку… Руку, на которой в скором
времени будет красоваться перстень та-
тарских ханов…
Тем не менее, прежде чем войти в
зону таможенного контроля казанско-
го аэропорта, он, на всякий случай, ре-
шил приглядеться к сотрудникам та-
можни. Небольшое помещение: один
таможенник стоит у двери с рацией,  на
контроле трое: две женщины и  мужчи-
на средних лет. Он вглядывался в лица
таможенников, пытаясь определить
того, с кем не возникнет проблем. Жен-
щины показались ему въедливыми: за-
давали много вопросов, суетились, «со-
вали свой нос» в багаж, даже пересчи-
тывали валюту.. Полноватый мужчина
на долгие разговоры  с пассажирами,
видимо, был не расположен, в багаж не
лазил и казалось, что он вот-вот уснет:
внешний вид был какой-то сонный,
умиротворенный… И он шагнул к
нему…

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- Серега, привет! Пришли результа-
ты экспертизы. И знаешь, во сколько
оценили твое колечко? – звонок был из
правоохранительного блока таможни. –
Оно уникальное и стоит баснословных
денег.

 Названная сумма ошеломила  Наза-
рова. Присвистнув, он повесил трубку,
быстро взял в руки калькулятор и что-
то сосчитал.

- Ребята, вы знаете,  я только что от-
работал свою зарплату на 12,5 лет впе-
ред...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ежедневно люди в таможенной фор-
ме на всей территории России, от Ка-
лининграда до Камчатки,  несут свою
трудовую вахту. Экономический эф-
фект от их деятельности в современном
обществе - колоссальный.
Они ставят надежный заслон исходу
из страны предметов старины, истори-
ческих и культурных ценностей, тем са-
мым сохраняя достояние нации.
Они  говорят «нет» любым проявле-
ниям   международного экстремизма и
терроризма, тем самым защищая спо-
койствие нации.
Они препятствуют перемещению
наркотических и психотропных
средств, тем самым  оберегая здоровье
нации.
Они наполняют доходную часть фе-
дерального бюджета, тем самым содей-
ствуя жизнеспособности нации.
Они не жаждут славы и вселенского
признания собственных заслуг,  просто
каждый день честно, добросовестно и
качественно выполняют свою работу…
Работу государственной важности…

Валентина СКАРЛУХИНА

ванием. И вот теперь он здесь,  в Каза-
ни. Бросив вещи в отеле, немедленно
отправился к озеру. Он знал, в каком
направлении идти, сотни, нет, даже
тысячи раз он шел этим путем по кар-
те. Кабан встретил его приветливо: в
зеркальной глади озера голубели небе-
са… Он счел это хорошим предзнаме-
нованием. Он нашел укромное местеч-
ко, где деревья вплотную подступали
к воде. Именно отсюда, надев гидро-
костюм,  он отправится за сокровища-
ми по звездам. По звездным меткам,
что оставили его предки, в темной ночи
пряча от Ивана Грозного  свои несмет-
ные сокровища...
Ночь выдалась звездная, так что он
быстро сориентировался. Толща мутно-
желтой воды, несмотря на мощный  фо-
нарь, была просто непроницаемой. Он
опустился на дно. «Железная кошка» на
жесткой палке ушла в мягкий ил, мес-
тами достигающий 15 метров...
Первая ночь не принесла результатов.
Ночь за ночью опускался он на дно. Уже
было отчаялся найти сокровища, как
вдруг его «кошка» что-то зацепила. Не-
большой керамический сосуд, запеча-
танный пробкой и залитый воском.
Когда очистил от песка, ила, ракушек,
которые за 450 лет зацементировались,
и вскрыл кувшин, то сердце радостно
забилось: внутри тускло блестело коль-
цо!
Внимательно рассматривая находку,
он понял, что это не просто колечко, а
перстень, который хан использовал вме-
сто подписи! В золотой оправе вставка
из изумруда в виде тонкой пластинки
миндалевидной формы покрыта арабс-
кой надписью, вырезанной наоборот.
Его бросило в дрожь от одной мысли:
он держит в руках именную печать хана
– символ власти. (Из истории он знал,
что ярлыки татарских ханов скрепля-
лись именным ханским перстнем и на-
зывалось это «юзюк нишанлыг»). Он
нашел то, о чем мечтала вся мужская
часть их семьи четыре сотни лет…
Он уже знал, как вывезет свое сокро-
вище сквозь таможенные препоны.
С тонким расчетом выбрал авиарейс,
отметя дневные. Выбрал стамбульское
направление: самолет в Турцию отправ-

ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДА

ки пальцев побелели. Попросил прой-
ти через рамку металлоискателя. Тот
подошел к рамке, нехотя отложил в сто-
рону сотовый телефон, и пересек ее  –
тишина. Ошибся? Не может быть. Его
чутье его еще  ни разу не подводило.
Тем временем иностранец  поспешно
схватил телефон и как-то судорожно
засунул руку с мобильником в карман
брюк. Что же не так? Стоп. Телефон?
Да-да, именно телефон.  Современные
телефоны - ультратонкие, а этот какой-
то громоздкий, словно не телефон, а
рация. Не вяжется с общим обликом
этого элегантного господина.

- Интересная модель, - вслух произ-
нес Назаров.

- Да, – и голос мужчины как-то сразу
осип, и глаза снова застыли на уровне
груди.
Назаров попросил показать  телефон
и тут впервые встретился с ним взгля-
дом. В серо-голубых глазах была целая
гамма чувств: и паника, и мольба, и не-
нависть… Но в лице не дрогнул ни один
мускул…
Когда открыли крышку телефонного
аппарата, вместо аккумуляторной бата-
реи лежало  кольцо. Возможно, золотое.
На камушке виднелась арабская вязь.
Перстень был явно старинный.  При-
вычно составили протокол о правона-
рушении, понятые расписались, коль-
цо отправилось в камеру хранения, что-
бы утром отправиться на экспертизу, а
иностранец, сникший, словно лопнув-
ший воздушный шарик, улетел в Стам-
бул…

ЧАСТЬ 2  (ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД)

Серебристый лайнер из Европы при-
землился на рассвете. Из окна иллюми-
натора он увидел здание аэровокзала, на
котором красовались огромные буквы,
складывающиеся в заветное слово «Ка-
зань». Город  его мечты.  Его, его отца,
деда и многих других предков, которые
из поколения в поколение передавали
одну семейную тайну. Он грезил этим
городом много лет, с тех самых пор, как
отец поведал эту удивительную исто-
рию.
Легкой пружинистой походкой вы-
шел он на привокзальную площадь, сел
в такси.

- Отель «Татарстан», - сердце радост-
но застучало от этих слов.
Он - в шаге от своей мечты… Меч-
ты, ставшей наваждением… От отца к
сыну передавали легенду о казанском
озере Кабан, воды которого таят в себе
несметные богатства татарских ханов.
Из уст в уста передавали метки, по ко-
торым можно отыскать сокровища. И
сегодня он  последний в той длинной
семейной цепочке, до кого дошли све-
дения о сокровищах. Решив во что бы
то ни стало достать со дна озера казну
казанских ханов, он стал изучать рус-
ский язык и занялся подводным пла-
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ной вниз. Каждая веточка заканчивалась
кружочком-яблоком с вписанным в него
именем. На некоторых яблочках ветвь об-
рывалась. Другие ветвились дальше. Это
была шэжэрэ – татарская родословная. Мне
уже приходилось их видеть, хотя с такой
древней и тщательно выполненной я встре-
чался впервые.

– Вот этот, – старик ткнул желтым, как
кость, пальцем в один из верхних кружоч-
ков, – был приближенным последнего та-
тарского хана Едигера. Между прочим, уче-
ный человек, учился в медресе Кул-Шари-
фа.
Этот приближенный, если не ошибаюсь,

входил в состав высшего ханского совета –
дивана и был вхож в покои царицы Сююм-
бикэ. Насколько я понял, человек этот в за-
хоронении сокровищ участия не принимал,
но был одним из немногих, кто посвящен в
тайну. Ему удалось вырваться из осажден-
ного города, но в ближайшие год или два
он погиб в стычках.
По словам старика, точное место клада во

всем ханстве знали всего двое или трое, но
ни один из них не остался жив. Тайну не от-
крыли даже хану Едигеру, поскольку он был
пришлый («кильмешек»). «И правильно сде-
лали, – добавил старик, – человек он был
ненадежный. Не сумел организовать защи-
ту города. Трусливо сдал в плен. И, если бы
знал тайну, выдал бы ее для облегчения соб-
ственной участи… ».
Старик просидел у меня битый час. Он ка-

зался многословным и назойливым, а рас-
сказ его воспринимался как исторический
анекдот. Но сейчас, много лет спустя, пере-
бирая в памяти нашу беседу, я пытаюсь вы-
делить в ней какую то положительную ин-
формацию, то есть то, чего нет ни в устных
преданиях, ни в исторических источниках.
Точного места он не знал, но уверял, что

клад находится с северной стороны озера,
примерно там, где находился обувной ком-
бинат «Спартак».
Чтобы найти его, согласно преданию,

надо встать у ручья, впадавшего в Кабан не-
подалеку от истока Булака (там сейчас воз-
вышаются здания Татэнерго), отмерить рас-

Но старик неожиданно принялся расспра-
шивать, как я отношусь к спасению Кабана.
Честно говоря, мне вполне хватало и своих
забот, поэтому я отвечал уклончиво и без
особого энтузиазма.
Да, Кабан – краса и гордость Казани, мож-

но сказать, историческая реликвия… Да, озе-
ро теряет былую славу («Не просто теряет –
гибнет прямо на глазах», – перебил меня ста-
рик). Но… Что поделаешь – такова, видно,
плата за прогресс… Чистить озеро, конеч-
но, необходимо… Но ведь это стоит милли-
оны. Где их взять?
И вот тут-то старик и «выдал». Хитро при-

щурившись и многозначительно погляды-
вая на меня то одним, то другим глазом, он
изрек:

– А миллионы преспокойно лежат на
дне…
Я удивленно посмотрел на старика. Вид

у него был загадочно-выжидательный. Я не-
уверенно предположил:

– Вы имеете в виду легенду о ханских со-
кровищах?
Бескровные губы старика растянулись в

торжествующей улыбке:
– Для кого-то, может, и легенда… Что же

касается меня, то я абсолютно уверен… Ска-
жу больше: вы разговариваете с единствен-
ным – не то что в Казани, на всем белом све-
те – человеком, который знает истину…

– Вон оно что! – внутренне усмехнулся я.
– Выходит, передо мной не графоман, а
представитель породы «чокнутых», которых
тоже немало обивает пороги редакций.

– Моя фамилия Азимов, – продолжал ста-
рик. – Исмагил Азимов. Вам эта фамилия
что-нибудь говорит?
Кто же из казанцев не слышал этой знат-

ной фамилии!.. Построенная на их деньги
знаменитая Азимовская мечеть считается
самой красивой в городе как по архитектур-
ным формам, так и по мастерству отделки.
Старик, буквально не давая мне рта от-

крыть, принялся сыпать именами и фами-
лиями. Я так и не понял, кто кому и кем при-
ходится, да, честно говоря, не особенно и
вникал. Суть же сбивчивых объяснений сво-
дилась к тому, что он – последний в той

Íàçîéëèâûé ñòàðèê.
Òàéíà õàíñêèõ ñîêðîâèù

Что лежит на дне?
Пропавшие грамоты

Меня до сих пор гнетет чувство вины.
Может, отнесись я тогда к старику с долж-
ным уважением и тактом, все было бы ина-
че…
Это было в 1966–1967 годах. Во всяком

случае, не раньше августа 1965 и не позже
апреля 1968 года, то есть тогда, когда я рабо-
тал редактором журнала «Казан утлары».
В мой кабинет бочком-бочком, по-утино-

му переваливаясь, вошел, вернее, втиснулся
в едва приоткрытую дверь маленький, щуп-
ленький, весь скособоченный старичок, при
одном взгляде на которого трудно было сдер-
жать улыбку. На голове – круглая каракуле-
вая шапка, оставшаяся, вероятно, со времен
Каюма Насыри. На ногах – ветхие, побелев-
шие на сгибах ичиги с галошами. Порыжев-
ший казакин старинного, видимо, еще доре-
волюционного шитья… Под мышкой – узе-
лок. Как будто старик направлялся в баню и
по пути завернул в редакцию.
Шаркая и стуча палкой, старик приблизил-

ся к столу и поздоровался со мной по татарс-
кому обычаю – двумя руками. Ладони у него
были сухие и шершавые, словно пергамент-
ные. Глаза же при ближайшем рассмотрении
оказались то ли разноцветными, то ли силь-
но косили – сразу и не разберешь. Кряхтя и
придерживаясь за поясницу, старик уселся на
предложенный стул. Осведомился, женат ли
я, есть ли дети, живы ли родители и расспро-
сил о здоровье каждого. Поднеся к лицу рас-
ставленные ладони, прошептал слова благо-
дарственной молитвы и провел ладонями по
лицу.
Пока он, кряхтя и ерзая, все не мог при-

ступить к сути, я украдкой поглядывал на
часы (дел, как всегда, было невпроворот, че-
рез час – редколлегия) и с тоской думал, что
мне предстоит выдержать натиск очередно-
го графомана.

ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДА

ЛЕГЕНДА ИЛИ СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ?

Ханы и везиры прежде, чем удрать,
Все добро успели в воду побросать –
Золото, рубины, жемчуг, серебро –
Чтобы не досталось людям их добро.
Клады те в пучине, – молвят мудрецы, –
Целы и поныне, – молвят мудрецы.

Габдулла Тукай

длинной цепочке, где сведения о сокрови-
щах, передаваясь из уст в уста, дошли, на-
конец, до него. Старик решительно возра-
жал против слова «легенда» и настаивал. Что
это – семейное предание? Легенда, семей-
ное предание… Тогда я не видел особой
разницы. Сейчас уже так не думаю….
Он развязал узелок, в котором оказалось

несколько папок. В них бумаги, судя по
виду, весьма древние. Не то, что желтые, а
почти коричневые, начавшие крошиться, с
обломанными уголками, а некоторые – с об-
горелыми краями.
Насколько я понял, это были завещания,

письма и записки членов семьи, написанные
каллиграфическим арабским шрифтом, с
причудливыми завитушками.
Старик бережно развернул большой, раз-

мером со столешницу лист бумаги с просту-
пающими на просвет водяными знаками.
Вернее, сложил по частям, так как бумага
на сгибах окончательно разошлась. Я уви-
дел нечто вроде раскидистого дерева кро-
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зил судом. Ну не смешно ли: сначала битый
час морочит голову, а потом требует, чтобы
я выкинул из головы…
Позднее мне не раз приходилось слышать

об Исмагиле Азимове. Он продолжал оби-
вать пороги редакций и различных учреж-
дений. Правда, о ханских сокровищах боль-
ше не заикался. Во всяком случае, я об этом
не слышал. Упорно нажимал на необходи-
мость очистки Кабана. С жаром говорил об
историческом, культурном и экологическом
значении этого прекрасного водоема в са-
мом центре города. Но люди чувствовали,
что он что-то недоговаривает. В той горяч-
ности, с которой старик отстаивал свою пра-
воту, подозревали личный интерес. Слух о
том, что старик одержим болезненной ма-
нией вновь завладеть богатствами, якобы
принадлежавшими его предкам, шел впере-
ди него. Над бедным Азимовым смеялись и
в глаза, и за глаза. Он сделался своего рода
ходячим анекдотом. Объектом розыгрышей,
причем далеко не всегда безобидных. Если
один редактор хотел насолить другому, на-
правлял старика к нему: он, мол, может ре-
шить ваш вопрос.
А потом он внезапно исчез. Прошел слух,

что он умер. Видимо, в предчувствии близ-
кой смерти он и предпринял свою абсолют-
но безнадежную «кампанию».
Ну, умер и умер. Старик ведь, поди уже

за восемьдесят… Но было в облике этого
посланца минувших веков что-то такое, что
не позволяло отмахнуться от его рассказа.
Старик, как ныне выражаются, посадил мне
ежа под череп. Иногда, чаще всего по но-
чам, что-то меня беспокоило, и мучило, и
жгло. И я уже совсем другими глазами смот-
рел и на медленно агонизирующее озеро, и
на прошлое города, и на давно знакомые
легенды и предания.
Мысленно вновь и вновь возвращаясь ко

встрече со стариком, я, кажется, осознал,
чего нам не хватает в нашей кипучей, на-
пряженной жизни. Без чего существование
наше становится пресным, во многом теря-
ет смысл…
Чувства прошлого, ощущения живой свя-

зи времен… Вот чего нам не хватает! У мно-
гих это чувство просто атрофировалось. А
мы и не заметили! Живем себе, в ус не дуем.
Хлопочем о сиюминутной выгоде, о каких-
то реальных или мнимых благах… Как буд-
то мы – первые и последние, кто родился
под этим солнцем, кто ходит по стертым
миллионами подошв улицам и любуется
рассветами над озерной гладью (если есть
чем любоваться).
Через несколько лет после смерти И. Ази-

мова я все же решился поведать знакомому
историку то, что он говорил. Его реакция
была весьма сдержанной. Правда, услышав
о бумагах, он оживился. Но узнав, что их у
меня нет, бессильно развел руками. Исто-
рическая наука признает только документы.
А без них слова старика, какими бы убеди-
тельными они ни казались, остаются всего-
навсего вариацией все той же легенды. К
тому же, по его словам, легенд о спрятанных
сокровищах историкам известно великое
множество, так что Казань в этом отноше-
нии не представляет исключения.

(Из книги писателя
Рафаэла МУСТАФИНА «Тайны озера

Кабан и другие тайны Казани»)
Подготовил

Ильгизар ФАЗЛУЛЛИН.

рите, правда, в кубышку, конечно, это не
полезет. Но сколько, по-вашему, было со-
кровищ?

– На многие миллионы рублей! – с жа-
ром воскликнул старик. – Но ведь они име-
ют не только денежную стоимость…

– А какой у них вес?
Старик молчал, пожимая плечами и по-

птичьи склонив набок голову.
– Ну, скажем, один, два, три килограмма?
Старик обиделся.
– Вы что, смеетесь? Я же говорю вам: это

ханская казна! Точного веса я не знаю, но
думаю, что общий вес измерялся десятка-
ми, может быть, сотнями батманов.

– Как же такую тяжесть вынесли из осаж-
денного города?
Но старик только усмехнулся.
– С чего вы взяли, что во время осады?

Не во время, а до нее. Понимаете – да. И не
вынесли, а вывезли. На ладьях. Разумеется,
с соблюдением всех мер предосторожнос-
ти. Но ведь Казань тогда была большая де-
ревня. Об этом многие знали, шушукались.
Только вскоре и шушукаться стало почти
что некому.

– Ну хорошо. Оставьте свои бумаги. Я по-
советуюсь со специалистами.
Но оставить бумаги он категорически от-

казался. По его словам, он уже оставлял их
кому-то, а потом недосчитался самых важ-
ных.
Старик настаивал, чтобы я знакомился с

ними только при нем. Но кто из людей мое-
го поколения, не считая специалистов-ара-
бистов, мог бы разобраться в этих древних
письменах? Я смог прочесть лишь вырезку
из дореволюционной русской газеты (кажет-
ся, это был «Волжский вестник»), в кото-
рой сообщалось, что в начале нынешнего
века какая-то то ли бельгийская, то ли аме-
риканская компания предложила Казанской
думе бесплатно очистить Кабан от много-
векового ила. Но с одним условием: все, что
будет найдено на дне, переходит в собствен-
ность компании. Старик прокомментировал
эту заметку в том смысле, что произошла,
мол, утечка информации. Кто то из семей-
ного клана уехал за границу и решил спе-
кульнуть тайной. Догадываясь, в чем дело,
дума на это не пошла.

– Советую обратиться к историкам. Если
они подтвердят…
Старика всего передернуло:
– Спасибо за совет. Был уже. Сыт по гор-

ло…
– И что они вам сказали?
– Что я – буржуй недорезанный. И что воз-

рождать великоханские идеи под видом по-
иска мнимых сокровищ никто мне не позво-
лит… И еще сказали, что если бы я пришел
к ним с таким предложением лет двадцать
назад, они бы со мной разговаривали по-дру-
гому и в другом месте…
Вероятно, мне надо было как-то убедить

старика, найти общий язык. Может быть, он
согласился бы показать бумаги другим ис-
торикам или специалистам по древней кал-
лиграфии. Но… В дверь – в который уж раз!
– просунулась голова ответственного сек-
ретаря. Он выразительно показывал на часы
– пора, мол, начинать редколлегию – и де-
лал за спиной старика недвусмысленные
жесты: да гони, мол, ты его в шею!
Уходя, старик поставил неожиданное ус-

ловие: никому ничего не говорить и нигде
не ссылаться на его рассказ. Даже пригро-

стояние в один или два лучных выстрела
(точнее никто не знает), найти приметное
место на берегу, взять ориентир на другое
приметное место на противоположном бе-
регу, и тут-то, на расстоянии в несколько
связанных вожжей, и находятся сокровища!
Причем на такой глубине, чтобы, даже зная
место, но не зная еще одного секрета, их не-
возможно было поднять.

– Нет, не дураки были наши предки, – хи-
хикал старик, кося разноцветными глазами.
– Ох, не дураки!
Признаюсь, эту часть сообщения я вос-

принял довольно скептически. Но когда ста-
рик Азимов перешел к описанию самих со-
кровищ (не скажу, чтобы я поверил каждо-
му его слову), все же скепсиса немного по-
убавилось. Старик уверял, что на дне озера
спрятана не горсть монет да несколько баб-
ских безделушек, а ханская казна. «Вы пред-
ставляете, что это такое? – спрашивал он,
перейдя на шепот и подвигаясь поближе. –
Кроме меня, этого никто не знает».
По его словам, казна состояла из трех ча-

стей. Во-первых, содержимое монетного
двора: золотые и серебряные слитки, брус-
ки из драгоценного металла и сами монеты.
Золото и серебро, по его словам, добывались
на Урале, где у ханства были свои прииски,
и доставлялись в Казань по Каме и Волге.
Он назвал даже имя человека, который был,
так сказать, директором монетного двора
(старик, конечно, употребил другое, незна-
комое мне слово).
Во-вторых, денежная часть казны. Это

были золотые и серебряные монеты самого
разнообразного происхождения: турецкие,
арабские, персидские, египетские, западно-
европейские, русские… Больше всего, по
словам старика, было русских серебряных
гривен и арабских дирхемов. Учет монетам
велся весьма строгий, за это собственной го-
ловой отвечал ханский казначей.
И, наконец, – собственно сокровищница.

Она складывалась из военной добычи, по-
дарков и подношений ханам, изделий сво-
их ювелиров. «Что там было? О, там было
много чего! Вам такое и не снилось…». И
он принялся с жаром рассказывать об изум-
рудах величиной с грецкий орех, о редчай-
ших восточных бриллиантах, о красных, как
густое испанское вино, рубинах, об изуми-
тельной красоты диадемах, головных убо-
рах ханов, усыпанных дымчатыми топаза-
ми и меняющими свой цвет александрита-
ми, о расшитых жемчугами ханских поясах,
кальянах из чистого золота, украшенном ал-
мазами и сапфирами дорогом оружии, шка-
тулках из слоновой кости, великом разно-
образии золотых блюд, кубков, кувшинов,
кумганов, перстней, ожерелий… Старик
весь преобразился, даже порозовел от вол-
нения, а разноцветные глаза его засверкали
подобно описываемым драгоценностям.
Некоторые из особо ценных камней име-

ли, по его словам, собственные имена и хра-
нились в специальных футлярах и шкатул-
ках. Хранитель сокровищницы считался од-
ной из первых персон в ханстве, а доступ в
нее был закрыт даже приближенным. Ста-
рик уверял, что и сам хан был не вправе рас-
поряжаться сокровищами. Пополнять их он,
конечно, мог, но чтобы растранжирить…
Такого хана тут же сместили бы, как это не
раз случалось в истории ханства.

– Ну хорошо, – перебил я не в меру разо-
шедшегося старика. – Если то, о чем вы гово-

ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДА
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 Я никогда не пущу обратно в свою
жизнь тех людей, которые ушли из неё по
собственному желанию.

 Однажды на мои слова, что я «уста-
ла разочаровываться в людях», один ум-
ный человек сказал мне: «Не надо в них
изначально очаровываться…»

 От зависти люди стареют… от оби-
ды болеют… а от любви МОЛОДЕЮТ!

 Никогда не напоминайте людям о
себе. Тем, кому Вы действительно нуж-
ны, о Вас никогда не забудут.

 Люди так удивляются, когда с ними
ведёшь себя так же, как и они с тобой.

 Люди плачут не потому, что они
слабые, а потому, что они
были сильными слишком
долгое время.

 Когда разочаровыва-
ешься в человеке, понима-
ешь: это не он такой пло-
хой! Это ты относилась к
нему лучше, чем он этого
заслуживал,и ждала от него
того, на что он вообще не
способен…

 Бог не дает вам лю-
дей, которых вы хотите. Он
дает вам людей, в которых
вы нуждаетесь. Они причи-
няют вам боль, любят, учат
вас, ломают вас, чтобы пре-
вратить вас в того, кем вы
должны быть.

Анекдоты
Пришел муж домой в стельку пья-

ный.
Жена выговаривает:
- Ах ты, сволочь, как ты посмел в

таком виде явиться?
Он отвечает:
- Я хозяин в доме, в каком виде

хочу, в таком и являюсь!
Жена бьет его сковородкой по го-

лове, муж падает под стол и там ле-
жит.

Заходит соседка в гости. Видит ва-
ляющегося под столом мужа, интере-
суется:

- А чего это у тебя муж под столом
лежит?

- Так он-же хозяин дома. Где хочет,
там и лежит...

* * *
В семье спор, кто пойдет за сыном

в детсад…
Муж:
— Я те шубу подарил?
Жена:
— Подарил!
— Зимние сапоги подарил?
— Подарил!
— Нуу вот и иди за сыном!
— А, почему не ты?
— В чем? В носках и с пенкой для

бритья?

* * *
У мудреца спросили: «Какой жен-

щине можно верить: блондинке, ры-
жей или брюнетке?» Мудрец ответил:
«Женщине можно верить – седой, а
мужчине нельзя верить – даже лысо-
му...».

* * *
Сын привел троих девушек домой,

и говорит маме:
– Мама, угадай, которая из них моя

невеста?
Мама: – Вон та с краю.
Сын: – Как ты догадалась?
Мама: – Она, как зашла, сразу бе-

сить меня начала...

* * *
Урок атеизма в советской школе.

Учительница:
– Дети! Покажите небу фигу и ска-

жите: «Бога нет!»
Все дети состроили кукиши и ста-

ли тыкать ими вверх, приговаривая:
«Бога нет! Бога нет!», только один
мальчик молча стоит в сторонке.

– А ты почему молчишь? – обраща-
ется к нему учительница.

– Видите ли, Марь Иванна, – отве-
чает мальчик, – если Бога нет, то кому
показывать фигу? Ну, а если он всё-
таки есть, то зачем портить отноше-
ния?

* * *
Уважаемые преподаватели вузов

Российской Федерации. Помните, от
ваших оценок в зачётках зависит бу-
дущее! Будущее Вооруженных сил
Российской Федерации!

* * *
У преподавателя по высшей мате-

матике однажды пропала его любимая
собачка. Он объявил, что нашедшему
поставит «пятёрку» без экзамена. С
тех пор во время сессии собачка ста-
ла пропадать по нескольку раз...

В ЧАСЫ ДОСУГА

 Спасибо тем людям, которые вош-
ли в мою жизнь и сделали ее прекрасной!
И еще, спасибо тем людям, которые выш-
ли из нее и сделали ее еще лучше!

 Я уже вышла из того возраста, ког-
да переживаешь, что о тебе подумают дру-
гие… Пусть теперь другие переживают,
что о них подумаю я …

 Разница в возрасте не так опасна,
как разница в уме…

 Если вдруг вы стали для кого-то
плохим, значит, много хорошего было
сделано для этого человека!!!

 Меня ужасает не мой возраст, а воз-
раст моих ровесников! Чё вы старые-то
такие!!!

Ìûñëè ïðî íàñ...
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 непреложных истин после
рождения ребёнка:

1 - голос орущего трёхлетнего
ребёнка в три раза громче трёх
взрослых;

2 - всё, что хранится в недо-
ступном месте, достаётся за 28
секунд;

3 - губная помада неплоха
на вкус, причём чем ярче,
тем вкуснее;

4 - тюбика зубной пасты
хватает на покраску полсте-
ны и двери;

5 - от полоскания в сти-
ральной машинке хомячка
тошнит;

6 - зонтик никогда не мо-
жет заменить парашют;

7 - самые важные доку-
менты рвутся быстрее все-
го;

8 - в желудок может поме-
ститься 3 огромные порции

мороженого, но никогда - 1 ма-
ленькой тарелки супа;

9 - суперклей клеит действи-
тельно всё;

10 - пожарная приезжает за 10
мин.
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Реклама
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Фото Кафиля АМИРОВА

Мир нашими глазами


