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Марат НУРИЕВ:
«ЖКХ – это та сфера, без которой
практически невозможна жизнедея-
тельность человека и города в целом,
а качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг напрямую
определяет качество жизни».
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РТ
КОНСТИТУЦИЯ ТАТАРСТАНА ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ

КОНСТИТУЦИИ ТАТАРСТАНА 20 ЛЕТ!
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КОНСТИТУЦИОННОЙ
ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РТ

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ЮРИЙ ЧАЙКА «СИЛЬНОЕ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО ИМЕТЬ СИЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ»

РЕФОРМЫ ЖКХ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ – МНОГО ОБЯЗАННОСТЕЙ,
А ЕСТЬ ЛИ ПРАВА?

ЗАКОН И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ЕДИНЫХ РЕЕСТРОВ УДОСТОВЕРЕННЫХ
ЗАВЕЩАНИЙ, БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
УИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
МУЗЕЙ УФСИН –ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НЕВОЛИ

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
В ТАТАРСТАНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «МАК-2012»

ПОЛИЦИЯ И МЫ
БОЛЬШОЙ СБОР В ИНСТИТУТЕ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
ТАМОЖНИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДХОД, НАПРАВЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
ФЛЕР БАГАУТДИНОВ «ТАЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «1-1».
АЙДАР ЮЗЕЕВ «ПЕРВЫЕ ТАТАРСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
РЕФОРМАТОРЫ А.УТЫЗ-ИМЯНИ И А.КУРСАВИ О
НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА»

ЖИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН
НАИЛ ВАХИТОВ «КАФ ТАУДАН КИЛГЂН АЛДАУ»

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СУДЕБНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
ЛУЧШИМ ПОЖАРНЫМ МЧС СТАЛ ТАТАРСТАНСКИЙ БАТЫР

АПК РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
«АВАНГАРД» - ВПЕРЕДИ ШАГАЯ…

ЗАМАН ЏЂМ ШЂХЕС
БАКЫЙ УРМАНЧЕ ИСТЂЛЕГЕ ЊЛЕМСЕЗ.
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ных языках Татарстана, об организации
государственной власти, о гражданстве
республики порой вызвали даже поляри-
зацию мнений народных депутатов.
В этих сложнейших условиях парла-
мент Татарстана, как никогда, продемон-
стрировал политическую волю и гибкость,
умение бесконфликтно решать судьбо-
носные вопросы. Были найдены компро-
миссные решения, которые объединили
людей разных политических взглядов и
убеждений, национальностей и вероиспо-
веданий.

6 ноября состоялось единогласное при-
нятие Конституции Татарстана парламен-
том республики.
Новый основной закон стал реальным
историческим рубежом в становлении го-
сударственности республики. И хотя впос-
ледствии в ее текст были внесены вполне
естественные изменения, но именно пер-
вая редакция основного закона заложила
ряд фундаментальных принципов, сохра-
нившихся по сей день.
Был сделан важный шаг в укреплении
демократии, гарантий социальных и граж-
данских прав каждого жителя республи-
ки в соответствии с нормами международ-
ного права, повышении экономической
самостоятельности Татарстана, сохране-
нии гражданского мира и согласия, меж-
конфессиональной толерантности, упро-
чении доверия между народами респуб-
лики.
Оценивая с позиций прошедших двух
десятилетий значение нашей Конститу-
ции, прежде всего следует помнить, что
Татарстан был первым субъектом Феде-
рации, кто принял свой основной закон,

ассоциированным с Российской Федера-
цией на основе договора о взаимном де-
легировании полномочий и предметов
ведения. Причем, еще раз хочу подчерк-
нуть, что в соответствии с нормами меж-
дународного права речь на референдуме
шла о повышении самостоятельности рес-
публики, которая заключается в облада-
нии всей полнотой государственной вла-
сти в пределах полномочий, определяе-
мых договором с Российской Федераци-
ей. Вполне очевидно, что о другом под-
ходе не могло быть и речи.
Проект новой Конституции Татарстана
был опубликован 31 декабря 1991 года для
всенародного обсуждения, в ходе которо-
го было внесено более 5,3 тысячи пред-
ложений, поправок и уточнений. Письма
и телеграммы поступали не только из всех
городов и районов республики, но и из
других регионов. Были проведены меж-
дународные правовые экспертизы. Все это
- свидетельство неподдельного интереса
к политическому процессу в республике
и подготовке ее Конституции в отличие
от предыдущих конституций, разработка
которых была уделом узкого круга людей.
Творцом Конституции 1992 года высту-
пил многонациональный народ Татарста-
на.
В мае 1992 года на сессии Верховного
Совета состоялось первое чтение проекта
основного закона. Конституционной ко-
миссией были рассмотрены более 500 по-
правок, поступивших от народных депу-
татов. Без заинтересованного обсуждения
не принималась практически ни одна нор-
ма, а ряд статей принципиального харак-
тера - о двух равноправных государствен-

- Вспоминая сегодня те исторические
решения, хочу напомнить, что наша рес-
публика как советская автономия имела
несколько конституций. Однако все они
носили чисто декларативный характер и
принимались под жестким партийным
контролем однопартийной системы. По-
этому в начале 1990-х годов руководство
Татарстана, народные депутаты, с одной
стороны, отчетливо осознавали всю меру
ответственности в связи с подготовкой
проекта новой Конституции, с другой, по-
нимали, что многие социальные процес-
сы в тот период несли на себе явную пе-
чать переходности и имели незавершен-
ный характер: принципы федерализма
еще даже не получили своего конституи-
рования, а целостная правовая система
только складывалась. Параллельно в Рос-
сии начался спад производства, снижение
уровня жизни, резкий скачок безработи-
цы.
Но республика фактически уже жила в
другом измерении - шли переговоры вна-
чале с союзным, а затем и с федеральным
центром о подписании Татарстаном дву-
стороннего договора, в республике нача-
лась подготовка всенародного референду-
ма о повышении ее государственного ста-
туса, начиналась работа по выработке про-
екта Конституции России.
Всенародное голосование о статусе рес-
публики 21 марта 1992 года юридически
подтвердило факт становления нового го-
сударственного образования - Республи-
ка Татарстан. Более 60% принявших уча-
стие в голосовании избирателей поддер-
жали главную мысль референдума -
объективную необходимость и полити-
ческую целесообразность повышения го-
сударственного статуса своей республи-
ки. Татарстан был провозглашен демок-
ратическим государством, выражающим
волю и интересы многонационального на-
рода, субъектом международного права,

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РТ

КОНСТИТУЦИЯ ТАТАРСТАНА
ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ
6 ноября исполнилось 20 лет с
того дня, когда Верховный Со-
вет Татарстана принял Консти-
туцию республики. О том, как
это происходило, что она дала
жителям Татарстана и как
трансформировалась за эти
годы, мы попросили расска-
зать председателя Государ-
ственного Совета Татарстана
Фарида Хайрулловича Муха-
метшина.
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субъектом федерации и центром. Суть
коллизионности состояла в том, что ос-
новной закон республики был принят
раньше Российской Конституцией, и по
ряду позиций они противоречили друг
другу. Кроме того, Татарстан не подпи-
сал федеративный договор.
В свою очередь Конституция Российс-
кой Федерации, принимавшаяся общена-
родным голосованием, не получила под-
держки в республике. Поэтому логичес-
ким следствием выхода из создавшейся
ситуации стало последовательное движе-
ние федерального центра и руководства
республики в направлении подготовки и
подписания исторического (не только для
Татарстана, но и для Российской Федера-
ции) договора о разграничении предме-
тов ведения и взаимном делегировании
полномочий.
Практика федеративного развития Рос-
сийского государства убедительно дока-
зала принципиальную правоту наших ус-
тановок на повышение уровня самостоя-
тельности Татарстана. Само подписание
15 февраля 1994 года договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Та-
тарстан о разграничении предметов веде-
ния и взаимном делегировании полномо-
чий знаменовало собой дальнейшую де-
централизацию власти с тем, чтобы реги-
оны России брали на себя больший груз
ответственности в решении вопросов со-
циального и экономического развития.
Сегодня уже вполне очевидно, что до-
говорные практики не только не проти-
воречат Конституции Российской Феде-
рации, но и позволяют раскрыть отдель-
ные нормы основного закона, восполнить
имеющиеся недостатки и в конечном ито-
ге укрепляют, а не подтачивают единство
России. Не случайно вслед за Татарста-
ном к концу 1990-х годов уже 45 субъек-
тов федерации - республики, края, облас-
ти - также стали регулировать свои пол-
номочия и ответственность через догово-
ры и соглашения с федеральным центром.
В этом смысле конституционно-дого-
ворной опыт Татарстана по укреплению
государственности, развитию демокра-
тии, модернизации экономики, аграрной
политике, решению социальных проблем
всегда тщательно изучался и брался на во-
оружение федеральным центром, и есть
много примеров, когда наработки респуб-
лики активно внедряются в других реги-
онах России.
Конституция Республики Татарстан
закрепила новую формулу развития фе-
деративных отношений, ставшую
неотъемлемым элементом политической
жизни Российской Федерации.
За прошедшие 20 лет Конституция по-
терпела некоторые изменения. Совершен-
ных конституций не бывает. Наша жизнь
не стоит на месте, появляются новые про-
блемы, которые надо решать. И неизмен-
ность Конституции - не самоцель. Основ-
ной закон не должен препятствовать раз-
витию общества и вносить изменения в
него можно, но делать это нужно только
тогда, когда без этого нельзя обойтись. И

внешней политики федеративного госу-
дарства, но и, наоборот, обогащают и до-
полняют ее. Во всем цивилизованном
мире государства-члены федерации уже
давно выделились в отдельную категорию
субъектов международного права и этот
факт никого не смущает.

 Конституционные положения о равно-
правии граждан Татарстана независимо от
национальной принадлежности, языка,
религиозных убеждений, предоставлении
гарантий пользования родным языком по-
лучили свое развитие в республиканском
законодательстве. Уже в 1992 году был
принят Закон «О языках народов Респуб-
лики Татарстан», составляющий право-
вую основу регулирования языковой сфе-
ры, а несколько позднее - госпрограмма
по сохранению, изучению и развитию
языков народов Татарстана, предполагав-
шая расширение системы национального
образования, содействие изданию литера-
туры на языках народов республики, фи-
нансирование научных исследований в
этой области, создание условий для ис-
пользования языковой полифонии рес-
публики в органах власти, учреждениях
культуры и образования, средствах мас-
совой информации - везде, где нацио-
нальные языки могут быть востребованы.
Учет интересов и потребностей пред-
ставителей всех национальностей, для ко-
торых Татарстан стал родным домом, яв-
ляется высшим приоритетом проведения
нашей государственной национальной по-
литики на протяжении последних двух де-
сятилетий.
В национальной политике республики
есть принципиальные вопросы, подходы
к которым не подлежат пересмотру.
Прежде всего, речь идет о государствен-
ном двуязычии, а также об обязательном
изучении русского и татарского языков.
Это основа уважительных межнациональ-
ных отношений и сохранения стабильно-
сти в республике.
Также необходимо сказать о том, что
принятие Конституции позволило Татар-
стану избрать свой, во многом уникаль-
ный, путь проведения радикальных соци-
ально-экономических реформ. Кроме
того, наши подходы, которые изначально
встречали непонимание со стороны феде-
рального центра, впоследствии им же бра-
лись на вооружение и распространялись
как передовой опыт среди субъектов Фе-
дерации. Так было с идеями выстраива-
ния социально-ориентированной рыноч-
ной экономики, поддержки отечественно-
го товаропроизводителя, восстановления
государственной монополии на производ-
ство и оборот алкогольной продукции,
проведения политики адресной социаль-
ной защиты. Эти проекты с годами стали
визитной карточкой республики и при-
оритетным направлением в государствен-
ной социально-экономической политике.
Однако, с другой стороны, сам факт по-
явления Конституции Татарстана, инно-
вационные подходы в выстраивании пра-
вового каркаса республики объективно
порождали правовую коллизию между

отвечая вызовам переходной эпохи и пер-
воначального этапа в развитии рыночных
отношений. Тогда не было еще Консти-
туции России в соответствующей феде-
ральной нормативной базе. С чистого ли-
ста народным депутатам республики при-
ходилось разрабатывать и принимать за-
коны, регулирующие новый тип соци-
альных взаимодействий между институ-
тами власти, государством, обществом и
гражданином, развития новых институтов
демократии и рыночной экономики, вза-
имоотношений между республикой и фе-
деральным центром.
Особо следует подчеркнуть, что в 1992
году в Конституции Татарстана (впервые
в новой Российской Федерации) на уров-
не ее субъекта были зафиксированы сис-
темообразующие принципы демократи-
ческого правого государства, в частности
верховенство законов, их неуклонное со-
блюдение, а также разделение законода-
тельной, исполнительной и судебной вла-
стей, провозглашен приоритет общеприз-
нанных норм международного права над
законами республики.
Конституция Республики Татарстан по-
зволила сформировать собственные орга-
ны власти, новые институты демократии
и рыночной экономики. Конституционно-
правовое закрепление таких государ-
ственно-публичных институтов, как пре-
зидентство, постоянный и профессио-
нальный парламент, ответственное прави-
тельство, местное самоуправление, Кон-
ституционный суд, гражданство - все это
позволило Татарстану эффективно решать
задачи трансформации политических и
социально-экономических отношений в
качественно новое состояние. На первом
этапе государственного строительства
были приняты все необходимые атрибу-
ты государственности республики - герб,
гимн и флаг.

 Согласно нормам Конституции, Татар-
стан получил право вступать в междуна-
родные отношения, ограниченные рамка-
ми компетенции субъекта федерации. На
сегодняшний день правительством Татар-
стана подписано более 60 различных со-
глашений и протоколов с регионами Рос-
сийской Федерации, ведущими бизнес-
структурами, научными и исследователь-
скими центрами в странах СНГ, государ-
ствами дальнего зарубежья и их субъек-
тами. Государственным Советом респуб-
лики заключено 34 соглашения с субъек-
тами федерации, два - с органами феде-
ральной власти и семь соглашений и про-
токолов с зарубежными партнерами. Та-
тарстаном установлены взаимовыгодные
деловые отношения с рядом международ-
ных организаций, открыто 20 полномоч-
ных, постоянных и торгово-экономичес-
ких представительств в зарубежных стра-
нах и регионах России.
Мировое сообщество уже давно осоз-
нало, что международные экономические,
научно-технические и культурные связи
субъектов федераций, согласованные и
скоординированные должным образом,
не только не подрывают эффективность
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но которой республика оказывает содей-
ствие в развитии национальной культу-
ры, языка, сохранении самобытности та-
тар, проживающих за пределами Татар-
стана.
Существенное внимание уделено пра-
вам, свободам и обязанностям человека и
гражданина. В новой редакции Конститу-
ции данный аспект отражен через призму
общепризнанных норм, которые коррес-
пондируются как с нормами российского
законодательства, так и международного
права.
Наконец, в новой редакции основного
закона более четко прописаны функции
всех ветвей власти. Речь идет о закреп-
лении функций постоянно действующе-
го парламента республики и принципа
разделения властей. Исходя из норм фе-
дерального законодательства, междуна-
родного опыта развития парламентариз-
ма внесены принципиальные корректи-
вы в правовой статус депутатского кор-
пуса.
Особо следует подчеркнуть, что при
подготовке новой редакции основного за-
кона мы придерживались лейтмотива, что
вхождение в единое правовое поле Рос-
сии не должно означать, что во всех
субъектах Федерации будут совершенно
одинаковые законы. Необходимость пра-
вового регулирования на региональном
уровне все равно сохранится, поскольку
российской Конституцией предусмотре-
ны предметы исключительной компетен-
ции субъектов и предметы совместного
ведения. Если же все законы будут при-
ниматься в Москве, то, по сути, Россия
станет не федеративным, а унитарным го-
сударством.
Действительно, выстроить жесткую
властную вертикаль проще, чем стабиль-
но развивающееся федеративное государ-
ство. Однако только федеративная фор-
ма устройства государства позволяет рас-
средоточить как усилия по обеспечению
жизнедеятельности населения и в целом
страны, так и более детально уточнить от-
ветственность властных структур.
На наш взгляд, на основе принципа суб-
сидиарности следует и дальше четко оп-
ределять сферу компетенции регионов и
центра, максимально уменьшать количе-
ство вопросов, отнесенных к предметам
совместного ведения, по которым важно
отработать механизм согласования инте-
ресов сторон.
Формулой современного этапа развития
государственности республики стала иде-
ология ответственности и самостоятель-
ности. Наша республика стала своего рода
одним из «пилотных» регионов России.
Экспериментальные проекты по развитию
рыночных механизмов хозяйствования и
управления направлены на решение глав-
ной стратегической задачи - повышение
уровня жизни населения.
Такие перемены были бы невозможны
без прочного правового и политического
фундамента, который закладывался в 1992
году, когда принималась Конституция
Республики Татарстан.

Наибольшее количество предложений
и замечаний касалось норм, регулирую-
щих основы конституционного строя Та-
тарстана, права и свободы человека и
гражданина, а также организацию госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления в республике. Многие из них
после внимательного изучения были
включены в итоговый текст проекта за-
кона.

19 апреля 2002 года Государственным
Советом республики была принята новая
редакция Конституции Татарстана.
Основной закон республики сохранил
преемственность Конституции 1992 года.
В частности, это норма о том, что Татар-
стан - демократическое правовое государ-
ство, объединенное с Российской Феде-
рацией на основе конституций России и
Татарстана, а также договора о разграни-
чении предметов ведения и взаимном де-
легировании полномочий между органа-
ми государственной власти Российской
Федерации и Республики Татарстан (рес-
публика является субъектом Российской
Федерации).
Мы исходим из того, что существует
компетенция федерального центра и есть
компетенция субъектов федерации, опре-
деляющая сферу и границы их самостоя-
тельности. Соответственно данному по-
ложению должны приниматься и законы
двух уровней, не противоречащие друг
другу, а дополняющие и развивающие
единое правовое поле.
В Конституции республики обеспече-
на преемственность и по вопросу между-
народной правосубъектности. В пределах
своих полномочий Татарстан самостоя-
тельно участвует в международных и
внешнеэкономических связях, а также
вправе заключать соглашения не только
с субъектами и административно-терри-
ториальными образованиями иностран-
ных государств, но и с самими иностран-
ными государствами.
В соответствии с наработанным опытом
выстраивания и развития рыночной эко-
номики в новой редакции Конституции
усилены нормы, обеспечивающие функ-
ционирование институтов собственности.
Кроме того, появился прямой запрет на
недобросовестную конкуренцию хозяй-
ствующих субъектов, и закреплено поло-
жение о содействии государства в разви-
тии малого и среднего бизнеса.
Свое преемственное отражение нашла
и норма о государственных языках, ко-
торыми являются равноправные татарс-
кий и русский языки. Это принципиаль-
ная позиция Татарстана - одно из важ-
нейших условий обеспечения его поли-
тической стабильности. Вместе с тем сле-
дует подчеркнуть, что данная норма до-
полнилась важной поправкой, согласно
которой в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и
государственных учреждениях Респуб-
лики Татарстан государственные языки
Республики Татарстан употребляются на
равных основаниях. Кроме того, появи-
лась новая статья Конституции, соглас-

эти изменения, безусловно, должны но-
сить точечный характер, не меняя про-
филь Конституции.
В начале 2000-х годов, практически че-
рез десять лет после принятия Конститу-
ции Татарстана, объективно возникла не-
обходимость внесения в нее определен-
ных изменений. Одна из причин этого в
том, что в текст основного закона со вре-
мени его принятия был внесен ряд попра-
вок, связанных с появлением в республи-
ке новых институтов власти: постоянно
действующего парламента, Конституци-
онного суда и мировых судей. С другой
стороны, некоторые полномочия, закреп-
ленные в Конституции, республика (на
основе договора) делегировала федераль-
ному центру. В Конституции были статьи,
которые практически не работали. Все это
приводило к тому, что нормы Конститу-
ции Татарстана все больше приходили в
противоречие с Конституцией России и
федеральным законодательством.
В данном случае речь не шла о недис-
циплинированности Татарстана. Пробле-
ма несоответствия регионального законо-
дательства федеральному законодатель-
ству была присуща и другим субъектам
федерации вследствие отсутствия в Рос-
сии на тот момент стройной системы это-
го механизма в целом. Поэтому в 1990-х
годах регионы были вынуждены работать
на опережение.
Например, закон Татарстана об адми-
нистративной ответственности за наруше-
ния в сфере производства и оборота эти-
лового спирта в свое время дал возмож-
ность покончить с начавшейся кримина-
лизацией отрасли. А закон о нефти и газе
через льготное налогообложение предос-
тавил республике возможность вовлечь в
хозяйственный оборот низкорентабель-
ные месторождения, которые в других ре-
гионах были закрыты. Однако, по заявле-
нию Прокуратуры РФ, оба закона в судеб-
ном порядке были признаны несоответ-
ствующими федеральному законодатель-
ству, и парламент Татарстана вынужден
был признать их недействующими. Одна-
ко задачу свою они выполнили и цель
была достигнута. Позднее осознание пра-
воты таких шагов пришло и в федераль-
ном центре.
С начала 2000 года Государственный
Совет республики начал масштабную ра-
боту по приведению наших законов в со-
ответствие с федеральными законами. С
1990 года было принято около 300 зако-
нов, каждый из которых предстояло тща-
тельно проанализировать.
Крайне важно было сохранить преем-
ственность базовых статей Конституции
1992 года, определивших статус респуб-
лики.
В феврале 2002 года проект закона «О
внесении изменений и дополнений в
Конституцию Республики Татарстан»
был представлен на рассмотрение Госу-
дарственного Совета республики. В ходе
обсуждения к проекту закона поступило
более 1,2 тысячи предложений и попра-
вок.
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венство права, идеологическое много-
образие, многообразие форм соб-
ственности, провозглашение челове-
ка, его прав и свобод высшей ценнос-
тью, а признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность Республики Та-
тарстан.
Конституция определяет правовые
условия развития республики, направ-
ляет в надлежащее русло политичес-
кие, социальные, экономические,
культурные и другие процессы, про-
исходящие в государстве и обществе.
В конечном итоге полнота и адекват-
ность практической реализации кон-
ституционных положений влияет на
качество жизни населения. Как отме-
тил Президент Республики Татарстан
Рустам Нургалиевич Минниханов:
«Качество закона – Качество власти –
Качество бизнеса – Качество жизни –
вот формула, которая должна стать
правилом нашей повседневной рабо-
ты»2. В связи с этим основой деятель-
ности любого органа государственной
власти являются закрепленные в Кон-
ституции положения, принципы и
нормы. Это определяет необходи-
мость соблюдения принципа консти-
туционной законности в процессе осу-
ществления государственной деятель-
ности во всех ее проявлениях.
В федеративном государстве с точ-
ки зрения режима конституционной
законности рассматриваются и отно-
шения между центром и регионами, а
также между представляющими их
органами государственной власти
обоих уровней. «Под состоянием кон-
ституционной законности понимает-
ся не только простое соблюдение
норм Конституции, но и вся сфера фе-
деративных отношений, функциони-
рование всей системы государствен-
ных и правовых институтов, из кото-
рых она состоит и которые организу-
ет и дифференцирует в правовом от-
ношении»3. В этом аспекте важную

онным компонентом, вследствие чего
законность перестает быть формаль-
ной и становится пронизанной буквой
и духом Конституции. Председатель
Конституционного Суда Российской
Федерации Валерий Дмитриевич
Зорькин выразил эту мысль таким об-
разом, что «лишь в обществе, реаль-
но основанном на верховенстве пра-
ва, достигается соотношение права и
закона, адекватное их предназначе-
нию, и обеспечивается режим консти-
туционной законности, то есть верхо-
венство Конституции и закона»1.
В нынешнем году исполнилось 20
лет со дня принятия Конституции Та-
тарстана. Этот правовой документ
вобрал в себя основные идеи совре-
менного конституционализма, кото-
рые нашли отражение в виде таких по-
ложений и принципов, как демокра-
тическое правовое и социальное госу-
дарство, разделение властей, верхо-

В современном государстве основой
правовой системы является Конститу-
ция, положения которой определяют
нормативное содержание действую-
щего правового регулирования, обус-
лавливают деятельность органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, формируют правовые
ориентиры и правовое сознание обще-
ства. Конституция влияет на всю сис-
тему правовых отношений и является
важным стабилизирующим фактором,
обеспечивающим последовательное
развитие государства и общества в
духе общепризнанных демократичес-
ких ценностей. Она содержит в себе
признаки системообразующего акта
высшей юридической силы, определя-
ющего в том числе организацию и вза-
имное сотрудничество органов влас-
ти в действующей системе права.
Конституция лежит в основе прин-
ципа конституционной законности и
составляет его содержательное кон-
цептуальное ядро. Данный принцип
означает такой режим правотворче-
ства и правоприменения, при котором
деятельность органов власти, должно-
стных лиц, учреждений, организаций
и отдельных граждан в конечном ито-
ге основана исключительно на поло-
жениях основного правового доку-
мента страны, и является воплощени-
ем фундаментальных демократичес-
ких ценностей.
Как следует из названия, принцип
конституционной законности склады-
вается из двух частей — конституци-
онной составляющей и законности. В
рамках данного понятия принцип фор-
мальной юридической законности до-
полняется и обогащается конституци-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
КОНСТИТУЦИОННОЙ
ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В.Н. Демидов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО

СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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рует правовую позицию по предмету
конституционного спора. Оба этих
понятия — конституционно-правовой
смысл и правовая позиция суда —
производны от положений Конститу-
ции, они являются конкретизацией и
проводником содержания конститу-
ционных норм. Благодаря итоговым
решениям по делу Конституционно-
го суда Татарстана разрешается воз-
никшая ранее неопределенность в
вопросе о соответствии оспариваемой
нормы положениям Конституции, а
также проясняется содержание самих
конституционных норм. В результате
Конституционный суд вносит ясность
в спорные вопросы права и правопри-
менитель получает четкое руковод-
ство по корректному применению
правового регулирования в строгом
соответствии с требованиями Консти-
туции.
Конкретные примеры исполнения
итоговых решений  Конституционно-
го суда Республики Татарстан нагляд-
но иллюстрируют данный механизм
обеспечения конституционной закон-
ности.
Так, в постановлении от 17 апреля

2012 года по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений
Закона Республики Татарстан          «О
соблюдении покоя граждан и тишины
в ночное время» в связи с жалобой
гражданина Д.А. Фролова Конститу-
ционный суд Республики Татарстан
сформулировал правовую позицию,
касающуюся реализации конституци-
онных прав на охрану здоровья, от-
дых, свободу совести и свободу веро-
исповедания. Суд, в частности, под-
твердил правомерность осуществле-
ния религиозных обрядов, культов и
иных церемоний в ночное время, от-
метив, что реализация одного консти-
туционного права (на охрану здоровья
и отдых) не должна приводить к от-
рицанию других конституционных
прав (свободу совести и вероиспове-
дания). В этом судебном постановле-

Республики Татарстан. Согласно пра-
вовой природе института главы рес-
публики, в Конституции закреплено,
что Президент Республики Татарстан
выступает гарантом защиты  прав и
свобод человека и гражданина в Рес-
публике Татарстан, соблюдения Кон-
ституции и законов Республики Та-
тарстан (статья 90). Роль Государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан в реализации Конституции и фор-
мировании режима конституционной
законности обусловлена тем, что он
вносит в Конституцию изменения и
дополнения, принимает законы в ее
развитие (статья 75). Конституция
возлагает также на Правительство
Республики Татарстан обязанности по
обеспечению и защите прав и свобод
человека и гражданина, охране соб-
ственности и общественного порядка
(статья 102). Суды, правоохранитель-
ные и контрольно-надзорные органы,
действуя в соответствии с Конститу-
цией, также обеспечивают реализа-
цию принципа конституционной за-
конности.
Понятие конституционной законно-
сти неразрывно связано с конституци-
онным контролем. Конституционный
суд Республики Татарстан как специ-
ализированный орган конституцион-
ного судебного контроля вносит свой
вклад в обеспечение конституционной
законности. В силу особенностей его
компетенции и правовой природы
конституционного судопроизводства
Конституционный суд Татарстана,
равно как и другие конституционные
и уставные суды, обладает рядом уни-
кальных возможностей в плане обес-
печения конституционной законнос-
ти. В частности, только Конституци-
онный суд Татарстана наделен полно-
мочием официального толкования
положений республиканской Консти-
туции. Кроме того, в каждом рассмот-
ренном им деле Конституционный суд
выявляет конституционно-правовой
смысл оспариваемой нормы и форми-

роль для реализации принципа кон-
ституционной законности имеет дело-
вое сотрудничество и конструктивное
взаимодействие между федеральными
и региональными органами государ-
ственной власти.
Принцип федерализма примени-
тельно к конституционной законнос-
ти означает, кроме прочего, необхо-
димость соблюдения как Конституции
Российской Федерации, так и консти-
туций (уставов) ее субъектов с учетом
установленного разграничения пред-
метов ведения и полномочий между
органами государственной власти
Российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.
Выражение принципа конституци-
онной законности состоит в соответ-
ствии нормотворчества и правоприме-
нения основному закону государства.
По мнению Т.Я. Хабриевой, «консти-
туционная законность — это не про-
сто часть общего режима законности,
а его основа, ядро. Это обусловлено
тем, что главные параметры обще-
ственного и государственного строя,
статуса человека и гражданина опре-
делены основным законом — консти-
туцией»4.
Известный ученый-конституциона-
лист Борис Сафарович Эбзеев по это-
му поводу отметил, что «Основной за-
кон всегда содержит в себе обширную
программу нормирования обществен-
ных отношений, определяет критерии
такого нормирования и его основные
параметры, выполнение которых воз-
ложено, прежде всего, на законодате-
ля, а также на исполнительную и су-
дебную власти»5.
Исходя из этого, в правовом госу-
дарстве все субъекты конституцион-
но-правовых отношений должны под-
держивать и укреплять конституцион-
ную законность в государстве. Полно-
мочия ряда должностных лиц и госу-
дарственных органов в этой сфере
прямо зафиксированы в Конституции

КОНСТИТУЦИИ ТАТАРСТАНА 20 ЛЕТ!



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

9

нии принцип конституционной закон-
ности был реализован не только с по-
зиции положений Конституции Рес-
публики Татарстан, но и с учетом фе-
деративной природы российского го-
сударства и его международных обя-
зательств. Данное судебное решение
способствовало сохранению устояв-
шихся в Татарстане традиций межкон-
фессионального мира и согласия. Оно
получило широкий общественный ре-
зонанс, в том числе и в религиозной
среде.
Вместе с тем данное решение ока-
зало влияние и на укрепление гаран-
тий конституционного права на охра-
ну здоровья и права на отдых в части,
не затрагивающей осуществление сво-
боды совести и свободы вероиспове-
дания. На основании рекомендации,
содержавшейся в указанном поста-
новлении Конституционного суда, Го-
сударственный Совет Татарстана 29
ноября этого года принял поправку к
статье Закона Республики Татарстан
«О соблюдении покоя граждан и  ти-
шины в ночное время», регулирую-
щей ночное время. Согласно этой по-
правке общая продолжительность
ночного времени увеличилась на 1 час
и составила 8 часов (с 22.00 до 6.00
часов). Кроме того, новое правовое
регулирование устанавливает, что в
выходные и нерабочие праздничные
дни ночное время длится 11 часов (с
22.00 до 9.00 часов). Тем самым вслед-
ствие реализации рекомендации Кон-
ституционного суда республиканский
законодатель предоставил дополни-
тельные гарантии соблюдения прав и
законных интересов граждан в сфере
охраны здоровья.
Наглядным примером обеспечения
конституционной законности и вмес-
те с тем взаимодействия с Государ-
ственным Советом Республики Татар-
стан может служить постановление
Конституционного суда Республики
Татарстан от 29 июня 2010 года в от-
ношении отдельных положений Зако-
на «Об адресной социальной поддер-
жке населения в Республике Татар-
стан» по жалобе гражданина Ю.Я. Се-
мибратова, являющегося ветераном
труда и одновременно пострадавшим
от радиационного воздействия вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне. В данном поста-
новлении Конституционный суд Та-
тарстана рекомендовал республикан-
скому законодателю внести в оспари-
ваемую норму уточнения, касающие-
ся условий предоставления мер соци-
альной поддержки тем категориям
граждан, которые одновременно явля-
ются подвергшимися радиационному
воздействию и получают соответству-
ющие меры социальной поддержки по
федеральным законам. При выработ-

органами государственной власти яв-
ляется важным условием обеспечения
конституционной законности.
Хочу особо подчеркнуть, что Кон-
ституционный суд республики доро-
жит сложившимися конструктивными
отношениями с органами государ-
ственной власти, направленными на
всемерное поддержание конституци-
онной законности, ценит уровень до-
стигнутого взаимопонимания, и мы
искренне приветствуем подобный на-
строй со стороны наших коллег.
Применение принципа конституци-
онной законности в организации и де-
ятельности органов государственной
власти в Республике Татарстан  на-
правлено на их функционирование в
интересах всего общества в четко оп-
ределенных конституционных рам-
ках. Тем самым обеспечивается зада-
ча построения в республике демокра-
тического правового и социального
государства, и эта первостепенная за-
дача является конституционно значи-
мой целью органов государственной
власти и местного самоуправления.
Именно такой подход отвечает требо-
ваниям современного конституциона-
лизма и политике, проводимой Пре-
зидентом Республики Татарстан Рус-
тамом Нургалиевичем Миннихано-
вым, который отметил, что в Татар-
стане «проводится системная работа
по дальнейшему укреплению законно-
сти, превращению права в мощный
фактор общественного прогресса»6.

______________
1 Зорькин В.Д. Аксиологические ас-
пекты Конституции России // Сравни-
тельное конституционное обозрение.
– № 4. – 2008 – С. 2.

2 Послание Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова Госу-
дарственному Совету Республики Та-
тарстан от 13 октября 2010 года. //
http://president.tatarstan.ru/pub/

3 В.П. Волков, О.В. Дамаскин. Про-
блемы обеспечения конституционной
законности избирательного процесса
в интересах укрепления  российской
государственности. // М.: РЦОИТ:
Крона, 2009. – С. 25.

4 Хабриева Т.Я. Конституция как ос-
нова законности в Российской Феде-
рации // Журнал российского права,
2009, № 3.

5 Эбзеев Б.С. Конституция Россий-
ской Федерации: прямое действие и
условия реализации //Государство и
право. – № 7. – 2008 – С. 9.

6 Обращение Президента Республи-
ки Татарстан Р.Н. Минниханова по
случаю Дня Конституции Республи-
ки Татарстан от 6 ноября 2010 года //
http://president.tatarstan.ru/pub/view/
11742?highlight
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ке данного решения Конституцион-
ный суд Татарстана использовал пра-
вовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации и нормы
федерального законодательства. Это
позволило избежать противоречий
между федеральным и региональным
правовым регулированием, а также
дало возможность применить в рес-
публике такую модель социальной
защиты граждан, которая была уста-
новлена на федеральном уровне.
Законодатель в полной мере отреа-
гировал на данное постановление
Конституционного суда и внес необ-
ходимое дополнение к оспоренной
норме, в результате чего сразу две
категории граждан, подвергшиеся ра-
диационному воздействию (вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне) полу-
чили возможность одновременного
предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты как по федеральному,
так и по республиканскому законам.
Названные мною примеры – нагляд-
ное свидетельство взаимной ориенти-
рованности Конституционного суда,
Государственного Совета Республики
Татарстан и иных органов власти рес-
публики на поддержание конституци-
онной законности и правопорядка.
На протяжении всего более чем 12-
летнего периода существования Кон-
ституционного суда Татарстана нет ни
одного его итогового решения, кото-
рое бы не было исполнено. Важным
фактором реализации решений Кон-
ституционного суда является участие
представителей органов государ-
ственной власти в судебных заседани-
ях в порядке конституционного судо-
производства с выступлениями, кото-
рые способствуют полноте, всесто-
ронности и выявлению общих подхо-
дов по существу рассматриваемых
дел. Реакция Государственного Сове-
та, Кабинета Министров Республики
Татарстан, иных органов государ-
ственной власти и органов местного
самоуправления на правовые позиции
Конституционного суда Татарстана в
виде внесения изменений в действу-
ющее правовое регулирование явля-
ется подтверждением того, что в на-
шей республике в достаточно полной
мере осуществляется и поддерживает-
ся принцип конституционной закон-
ности, который является предметом
нашей сегодняшней дискуссии.
У каждого республиканского орга-
на государственной власти свое на-
правление деятельности, своя область
и специфика правоприменения, в за-
висимости от установленных законо-
дательством полномочий. Вместе с
тем слаженное взаимодействие и кон-
структивное сотрудничество между
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за результаты этой работы, а правоохра-
нительные органы в целом.
В суде от имени государства выступа-
ет прокурор в качестве государственно-
го обвинителя. Чтобы действительно
вершилось правосудие, прокурор еще на
стадии предварительного следствия дол-
жен иметь возможность вникать, на-
сколько обоснованно предъявлено обви-
нение конкретному лицу. Дело следствия
– направлять ход расследования, прини-
мать решения о производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий.
Но у прокурора всегда должна быть воз-
можность отреагировать на нарушения
закона, допущенные следователем.

– А сегодня достичь этого не полу-
чается?

– Сегодня из-за несовершенства зако-
нодательства нарушен баланс полномо-
чий между следствием и надзором. Это
очевидно уже, по-моему, для всех. Тем
не менее со всеми следственными орга-
нами мы работаем достаточно результа-
тивно. С точки зрения взаимоотношений
у нас проблем нет, но эффективность
работы не должна зависеть от личных
отношений. Все вопросы осуществления
уголовного преследования должны быть
прописаны законодательно.

– Какие полномочия необходимо до-
бавить прокуратуре в первую очередь,
на Ваш взгляд?

– Я не раз высказывался, в частности,
за возвращение прокурорам права воз-
буждать уголовные дела, а также за обя-
зательное получение согласия прокуро-
ра для избрания такой меры пресечения,
как арест. Сейчас суды практически все-
гда поддерживают следствие при избра-
нии меры пресечения. Мнение прокуро-
ров зачастую остается неуслышанным,
хотя я требую от них аргументированно
и наступательно отстаивать свою пози-
цию в случае несогласия с избранием
такой исключительной меры пресечения,

снованным и по нему приняты конкрет-
ные меры прокурорского реагирования
– принесены протесты, внесены пред-
ставления, направлены в суды иски и за-
явления.

– Так, может быть, жить стали хуже,
нарушений больше, вот народ и идет
жаловаться в прокуратуру?

– Я бы назвал две причины роста чис-
ла обращений в органы прокуратуры. С
одной стороны, это ослабленный ведом-
ственный и вневедомственный контроль
на фоне сложной экономической обста-
новки. Но с другой стороны, мы наблю-
даем более активную позицию прокуро-
ров по защите интересов граждан. Зако-
нодатель предоставил нам широкие пол-
номочия в этой сфере, и мы их исполь-
зуем весьма действенно.
Если говорить о содержании обраще-
ний, то самыми распространенными яв-
ляются жалобы на нарушения трудово-
го, жилищного, пенсионного законода-
тельства, бездействие судебных приста-
вов-исполнителей, по вопросам охраны
окружающей среды и природопользова-
ния, нарушения прав несовершеннолет-
них.

– Что касается надзора за следстви-
ем, то здесь полномочия прокуратуры
не столь широки. Это осложняет вашу
работу?

– Дело не в сложности – мы сложнос-
тей не боимся. Дело в том, что деятель-
ность правоохранительных органов дол-
жна быть эффективной. Люди не разде-
ляют по полномочиям правоохранитель-
ные органы и органы прокуратуры. Им
абсолютно все равно, кто за что отвеча-
ет, главное – чтобы вершилось правосу-
дие. Чтобы преступники были наказаны,
а права и свободы законопослушных
граждан не нарушались. И в конечном
итоге не отдельно прокуратура, или след-
ственный комитет, или органы внутрен-
них дел ответственны перед обществом

Юрий ЧАЙКА: «СИЛЬНОЕ

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ДОЛЖНО ИМЕТЬ СИЛЬНУЮ

ПРОКУРАТУРУ»
290 лет назад, 12 января 1722 г., по указу Петра I была образо-
вана российская прокуратура, которая стала «стряпчим о делах
государевых».
Как важнейший институт, наделенный особыми надзорными пол-
номочиями, Прокуратура России и в XXI в. продолжает оставать-
ся неотъемлемой частью нашей государственности.
О задачах, стоящих перед прокурорским сообществом на совре-
менном этапе, рассказал в интервью Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации Юрий Яковлевич ЧАЙКА.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

– Юрий Яковлевич, в разные пери-
оды истории прокуратура имела раз-
личные полномочия. Она знала вре-
мена и безграничной власти, и полно-
го забвения. На Ваш взгляд, сейчас
прокуратуру можно назвать сильной?
Достаточно ли у нее полномочий, что-
бы выполнять все возложенные на нее
функции?

– Действительно, за столь продолжи-
тельный период существования прокура-
тура неоднократно видоизменялась, то
получая определенные полномочия, то
лишаясь их. Это вполне естественно,
ведь общество не стоит на месте – меня-
ется политическое устройство страны,
трансформируется законодательство. В
целом, я считаю, прокуратура сегодня
обладает значительными полномочиями,
чтобы в полной мере решать поставлен-
ные перед ней задачи. Но это не значит,
что система органов прокуратуры не дол-
жна совершенствоваться. Сильное Рос-
сийское государство должно иметь силь-
ную прокуратуру. Ведь в центре нашего
внимания прежде всего находятся воп-
росы соблюдения прав граждан, созда-
ние безопасных условий их жизни. Для
людей, чьи законные интересы оказались
нарушены, прокуратура по-прежнему
остается единственным органом, способ-
ным квалифицированно, в короткий срок
и бесплатно восстановить их права, что
является одним из основных факторов
стабильного роста общего числа обраще-
ний в органы прокуратуры.

– То есть количество жалоб растет?
– Да, растет неуклонно, по крайней
мере в последние пять лет. Например, в
2010 г. в органах прокуратуры было за-
регистрировано свыше 3 261 000 обра-
щений. В 2011 г. этот показатель значи-
тельно вырос. При этом более 80% жа-
лоб разрешается, по существу, непосред-
ственно в органах прокуратуры, почти
каждое пятое обращение признано обо-
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– Представление об устранении нару-
шений закона является одним из наибо-
лее часто используемых актов прокурор-
ского реагирования. Применение указан-
ной меры позволяет прокурорам доби-
ваться устранения выявленных наруше-
ний закона, восстановления нарушенных
прав и свобод граждан в достаточно ко-
роткие сроки без обращения в суд.
Например, в 2010–2011 гг. по резуль-
татам рассмотрения внесенного Гене-
ральной прокуратурой Российской Феде-
рации представления об устранении на-
рушений закона Министерством культу-
ры Российской Федерации отозвано 147
прокатных удостоверений на кино-ви-
деофильмы, содержащие ненорматив-
ную лексику и непристойные выраже-
ния.
По закону в течение месяца со дня вне-
сения представления должны быть при-
няты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений, их причин и
условий, им способствующих. За неис-
полнение изложенных в представлении
требований предусмотрена администра-
тивная ответственность. Кроме того, в
этом случае прокурор вправе добивать-
ся устранения выявленных нарушений
закона в судебном порядке.

– Не считаете ли Вы, что российские
суды склонны к обвинению человека,
нежели к оправданию? Гособвините-
лю иногда и особых усилий прилагать
не надо, чтобы человека осудили, – ко-
личество оправдательных приговоров
в России по-прежнему ничтожно мало.

– Не могу с Вами согласиться. Уголов-
ное судопроизводство в России осуще-
ствляется на основе состязательности
сторон. Суд не является органом уголов-
ного преследования, не выступает на сто-
роне обвинения или стороне защиты. Суд
создает необходимые условия для испол-
нения сторонами их процессуальных
обязанностей и осуществления предос-
тавленных им прав.
В свою очередь, стороны равноправ-
ны перед судом, прокурор никакими пре-
имуществами по сравнению со стороной
защиты в судебном разбирательстве не
обладает. Суд имеет возможность услы-
шать и взвесить все доводы как в пользу
обвинения, так и в пользу подсудимого.
Но исследование обстоятельств пре-
ступления начинается гораздо раньше –
на этапе предварительного следствия и
даже еще раньше – при проведении дос-
ледственной проверки по факту сообще-
ния о преступлении. В ходе предвари-
тельного расследования уполномочен-
ные на то органы в установленном по-
рядке пытаются разобраться в том, что
же произошло, преступление ли это, кто
в нем участвовал и т.п.
Разобравшись, следствие не без учас-
тия прокурора решает дальнейшую судь-
бу дела. Нередко прекращает его. Ведь
одна из задач прокурора – своевременно
воспрепятствовать незаконному уголов-
ному преследованию. Не случайно так
велико у нас число решений об отказе в
возбуждении и о прекращении уголов-
ных дел на досудебной стадии. Именно

рального прокурора, на особом контро-
ле. Я сам лично ездил в следственный
изолятор в подмосковный Ногинск, ко-
торый на тот момент был одним из худ-
ших в Московском регионе, и лично раз-
говаривал с гражданами, которые там
содержатся. Хочу подчеркнуть, несмот-
ря на то, что эти люди изолированы от
общества, их права также охраняются
законом.
В 2011 г. органы прокуратуры прове-
ли в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы свыше 30 тысяч прове-
рок. Было выявлено 112 569 нарушений,
внесено 15,3 тысячи представлений, по
результатам рассмотрения которых бо-
лее 15 тысяч виновных должностных лиц
привлечены к ответственности. По удов-
летворенным протестам отменено или
изменено 4,3 тысячи незаконных право-
вых нормативных актов.
Прокурорами объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушений за-
кона 927 руководителям учреждений и
органов УИС в целях предупреждения
нарушений прав и законных интересов
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных.
Принятые меры прокурорского реаги-
рования позволили значительно улуч-
шить условия содержания и размещения
подозреваемых и обвиняемых в след-
ственных изоляторах. По требованию
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Минюстом России лимиты
наполняемости следственных изолято-
ров приведены в соответствие с имею-
щейся камерной площадью, санитарная
площадь на одного заключенного под
стражу в среднем составила 4,3 кв. м при
установленной законом норме 4 кв. м.
Мы также принимаем активное учас-
тие в совершенствовании действующе-
го законодательства в сфере исполнения
уголовных наказаний. В прошлом году
было рассмотрено более 40 законопро-
ектов, касающихся деятельности уголов-
но-исполнительной системы.
По результатам моего доклада Прези-
денту России о существующих пробле-
мах в области охраны здоровья лиц, со-
держащихся под стражей и отбывающих
уголовные наказания, Правительством
РФ принято Постановление «О медицин-
ском освидетельствовании подозревае-
мых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений», внесены изменения в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации и Федеральный закон «О
содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступле-
ний».
Так что работа в этом направлении ве-
дется значительная. На мой взгляд, су-
ществующих ныне законов достаточно
для того, чтобы условия содержания по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных
были цивилизованными. Если эти зако-
ны соблюдать, то, поверьте, так оно и
будет.

– Поясните, пожалуйста, насколько
эффективна такая мера прокурорско-
го реагирования, как представление,
о которой Вы только что упомянули.

как заключение под стражу. В июне про-
шлого года я подписал приказ, обязыва-
ющий прокуроров обращать особое вни-
мание на состояние здоровья человека,
в отношении которого избирается мера
пресечения, его семейное положение,
род занятий и так далее.

– А Вы полагаете, если согласие про-
курора на арест станет обязательным
условием, необоснованных арестов
станет меньше?

– Здесь и полагать нечего, поскольку
есть накопленный годами положитель-
ный опыт, который пока еще не расте-
рян. Раньше, когда решение об аресте
принималось прокурором, подход был
гораздо более требовательным. Это лю-
бой адвокат может подтвердить. Убедить
прокурора было не так-то просто. Он,
можно сказать, отвечал за принятое ре-
шение головой – если человека позже
освобождали из-под стражи по реабили-
тирующим основаниям, то прокурору,
давшему санкцию на его арест, очень
часто можно было ставить крест на ка-
рьере.
А что мы имеем на сегодняшний день?
Качество предварительного следствия
оставляет желать лучшего. Значительное
количество уголовных дел возвращается
прокурорами для дополнительного рас-
следования. Среди наиболее часто выяв-
ляемых прокурорами нарушений – неза-
конное возбуждение уголовных дел, на-
рушение прав участников уголовного су-
допроизводства, необоснованное привле-
чение к уголовной ответственности. Я
приведу цифры за 2010 г., поскольку за
прошлый год итоги только подводятся, но
существенных изменений вряд ли стоит
ожидать. Так вот, в 2010 г. следователя-
ми органов внутренних дел в отношении
более 3700 лиц было прекращено уголов-
ное дело по реабилитирующим основани-
ям либо они были оправданы судом. Рост
в сравнении с предыдущим годом почти
вдвое; в Следственном комитете – на 11%.
При этом каждый пятый в МВД содер-
жался под стражей, в Следственном ко-
митете – каждый третий.
Поэтому если обращение следователя
в суд будет законодательно разрешено не
напрямую, а только после получения со-
гласия прокурора, то это будет дополни-
тельной гарантией защиты прав граждан
на свободу и личную неприкосновен-
ность.

– Условия содержания в наших след-
ственных изоляторах едва ли можно
назвать терпимыми, поэтому неудиви-
тельно, что люди там не получают ква-
лифицированной медицинской помо-
щи. Когда наши тюрьмы перестанут
быть пыточными?

– Это очень острый вопрос, которому
сегодня уделяется серьезное внимание со
стороны руководства страны. Безуслов-
но, люди, находящиеся в местах лише-
ния свободы, не должны чувствовать
себя униженными и обделенными, в том
числе квалифицированной медицинской
помощью.
Надзор за законностью исполнения
уголовных наказаний у меня, как Гене-

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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прекращения уголовного преследования
в целом. Таких примеров тысячи.
Небольшое количество оправдатель-
ных приговоров объясняется еще и тем,
что до 70% уголовных дел рассматрива-
ются судами в так называемом особом
порядке. Если обвиняемый соглашается
с предъявленным обвинением, признает
его, то дело в этой связи рассматривает-
ся без исследования доказательств.

– Приводя примеры из судебной
практики, Вы невольно затронули
тему коррупции. Ведь коррупция – это
не только откровенные взятки, но и
административное давление, злоупот-
ребление полномочиями и так далее.
Удается ли Вашему ведомству хоть
как-то ее обуздать?

– Коррупция – одно из самых пагуб-
ных явлений для любого государства.
ООН в 2004 г. провозгласила 9 декабря
Международным днем борьбы с корруп-
цией, объявив одной из целей этой ак-
ции углубление понимания проблемы
коррупции в мире. Конечно, отдельно
взятое ведомство победить ее не в состо-
янии. Необходимо наступление, как го-
ворится, по всем фронтам. И я хочу ска-
зать, что работа в этом направлении ве-
дется колоссальная. Законодательство
постоянно совершенствуется, нарабаты-
вается практика, и результаты есть.

– Только эти результаты не очень за-
метны простому народу. Как взятки
давали, так и дают.

– В одночасье, как по мановению вол-
шебной палочки, мы от этой, я бы ска-
зал, тяжелой болезни не избавимся. Это
длительный процесс, но поступательное
движение уже началось. Если раньше
правоохранительные органы боролись в
основном с мелким взяточничеством, то
теперь мы ориентируем органы внутрен-
них дел на выявление и пресечение тяж-
ких преступлений, совершаемых высоко-
поставленными должностными лицами,
а также в крупном и особо крупном раз-
мере. Безусловно, позитивным является
и то, что теперь чаще выявляют взятко-
получателей, чем взяткодателей.
Еще одна действенная мера – в 2011
г. в соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации нами была
организована и совместно с правоохра-
нительными органами проведена про-
верка исполнения законодательства о
государственной гражданской и муни-
ципальной службе, противодействии
коррупции в части соблюдения установ-
ленной законом обязанности представ-
лять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера.
По результатам указанной проверки
прокурорами выявлено свыше 41 тыся-
чи нарушений, в целях устранения кото-
рых принесено более 1,5 тысячи протес-
тов, внесено почти 9 тысяч представле-
ний. К дисциплинарной ответственнос-
ти привлечено свыше 6 тысяч виновных
лиц. Ход и результаты проверки полу-
чили широкий общественный резонанс.
Так что результаты есть, и они уже
видны.

в этих решениях и следует видеть потен-
циальные оправдательные приговоры,
которые к тому же обошлись и людям, и
обществу значительно дешевле, чем если
бы они были приняты по итогам судеб-
ного разбирательства.
Другое возможное решение – направ-
ление дела в суд. Но для этого требуют-
ся очень весомые и, безусловно, закон-
ные основания. В их наличии или отсут-
ствии должен убедиться прокурор при
утверждении обвинительного заключе-
ния. Оценив представленные ему мате-
риалы, прокурор обязан определиться,
достаточно ли собрано по делу доказа-
тельств и подтверждают ли они вину
обвиняемого. Иными словами, в суд дол-
жно быть направлено качественно рас-
следованное уголовное дело.
В этой связи я хотел бы подчеркнуть,
что от активной позиции и профессио-
нализма государственного обвинителя
во многом зависят законность и обосно-
ванность приговора как итогового акта
правосудия, затрагивающего интересы
множества людей. Прокуроры нередко
работают в условиях оказываемого на
них давления, порой сопровождаемого
мощной поддержкой влиятельных сил.
Бывает и такое, что им попросту угро-
жают. Несмотря на это, они достойно
отстаивают интересы жертв преступле-
ний, принципы законности и справед-
ливости.
Большие усилия, например, пришлось
приложить государственному обвините-
лю для того, чтобы бывший член Совета
Федерации Российской Федерации И.В.
Изместьев и другие участники банды,
совершившие ряд преступлений, вклю-
чая 12 убийств, понесли заслуженное
наказание.
Защита прав и свобод граждан, вовле-
ченных в сферу уголовного судопроиз-
водства, осуществляется во всех стади-
ях уголовного процесса. Эта работа про-
должается и в судах кассационной и над-
зорной инстанций.
В свое время районным судом Респуб-
лики Мордовия был пересмотрен приго-
вор в отношении Каитова – родственни-
ка одного высокопоставленного чинов-
ника, осужденного за организацию убий-
ства семи лиц к длительному сроку ли-
шения свободы. Суд, сославшись на не-
применимые к осужденному изменения
в законе, смягчил назначенное ему нака-
зание почти в два раза.
Генеральная прокуратура незамедли-
тельно вмешалась в столь несправедли-
вое развитие событий. Мой заместитель
С.Г. Кехлеров внес надзорное представ-
ление. Президиум Верховного суда Рес-
публики Мордовия, согласившись с ним,
отменил незаконное судебное решение.
Обжалуя незаконные и необоснован-
ные приговоры, прокуроры выступают в
качестве истинных правозащитников.
Они не только предлагают ужесточить
наказание. Руководствуясь соображени-
ями справедливости, прокуроры зачас-
тую инициируют пересмотр судебных
решений в целях существенного улучше-
ния положения осужденных, а иногда и

– В подтверждение Ваших слов мож-
но привести данные ежегодного рей-
тинга неправительственной междуна-
родной организация по борьбе с кор-
рупцией ТransparencyInternational,
свидетельствующие, что уровень кор-
рупции в России снизился за после-
дний год. Это произошло из-за приня-
тия комплекса антикоррупционных
законов?

– Безусловно. Тут и без рейтингов вид-
но, что руководство страны приклады-
вает гигантские усилия для борьбы с кор-
рупцией. Люди сами уже постепенно от-
ходят от сложившейся годами порочной
схемы, когда проблемы решаются толь-
ко с помощью купюр.

– В качестве одного из способов
борьбы с коррупцией люди предлага-
ют ужесточить наказание в отноше-
нии коррупционеров. Как Вы относи-
тесь к этой инициативе? Ведь сейчас
по делам такой категории в основном
выносятся условные приговоры?

– Действительно, наиболее распрост-
раненным видом наказания за преступ-
ления коррупционной направленности
является лишение свободы условно. Та-
кая мера в истекшем году определена
54,3% осужденных за преступления этой
категории. Но ведь и субъектами этих
преступлений в большинстве случаев
являются, так скажем, мелкие взяточни-
ки: чиновники низшего уровня, сотруд-
ники различных регистрационных и кон-
трольных органов, учебных, медицинс-
ких учреждений, сельскохозяйственных
и коммерческих предприятий. Реальное
лишение свободы судами назначено
14,7% осужденных, как правило, за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, такие,
как получение взятки в крупном или осо-
бо крупном размере, мошенничество с
использованием служебного положения
и так далее. Примерно треть – 29,2% –
осуждены к штрафам.
Кстати, что касается штрафов. В мае
прошлого года по инициативе Президен-
та России Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева был принят Федеральный закон
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с со-
вершенствованием государственного
управления в области противодействия
коррупции», предусматривающий уста-
новление штрафа за коррупционные пре-
ступления в величине, кратной сумме
коммерческого подкупа или взятки. В
результате количество лиц, которых при-
говаривают к штрафу, постепенно уве-
личивается. И это тоже для взяточников
весьма действенное наказание, способ-
ное поумерить их аппетиты и, думаю,
вообще отбить желание брать взятки.
Самое главное, на мой взгляд, не жес-
ткость, а неотвратимость наказания.

– За 290 лет существования органы
прокуратуры России завоевали авто-
ритет на международной арене?

– Авторитет у российской прокурату-
ры очень высокий, поскольку сотрудни-
чество с компетентными органами ино-

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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мательства. По требованиям прокуроров
к дисциплинарной и административной
ответственности привлечено около 6
тысяч виновных лиц.
Принятые меры способствовали повы-
шению ответственности органов испол-
нительной власти всех уровней при реа-
лизации контрольно-надзорных функ-
ций, позволили снизить коррупционные
риски и административное давление на
предпринимателей.

– Летом прошлого года состоялось
Ваше переназначение на пост Генпро-
курора. С одной стороны, это оценка
Президентом России Вашей работы и
его полное доверие, с другой – огром-
ная ответственность. Какие новые за-
дачи Вы поставили перед подчинен-
ными?

– Я считаю, что в последнее время
органами прокуратуры проделана значи-
тельная работа по укреплению законно-
сти и правопорядка в стране. Мы наде-
лены исключительными надзорными
полномочиями, поэтому любая сфера
жизнедеятельности, если нарушается за-
кон, становится объектом прокурорско-
го вмешательства.
В центре нашего внимания находятся
вопросы по защите трудовых и соци-
альных прав россиян, охране и поддер-
жке прав детей, сохранности государ-
ственных финансовых и материальных
ресурсов.
Важным для органов прокуратуры яв-
ляется обеспечение законности в жилищ-
но-коммунальной сфере, в том числе при
обеспечении жильем социально незащи-
щенных граждан – сирот, инвалидов и
ветеранов. Повышенное внимание про-
куроры уделяют вопросам соблюдения
законодательства об оказании бесплат-
ной медицинской помощи, обеспечении
нуждающихся льготными лекарствами.
Важнейшие шаги по законодательно-
му формированию системы противодей-
ствия коррупции позволили существен-
но нарастить усилия органов прокурату-
ры и иных правоохранительных органов
в борьбе с коррупционными правонару-
шениями и преступлениями. Эту работу
необходимо продолжать, не сбавляя тем-
па.
Необходимо также не ослаблять вни-
мания в сфере экономики, пресекать пра-
вонарушения при использовании госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности.
При координирующей роли прокура-
туры всеми правоохранительными орга-
нами проводится очень серьезная рабо-
та по противодействию преступности, в
том числе в ее наиболее опасных прояв-
лениях, таких как экстремизм и терро-
ризм. В этой связи нельзя допускать ис-
пользование социальных сетей в пре-
ступных целях…
У прокуроров никогда не было мало
работы, но я хотел бы подчеркнуть, что
профессиональная мощь коллектива про-
куратуры в настоящее время как никог-
да высока. С поставленными задачами,
я уверен, мы справимся.

«Прокурор»

странных государств, а также с меж-
дународными органами и организация-
ми является одним из приоритетных на-
правлений нашей деятельности. По ито-
гам работы за пять последних лет рабо-
та в этом направлении прокурорской де-
ятельности существенно активизирова-
лась.
Генеральная прокуратура Российской
Федерации принимает активное участие
в мероприятиях по вопросам правового
сотрудничества, проводимых по линии
международных организаций, в частно-
сти Организации Объединенных Наций,
Содружества Независимых Государств,
Совета Европы, Европейского союза,
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, Шанхайской органи-
зации сотрудничества, Организации До-
говора о коллективной безопасности,
Таможенного союза, Международной
ассоциации антикоррупционных орга-
нов.
В настоящее время нами проводится
работа, направленная на принятие в рам-
ках Совета Европы развернутой рекомен-
дации государствам-членам о статусе,
полномочиях и практике работы проку-
роров вне уголовно-правовой сферы.
Генеральная прокуратура Российской
Федерации, кроме того, определена го-
ловным ведомством по осуществлению
взаимодействия с Группой государств
против коррупции, созданной в рамках
Совета Европы, и возглавляет российс-
кую делегацию в ней.
О международном взаимодействии я
могу говорить очень долго, поскольку
сам принимаю участие во многих
встречах. В прошлом году, например,
с участием руководства Генпрокурату-
ры было проведено более 70 меропри-
ятий. В целом представители Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера-
ции участвовали более чем в 360 таких
встречах. Это очень серьезная и масш-
табная работа. Достаточно сказать, что
в настоящее время мы имеем 53 дву-
сторонних и 7 многосторонних согла-
шений и иных договоренностей о со-
трудничестве с партнерами из 46 госу-
дарств. Кроме того, в прошедшем году
осуществлялась реализация отдельных
программ сотрудничества между Гене-
ральной прокуратурой Российской Фе-
дерации и органами прокуратуры и
юстиции 11 государств, в том числе
Армении, Венгрии, Греции, Дании,
КНР, Республики Корея, Словакии,
Финляндии, Франции, Черногории.
Наиболее важное место в международ-
ной деятельности занимают вопросы вза-
имодействия с зарубежными партнера-
ми в сфере уголовного судопроизвод-
ства. Это вопросы выдачи и оказания
правовой помощи по уголовным делам,
в том числе возврата из-за рубежа иму-
щества, полученного в результате совер-
шения преступлений. В этой сфере мы
активно взаимодействуем с компетент-
ными органами более чем 80 государств.
Большая работа проводится нами по
формированию современной договорной
базы сотрудничества России с иностран-

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ными государствами в области уголов-
ного судопроизводства.

– А география сотрудничества рас-
ширяется? Например, Великобрита-
ния как не выдавала никого, так и не
выдает.

– Великобритания не только нам не
выдает. Как известно, с этой страной
сложно взаимодействовать и другим
странам. И тем не менее даже с Великоб-
ританией у нас наметились положитель-
ные тенденции во взаимоотношениях.
По ходатайствам Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в зару-
бежных государствах наложен арест на
имущество, добытое преступным путем,
на общую сумму более 10 млрд рублей.

– Защита прав и законных интере-
сов представителей малого и среднего
бизнеса остается одним из приоритет-
ных направлений прокурорского над-
зора?

– Безусловно. Экономическая стабиль-
ность государства и рост благосостояния
граждан в немалой степени определяют-
ся уровнем развития предприниматель-
ства, не имеющего перспектив без гаран-
тий защиты его прав и законных интере-
сов. С учетом реформирования законо-
дательства в Генеральной прокуратуре
создана новая система надзора, адапти-
рованная в том числе под выполнение
задач превентивного пресечения возмож-
ных нарушений прав предпринимателей.
Могу сказать, что при формировании
сводного плана проверок на 2011 г. из
1,6 млн заявленных проверочных мероп-
риятий прокурорами было исключено 1
млн проверок, не соответствовавших тре-
бованиям законодательства по различ-
ным основаниям. Подобные меры по
необоснованно включенным проверкам
приняты и в отношении сводного плана
проверок на 2012 г.
В ходе проверок исполнения законо-
дательства о защите прав субъектов пред-
принимательской деятельности выявля-
ются и пресекаются нарушения в дей-
ствиях органов государственной власти
и местного самоуправления, уполномо-
ченных органов при осуществлении ими
контрольно-надзорных мероприятий.
Объектами прокурорского вмешатель-
ства нередко являются факты введения
необоснованных процедур и запретов,
незаконных отказов в реализации прав,
ограничения конкуренции, истребования
излишних документов, установления
непредусмотренных сборов и платежей,
нарушений сроков при рассмотрении за-
явлений, а также различные коррупци-
онные злоупотребления должностных
лиц, включая поборы, вымогательства,
превышение полномочий и т.п.
Всего в сфере защиты прав субъектов
малого и среднего бизнеса прокурорами
в 2011 г. было выявлено более 28 тысяч
нарушений закона, при этом признаны
незаконно проведенными органами кон-
троля свыше 1200 проверок. С целью
устранения нарушений внесено свыше 9
тысяч представлений, опротестовано 14
тысяч незаконных актов, регулирующих
правоотношения в области предприни-
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че булып район башлыгы Тимур На-
гуманов  тора.
Быел исђ кунаклар Чњпрђлегђ
сђфђрлђрен Убидагы “Ќылы йорт”
приютыннан башладылар. Анда алар-
ны Башкарма комитет ќитђкчесе
урынбасары Айрат Ќђлалов, район
прокуроры Алмаз Ђхмђтшин, район
суды рђисе Мићсђгыйрь Яфизов, при-
ют директоры Зинаида Пелекейкина
каршы алды. Кафил Ђмиров “Ђлеге
йорт турында ТВ каналыннан бара
торган “Пусть говорят” тапшыруын-
нан ишетеп белгђн идем”,- ди. (Ђлеге
тапшыру аша Яковлевларныћ нђкъ
менђ шушы приютка килгђннђн соћ
гына љслђренђ рђтле кием киюлђре,
тамаклары тую турында билгеле бул-
ган иде). Приютта алар нђнилђр белђн
очрашып, књчтђнђчлђрен тђкъдим ит-

ИСЕМЕ ЌИСЕМЕНЂ ТУРЫ КИЛГЂН
Республика хокук саклау
органнарыныћ, аерым алган-
да Татарстан Прокуратурасы,
Татарстан Югары Суды, Кон-
ституцион суд вђкиллђренећ,
Татарстан прокуроры Кафил
Ђмиров ќитђкчелегендђ, елга
бер мђртђбђ Чњпрђле районы-
на килњлђре традициягђ ке-
реп бара дисђк тђ, ялгыш бул-
мас.

Аларныћ безнећ ќирлектђ булула-
ры бары тик бер максатка – элекке ел-
ларда республика прокуроры, Консти-
туцион суд рђисе булып эшлђгђн як-
ташыбыз Сђйфихан Нђфиевны искђ
алуга, аныћ исемен мђћгелђштерњгђ
юнђлтелгђн. Њткђн елларда, ђлеге
югары ќитђкчелек катнашында рай-
он њзђгендђге бер урамга Сђйфихан
Нђфиев исеме бирелгђн, Татарстан
Республикасыныћ элеккеге прокуро-
ры белем алган мђктђп диварында
аныћ барельефы ачылган, тагын да
чаралар узган иде. Билгеле инде, ђлеге
чараларны оештыручы, тђкъдим итњ-

ТАТАРСТАН ПРОКУРАТУРАСЫ ЗАКОН САГЫНДА

телђр. Ђ књчтђнђчнећ берсе “Ђкият”
курчак театры артистлары куйган
спектакльдђн љзек иде. Театрныћ ди-
ректоры Роза Яппарова њзе дђ чыгыш
ясады, балаларны њзлђренећ театрла-
рында бара торган спектакльлђрне та-
маша кылырга чакырды.
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ТАТАРСТАН ПРОКУРАТУРАСЫ ЗАКОН САГЫНДА

1 нче номерлы Иске Чњпрђле урта
мђктђбендђ делегация икегђ бњленде.
Кафил Ђмиров 8 нче сыйныфта хокук
дђресе њткђрсђ, ТР Югары Суды рђи-
се урынбасары Максим Беляев, ТР про-
куратурасыныћ балигъ булмаганнар
џђм яшьлђр турындагы законнарныћ
њтђлешенђ књзђтчелек
итњ буенча бњлек началь-
нигы Ќђњдђт Ибраџимов,
ТР Конституцион суды
судьясы Александр Ва-
син, “Хокук џђм тор-
мыш” журналы редакто-
ры Айгљл Ќиџаншина,
ТР прокуратурасыныћ
профсоюз комитеты рђи-
се Дилђфрњз Нђсыйбул-
лина районныћ 11 нче
сыйныф укучылары бе-
лђн очраштылар, чыгыш
ясадылар, укучылар сора-
уларына ќавап бирделђр.
Сђйфихан Нђфиевныћ
авылдашлары быел да
кунакларны тњземсезлек
белђн кљтеп, аларны ипи-
тоз белђн каршы алды.
Мђктђпнећ актлар за-
лында ќырлы-биюле тамаша якташы-
бызны искђ алулар белђн њрелеп бар-
ды. Џљнђре буенча ђтисенећ юлын
дђвам итњче Гомђр Нђфиев ђлеге ча-
раны оештырган район ќитђкчеле-
генђ, республика прокурорына ихлас

рђхмђтен ќиткерде. Ђтисе турындагы
истђлеклђре белђн уртаклашты.
Сњз алучылар књп булды Мунчалидђ.
Чордашлары, туганнары Сђйфихан
Нђфиевныћ, беренче карашка нинди
генђ кырыс, талђпчђн, законнар сагын-
да торучы булып књренмђсен, олы

књћелле, ић беренче чиратта, кешелек-
ле булуы турында сљйлђделђр.
Ђ бу вакытта районныћ балалар
џђм яшњсмерлђр спорт мђктђбендђ
Сђйфихан Нђфиев призына спорт
ярышы барды. 9 тљрле њлчђњ авыр-

лыгында 1995-2000 елларда туган
яшњсмерлђр бил алышты. Ќићњ-
челђргђ бњлђклђрне џђм мактау гра-
моталарын Казаннан килгђн кунак-
лар тапшырды. Командалар арасын-
да беренчелекне Шланга мђктђбе
кљрђшчелђре яулады.

Кафил Ђмиров приют-
ка, Мунчали мђктђбенђ
Сђйфихан Нђфиев, Та-
тарстан Республикасы
прокуратурасы турында
язмалар тупланган ки-
таплар тапшырса, бил
алышуларда ќићњче-
лђргђ њз авторлыгында
эшлђнгђн фотоальбом да
бњлђк итте.
Эш књрсђткђн ирне ил
онытмас, дилђр. Исеме
ќисеменђ туры килгђн
Сђйфихан Нђфиевныћ
да њз џљнђренђ булган
тугрылыгы, республика
хакына куелган хезмђт-
лђре онытылмый, еллар
њткђн саен хезмђттђш-
лђре, остаз буларак, хо-
кук сагында тору серлђ-

ренђ тљшендергђн укучылары тара-
фыннан барлана. Ђ безнећ як шундый
улы белђн хаклы рђвештђ горурлана.

Резидђ ЌАМАЛТДИНОВА.
Айгљл ЌИЏАНШИНА фотолары
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деллекне тергезергђ телђп, шул туры-
да ачынып мића сљйли. Прокурор
љстђлендђ яткан эшлђрдђге гаделсез-
леклђр янында аныкы бик гади књренђ,
ђлбђттђ, елмаерга мђќбњр итђ. Ђ њз чи-
ратында ул да каршылыкка очраган,
укучысын кимсеткђннђренђ хђтере
калган.
Џљнђри эшчђнлегенђ кайтып,
Чњпрђленећ аныћ тормышында нинди
роль уйнавына да тукталдык.

– Њзенчђлекле бер чор, – ди Алмаз
Ђхмђтшин. – Монда килгђч, кызым бе-
ренче сыйныфка укырга барды. Улым
балалар бакчасына йљри башлады.
Чњпрђлелелђр санын тулыландырып,
тагын бер улым туды. (Шушы кљннђрдђ
генђ районыбыз прокурорыныћ љченче
баласы дљньяга аваз салды. Бђхетле, ђти-
ђнилђре књк итагатьле, игелекле бала
була књрсен, берњк!)

 Район прокуратурасыныћ эшчђнле-
ге дђ џђрдаим тикшерелеп тора. Быел
менђ Алмаз Ђхмђтшинныћ Чњпрђле
районы прокуроры вазифасындагы биш
еллык эшчђнлеге тикшерелгђн, шуннан
соћ ул аттестациялђнгђн. Тикшерњлђр
дђ, аттестациялђнње дђ ућай нђтиќђлђр
белђн бђялђнгђн. Мондый бђялђњлђр-
не коллектив белђн бергђлђп башкарыл-
ган хезмђткђ куелган билге  дип тђ са-
ный район прокуроры. Ел барышында
639 закон бозу очрагы ачыкланган, 70
ќинаять эше судка тапшырылган, 800
гђ якын гражданныћ хокуклары яклан-
ган икђн, боларныћ џђрберсенећ артын-
да прокуратура хезмђткђренећ, ниџаять,
прокурорныћ югары дђрђќђдђге
џљнђри эшчђнлеге тора. – Шул ук ва-
кытта кешелеклелеге дђ, – дип љсти
Алмаз Ђхмђтшин.

Резидђ ЌАМАЛТДИНОВА

алмау, яшђешнећ ритмын професси-
яћнђн чыгып билгелђњ..., ђмма болар
прокурор тарафыннан якланган граж-
данныћ хезмђтећнђн канђгать калуы
янында берни тњгел, – дип дђвам итђ
Алмаз Идрисович. – Књпме кешегђ со-
циаль хокукларын торгызуга ярдђм итђ-
без. Бу шул ук хезмђт хакларын тњлђтњ,
эш бирњчелђр тарафыннан тљрле хокук
бозуларны кисђтњ...
Кешене вазифа тњгел, киресенчђ,
џђрбер вазифаны, дђрђќђне кеше њзе
бизи дип, ничек кенђ булмасын, кайда
гына эшлђмђсен, беренче чиратта, ке-
шелеклелек принципларыннан чыгып
эш итњне максат итеп куйган Алмаз
Ђхмђтшин.

 – Ђ прокурор ул тљшенчђлђргђ туг-
ры булып бетђ аламы? – диюемђ исђ:
“Билгеле, књз яшенђ карап кына кеше-
не жђллђњ турында тњгел, нахакка
рђнќетелгђнне яклау турында сњз
бара”, – диде ул.

– Сезнећ њзегезнећ каршылыкларга
очраганыгыз булдымы? – дип тђ сора-
дым аћардан.

– Каршылыклар булмаса, тормыш
кызык булмас, кеше чыныкмас иде.
Џђм нинди чорда, нђрсђне каршылык
дип саныйсыћ бит, – ди ул. – Югары
уку йортында укыганда, атна саен ди-
ярлек љйгђ кайтып йљри идек. Станци-
ядђн безнећ авылга 5 чакрым ќђяњлђп
кайтасы. Бураны-кары, салкыны-ќиле-
яћгыры бар. Ул чакта менђ шуларны
чын-чынлап каршылык буларак кабул
итђ идем. Ђ хђзер инде елмаеп, кайта-
расы иде шул чакларны дип искђ алам.

65 яшендђге ђтием џаман мђктђптђ
эшли ђле, физкультура укыта. Район-
да њткђн ярышларда бер укучысына ти-
ешледђн тњбђн баллар куйганнар. Ул
да каршылыкка очраган бит инде, га-

Ђйтергђ кирђк, аныћ хезмђт биографи-
ясе дђ легендар шђхеслђр белђн бђйле.
Прокуратурага эшкђ килергђ телђп яз-
ган гаризасын, њзе турындагы докумен-
тлар ќыелмасын, мђсђлђн, ул Сђйфихан
Нђфиевка тапшырган, ђ дђрђќђле, шул
ук вакытта бик ќаваплы хезмђт юлына
юлламаны аћа Татарстан Республикасы
прокуроры Кафил Ђмиров биргђн.
Чњпрђлегђ дђ прокурор итеп аны нђкъ
менђ ул тђкъдим иткђн иде. Моћарчы
Казан дђњлђт университетыныћ юридик
факультеты, эчке эшлђр органнары бас-
кычларын њтђргђ туры килгђн ђле. Бу
урында Алмаз Идрисовичныћ Биектау
районыныћ Ямаширмђ авылында, укы-
тучылар гаилђсендђ тууын да ђйтеп њтњ
кирђктер. Балачагында, “оясында
књргђн”нђн чыгып, ул да укытучы булу
турында хыялланган. Балачак артта ка-
лып, фикерлђр ныгый барып, књћелдђ
тагын да игелеклерђк хезмђт иясе –
юрист булу телђге уянган... Авырдыр бу
хезмђтне башкару, њзећне бер калыпка
кертеп кую, билгеле талђплђр булдыру
џђм шуннан чыкмау – џђрхђлдђ, ђлеге
вазифа кешесе шундый булып књз алды-
на килђ. Шушы уйларымнан килеп ту-
ган соравымны Алмаз Ђхмђтшинныћ
њзенђ дђ бирђм.

–Ќићел дип ђйтмђс идем, – ди ул. –
Прокурорлык итњ – гражданнарныћ кон-
ституция тарафыннан билгелђнгђн хо-
кукларын яклау. Билгеле, ђлеге вазифа-
га синећ тормыш рђвешећ, карашларыћ
туры килмђсђ, сића кем дђ ышанмас,
њзен яклауны да сорамас иде.
Тормышында тљрле чиклђнњлђрнећ
барлыгын да яшерми прокурор. Болар –
дуслар књлђменећ чикле булуы, аралаш-
кан кешелђрнећ сайланылуы џ.б., џ. б..

– Вакытныћ ќитмђве, бик телђсђћ
дђ, џђрвакыт гаилђћ янђшђсендђ була

КЕШЕЛЕКЛЕЛЕК
ТЉШЕНЧЂСЕН
ЮГАЛТМЫЙЧА

ТАТАРСТАН ПРОКУРАТУРАСЫ ЗАКОН САГЫНДА

Чњпрђле – республика љчен прокурорлар
њстергђн як. Билгеле бер елларда, республи-
ка прокуратурасын ќитђклђгђн Сђйфихан
Нђфиевтан алып, Айрат Галлђмов, Илдус
Хђйруллин, Ђнис Вђлиуллов, Илдус Алимов,
Ринат Ситдыйков, Азат Хљсђенов, Рафаэль Ша-
кировларга кадђр безнећ тљбђк яћа њрлђргђ
књтђрелеш баскычы булды. Моныћ нилектђн
шулай икђнлегенђ тукталып тормыйча, бњген
Чњпрђле прокуроры вазифасын њтђњче Алмаз
Ђхмђтшин турында сљйлисе килђ.
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100 тыс. м2. То есть тогда на территории
Ново-Савиновского района нужно со-
здать 30 управляющих компаний, что вы-
зовет хаос и злоупотребления в переход-
ный период и потерю контроля над про-
цессами в дальнейшем. Да и нельзя за-
бывать, что согласно Жилищному кодек-
су правом выбора формы управления
собственностью обладают сами соб-
ственники.
Отмечу наиболее явные преимущества
крупных управляющих компаний:

1) сокращение затрат на содержание ад-
министративно-управленческого персо-
нала (вместо 30 директоров нужен толь-
ко один, вместо 30 главных бухгалтеров
– один и так далее. Кроме того, при раз-
делении, вместо одного офиса потребу-
ется 30 помещений с сопутствующими
затратами на их освещение, отопление,
ремонт, уборку);

2) высокая степень организации произ-
водства дает возможность снизить затра-
ты на единицу продукции и получить
большую отдачу от вложений без увели-
чения цен на услуги;

3) оснащенность материально-техни-
ческой базой: имеются службы АДС и
ОДС, единая диспетчерская служба ком-
мунальных услуг, техника, наличие адми-
нистративных помещений для приема на-
селения;

4) наличие квалифицированных кадров
для улучшения качества работы;

5) оперативная возможность решения
крупных аварийных ситуаций (замена
сгоревшего лифта, бойлера);

6) внедрение новейших технологий
производства (современные технологии
связаны с большими затратами, которые
могут позволить себе лишь крупные ком-
пании, например, мероприятия по повы-
шению энергоэффективности, проведен-
ные нами в 2010 г.);

– Марат Абдулхаевич, имея опыт ра-
боты в сфере ЖКХ уже более 20 лет, что
бы Вы могли сказать о целесообразно-
сти организации управляющих компа-
ний? То есть для чего они нужны?

– ЖКХ – это та сфера, без которой прак-
тически невозможна жизнедеятельность
человека и города в целом, а качество пре-
доставляемых жилищно-коммунальных
услуг напрямую определяет качество жиз-
ни.
УК в первую очередь – это команда спе-
циалистов, профессионалов, разбираю-
щихся в системе ЖКХ, управлении мно-
гоквартирными домами.
Согласно действующему жилищному
кодексу есть три формы управления – это
непосредственное управление жилищным
фондом самими жильцами (в малоэтаж-
ных домах), ТСЖ (на один дом) и УК
(много домов в одном управлении).
Преимущества УК в том, что это юри-
дически ответственная организация, соот-
ветствующая существующим стандартам.
В ее составе есть все необходимые спе-
циалисты, аттестованные и дипломиро-
ванные, имеющие большой опыт в систе-
ме ЖКХ.
Управляющие компании  иногда осуж-
дают за то, что это – большая компания и
это  неэффективно. Но большая компания
и возможностей имеет больше.
Зачастую на разных уровнях раздают-
ся призывы о разделении крупных управ-
ляющих компаний на несколько малых.
Считаю, что эту инициативу нельзя при-
знать рациональной.
Общая площадь МКД Ново-Савинов-
ского района, находящихся в управлении
УК «Уютный дом», составляет 3 млн м2.
Рекомендуемая Постановлением Каби-
нета Министров РТ № 251 от 9 апреля
2010 года общая площадь одной управ-
ляющей компании должна составлять

УПРАВЛЯЮЩИЕ

КОМПАНИИ –

МНОГО ОБЯЗАННОСТЕЙ,

А ЕСТЬ ЛИ ПРАВА?
В нашу редакцию поступают вопросы от горожан, касающие-
ся сферы жилищно-коммунальных услуг и тарифов. Часто ис-
точником всех бед и проблем население считает управляю-
щие компании (УК). Мы решили взглянуть на проблемы со сто-
роны «жилищников» и обратились за разъяснениями к Мара-
ту Абдулхаевичу Нуриеву, генеральному директору ООО «Уп-
равляющая компания «Уютный дом» (Ново-Савиновский рай-
он г. Казани).

 Родился 14 мая 1966 года в деревне
Шемяково Апастовского района ТАССР.
Образование высшее строительное.
 1983-1984 гг. – тракторист колхоза им.

Н.К. Крупской Апастовского района
ТАССР.
 1984-1986 гг. – служба в рядах Совет-

ской армии в Чехословакии.
 1986-1989 гг. – тракторист в Апастов-

ском районном объединении «Сельхоз-
химия».
 1989-1990 гг. – слесарь-сантехник в

ЖЭУ-8 Производственного треста жилищ-
ного хозяйства Вахитовского района г.
Казани.
 1990-1995 гг. – инженер ЖЭУ-49 Про-

изводственного треста жилищного хозяй-
ства Вахитовского района г. Казани.
 1995-2001 гг. – заместитель управля-

ющего Производственного объединения
«Казгоржилхоз» Производственного тре-
ста жилищного хозяйства №1. Вахитовс-
кого района г. Казани.
 2001-2002 гг. – заместитель директо-

ра  Автономной некоммерческой орга-
низации «Жилсервис» Вахитовского рай-
она г. Казани.
 2002-2006 гг. – руководитель органи-

зации «Жилсервис» Ново-Савиновского
района.
 С 2006 г. по наст. время– генераль-

ный директор ООО «Управляющая ком-
пания «Уютный дом». время является де-
путатом Казанской городской Думы I и II
созывов, членом Комиссии по охране здо-
ровья и окружающей среды, состоит в
партии «Единая Россия», председатель
контрольно-ревизионной комиссии Татар-
станского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Всероссийский совет местного са-
моуправления».
 Награды и почетные звания: медаль «В

память 1000-летия г. Казани» (2005 год),
почетное звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства РТ»
(Министерство регионального развития
РФ, 2006 г.), звание «Почетный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства
России» (2008 г.).

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

НУРИЕВ МАРАТ
АБДУЛХАЕВИЧ

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ
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Исполнительным комитетом муници-
пального образования г. Казани. Ни в пер-
вом, ни во втором случае управляющая
компания не может повлиять на ход со-
бытий, хотя население спрашивает с нас.
Ежегодно (а в этом году и дважды) сум-
ма к оплате в счет-фактуре существенно
увеличивалась. За 2011-2012 годы про-
изошли следующие изменения тарифов:

• электроснабжение – рост на 6%;
• водоснабжение – рост на 8%;
• водоотведение – рост на 11%;
• тепловая энергия –  рост на 124%;
• уборка подъезда, содержание придо-
мовой территории, мусоропровод, техни-
ческое обслуживание и текущий ремонт
жилых зданий и сетей не изменилось –
0%;

• управление домом – снижение на 3%.
Таким образом, жилищные организа-
ции не получили ни рубля от роста тари-
фов. Хотелось бы проинформировать на-
селение, что львиную долю (64%) соб-
ственники оплачивают предприятиям-мо-
нополистам – за тепло, свет, воду. Лиф-
товому хозяйству, за вывоз ТБО, дерати-
зацию и дезинфекцию оплачивают 19%.
И лишь 17% направляется на уборку
подъездов, дворов, содержание мусоро-
проводов, текущий ремонт и благоустрой-
ство, то есть непосредственно для выпол-
нения жилищных услуг.
На фоне этого двухгодичного замора-
живания тарифов на жилищные услуги
расходы управляющей компании увели-
чиваются – происходит удорожание ма-
териалов, ГСМ, изменяется налогообло-
жение (отчисления от фонда оплаты тру-
да в 2010 году составляли 14,2%, в 2011г.
– 34,2%, в 2012 г. – 30,2%). При неизмен-
ной заработной плате привлекательность,
престижность рабочих специальностей в
нашей сфере также снижается.
Кроме того, происходит рост обраще-
ний населения по оплате ресурсов, рас-
ходуемых на общедомовые нужды
(ОДН), величина которых напрямую за-
висит от дисциплинированности и поря-
дочности самих же собственников жилья.
Некоторые жильцы, например, замедля-
ют работу счетчиков, умышленно зани-
жают показания приборов, подключают-
ся к сетям, минуя приборы учетов, и так
далее, а все эти неучтенные ресурсы де-
лятся на всех жильцов дома, исходя из
занимаемой площади квартиры.

ные средства, которые могут решить не-
ординарные проблемы. Например, сгорел
лифт, заменить его стоит в среднем 1,5
млн рублей. Мы можем решить такие про-
блемы в оперативном порядке: большая
площадь управления дает нам совершен-
но другие возможности для решения боль-
шого круга поставленных перед нами за-
дач.
У нас подобрана команда профессио-
налов, где каждый на своем месте и от-
лично знает свою работу. Есть в УК спе-
циалисты, проработавшие в ЖКХ по 30-
40 лет. Это говорит о том, что эту систе-
му мы отлично знаем «изнутри». И наши
работники прикладывают все силы, что-
бы людям жилось лучше, наверное, это
самое главное.
Мы не удовлетворяемся тем опытом,
который есть, и продолжаем развитие –
участвуем в курсах по повышению ква-
лификации. Например, совсем недавно
шесть наших специалистов прошли спе-
циальные курсы в Москве. Обычным яв-
ляется повышение квалификации бухгал-
теров, прохождение ими аттестации. Так-
же мы активно принимаем участие в раз-
личных всероссийских конкурсах.
Многое нам дает общение и обмен опы-
том с коллегами из других регионов Рос-
сии. В течение последних трех лет, навер-
ное, не осталось ни одного крупного го-
рода РФ, представители которых не при-
ехали бы к нам для обмена опытом. Наши
специалисты также выезжают для озна-
комления с деятельностью коллег в дру-
гих регионах.

– Какие, на Ваш взгляд, сегодня про-
блемы у жилищников?

– Да, действительно, проблем очень
много. Резкий скачок тарифов, который
произошел осенью это года, вызвал мас-
совое недовольство населения. Мы как
губка, которая впитывает весь негатив от
горожан, вызванный проводимыми ре-
формами ЖКХ. Управляющие компании
сегодня используют как некий буфер меж-
ду государственным органом и населени-
ем. Взять, например, ситуацию с ростом
тарифов на жилищные и коммунальные
услуги – жилищные предприятия и управ-
ляющие компании не могут влиять на эту
ситуацию.Тарифы на коммунальные ус-
луги устанавливаются и утверждаются
Комитетом по тарифам Республики Та-
тарстан, тарифы на жилищные услуги –

7) активное участие в сокращении не-
доремонта и благоустройства придомовой
территории.
Выбор крупной компании предполага-
ет стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне.
В управляющей компании есть оборот-
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качество обслуживания, но и обустроить
новые детские городки, спортивные пло-
щадки и многое другое.
Отмечу, что резкое увеличение процен-
та безнадежной к взысканию задолжен-
ности наступил с того момента, как госу-
дарственные регистрационные органы
(ГРУ ФРС) перестали требовать для ре-
гистрации сделки купли-продажи квартир
справку об отсутствии задолженности за
услуги ЖКХ. Таким образом, на сегод-
няшний день квартиры продаются с ко-
лоссальными долгами, а новый собствен-
ник не несет обязательств по их оплате и
требует перерасчета. И этим стали пользо-
ваться недобросовестные собственники,
продающие свои квартиры.

– Какие формы взаимодействия с на-
селением существуют? Куда люди мо-
гут обращаться с проблемами (напри-
мер, телефоны «горячей» линии)?

– Только слаженным взаимодействием
с населением мы можем добиться каких-
то результатов.
Общение с жителями идет не только по
звонкам. Для того чтобы быть в контакте
с населением, мы создаем разные возмож-
ности: это сайт нашей управляющей ком-
пании в Интернете (www.uyutd.com), ре-
гулярные отчетные собрания населения в
школах для ознакомления с итогами про-
деланной нами работы (эта информация
также выкладывается в Интернете соглас-
но закону о раскрытии информации УК).
Кроме этого, организованы приемные дни
в удобное для горожан время. По суббо-
там у нас организована работа и единого
расчетного центра, и управляющей ком-
пании. Наш район – единственный, в ко-
тором сохранен институт старших по до-
мам. Также создан Совет общественнос-
ти в УК и в подрядных организациях. Эти
советы работают с нами напрямую, при-
нимают участие в приемах населения,
доводят до нас требования, просьбы и

(ГЖИ) – с просьбой проверить квартиру
N на предмет переоборудования системы
отопления. ГЖИ в ответ на это штрафует
УК за ненадлежащее содержание систем
отопления (это 40 тыс. рублей), а реаль-
ный нарушитель остается в стороне.
Еще одна глобальная проблема в сфе-
ре ЖКХ – задолженность горожан за ока-
занные услуги. Неплатежи населения
всегда были и будут. Так, например, уп-
равляющей компанией «Уютный дом»
только за 2011 г. и первые 10 месяцев
2012 г. была взыскана дебиторская задол-
женность на сумму более 14 млн рублей.
В свою очередь, службой судебных при-
ставов были осуществлены исполнитель-
ные действия только на сумму 980 тыс.
рублей, то есть процент исполнения су-
дебных решений составляет 6,9%. В то
же время для взыскания данной суммы
задолженности УК было потрачено толь-
ко на оплату государственной пошлины
более 630 тыс. рублей. Но, несмотря на
все наши старания, долг по квартплате
составляет 189 млн рублей. На эти день-
ги можно было бы не только улучшить

Действующее законодательство ставит
в неравные условия участников бизнеса
по предоставлению коммунальных ус-
луг. Все риски, согласно закону, ложат-
ся только на управляющую компанию,
которая отвечает за все. Находясь в та-
ком правовом поле, компании часто рис-
куют стать банкротами. Если бы законо-
дательно была установлена ответствен-
ность собственников жилья в части оп-
латы за ЖКХ и неотвратимость послед-
ствий за неуплату, риски УК резко сни-
зились бы. Платежи населения по сче-
там-фактурам в среднем составляют 97%
в месяц, а поставщики коммунальных
услуг выставляют счета в полном объе-
ме, без учета недоплат населения. Еже-
месячно эта сумма равна примерно 6 млн
рублей, а в год эта сумма превышает 72
млн. И как быть управляющей компании
в сложившейся ситуации?
Другой острой проблемой реформы
ЖКХ является непринятие жильцами бре-
мени своей собственности. Мы получили
ситуацию, когда жильцы «разрознены» в
доме, и ни один нормативно-правовой акт
РФ не предусматривает ни администра-
тивную, ни уголовную, никакую иную от-
ветственность собственника за действия,
направленные против общего имущества
дома или имущества соседей, например,
ограждение ниш для мусоропроводов под
кладовки, установка оборудования, кото-
рые на инженерные системы жилого дома
не рассчитаны. Наглядный пример: жи-
тель квартиры подключил себе теплые
полы в комнате от системы отопления.
Ему хорошо и комфортно, а у всех сосе-
дей выше по стояку батареи вдруг стали
холодные. Жители пишут нам – разбери-
тесь, почините, а мы, даже предполагая,
что житель переоборудовал систему ото-
пления, в квартиру к нему попасть не мо-
жет. Мы пишем в надзорный орган – Го-
сударственную жилищную инспекцию

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ
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правили 39 млн  рублей; годовой эконо-
мический эффект составил 12,5 млн руб-
лей. Итого экономия по тепловой энер-
гии составила за 2011 г. более 1,7 млн
рублей, за горячую воду – более 5 млн
рублей.

– Как проводится работа по благо-
устройству придомовых территорий?

– Мы часто принимаем участие во все-
российских конкурсах по благоустрой-
ству территорий и занимаем призовые
места. Так, в 2008 и в 2010 годах за побе-
ду на всероссийских конкурсах «Лучшая
спортивная детская игровая площадка
России» нам вручили сертификаты (на
сумму около миллиона рублей каждый)
для приобретения малых архитектурных
форм (оборудования для детских площа-
док). Проекты были реализованы во дво-
рах домов №№ 8а и 10  по улице Амирха-
на, № 10 по улице Лаврентьева, № 30 по
улице Гаврилова и № 82 по проспекту
Ямашева. В 2010 и 2011 годах «УК» Уют-
ный дом» стал победителем в конкурсе
«Самый благоустроенный населенный
пункт РТ» и был награжден денежными
премиями, также почетными грамотами.
Мероприятия по благоустройству про-
водятся комплексно: обновляется ас-
фальтовое покрытие на проездах, заме-
няется бортовой камень, заново произ-
водится оформление газонов и клумб;
дворы украшаются скульптурами и ори-
гинальными деревянными изделиями.
Обновленные дворы зонированы – ска-
мейки для отдыха пожилых людей, иг-
ровые площадки и малые формы для са-
мых маленьких и их мам установлены
отдельно. Если площадь дворов большая,
там оборудуются спортивные площадки
для активного отдыха детей и взрослых.
При их создании используются самые со-
временные покрытия и оборудование.
Работы по ремонту дворов выполняют-
ся силами подрядных организаций Ново-
Савиновского района. Всего в 2006-2012
годах благоустроено 117 дворов, в рабо-
ты вложено 62,7 млн рублей.
Многие подъезды имеют неэстетич-
ный вид, поэтому мы приняли на себя
обязательство в течение двух лет произ-
вести ремонт всех подъездов в жилых
домах.

• во ВРУ установлены общедомовые
приборы учета электроэнергии с импуль-
сным выходом, налажен учет отдельно
по МОП, лифтам и квартирному потреб-
лению электроэнергии;

• заменены электрощиты с квартирны-
ми приборами учета электроэнергии;

• все подъезды жилых домов оснаще-
ны светодиодным энергосберегающим
освещением, в подъездах установлены
реле времени, на входах в подвалы и чер-
даки – концевые выключатели;

• все объекты оснащены узлами учета
ЦО, электроэнергии, ХВС, ГВС и погод-
ного регулирования ЦО;

• в домах введена автоматизированная
система сбора данных и диспетчериза-
ция.
В дополнение к вышеперечисленным
мероприятиям, в качестве эксперимента
один жилой многоквартирный дом
(Амирхана, 8а) был покрашен энергосбе-
регающей краской Корунд. Наносимая
краска отражает и рассеивает до 85% лу-
чистой энергии, а исключительно низкая
теплопроводность значительно снижает
теплопотери.
В ходе проведения энергосберегаю-
щих мероприятий в местах общего
пользования были обнаружены множе-
ственные нарушения со стороны жиль-
цов. Так, в одном из домов электриче-
ство в нескольких квартирах было под-
ключено напрямую к общему счетчику,
минуя квартирные. Получается, что весь
дом платил за жильцов этих квартир.
Стоит отметить, что светодиодное осве-
щение потребляет намного меньше энер-
гии и имеет другое напряжение, благо-
даря этому недобросовестные жители
больше не смогут проделывать махина-
ции в части электроснабжения квартир.
В результате проделанных мероприя-
тий потребление электрической энергии
на общедомовые нужды по освещению
было снижено в 10 раз. Как показал ана-
лиз, окупаемость установки светильни-
ков, с учетом перехода на 10-часовой ре-
жим работы и сокращения затрат на об-
служивание оборудования, составит 3,5
года.
Всего на энергосберегающие меропри-
ятия в жилые дома в данном квартале на-

предложения горожан. И через работу
таких структур мы снимаем многие про-
блемы. Это дает большой положитель-
ный эффект.
Компания «Уютный дом» в числе пер-
вых подключилась к сервису «Открытая
Казань», которая позволяет горожанам,
позвонив по короткому бесплатному но-
меру 123, не только оставить заявку о не-
исправности в доме, но и отследить ход
ее выполнения и, не выходя из дома, оп-
лачивать услуги. Данный сервис не име-
ет аналогов и постоянно улучшается для
большего удобства населения.

– Ново-Савиновский район сегодня
на особом счету в плане проведения
различных мероприятий по энергосбе-
режению. Расскажите, пожалуйста, об
этом.

– Мы делаем то, что экономит потреб-
ление коммунальных услуг. На тарифы
влиять мы не можем, но в состоянии по-
мочь населению сократить объемы по-
требления (то есть экономить) путем
применения современных технологий.
Для этого мы везде установили приборы
учета. Продолжаем установку приборов
погодного регулирования для системы
отопления, светодиодных ламп в местах
общего пользования, которые сокраща-
ют энергопотребление в 10 раз, энерго-
сберегающих стеклопакетов, утеплен-
ных подъездных дверей (с домофоном и
доводчиком).
В Татарстане энергоресурсоэффектив-
ность определена как одна из приоритет-
ных направлений повышения экономи-
ческой конкурентоспособности респуб-
лики. В 2009 году Казань стала пилот-
ной площадкой для реализации феде-
рального проекта «Энергоэффективный
квартал». В качестве экспериментальной
площадки по энергосбережению был
взят на разработку 38-й микрорайон г.
Казани. Основная цель проекта – модер-
низация микрорайонов и кварталов на
всей территории страны.
На территории данного квартала были
проведены следующие энергосберегаю-
щие мероприятия:

• обследованы и составлены энергети-
ческие паспорта по всем жилым домам
и объектам бюджетной сферы;
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Подчеркну, что состояние общедомо-
вого имущества, в том числе дворов, за-
висит не только от управляющей компа-
нии. Собственники не должны забывать
и о своих обязанностях: не мусорить и
не ломать то, что находится в местах об-
щего пользования, воспитывать в своих
детях бережное отношение к общему
имуществу.

– Какие вопросы еще Вас беспоко-
ят, за что переживаете?

– На сегодняшний день есть кадровые
проблемы. Катастрофически не хватает
дворников. Да, мы перешли на механи-
зированную уборку. Но при ситуации,
когда все дворы и тротуары забиты ма-
шинами, уборочная машина малоэффек-
тивна.
Средний возраст дворников, работаю-
щих в УК, составляет 50 лет. Новые люди
не приходят, так как их нечем заинтере-
совать. Для физически здоровых людей
сегодня есть более легкие способы зара-
батывать деньги. У нас дворники, в за-
висимости от объема работ, получают в
среднем от 15 до 20 тыс. рублей. Боль-
шую зарплату мы пока дать не можем,
так как это напрямую связано с квартп-
латой населения.
В рамках своих возможностей мы пы-
таемся их поощрять – обеспечиваем
спецодеждой, инструментами, повышен-
ной зарплатой, на корпоративных мероп-
риятиях и профессиональных праздни-
ках отмечаем их труд почетными грамо-
тами и благодарственными письмами. Но
для привлечения новых кадров этого не-
достаточно. Сегодня желающие работать
есть. Из ближайших сельских районов
люди готовы приехать и работать, но им
негде жить. Государственным и муници-
пальным органам нужно принимать ка-
кие-то реальные меры, чтобы данную
профессию возродить. В частности, надо
придумать что-то с жильем – арендован-
ное, общежития, служебные квартиры –
что угодно, чтобы заинтересовать людей.
Переживаю также за то, что не всегда
работа управляющей компании  оцени-
вается объективно. Хотелось бы, чтобы
власти нас не только ругали, но иногда и
помогли. А при выявлении проблем в на-
шей работе  также и вникали бы в суть
дела – в то, какие трудности есть у УК и
в целом в системе ЖКХ. Надо «поста-
вить диагноз, а потом лечить», а у нас
сразу, не разобравшись, пытаются «ле-
чить». С жильцами выстроить взаимо-
действие намного проще. Но когда жи-
тели слышат от власти не всегда спра-
ведливую критику в адрес управляющей
компании, они к нам начинают относить-
ся с недоверием.
Считаю, что только путем взаимосог-
ласованных действий государственных и
муниципальных органов власти, управ-
ляющих компаний и населения возмож-
но вывести систему ЖКХ в республике
на новый, более высокий уровень. Мы,
жилищники, к выполнению данной зада-
чи готовы.

Роза ИБРАГИМОВА

В специальной подборке
под рубрикой

«Прокуратура РТ
на страже закона»
мы продолжаем вас

знакомить
с деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет старший
помощник прокурора

Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

* * *
17 сельских поселений Кайбицкого рай-

она будут оснащены автоматизирован-
ными системами централизованного
оповещения  об угрозе чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера.

Прокуратура Кайбицкого района че-
рез суд добилась оснащения сельских
поселений автоматизированными сис-
темами централизованного оповеще-
ния  об угрозе чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Прокуратура Кайбицкого района при-
няла меры к недопущению повторения
трагических событий, произошедших в
Краснодарском крае в начале июля
2012 г. Одной из причин значительного
числа жертв произошедшего там при-
родного катаклизма называют отсут-
ствие надлежащей системы оповеще-
ния людей.

Прокуратура района провела провер-
ку исполнения законодательства о за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

По закону, органы местного самоуп-
равления должны обеспечивать своев-
ременное оповещение и информирова-
ние населения, в том числе с использо-
ванием специализированных техничес-
ких средств оповещения и информиро-
вания населения в местах массового
пребывания людей, об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан главам му-
ниципальных образований рекомендо-
вано на территории сельских населен-
ных пунктов установить средства зву-
ковой сигнализации для оповещения
людей.

В нарушение закона, на территории
Кайбицкого района автоматизирован-
ных систем централизованного опове-
щения людей об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера не имеется.

По результатам проверки  прокурату-
ра Кайбицкого района обратилась в
суд. Прокуратура потребовала обязать
исполнительные комитеты всех 17 сель-
ских поселений организовать автома-
тизированные системы централизован-
ного оповещения людей об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Кайбицкий районный суд исковые
требования прокуратуры полностью
удовлетворил.

Прокуратура Кайбицкого района

В Татарстане вынесен приговор по уго-
ловному делу в отношении бывших со-
трудников отдела полиции «Дальний».

Приволжский районный суд г. Каза-
ни вынес приговор по уголовному делу
в отношении бывших участковых упол-
номоченных и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 9 «Дальний»
УМВД России по г. Казани 25-летнего
Ильшата Гарифуллина и 37-летнего Ра-
миля Нигматзянова. Они признаны ви-
новными в совершении преступления,
предусмотренного 1 ст. 286 (превыше-
ние должностных полномочий).

Установлено, что сотрудники поли-
ции, осуществляя мероприятия по ро-
зыску лица, укравшего сотовый теле-
фон из местного магазина «Эдель-
вейс», сфальсифицировали материал
об административном правонарушении
в отношении Сергея Назарова.

9 марта 2012 года они написали ра-
порта на имя начальника отдела поли-
ции «Дальний» о якобы совершенном
мужчиной административном правона-
рушении, предусмотренном статьей
20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Кроме того, они подготовили фиктив-
ные объяснения от граждан, якобы при-
сутствовавших на месте правонаруше-
ния.

Эти материалы были переданы со-
трудникам дежурной части отдела по-
лиции «Дальний», которые, не зная о
том, что эти материалы сфальсифици-
рованы, составили протокол об адми-
нистративном задержании и вынесли
постановление о привлечении Наза-
рова к административной ответствен-
ности. После этого он был помещен в
камеру административно- задержан-
ных. Позже Назаров был доставлен в
больницу, где через два дня скончал-
ся.

По результатам прокурорских прове-
рок в отношении сотрудников полиции
было возбуждено несколько уголовных
дел, соединенных затем в одно произ-
водство. Предварительное следствие
по нему продолжается.

Приволжский районный суд приго-
ворил Гарифуллина к 2 годам 6 меся-
цам, а Нигматзянова к 2 годам лише-
ния свободы с отбыванием в колонии-
поселении. Решение вопроса о ком-
пенсации морального вреда суд оста-
вил на рассмотрение в гражданском
порядке.

Вопрос о необходимости кассацион-
ного реагирования государственное
обвинение решит после тщательного
изучения текста приговора.

Прокуратура Приволжского
района города Казани
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ЗАКОН И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нотариусы будут обязаны передавать в
ЕИСН сведения о совершении соответ-
ствующих нотариальных действий (за ис-
ключением уведомления о залоге движи-
мого имущества, для которого установлен
отдельный порядок) в течение двух рабо-
чих дней.

 Для широкой публики из ЕИСН будут
предоставляться сведения об удостовере-
нии, изменении или отмене завещания –
заинтересованным лицам после открытия
наследства, а также об уведомлениях о за-
логе движимого имущества – неограничен-
ному кругу лиц через Интернет с учетом
ряда требований.
Закон вступает силу с 10 января 2014
года, но при этом Минюст России до 1
июля 2013 года обязан утвердить необхо-
димые для его реализации нормативные
правовые акты, в том числе перечень све-
дений, подлежащих внесению в ЕИСН.

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩИХ

НОТАРИУСОВ
Нотариат в Российской Федерации при-
зван обеспечивать в соответствии с Кон-
ституцией РФ, конституциями республик
в составе Российской Федерации и Осно-
вами законодательства Российской Феде-
рации о нотариате (далее по тексту – Ос-
новы) защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совер-
шения нотариусами предусмотренных за-
конодательными актами нотариальных
действий от имени Российской Федерации.
В соответствии со ст. 1 Основ нотари-
альные действия в Российской Федерации
совершают нотариусы, работающие в го-
сударственной нотариальной конторе или
занимающиеся частной практикой. В на-
стоящее время в России в основном осу-
ществляют свою деятельность нотариусы,
занимающиеся частной практикой (далее
по тексту – нотариусы), численность госу-
дарственных нотариусов неуклонно сни-
жается. На территории Республики Татар-
стан государственные нотариусы отсут-
ствуют.
Нотариусы в соответствии с действую-
щими Основами совершают целый ряд но-
тариальных действий: удостоверяют сдел-
ки; выдают свидетельства о праве соб-

Единая информационная система позво-
лит гражданам получать после открытия
наследства сведения об удостоверении,
изменении или отмене завещания.
Также любые лица смогут узнать, не
находится ли интересующее их движимое
имущество в залоге. Данные реестра уве-
домлений   о залоге будут доступны и че-
рез Интернет. Стоимость выписки из рее-
стра составит 100 рублей.
Если в реестре на момент приобретения
имущества отсутствуют сведения о регис-
трации уведомления о его залоге, лицо,
которое не знало и не могло знать о залоге
имущества, считается добросовестным
приобретателем.
Первоначально законопроект предус-
матривал создание в России лишь Едино-
го реестра завещаний, чтобы «сделать не-
возможным оформление наследственных
прав граждан по несуществующим завеща-
ниям и завещаниям, оформленным «зад-
ним числом» после смерти наследодате-
ля». Он был внесен в Госдуму 18 ноября
2011 года депутатом от «Справедливой
России» Михаилом Емельяновым и при-
нят в первом чтении 16 мая 2012 года.
Однако Правительство Российской Фе-
дерации, поддержав законопроект в целом,
предложило расширить его действие, со-
здав «не отдельный реестр завещаний, а
Единую информационную систему нота-
риата, которая будет содержать информа-
цию не только о завещаниях, но также и о
других нотариальных действиях». По-
скольку, по мнению Кабинета Министров,
проблема фальсификации документов
«возникает не только при оформлении за-
вещаний, но и при совершении других но-
тариальных действий».

 Ко второму чтению в Госдуме, которое
состоялось 14 сентября, законопроект был
доработан с учетом предложений прави-
тельства.
Единая информационная система нота-
риата (ЕИСН) будет включать в себя сле-
дующие реестры: удостоверенных завеща-
ний и уведомлений об отмене завещаний;
удостоверенных доверенностей и распоря-
жений об отмене доверенностей; открытых
наследственных дел; удостоверенных
брачных договоров; уведомлений о зало-
ге движимого имущества.

Принят Федеральный закон от 2 октяб-
ря 2012 г. № 166-ФЗ «О внесении измене-
ний в основы законодательства Российс-
кой Федерации  о нотариате» (вступает в
силу с 10 января 2014 г., за исключением
отдельных положений, для которых пре-
дусмотрены иные сроки введения в дей-
ствие).
Предусмотрено создание Единой инфор-
мационной системы нотариата.
Единой информационной системой но-
тариата признается автоматизированная
информационная система, принадлежащая
на праве собственности Федеральной но-
тариальной палате и предназначенная для
комплексной автоматизации процессов
сбора, обработки сведений о нотариальной
деятельности и обеспечения всех видов
информационного взаимодействия (обме-
на). В единую информационную систему
нотариата подлежат включению сведения,
в том числе в форме электронных докумен-
тов, о совершении нотариальных действий.
Состав таких сведений определяется в со-
ответствии с Основами законодательства
о нотариате.
Реестры будут вестись в электронной
форме. В них также станут  вносить дан-
ные о доверенностях и завещаниях, удос-
товеренных вместо нотариусов должност-
ными лицами.

ПРИНЯТ ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНЫХ
РЕЕСТРОВ УДОСТОВЕРЕННЫХ ЗАВЕЩАНИЙ,
БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Принят Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ «О
внесении изменений в основы законодательства Российской
Федерации о нотариате» (вступает в силу с 10 января 2014 г.,
за исключением отдельных положений, для которых предус-
мотрены иные сроки введения в действие).
Предусмотрено создание Единой информационной системы
нотариата.

Гульнара СЕРГЕЕВА,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО РТ
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ЗАКОН И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

практикой, утвержденное решением Прав-
ления Федеральной нотариальной палаты
и согласованное заместителем министра
юстиции (далее– Положение).
В соответствии с нормами данного По-
ложения лицо, замещающее временно от-
сутствующего нотариуса, наделяется пол-
номочиями нотариуса территориальным
органом Министерства юстиции Российс-
кой Федерации. В Республике Татарстан
таким органом является Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Татарстан (далее – Уп-
равление) совместно с нотариальной пала-
той соответствующего субъекта Российс-
кой Федерации – Нотариальной палатой
Республики Татарстан.
Лицо, желающее замещать нотариуса,
может состоять в штате нотариуса, в том
числе быть помощником нотариуса, и не
состоять в штате нотариуса.
Не может замещать нотариуса лицо, за-
нимающееся самостоятельной предприни-
мательской и иной деятельностью, кроме
нотариальной, научной и преподавательс-
кой; оказывать посреднические услуги при
заключении договоров (статья 6 Основ).
Помощник нотариуса может временно
замещать нотариуса, с которым состоит в
трудовых отношениях при наделении его
в установленном порядке полномочиями
нотариуса, он может быть также в течение
календарного года наделен полномочиями
для временного исполнения обязанностей
других нотариусов в период их временно-
го отсутствия по уважительным причинам.
Между нотариусом и лицом, желающим
временно замещать нотариуса, заключает-
ся соглашение. В соглашении отражаются
условия и срок временного замещения но-
тариуса, порядок определения начала и
окончания замещения, передачи докумен-
тов, личной печати нотариуса, бланков
штампов  и другие условия.
Управление совместно с Нотариальной
палатой РТ рассматривает предложение
нотариуса о наделении лица, желающего
временно замещать нотариуса, полномо-
чиями нотариуса и принимают соответ-
ствующее решение на основании имею-
щихся документов.
Наделение лица, желающего временно
замещать нотариуса, полномочиями нота-
риуса может быть осуществлено заранее
на весь календарный год с определением
оснований невозможности исполнения но-
тариусом своих полномочий, которые мо-
гут возникнуть в течение календарного
года, а также на конкретно определенный
срок временного отсутствия нотариуса с
указанием причины отсутствия нотариуса.
Решение по указанному вопросу заранее
на календарный год принимается совмес-
тно Управлением и Нотариальной палатой
РТ.
Основаниями для замещения нотариуса
в период его временного отсутствия по ува-
жительным причинам могут быть:

- ежегодный отпуск;
- отпуск по беременности и родам; вре-
менная нетрудоспособность;

- отпуск по уходу за ребенком, не дос-
тигшим трехлетнего возраста; болезнь ре-

ственности на долю в общем имуществе
супругов; свидетельствуют верность копий
документов и выписок из них; свидетель-
ствуют подлинность подписи на докумен-
тах; свидетельствуют верность перевода
документов с одного языка на другой; удо-
стоверяют факт нахождения гражданина в
живых; удостоверяют факт нахождения
гражданина в определенном месте и др.
Этот перечень является открытым, по-
скольку законом могут быть предусмотре-
ны и иные нотариальные действия.
По смыслу Основ, работа нотариуса но-
сит сугубо личностный, доверительный ха-
рактер и не может осуществляться иными
лицами. Нотариальная деятельность при
этом предполагает непрерывность осуще-
ствления полномочий нотариуса.
В определенных случаях полномочия
нотариуса вправе осуществлять иные лица
на условиях, определенных в Основах. Со-
гласно ст. 20 Основ лицо, замещающее вре-
менно отсутствующего нотариуса, наделя-
ется полномочиями нотариуса органом
юстиции совместно с нотариальной пала-
той по предложению нотариуса из числа
лиц, отвечающих требованиям ст. 2 Основ
для исполнения его обязанностей на пери-
од временного отсутствия. В связи с тем,
что во многих случаях невозможно обра-
щение к другому нотариусу, поскольку не-
которые нотариальные действия может со-
вершить только определенный нотариус,
например, выдать дубликат нотариально
удостоверенного договора, находящегося
в архиве данного нотариуса.
На время отсутствия нотариуса (болезнь,
отпуск и т.п.) совершение нотариальных
действий возлагается им или на помощни-
ка нотариуса, который состоит в штате дан-
ной нотариальной конторы, или на лицо,
замещающее временно отсутствующего
нотариуса. И помощник нотариуса, и лицо,
временно замещающее нотариуса, долж-
ны отвечать единым требованиям, а имен-
но: быть гражданином Российской Феде-
рации, иметь высшее юридическое обра-
зование, пройти стажировку сроком не ме-
нее одного года в государственной нота-
риальной конторе или у нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, сдать ква-
лификационный экзамен и получить ли-
цензию на право нотариальной деятельно-
сти (статья 2 Основ).
Согласно ст. 21 Основ ответственность
за ущерб, причиненный действиями лица,
замещающего временно отсутствующего
нотариуса, несет нотариус.
Лицо, временно замещающее нотариу-
са, совершает все нотариальные действия,
предусмотренные Основами. Указанное
лицо, как и нотариус, не вправе совершать
нотариальные действия в отношении себя,
временно отсутствующего нотариуса, чьи
обязанности он исполняет, его и своих род-
ственников.
В целях урегулирования процедуры на-
деления полномочиями лица, замещающе-
го временно отсутствующего нотариуса, и
обеспечения соблюдения требований ста-
тей 20 и 21 Основ  принятоПоложение о
порядке замещения временно отсутствую-
щего нотариуса, занимающегося частной

бенка и членов семьи (при необходимости
ухода за ними); командировка;

- участие в деятельности нотариального
сообщества (собрания, участие в работе
учебно-методических семинаров, научно-
практических конференций, симпозиумов,
конгрессов, курсов повышения квалифи-
кации в различных формах как на терри-
тории РФ, так и за ее пределами, органи-
зуемых нотариальным сообществом);

- другие причины, признаваемые в кон-
кретных случаях уважительными террито-
риальным органом и нотариальной пала-
той.
Право исполнять обязанности временно
отсутствующего нотариуса возникает у
лица, желающего временно замещать но-
тариуса, после наделения его в установлен-
ном порядке полномочиями нотариуса и
только когда нотариусом принято распо-
ряжение о передаче ему своих полномо-
чий на период своего отсутствия по ува-
жительным причинам, и заканчивается,
когда нотариус приступил к исполнению
своих обязанностей, о чем им также при-
нимается соответствующее распоряжение.
Нотариус не вправе исполнять свои дол-
жностные обязанности в период их испол-
нения лицом, временно его замещающим.
Нотариус и временно замещающее его
лицо не вправе совершать нотариальные
действия в один и тот же день.
При совершении нотариальных действий
временно замещающее нотариуса лицо ис-
пользует личную печать, штампы и бланки
нотариуса, которого замещает, регистриру-
ет нотариальные действия в реестре регис-
трации нотариальных действий замещаемо-
го нотариуса. Лицо, замещающее времен-
но отсутствующего нотариуса, в оформля-
емых им нотариальных документах слова
«нотариус», «нотариусом» заменяет слова-
ми «временно исполняющий (исполняю-
щим) обязанности нотариуса» (с указани-
ем фамилии, имени, отчества нотариуса и
наименования соответствующего нотари-
ального округа), а также указывает свои
фамилию, имя, отчество.
Замещая временно отсутствующего но-
тариуса, лицо, наделенное полномочиями
нотариуса, обязано соблюдать действую-
щее законодательство, тайну совершения
нотариальных действий (статья 5 Основ),
правила нотариального делопроизводства,
положения Профессионального кодекса
нотариусов Российской Федерации, а так-
же установленный для нотариуса режим
работы нотариальной конторы.
При наличии в нотариальном округе
другого нотариуса, кроме нотариуса, у ко-
торого возникла необходимость отсутство-
вать, и при отсутствии кандидатуры для
замещения временно отсутствующего но-
тариуса, нотариальные действия в этом но-
тариальном округе осуществляет другой
нотариус с правом пользования архивом
временно отсутствующего нотариуса. Не
законченные производством временно от-
сутствующим нотариусом наследственные
дела в период его временного отсутствия
ведет другой нотариус, о чем принимает-
ся решение Управлением совместно с Но-
тариальной палатой РТ.
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Недавно в жизни след-
ственного управления по
Республике Татарстан про-
изошло знаменательное со-
бытие. Азнакаевский меж-
районный следственный от-
дел справил новоселье, пе-
реехав в новое помещение
по улице Ленина, 30.

Присутствовавший на
церемонии заместитель
руководителя следствен-
ного управления След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации по
Республике Татарстан Ай-
рат Ахметшин поздравил
присутствующих со знаме-
нательным событием и по-
благодарил руководство
республики за предостав-
ленное помещение. «Пре-
красное здание, уютные
кабинеты – все это служит
очередным подтверждени-
ем того, с каким внимани-
ем Президент и Правитель-
ство Татарстана относятся
к работе следственных ор-
ганов».

Для справки:
В Азнакаевском МРСО

работают 9 человек. Это
самый молодой отдел в
структуре следственного
управления. Был образо-
ван 22 марта 2012 года. Не-
смотря на это, за время ра-
боты отдела его сотрудни-
ки завершили расследова-
ние 13 уголовных дел, в том
числе убийства и покуше-
ния на убийство. В настоя-
щее время в производстве
находится 4 уголовных
дела. Одним из примеров
успешной работы отдела
является расследование
уголовного дела в отноше-
нии начальника отдела го-
стехнадзора Азнакаевско-
го района Фахразова, кото-
рый обвинялся в серии зло-
употреблений должност-
ными полномочиями и слу-
жебных подлогов. Приго-
вором суда Фахразову на-
значено справедливое на-
казание.

* * *
В следственном отделе по

городу Набережные Челны
СУ СКР по Республике Та-
тарстан завершено рассле-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

дование уголовного дела в
отношении судебного при-
става-исполнителя отдела
судебных приставов № 2 г.
Набережные Челны УФССП
по РТ 31-летней Светланы
Галимовой. Она обвиняется
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1
ст. 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полно-
мочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ
(служебный подлог).

По версии следствия, в
2011 году Галимовой по-
ступил судебный приказ о
взыскании задолженности
в размере 2119 рублей и
госпошлины. Галимова, не
желая выполнять весь ком-
плекс мер по исполнению
судебного решения,
сфальсифицировала акт, в
котором указала на отсут-
ствии у должника имуще-
ства, на которое может
быть обращено взыскание,
а также то, что все приня-
тые меры по отысканию
имущества оказались без-
результатными. На основа-
нии акта Галимова сфаль-
сифицировала постанов-
ление об окончании испол-
нительного производства и
возвращении исполни-
тельного документа взыс-
кателю. Установлена при-
частность Галимовой к пяти
эпизодам преступной дея-
тельности.

Вину Галимова не при-
знала. Следователем в от-
ношении нее избрана мера
пресечения в виде подпис-
ки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Следствием собрана до-
статочная доказатель-
ственная база, в связи с
чем уголовное дело с ут-
вержденным обвинитель-
ным заключением направ-
лено в суд для рассмотре-
ния по существу.

* * *
В следственном отделе по

Вахитовскому району горо-
да Казани СУ СКР по Респуб-
лике Татарстан завершено
расследование уголовного
дела в отношении 17-летне-
го местного жителя. Он об-
виняется в совершении пре-

доводческого товарище-
ства, за что получил вознаг-
раждение.

В настоящее время про-
водятся следственные
действия, направленные
на установление всех об-
стоятельств совершенного
преступления. Расследо-
вание уголовного дела про-
должается.

Старший помощник
руководителя управления

О.И. Гудкова

* * *
Прокуратура Республики

Татарстан направила в суд
уголовное дело о ДТП на ул.
Эсперанто г. Казани, где пос-
ле столкновения с «Порше»
погиб водитель «Нексии».

Прокуратура Республики
Татарстан утвердила обви-
нительное заключение по
уголовному делу в отноше-
нии 34-летнего заместите-
ля директора одного из ка-
занских предприятий Сер-
гея Руснака. Он обвиняет-
ся в совершении преступ-
ления, предусмотренного
ч. 3 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние лицом, управляющим
автомобилем, правил до-
рожного движения, повлек-
шее по неосторожности
смерть человека).

По версии следствия, 3
июля 2012 года Руснак уп-
равлял технически исправ-
ным автомобилем «Porsche
911 GT3» без регистраци-
онных номеров. Двигаясь
по ул. Эсперанто г. Казани
со стороны ул. Х. Такташ в
направлении ул. Павлюхи-
на, он, как полагает след-
ствие, избрал скорость бо-
лее 170 км/ч, чем грубо на-
рушил требования Правил
дорожного движения РФ. В
результате Руснак, по мне-
нию следствия, потерял
контроль над управлением
транспортным средством,
пересек двойную сплошную
линию дорожной разметки
и выехал на половину про-
езжей части, предназначен-
ную для встречного движе-
ния, где совершил столкно-
вение со следовавшим во
встречном направлении ав-
томобилем «Daewoo-
Nexia». От полученных
травм 28-летний водитель
автомобиля «Daewoo-
Nexia» скончался.

В отношении обвиняемо-
го избрана мера пресече-
ния в виде подписки о не-
выезде и надлежащем по-
ведении.

После утверждения об-
винительного заключения
уголовное дело направле-
но в Вахитовский районный
суд г. Казани.

Отдел по надзору
за расследованием

особо важных дел

ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни челове-
ка, вызвавшего значитель-
ную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее
чем на одну треть).

По версии следствия, 7
января 2012 года ночью в
городе Казани на улице
Хади Такташ между обви-
няемым и 26-летним мест-
ным жителем произошла
ссора. В ходе последовав-
шей за ней драки молодой
человек нанес потерпев-
шему удар ножом в глаз и
скрылся. В результате по-
лученного ранения мужчи-
на потерял зрение на один
глаз.

Первоначально в отноше-
нии юноши следователем
была избрана мера пресе-
чения в виде подписки о
невыезде и надлежащем
поведении. Однако в мае
он скрылся и был объявлен
в розыск. В ходе грамотно
спланированных след-
ственных действий и опе-
ративно-розыскных мероп-
риятий в августе молодой
человек был задержан.

Вину он признал частич-
но. Судом по ходатайству
следователя в отношении
него избрана мера пресе-
чения в виде заключения
под стражу.

Следствием собрана до-
статочная доказатель-
ственная база, в связи с
чем уголовное дело с ут-
вержденным обвинитель-
ным заключением направ-
лено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Старший помощник
руководителя

СУ СКР по Республике
Татарстан

* * *
В Республике Татарстан

возбуждено уголовное дело
по факту совершения ком-
мерческого подкупа.

Следственными органа-
ми Волжского межрегио-
нального природоохранно-
го следственного управле-
ния Следственного коми-
тета Российской Федера-
ции возбуждено уголовное
дело в отношении предсе-
дателя коммерческого то-
варищества г. Казани по ч.
3 ст. 204 УК РФ (коммер-
ческий подкуп).

Следствием установле-
но, что осенью текущего
года председатель садо-
водческого коммерческого
товарищества предоста-
вил фиктивную справку о
том, что у обратившегося к
нему гражданина имеется
участок на территории са-

По просьбе
читателей

в журнале
открывается

новостная рубрика
Андрея Алмазовича

Шептицкого,
старшего помощника

руководителя
(по взаимодействию

со СМИ) СУ СКР
по РТ.
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

автомата Калашникова, карабин, 26 пис-
толетов различных модификаций (от ТТ
1931 года выпуска до самых современных),
41 глушитель, 14 оптических прицелов, 29
магазинов, 36 боеприпасов к подствольно-
му гранатомету, более 7,5 тысячи патро-
нов, радиоуправляемая взрывчатка, 1,5 ки-
лограмма пластида, пять магнитных мин
и аммонит. В действительности арсенал
группировки был намного больше - про-
сто «Тагирьяновские» после очередного
убийства «сбрасывали» оружие. Еще на
балансе банды было несколько десятков
комплектов милицейской формы и 13 ав-
томобилей, в том числе два «уазика». Не-
которые из бандитов числились сотрудни-
ками ульяновского частного охранного
предприятия и поэтому спокойно разгули-
вали с огнестрельным оружием.
Преступный бомонд даже не догадывал-
ся, что лидеров группировок отстрелива-
ют какие-то коммерсанты.
Авторитетов ОПГ «10-й комплекс» «Та-
гирьяновские» взорвали в их автомобиле
прямо на остановке общественного транс-
порта. Именно «Тагирьяновские» разгро-
мили эмиссаров чеченской этнической
группировки, намеревавшихся обосновать-
ся в Набережных Челнах. Чеченцев одно-
го за другим похищали, увозили за город
и там убивали.
А весной 2001 года жертвой «Тагирья-
новских» стал Олег Васьков - никольский
(город в Пензенской области), авторитет
по кличке Боксерчик. Боксерчик тоже хо-
тел взять их под свою «крышу.
Последний серьезный конфликт у «Та-
гирьяновских» произошел с участниками
нижнекамской ОПГ «Татары». «Татары»
решили обложить Тагирьянова данью за
то, что тот построил на их территории ноч-
ной клуб. В итоге в ноябре 2002 года на
лидера нижнекамской группировки было
совершено покушение. Телохранитель ав-
торитета был убит, а сам он в течение не-
скольких месяцев скрывался, так и не по-
няв, кто же на него покушался.
Сам Тагирьянов «крышеванием» никог-
да не занимался. В начале 90-х годов «Та-
гирьяновские» торговали водкой - до тех
пор, пока на ее производство не была вве-
дена монополия государства. Водочный
бизнес приносил им огромные прибыли.
«Тагирьяновские» рассказывали, что ба-
гажники их машин часто были доверху
набиты деньгами.
Потом Тагирьянов обосновался в Моск-
ве и полностью переключился на работу с
«Газпромом» - занимался выбиванием дол-
гов предприятия, возвращая их главным
образом авиационной техникой. А когда
ему и это надоело, стал строить ночной
клуб в Нижнекамске. Следует отметить:
солидную прибыль Тагирьянову приноси-
ли различные развлекательные заведения
Набережных Челнов, учредителем кото-
рых он был.
Первые преступления, которые удалось
установить следствию, «Тагирьяновские»
совершили в 1995 году. В основном это

как сделал один из ее участников, открыв
в Москве макаронную фабрику. В прин-
ципе, в будущем «Тагирьяновские» долж-
ны были стать неким сообществом ком-
мерсантов, каждый из которых вел бы свой
бизнес. Но в случае опасности могли бы
объединиться. Интересно, кстати, что «Та-
гирьяновские» активно готовили себе сме-
ну - молодых участников банды чуть ли
не насильно заставляли учиться в москов-
ских вузах, причем на средства Тагирья-
нова.
Вообще «Тагирьяновские» держались за
своего босса. Один раз даже бросились на
милиционеров, попытавшихся задержать
его (он находился в федеральном розыске
по обвинению в хулиганстве).
Всем, чем располагали участники бан-
ды, они были обязаны Тагирьянову. Фак-
тически это был бизнесмен, имевший лич-
ную банду (в которой даже самые моло-
дые участники получали по 5-6 тысяч руб-
лей в месяц). Только об этом никто не знал.
В криминальной среде «Тагирьяновских»
считали обычными коммерсантами. Они
старались не воевать с местными мафио-
зи. Основной их принцип был: «на чужое
не претендуем, но своего не отдадим». Тем
не менее Тагирьянов периодически полу-
чал предложения от местных бандитов
пойти к ним под «крышу». Коммерсант не
возражал, но просил небольшую отсроч-
ку. В итоге через несколько месяцев ново-
явленная «крыша» уничтожалась.

«Тагирьяновские» - группировка новой
формации. Они не нуждались в крими-
нальном авторитете. И вообще были чуж-
ды уголовной романтики. «Хадитакташев-
ские», «Жилковские», «Двадцатьдевятни-
ки» и другие группировки, зародившиеся
много лет назад, рано или поздно будут
«расформированы» правоохранительными
органами: известность делает их уязвимы-
ми. Поэтому для «тагирьяновских» они не
представляли серьезной опасности.
Впрочем, «тагирьяновским» было кого
убивать. Сначала они расправились с ли-
дерами мелких группировок, базировав-
шихся в родном комплексе, их было не
меньше десятка. Убийства готовились
тщательно. «Тагирьяновским» не жаль
было тратить на их подготовку по 200
тысяч рублей. В итоге более профессио-
нальных киллеров Набережные Челны
еще не знали.
Позже у «Тагирьяновских» были изъя-
ты три гранатомета, ручной пулемет, 22

Когда и как появились «Тагирьяновс-
кие» - неизвестно. А их лидер Эдуард Та-
гирьянов и по сей день остается фигурой
загадочной. По образованию он – закрой-
щик верхней одежды. В конце 80-х рабо-
тал в ателье «Элеган». Одним из первых в
Набережных Челнах организовал швейный
кооператив «Пчелка». Несколько раз при-
влекался к уголовной ответственности за
драки и тунеядство.
Вероятнее всего, его банда начала фор-
мироваться в начале 90-х годов. То, что это
произошло при полном попустительстве
местных правоохранительных органов, не
вызывает никаких сомнений. В 2003 году,
когда о «тагирьяновских» заговорили впер-
вые, прокурор Набережных Челнов Иль-
дус Нафиков заявлял, что группировка «та-
гирьяновские» «выросла не без ведома от-
дельных сотрудников Комсомольского
ОВД Набережных Челнов». А министр
внутренних дел республики Асгат Сафа-
ров, рассказывая о лицах, причастных к по-
хищению Виктора Фабера, говорил: «То,
что в деле замешаны сотрудники правоох-
ранительных органов и милиции, - факт.
Еще будут разоблачения и фамилии».
Впрочем, разоблачений так и не последо-
вало - доказать связь набережночелнинс-
кой милиции и бандитов не удалось.
Кто же такие «Тагирьяновские» на са-
мом деле? Сразу нужно сказать, что назва-
ние «Тагирьяновские» - вымышленное. В
криминальном мире Набережных Челнов
такой группировки не было. Его придума-
ли в правоохранительных органах, чтобы
хоть как-то называть неизвестную доселе
банду.
До 2003 года «Тагирьяновских» не зна-
ли. Был весьма успешный предпринима-
тель Эдуард Тагирьянов и его сотрудники
- по разным оценкам, от 20 до 30 человек.
Большинство - выходцы из Десятого ком-
плекса Набережных Челнов. Они даже
оканчивали одну и ту же школу.
Тагирьянов был человек не жадный.
Очень много денег тратил на женщин и
вообще любил погулять. Со своими «со-
трудниками», например, регулярно выез-
жал на отдых - на рыбалку или на курорт.
Много времени «Тагирьяновские» прово-
дили на его двухпалубном теплоходе
«Граф». Все «Тагирьяновские», а в особен-
ности их лидер, были заядлыми рыболо-
вами.
В отличие от других группировок, эту
можно было беспрепятственно покинуть,

КРОВАВЫЙ ПОРТНОЙ
В следующем году исполняется 10 лет с того времени, как та-
тарстанская прокуратура начала беспрецедентное расследо-
вание дела банды «Тагирьяновские». Набережночелнинские
бандиты известны всей России похищением и убийством гене-
рального директора ОАО «КАМАЗ-Металлургия» Виктора Фа-
бера. Впрочем, исключительность банды не в том, что они по-
кусились на руководителя крупнейшего литейного производ-
ства мира. Они создали принципиально новую форму оргпре-
ступности, не идущую ни в какое сравнение с существовав-
шей ранее.
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лось, что они ошиблись. Нисколько не
смутившись этим обстоятельством, «та-
гирьяновские» запросили у Корнева 4
млн рублей.
По требованию похитителей коммер-
сант позвонил главбуху ООО «Автомас-
тер». Однако свободных средств на счетах
фирмы не оказалось. Корнев предложил
бандитам поехать вместе с ним в офис
«Автомастер», где он смог бы обналичить
требуемую сумму. Но на такой рискован-
ный шаг похитители пойти не могли. Кор-
нева застрелили.
Неудача не остановила «тагирьяновс-
ких», скорее, наоборот – к следующему по-
хищению они подготовились еще более
тщательно. Очередной их жертвой должен
был стать гендиректор ОАО «КАМАЗ-
Металлургия» Виктор Фабер. Его похище-
ние бандиты стали готовить еще в февра-
ле 2003 года.
О похищении топ-менеджера рассказы-
валось не раз. Остановимся лишь на неко-
торых подробностях этого преступления.
Во время слежки за Виктором Фабером
преступникам удалось очень точно уста-
новить его распорядок дня. Каждое утро,
отправляясь на работу, он заезжал на сво-
ем автомобиле за начальником департа-
мента экономики ОАО «КАМАЗ-Метал-
лургия» Натальей Стародубцевой, они
вместе ехали через Боровецкий лес на ра-
боту. В лесу менеджеры делали неболь-
шую остановку. Это обстоятельство «та-
гирьяновские» и использовали при похи-
щении, причем вместе с генеральным ди-
ректором решено было выкрасть и его под-
чиненную. Сам процесс похищения про-
ходил по тому же сценарию, что и с Евге-
нием Корневым. Правда, участников пре-
ступления было больше десятка.
Когда Фабер и Стародубцева сделали
остановку, «тагирьяновские» вывели их из
автомобиля, надели наручники, завязали
глаза и переправили на теплоход. А уже
через час Виктор Фабер позвонил на рабо-
ту и приказал замам перевести миллион
долларов на продиктованные ему похити-
телями счета фирм в московском Содбиз-
несбанке.
В течение двух дней Фабер по телефону
контролировал перечисление денег. В ад-
министрации же предприятия просочив-
шиеся слухи об исчезновении гендиректо-
ра объясняли его командировкой в Казань.
Два дня, пока перечислялись деньги, за-
ложников держали в трюме. Всего на сче-
та трех подставных фирм было переведе-
но 10 млн рублей. После этого звонки от
Фабера прекратились.
Днем 29 мая пленникам сообщили, что
их отпустят. Однако вместо этого менед-
жеров привезли на один из камских остро-
вов в Чистопольском районе, где их уже
ждала свежевырытая яма. Сначала из ав-
томата в затылок застрелили Виктора Фа-
бера...
Последней жертвой «тагирьяновских»
был набережночелнинский предпринима-
тель Булат Баязитов - учредитель конди-
терской фабрики «Булай», завода безалко-
гольных напитков «Алиса», а также ноч-
ного клуба «Цунами». Коммерсанта похи-
тили в ночь с 7 на 8 июля 2003 года.

они похитили коммерсанта и отвезли на
предварительно снятую в Подмосковье
дачу. У Куликова потребовали за освобож-
дение миллион долларов. В течение неде-
ли его держали на даче, дожидаясь, когда
на счет «Юнеко-Авиа» поступят деньги.
Когда наконец это произошло, Куликов
позвонил в свой офис и распорядился пе-
ревести средства на счета подставных
фирм, названных ему «тагирьяновскими».
Деньги были переведены в Черногорию.
Там их след потерялся. По всей видимос-
ти, они вернулись в Россию. Когда необ-
ходимость в Куликове отпала, его задуши-
ли, а тело зарыли в лесу.
Другого коммерсанта - директора по эко-
номике и финансам набережночелнинской
фирмы «Автомастер» (крупный дилер
КАМАЗа и производитель спецавтомоби-
лей, в том числе бронированных) Евгения
Корнева «тагирьяновские» похитили по
ошибке вместо генерального директора
фирмы «Астейс» Василия Коврижных.
Они были очень похожи не только внеш-
не: жили по соседству, ездили на одинако-
вых «Мерседесах», и даже фирмы их за-
нимались одной и той же деятельностью.
«Тагирьяновские» этого не учли.
Летом 2002 года «тагирьяновские» го-
товились к похищению: следили за Кор-
невым, выясняли маршруты его передви-
жения и распорядок дня.
Коммерсант был похищен 10 сентября
на автотрассе в районе Боровецкого леса
Набережных Челнов. Вдоль дороги бан-
диты выставили несколько «постов», сле-
дивших за передвижением Корнева. Пе-
реодетые в милицейскую форму «тагирь-
яновские» остановили его автомобиль
всего в нескольких сотнях метров от по-
ста ГИБДД. Под предлогом проверки до-
кументов Корнева выманили из автомо-
биля, попросили показать содержимое ба-
гажника. Потом повалили на землю и за-
ковали в наручники. Отвезли на берег
Камы, где преступников ждала моторная
лодка. Мужчину переправили на стояв-
ший недалеко от берега теплоход Таги-
рьянова.
Уже на борту, когда бандиты просмат-
ривали документы пленника, выясни-

вымогательство денег у должников, не рас-
платившихся с ними за поставленную вод-
ку. Отказывавшихся платить «Тагирьянов-
ские» убивали. В 1997 году они расправи-
лись с директором спорткомплекса «Набе-
режночелнинский» Рустамом Закировым.
Он не отдал деньги за три «КАМАЗа» вод-
ки. Правда, убивать директора не собира-
лись. Тагирьянов приказал лишь побить
Закирова, чтобы тот понял свою ошибку...
В том же году в Челябинске бандиты
похитили брата другого коммерсанта, за-
должавшего $70 тыс. долларов. Мужчину
вывезли в Набережные Челны и удержи-
вали несколько дней в одной из квартир.
Однако ему удалось сбежать. В 2000 году,
потеряв надежду вернуть долг, «Тагирья-
новские» застрелили должника.
От своих «гуманных» принципов «таги-
рьяновские» отступили в декабре 2001
года, похитив и убив московского предпри-
нимателя Олега Куликова - выходца из
Набережных Челнов, хорошо знакомого с
Тагирьяновым. Последний, будучи весьма
предприимчивым человеком, постоянно
искал новые способы зарабатывания денег.
Правда, воплотив в жизнь очередной за-
мысел, переключался на другой, ставя у ру-
ководства своего человека.
Так же вышло и с Куликовым. Тагирья-
нов тогда плотно работал с «Газпромом».
Однако через какое-то время занялся стро-
ительством ночного клуба в Нижнекамс-
ке. Вести бизнес он предложил Куликову.
Партнеры учредили фирму «Юнеко-
Авиа», главой которой стал Куликов. Со-
гласно договоренности Тагирьянов должен
был получать 40% доходов фирмы. Пона-
чалу все шло хорошо. Однако неожидан-
но Куликов и Тагирьянов поссорились из-
за девушки. В итоге Куликов послал Таги-
рьянова подальше, заявив, что тот больше
не получит ни копейки. Посчитав себя об-
деленным, Тагирьянов решил отомстить,
тем более что строительство ночного клу-
ба требовало все больших средств.
Сначала Тагирьянов организовал фир-
му-близнец «Юнеко-Авиа», а потом взял-
ся за ликвидацию Куликова. В Москву
были вызваны боевики из Набережных
Челнов. Под видом сотрудников милиции
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В другой раз «тагирьяновские» похити-
ли несовершеннолетнюю челнинку и уст-
роили групповое изнасилование. Причем
записали все на видео и пригрозили жерт-
ве в случае чего показать кассету родите-
лям (кстати, Тагирьянов, которому вменял-
ся далеко не один «сексуальный» эпизод,
по словам одной из свидетельниц обвине-
ния, вообще был любителем разного рода
забав, которые и не во всякой порнухе уви-
дишь).
Расследуя эти дела, милиционеры стали
часто задерживать «тагирьяновских» и, по
мнению бандитов, обходились с ними до-
вольно жестко. Кроме того, Тагирьянов
решил, что именно из-за них он потерял
контроль над спиртзаводом. В результате
в 1999 году главарь банды решил разде-
латься с оперативниками.
Однако ликвидировать их силами соб-
ственной банды не решился, поскольку
прекрасно понимал, что именно его люди
первыми попадут под подозрение и могут
«расколоться». В связи с этим он и обра-
тился к приятелям Красинькову и 29-лет-
нему Сергею Кочкину.
В 80-х Красиньков жил в Набережных
Челнах и работал наладчиком оборудова-
ния в швейном ателье Эдуарда Тагирья-
нова. С тех пор между ними сохранились
дружеские отношения. Причем Красинь-
ков намекал Тагирьянову о том, что мо-
жет пригодиться ему не только в качестве
наладчика. В 1999 году Тагирьянов напом-
нил ему об этом, и Красиньков пообещал
подыскать надежных людей.
За каждого из «кровников» Тагирьянов
заплатил по 20 тысяч долларов. В итоге
поиском киллеров для убийства Капусти-
на занимался Красиньков, Гимаева - Коч-
кин.
При этом о готовящейся акции отмще-
ния своим подручным Тагирьянов ничего
не сказал. Хотя они, скорее всего, догады-
вались о готовящихся убийствах, посколь-
ку по его приказу следили за обоими ми-
лиционерами.
Первым 4 марта 1999 года попытались
убить 34-летнего Евгения Капустина. К
тому времени мужчина уже уволился из
милиции и занимал должность директо-
ра челнинской телекомпании «Эфир». По
данным МВД по РТ, когда Капустин са-
дился в припаркованное на стоянке авто,
киллер - 39-летний нижегородец Юрий
Шубин - с пульта дистанционного управ-
ления привел в действие взрывное устрой-
ство, заложенное возле машины Капусти-
на 29-летним Александром Рабыниным.
Однако, несмотря на тяжелейшие ранения
- переломы обеих голеней и травматичес-
кую ампутацию двух пальцев стопы, Ка-
пустин все же выжил. А в ночь с 29 на 30
сентября 2000 года уроженец Владикав-
каза 35-летний Инал Цховребов несколь-
кими выстрелами из пистолета смертель-
но ранил в подъезде собственного дома
капитана Вильдара Гимаева.
Перед судом в итоге предстали все уча-
стники преступлений за исключением
Цховребова (он был убит в Челнах во вре-
мя «разборки»).

Андрей ШЕПТИЦКИЙ

41-летний Эдуард Тагирьянов категори-
чески отверг все обвинения. Оглашение
приговора заняло два дня. Впервые в ис-
тории Татарстана пожизненное лишение
свободы получили сразу четверо подсуди-
мых. В первую очередь это лидер банды,
обвинявшийся в бандитизме, 16 убийствах
(всего «тагирьяновским» вменялось 22
убийства), трех покушениях, похищении
11 человек, четырех вымогательствах, хра-
нении оружия, уничтожении чужого иму-
щества и прочих преступлениях. Кроме
него, «пожизненно» получили 33-летний
Сергей Бабков (непосредственный убий-
ца гендиректора ОАО «КамАЗ-Металлур-
гия» Виктора Фабера), 37-летний Олег
Дацко и 24-летний Данил Данилевич. Ос-
тальные «тагирьяновские» также получи-
ли немалые сроки - от 5 до 25 лет лишения
свободы в колониях строгого режима.
После вступления приговора в законную
силу Тагирьянова собирались отправить
для отбытия наказания. Однако неожидан-
но выяснилось, что он осужден далеко не
за все свои преступления и вскоре принял
участие в следственных действиях в рам-
ках уголовного дела об организации поку-
шения на бывшего челнинского оператив-
ника Евгения Капустина и убийства на-
чальника отдела по раскрытию квартир-
ных краж, грабежей и разбоев уголовного
розыска Набережных Челнов Вильдара
Гимаева.
О том, что Тагирьянов замешан в напа-
дениях на Капустина и Гимаева, сомнений
не было, еще когда расследовалось «основ-
ное» дело. И тот, и другой занимались «та-
гирьяновскими» с середины 90-х, и он явно
имел на милиционеров зуб. Но с другой
стороны, было очевидно, что подопечные
Тагирьянова к убийству не причастны. Во
время того расследования хватало и
убийств, совершенных непосредственно
«тагирьяновскими».
Поэтому к раскрытию преступлений
приступили уже после вынесения приго-
вора. Проанализировав связи предприни-
мателя, следствие вышло на 46-летнего
ранее судимого жителя Московской обла-
сти Сергея Красинькова, выступившего
посредником. А уже затем удалось выйти
и на исполнителей.
При этом и сам Тагирьянов особо не
скрывал своей причастности к убийствам.
Судя по всему, к Капустину и Гимаеву у
него было что-то вроде кровной вражды.
Еще в 1995 году милиционеры вплотную
занимались деятельностью «тагирьяновс-
ких». В частности, задерживали бандитов
по подозрению в похищениях челнинских
коммерсантов. В середине 90-х годов Та-
гирьянов, владевший спиртзаводом в Уд-
муртии, давал челнинским коммерсантам
на реализацию крупные партии водки. А
поскольку о том, что Тагирьянов был не
только преуспевающим бизнесменом, но
и бандитом, знали лишь единицы, многие
пытались его «кинуть». Например, одно-
му партнеру он отдал на реализацию 500
ящиков водки, но, так и не дождавшись оп-
латы, организовал его похищение. Ком-
мерсант пробыл в плену двое суток, пока
наконец родственники не расплатились по
его долгам.

Предприниматель провел вечер в кази-
но развлекательного комплекса «Батыр»,
который покинул во втором часу ночи.
Через двадцать минут он поставил джип
на охраняемую стоянку, но до дома не до-
шел. Примерно через час генеральному
директору «Алисы» Дмитрию Бетковско-
му позвонили неизвестные, которые сооб-
щили ему, что Баязитов похищен.
От неминуемой смерти Баязитова спас-
ло только то, что правоохранительным
органам наконец-то удалось выйти на след
похитителей Виктора Фабера. Тагирьянов
и еще несколько его людей были аресто-
ваны (лидера банды схватили в казанском
ресторане «Мясной удар»). Охранники Ба-
язитова полагали, что их лидера вот-вот от-
пустят, и не торопились убивать пленни-
ка, тем более что выкуп в 3,5 млн рублей,
который они потребовали за него, так и не
был заплачен.
Булат Баязитов провел в плену три ме-
сяца. По словам коммерсанта, его держа-
ли с заклеенными скотчем глазами, запре-
щали разговаривать и постоянно избива-
ли. «Со мной обращались как со скотиной,
есть и пить давали в зависимости от того,
какой у них был настрой».
Освобождали его с боем. Когда начался
штурм квартиры, в которой держали пред-
принимателя, бандиты хотели его убить.
Однако благодаря профессионализму опе-
ративников коммерсант был спасен, а по-
хитители задержаны.
О том, как велись поиски «тагирьяновс-
ких» и сколько на это было потрачено сил,
писалось не раз. Управление по борьбе с
организованной преступностью МВД и
республиканская прокуратура проделали
титаническую работу. Следствие отраба-
тывало Содбизнесбанк, в который ушли
деньги за Виктора Фабера, и параллельно
искало Баязитова.
Уже в сентябре «тагирьяновские» нача-
ли давать признательные показания. В те-
чение нескольких месяцев в Москве, Ка-
зани и Набережных Челнах были задержа-
ны все проходившие по делу бандиты (кро-
ме одного, убитого в Москве проститут-
кой). Доходило до того, что подозревае-
мые писали следователям записки, в кото-
рых сообщали, что раскаиваются в соде-
янном и желают, чтобы их как можно бы-
стрее допросили. Благодаря им на остро-
вах на Каме и в Подмосковье удалось вы-
рыть десятки трупов людей, долгие годы
считавшихся пропавшими без вести.
Были и провокации - к примеру, в од-
ной из местных газет появилась фотогра-
фия прокурора Набережных Челнов Иль-
дуса Нафикова, отдыхающего в бане с
Эдуардом Тагирьяновым. А руководство
Содбизнесбанка, наотрез отказавшееся
сотрудничать с органами дознания, обеща-
ло следователям устроить новые выборы
в республике.
По итогам расследования к уголовной
ответственности были привлечены 16 че-
ловек. Республиканской прокуратуре уда-
лось собрать доказательства их причаст-
ности к 22 убийствам.
Судебный процесс над челнинцами в
течение года проходил в спортивном зале
Советского РУВД Казани. Лидер банды

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

28

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

инспекции, во всех филиалах, внедрена
система электронного мониторинга под-
контрольных лиц (СЭМПЛ). Речь идет
о так называемых электронных брасле-
тах, которые позволяют отслеживать все
передвижения лиц, приговоренных к
ограничению свободы. В случае наруше-
ния мобильные и стационарные устрой-
ства, подключенные к единой системе,
мгновенно подают тревожный сигнал на
пульт оператора. Кроме того, все фили-
алы оснащены транспортом для опера-
тивного выезда к подучетным. Осенью
этого года для нужд республиканской
УИИ Федеральной службой исполнения
наказаний было выделено 30 автомоби-
лей «Лада-Гранта» и одна «Нива». Все
машины уже «приступили к службе» в
филиалах уголовно-исполнительной ин-
спекции.
В соответствии с Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года
роль наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, будет расти. Тем бо-
лее, что эта сфера находится под посто-
янным контролем законодателей. За
последнее время Государственной Ду-
мой был принят целый ряд федераль-
ных законов, регулирующих вопросы в
сфере организации исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характе-
ра, не связанных с изоляцией от обще-
ства. Среди них - федеральные законы,
регламентирующие вопросы назначе-
ния и исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста, исправитель-
ных и обязательных работ, проведения
розыскных мероприятий, контроля за
поведением осужденных, признанных
в установленном порядке больными
наркоманией.
В связи с принятием Федерального
закона «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы», установлена последо-
вательность исполнения наказания в
виде ограничения свободы, а также по-
рядок административного надзора в от-
ношении лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.

была реорганизована. С этого момен-
та в республике действует единая Уго-
ловно-исполнительная инспекция со
статусом федерального казенного уч-
реждения. При этом ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Республике Татарстан
имеет 51 филиал во всех городах и рай-
онах РТ.
Сегодня УИИ, в соответствии с «По-
ложением об уголовно-исполнительных
инспекциях», выполняет ряд серьезных
задач. Служба со штатной численностью
251 человек обеспечивает исполнение
наказаний в виде обязательных работ,
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определен-
ной деятельностью, ограничения свобо-
ды и исправительных работ. Она долж-
на следить за поведением условно осуж-
денных и осужденных, в отношении ко-
торых отбывание наказания отсрочено,
заниматься профилактикой преступле-
ний и иных правонарушений лицами, со-
стоящими на учете в инспекции. На УИИ
также возложен контроль за нахождени-
ем подозреваемых или обвиняемых в ме-
сте исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста и за соблюдением ими
наложенных судом запретов и ограни-
чений.
Для эффективного выполнения со-
трудниками УИИ поставленных задач
сегодня успешно применяются совре-
менные технические средства. Так, в

История УИИ началась 7 мая 1919
года, когда Центральным карательным
отделом Наркомюста РСФСР было ут-
верждено «Положение о бюро принуди-
тельных работ». Именно этот орган явил-
ся прообразом современных уголовно-
исполнительных инспекций.
Начиная с 30-х годов прошлого века
органы, исполняющие наказания без изо-
ляции от общества, входили в состав
МВД, а в 1999 году инспекции были пе-
реданы в уголовно-исполнительную си-
стему, которая в свою очередь перешла
в министерство юстиции.
В связи с гуманизацией уголовно-ис-
полнительного законодательства, сегод-
ня более 70 процентов судебных реше-
ний по уголовным делам выносятся в
пользу наказаний, не связанных с лише-
нием свободы. Соответственно, гражда-
не, получившие альтернативное (реаль-
ному сроку) наказание, находятся под
неусыпным контролем сотрудников уго-
ловно-исполнительной инспекции. Еже-
годно по учетам уголовно-исполнитель-
ных инспекций России проходит более
1 миллиона осужденных, в Республике
Татарстан - до 30 тысяч.
В прежние годы служба состояла из
десятков уголовно-исполнительных
инспекций, объединенных в середине
2000-х в несколько межрайонных
УИИ. В 2011 году вся служба, испол-
няющая альтернативные наказания,

УИИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
В этом году служба исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы, отметила 93-летие с момента образова-
ния. Уголовно-исполнительной инспекции отводится важней-
шая роль в деле поддержания правопорядка и недопущения
рецидива преступлений. Ведь сегодня более 70 процентов су-
дебных решений в отношении граждан, переступивших за-
кон, выносится в пользу так называемых альтернативных мер.
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вая экспозиция, посвященная Московс-
кой Олимпиаде 1980 года. Перед ее на-
чалом в учреждении, известном в наро-
де как Владимирский централ, содержа-
лось немало диссидентов - людей, мыс-
лящих «инако». И руководство страны,
видимо, посчитало, что город Владимир
находится в опасной близости от Моск-
вы. Чтобы избежать нежелательных по-
следствий такой близости, диссидентов
отправили на более «безопасные» рас-
стояния, в том числе и в Чистополь.
Создание музея УФСИН России по РТ
дало импульс к систематизации истории
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. Сейчас свои музеи имеют
несколько исправительных колоний, Уп-
равление по конвоированию. «Уголки
истории» созданы и в следственных изо-
ляторах республики.
Особого внимания заслуживает музей
казанской исправительной колонии №2.
Несколько лет назад он был признан луч-
шим в Приволжском федеральном ок-
руге. Таковы итоги смотра-конкурса ра-
боты музеев, комнат истории учрежде-
ний и органов, образовательных учреж-
дений Федеральной службы исполнения
наказаний.
Экспозиция музея «двойки» готови-
лась к 170-летию учреждения. Размес-
тилась она на 60 квадратных метрах и
при этом сумела отразить наиболее зна-
чительные события в жизни учреждения.

- Богатая история второй колонии по-
зволила собрать соответствующую экс-
позицию. Стоит отметить, к примеру,
воссозданную камеру ШИЗО образца
прошлого века, - делится директор му-
зея УФСИН России по РТ Александр
Гусев.
Появление музеев истории УИС – при-
знак все большей открытости пенитен-
циарного ведомства и желания донести
до общества достоверную информацию
о прошлом и настоящем исправитель-
ных учреждений.

Алексей ЛАРИН

ложники сотрудника учреждения, и ку-
сок мыла со спрятанным внутри мобиль-
ником. В этой же витрине рядом с само-
дельными заточками и игральными кар-
тами нашел последнее пристанище го-
ловной убор, который некогда исполь-
зовался в ритуале коронации «воров в
законе».
Немалая часть экспозиции музея по-
священа служебным будням, достиже-
ниям и знаменательным событиям в
жизни ведомства. Особеннно впечатля-
ет витрина с кубками и медалями за
спортивные победы сотрудников УИС.
За 6 лет небольшой ведомственный
музей посетило около пяти тысяч чело-
век, проведено почти 250 экскурсий. В
рамках внеклассных занятий музей по-
стоянно посещают студенты казанских
вузов, школьники. Здесь побывали уча-
стники Международного музейного фо-
рума, который проходил в Казани. Сре-
ди посетителей музея – члены Обще-
ственного совета при УФСИН по РТ.
Музей посещают и иностранные гости:
приезжал, например, прокурор из Чика-
го. Оценил экспозицию известный поэт
Игорь Губерман, проживающий ныне в
Израиле.
В 2007 году музей УФСИН занял вто-
рое место во Всероссийском конкурсе
музеев истории УИС, проводимого Фе-
деральной службой исполнения наказа-
ний. Но не застыл во времени, не оста-
новился на достигнутом. Он постоянно
пополняется. Недавно была создана но-

Музей УФСИН России по Республи-
ке Татарстан торжественно открыли 14
марта 2006 года. Два с половиной века
истории пенитенциарной системы уда-
лось уместить на 84 квадратных метрах.
Открытию предшествовал нелегкий,
кропотливый труд многих людей, вете-
ранов и действующих сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Благо-
даря их усилиям в экспозиции музея по-
явились уникальные исторические доку-
менты и раритетные предметы.
Музей состоит из двух залов. Первый
посвящен периоду с XVIII века по 60-е
годы XX века. Здесь, в частности, раз-
мещены макеты и фотографии исправи-
тельных учреждений прошлого, рекон-
струкция тюремной камеры XIX века
под охраной надзирателя – в форме и с
оружием того времени. Рядом с камерой
- ручные и ножные колодки, кандалы для
преступников того времени.
Старые фотографии, копии и оригина-
лы документов, предметы быта мыслен-
но переносят экскурсантов и во времена
сталинских репрессий, и в более поздние
периоды нашей истории.
На почетном месте, под стеклом вит-
рин лежат ордена и медали Великой Оте-
чественной войны, переданные музею на
хранение фронтовиками – ветеранами
УИС.
Особое место в музее занимает Знамя
Государственного комитета обороны
СССР, переданное на вечное хранение
ИТК-1 (ныне ИК-2). В годы войны ка-
занская колония выпустила для фронта
250 миллионов мин! Образцы этой про-
дукции также можно увидеть в музее.
Во втором зале - новейшая история
УИС: от «визиток» учреждений до су-
вениров, изготовленных руками осуж-
денных. Шахматы из хлебного мякиша
или скрипка в миниатюре привлекают
внимание посетителей так же, как и вит-
рина с изъятыми у осужденных в разные
годы запрещенными предметами. Здесь
и муляж пистолета, с которым преступ-
ник пытался совершить побег, взяв в за-

МУЗЕЙ УФСИН –
ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НЕВОЛИ

История пенитенциарной системы неразрыв-
но связана с историей любого государства.
Наша страна – очевидное тому подтвержде-
ние, а потому тема эта вызывает живой инте-
рес. Сегодня в Татарстане любой желающий
может ознакомиться с историей системы ис-
полнения наказаний, посетив уникальные му-
зеи Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний и ряда исправительных уч-
реждений.

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
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Сотрудники наркоконтроля при помо-
щи бдительных граждан обнаружили
несколько таких тайников. Около 9 кг
марихуаны было найдено в 250 метрах
от автодороги «Казань – Арск» в не-
жилом, заброшенном строении.  Еще
более 8 кг каннабиса изъято в Лаишев-
ском районе рядом с заброшенной фер-
мой.  Урожай был упакован в полимер-
ные мешки и спрятан от посторонних
глаз среди высоких кустов крапивы.
Другой крупный схрон с 26 кг коноп-
ли обнаружен в черте Казани на пус-
тыре под  строительным мусором.
В общей сложности в результате про-

ведения операции «Мак-
2012» татарстанские поли-
цейские предотвратили по-
падание в руки наркопотре-
бителей несколько сотен
тысяч средних разовых доз
наркотиков.
Операция «Мак-2012» за-
вершена, однако работа по
борьбе с наркотиками, ко-
торую проводят органы
правопорядка Татарстана,
продолжается. Ее результат
во многом зависит от взаи-
модействия силовых ве-
домств с рядовыми гражда-
нами республики. О фактах
нарушения законодатель-
ства, связанных с наркоти-
ками, жители Татарстана

могут сообщать по «телефону дове-
рия» Управления Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Республике Татарстан –
273-43-45, 274-30-30 (анонимность га-
рантируется) и по телефону полиции
«02».

12 ноября в республике стартовал
второй этап Всероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». В ходе
нее каждый желающий  может полу-
чить консультации специалистов, ра-
ботающих в области профилактики
наркозависимости, а также оставить
информацию о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотиков. В
течение двух недель вопросы и сооб-
щения будут приниматься ежедневно
по будням с 9 до 18 часов по номеру
(843) 274-31-03, а также круглосуточ-
но по номерам «телефонов доверия».
На телефонные звонки граждан отве-
тит начальник Управления наркокон-
троля Татарстана генерал-лейтенант
полиции Фаяз Шабаев.

Ирина МУСТАФИНА,
пресс-группа УФСКН РФ по РТ

Каждый год в ходе операции выявля-
ются лица, которые  умышленно вы-
ращивают коноплю и мак как для из-
готовления и личного употребления
наркотиков, так и для продажи. Так, со-
трудниками Альметьевского межрай-
онного отдела Управления наркокон-
троля  была ликвидирована преступная
группа выходцев из Таджикистана, за-
нимавшаяся выращиванием наркотра-
вы для продажи. У криминальной се-
мьи на двух  участках в Альметьевске
и Казани было обнаружено 1160 про-
полотых и удобренных кустов коноп-
ли, изъято свыше 1,6 кг приготовлен-

ной к продаже марихуаны.
За пять месяцев, в течение которых
проходила данная операция, правоохра-
нительными органами изъято 215 кг
наркотиков, изготавливаемых из нарко-
содержащих растений: 156 кг марихуа-
ны, 33 кг гашиша, 16 кг маковой соло-
мы.  Выявлено 1426 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков растительного происхождения, из
которых 715 связаны с незаконным сбы-
том наркотических средств, 36 – с орга-
низацией и содержанием наркоприто-
нов, 666 – предусмотренных ст. 228 УК
РФ (хранение наркотических средств).
Так, в сентябре в Казани сотрудниками
наркоконтроля была задержана пре-
ступная группа, в которую входили трое
организаторов и 9 распространителей.
Часть наркотиков ими распространя-
лась в Казани, а часть перепродавалась
в другие города республики.  В ходе за-
держания у  наркодельцов было изъято
свыше  16 кг гашиша.
Часто наркозависимые граждане для
сокрытия следов своей преступной де-
ятельности прибегают к созданию
схронов, в которых прячут наркотики.

Уничтожено более 105 тонн
конопли, изъято из незаконно-
го оборота 215 кг раститель-
ных наркотиков – таковы ито-
ги межведомственной комп-
лексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак-
2012».

Операция проходила в два этапа –  с
мая по октябрь. На первом этапе основ-
ные усилия наркополицейских были на-
целены на выявление  и уничтожение
плантаций культивируемой и дикорас-
тущей конопли и мака, на
втором – на перекрытие ка-
налов поступления нарко-
тиков растительного проис-
хождения в незаконный
оборот. В мероприятиях
были задействованы со-
трудники наркоконтроля,
органов внутренних дел,
УФСБ, пограничного уп-
равления, таможни и пред-
ставители органов исполни-
тельной власти.
За время  проведения опе-
рации «Мак-2012» в респуб-
лике было уничтожено 411
очагов дикорастущей ко-
нопли и мака на площади в
12 гектаров. Вес уничтожен-
ных растений составил свы-
ше 105 тонн. Наибольшие площади ко-
нопли были ликвидированы  в Альметь-
евском, Нижнекамском, Тукаевском  и
Камско-Устьинском  районах. В Нижне-
камске на площади в 1 гектар было ско-
шено 9 тонн наркосодержащей травы, а
в Тукаевском районе – 7 тонн! Всего за
время «Мака» было задокументировано
свыше 2000 административных правона-
рушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств.
В период проведения «Мака» поли-
цейские совершали рейды по сельским
территориям и дачным участкам,
разъясняя гражданам и должностным
лицам сельских администраций ин-
формацию о мерах ответственности,
наступающих за культивирование нар-
косодержащих растений, и об ответ-
ственности за непринятие мер к унич-
тожению очагов произрастания мака и
конопли. Однако не все вняли этим
предупреждениям. За непринятие мер
по уничтожению дикорастущих расте-
ний к административной ответственно-
сти привлечены 18 землепользовате-
лей. Выявлено 10 фактов культивиро-
вания наркосодержащих растений.

В ТАТАРСТАНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ОПЕРАЦИИ «МАК-2012»

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
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КАДРОВИК – БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ

В адрес МВД по РТ поступила поздра-
вительная телеграмма от заместителя
министра внутренних дел России
С.А.ГЕРАСИМОВА.

«Сердечно поздравляю руководителей,
сотрудников и ветеранов подразделений
по работе с личным составом органов внут-
ренних дел с днем образования кадровой
службы МВД России! - говорится в теле-
грамме. - Реформирование министерства
придало новый импульс развитию систе-
мы кадрового обеспечения деятельности
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Качество реализации новой кад-
ровой политики МВД России будет зави-
сеть от слаженной работы, знаний и опы-
та сотрудников кадровых аппаратов.
Сегодня поздравления по работе с лич-
ным составом решают широкий спектр
задач по сохранению и укреплению кад-
рового потенциала органов внутренних дел
РФ, повышению уровня профессионализ-
ма, созданию здорового морально-психо-
логического климата в служебных коллек-
тивах, профессионально-нравственному
воспитанию сотрудников, их социальной
защите.

 Уверен, что, постоянно совершенствуя
стиль и методы своей работы, вы и впредь
будете способствовать повышению ре-
зультативности оперативно-служебной
деятельности личного состава, формиро-
ванию нравственных и профессиональных
качеств, укреплению доверия к полиции со
стороны гражданского общества.
Особую благодарность выражаю ветера-
нам службы за бескорыстную помощь в
обучении и воспитании нашей молодежи.
Желаю всем вам крепкого здоровья,
мира, счастья, благополучия и дальнейших
успехов в службе на благо нашего обще-
ства».

БОЛЬШОЙ СБОР В ИНСТИТУТЕ
12 октября МВД по Республике Татарстан на базе Казанского
юридического института МВД России проводило торжествен-
ную церемонию, посвященную 94-летию образования кадро-
вой службы в системе МВД.

Далее со словами приветствия выступил
начальник Казанского юридического ин-
ститута МВД России генерал-майор поли-
ции Ф.К.ЗИННУРОВ и вручил самым до-
стойным сотрудникам кадровой службы
МВД по РТ и КЮИ МВД России почет-
ные грамоты - высшую награду  институ-
та.
На высоком собрании коллег-професси-
оналов также участвовали и выступили
заместитель министра внутренних дел по
РТ полковник внутренней службы
Д.Р.ДИННИУЛОВ; Советник министра
внутренних дел по РТ генерал-майор ми-
лиции А.В.ВАЙДА; бывший начальник
КЮИ МВД России генерал-майор мили-
ции Н.Х.САФИУЛЛИН; председатель
Совета ветеранов МВД по РТ полковник
милиции в отставке Е.Н.ГАТЦУК.

Пресс-служба

В день профессионального праздника в
актовом зале института  собрались кадро-
вики со всех концов Республики Татарстан.
Министр внутренних дел по РТ генерал-
майор полиции А.В.ХОХОРИН поздравил
собравшихся, вручил особо отличившим-
ся сотрудникам - тем, кто особо обладает
знанием психологии, аналитическим умом,
четко видит и решает тактические и стра-
тегические задачи по развитию и станов-
лению правоохранительных органов, – вы-
сокие награды МВД по РТ и ценные по-
дарки, пожелал всем крепкого здоровья,
служебного роста и удачи, а семьям винов-
ников торжества – благополучия и счастья.

площадку для проведения торжественно-
го мероприятия кадровиков МВД по РТ –
торжественной церемонии, посвященной
94-летию образования кадровой службы в
системе МВД.
КЮИ МВД России, наша кузница кад-
ров, из года в год хорошеет, развивается,
кует офицеров полиции для службы в орга-
нах внутренних дел, и дай Бог, чтобы слав-
ный вуз МВД России и далее становился
все лучше!
Я прибыл в этот институт с особым чув-
ством и трепетом. В этот день у кадрови-
ков – у тех, кто прошел и огонь, и воду, и

Приветственное слово министра
внутренних дел по республике  Татар-
стан генерал-майора полиции А.В.ХО-
ХОРИНА на торжественном собрании,
посвященном 94-летию со дня образова-
ния кадровой службы в системе МВД
России 12 октября 2012 г.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Хочется выразить признание и благодар-
ность руководству любимого института,
лично его начальнику генерал-майору по-
лиции Ф.К.ЗИННУРОВУ за теплый при-
ем, за то, что предоставило замечательную
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хотел бы, чтобы и в дальнейшем кадровый
аппарат МВД по РТ в хорошем смысле
слова был гибким и был всегда настоящим
генератором идей!
Мы первыми стали самой правильной,
самой лучшей полицией в Российской
Федерации. Так держать!
С праздником!

Выступление начальника КЮИ МВД
России генерал-майора полиции Ф.К.
ЗИННУРОВА на торжественном собра-
нии, посвященном 94-летию со дня об-
разования кадровой службы в системе
МВД России 12 октября 2012 г.

Уважаемый Артем Валерьевич!
Уважаемые коллеги!
В  профессиональный праздник сотруд-
ников кадровых подразделений МВД Рос-
сии в КЮИ МВД России со всей респуб-
лики съехались сотрудники подразделений
по работе с личным составом, которые ус-
пешно решают широкий спектр задач по
сохранению и укреплению кадрового по-
тенциала, внедрению новых форм и мето-
дов воспитательной работы, созданию здо-
рового морально-психологического клима-
та в служебных коллективах, профессио-
нально-нравственному становлению со-
трудников, их социальной защите.
Выбор нашего института в качестве ме-
ста проведения торжественного меропри-
ятия не случаен. Судьбы нашего учебного
заведения и Министерства внутренних дел
по РТ тесно сплетены и, конечно же, осо-
бые отношения связывают нас с кадровой
службой МВД. За 38 лет своего существо-
вания институт подготовил более 8 тысяч
высококвалифицированных специалистов.
Среди наших выпускников десятки руко-
водителей занимают высокие посты в
структурах МВД России и РТ, а 7 генера-
ло – генерал-полковник милиции И.Г.ГА-
ЛИМОВ, генерал-лейтенант милиции
С.О.ТЕСИС, генерал-майор милиции С.И.
КИРИЛОВ, генерал-майор полиции
Р.З.ТИМЕРЗЯНОВ, генерал-майор мили-
ции Р.К.АХМЕТШИН, генерал-майор по-
лиции Ф.К.ЗИННУРОВ, генерал-майор
милиции А.В.ВАЙДА – начинали свою
службу в кадровых подразделениях.
Говоря о деятельности института как об
основной «кузнице кадров» для органов
внутренних дел РТ и еще более 20 регио-
нов нашей страны, прежде всего, хочу под-
черкнуть, что работа по отбору, обучению

чей труд определяет не только настоящее,
но и будущее наших ОВД, настоящий праз-
дник. Каждый милиционер, каждый поли-
цейский помнит хорошо своего первого
кадровика, который взял его, как говорят,
«в оборот», встретил его, с первых же ми-
нут дал ему наставление, а потом вел по
жизни.
Кадровик сопровождает любого сотруд-
ника всю его карьеру. Вы же, кадровики,
провожаете и на заслуженный отдых, вы
же, когда сотрудник «оттрубил», как го-
ворится, принимаете в Совет ветеранов.
Не легок хлеб кадровика. Работа ваша
очень ответственная, а порой сотруднику
кадровой службы приходится отвечать
даже не за свое. Ведь правда, и это тради-
ция: случись какое-то ЧП, как говорят, «за
компанию» наказывают не только непос-
редственного руководителя, но и достает-
ся кадровику тоже. К этому можно по-раз-
ному относиться, но это лишний раз гово-
рит о том, что служба у вас очень ответ-
ственная. Это – работа с людьми, сложны-
ми документами, и никогда ее мало не
было, и никогда мало не будет. Период ре-
формы всегда бывает непростым. Он
вдвойне непростой для кадровой службы.
И МВД по РТ попало в серьезный оборот,
и, конечно, мощный удар пришелся и по
кадровой службе. Я представляю себе, ка-
кую степень ответственности пережили вы
и переживаете до сих пор. Но я не раз уже
говорил о том, что это надо пережить, из
этого состояния нужно выйти мощно, бо-
лее профессионально. Что мы на сегодня
вместе с вами и реализуем.
МВД по РТ традиционно побеждает в
спартакиадах, я уверен, что и в этом году
мы по России будем первыми. Пусть в те-
кущем году немного пошатнулось яркое
имя МВД по РТ. Но ведь только пошатну-
лось и, ни в коем случае, не упало! Посмот-
рите: первые места в конкурсе ГИБДД, а
также в конкурсе по противодействию тер-
роризму и экстремизму - наши! У нас же -
пятое место в конкурсе по следствию; бук-
вально только что стало известно, что мы
удостоены второго места в конкурсе участ-
ковых! И это ли не победа?! Ведь это – тоже
кадры. Это – наши кадры, которые побеж-
дают в абсолютно конкурентной борьбе.
Победители – те кадры, которые денно и
нощно стоят сегодня на посту. Да, не по-
лучается пока, к сожалению, без каких-либо
проколов и ЧП. Через все это мы с вами дол-
жны пройти, пройти свой путь. Где-то надо
менять стереотипы и в работе с резервом, и
традиционный институт наставничества, и
кому-то приходится указывать на дверь.
Причем порой это бывают те люди, кото-
рые до этого годами служили достойно,
имеют немало заслуг. Время такое. Это
лишний раз говорит о том, насколько от-
ветственен, важен и нелегок ваш труд.
Ваша работа, может быть, не всегда так
видна. Да, отличается кадровик, скажем,
от оперативника, который «взял» вора, от
следователя, направившего уголовное дело
в суд... Но ваша работа никогда не являет-
ся второстепенной, не считается менее
важной работой второго плана.
Понятно, что любой нормальный коман-
дир – он кадровик. Он обязан им быть. Я

и воспитанию высококвалифицированных
кадров очень ответственна и не терпит
ошибок.
О важности кадровой работы, работы с
личным составом, как никто другой, знает
бывший министр внутренних дел по РТ, а
ныне заместитель Премьер-министра рес-
публики А.А.САФАРОВ, который сказал
о том, что у победы много родителей, и
только поражение - сирота. Действитель-
но, успех всегда очевиден, разделить его
найдется много желающих, тогда как глав-
ный его «виновник» часто остается в тени.
Но стоит допустить малейшую оплош-
ность, как организатор окажется в одино-
честве и будет беспощадно раскритикован.
Сотрудников службы кадров можно срав-
нить с невидимыми режиссерами, которых
редко вспоминают в случае победы, но ни-
когда не забудут в случае неудачи.
Тем не менее, успехи, которых добива-
ется наша полиция, — во многом и ваша
заслуга. Но и просчеты кадровиков обхо-
дятся очень дорого. Работа с людьми не
предполагает ошибок, и даже маленькая
небрежность в будущем может обернуть-
ся большой бедой.
Сейчас мы вступаем в эпоху професси-
оналов. Подготовленные специалисты не-
обходимы во всех сферах жизни общества,
но в органах внутренних дел - особенно.
Дилетанты в органах внутренних дел про-
сто опасны, и хотя система их неизбежно
отторгает, от кадровиков зависит сделать
так, чтобы случайных людей в органах ос-
тавалось как можно меньше.
Кадры - самое «человеческое» подраз-
деление министерства. И если сравнивать
наше ведомство с живым существом, то
кадрам смело можно было отвести роль
сердца. Забота о ветеранах, о семьях по-
гибших сотрудников, чествование героев
- ваша работа.
Хочу выразить искреннюю признатель-
ность всему личному составу подразделе-
ний кадрового обеспечения, коллегам,
всем тем, кто, понимая ожидания и надеж-
ды сотрудников ОВД, от поколения к по-
колению используя жизнелюбие и опыт
старших, живет и трудится с чувством, что
именно они обязаны аккумулировать весь
огромный потенциал под аббревиатурой
«МВД», служить источником его успеш-
ного развития.
Кадровик - это нечто большее, чем про-
сто профессия. Быть настоящим кадрови-
ком - значит не просто любить людей, вни-
кать  в их повседневные нужды и заботы,
но и уметь пропустить их через свое серд-
це и взять на себя боль всякого человека,
быть «инженером» человеческих душ.
Выражаю твердую уверенность, что за-
дачи, возложенные на подразделения по
работе с личным составом, будут успеш-
но выполнены с присущими работникам
кадрового аппарата компетентностью, про-
фессионализмом и чутким отношением к
людям.
Пусть всем, кто продолжает плодотвор-
но служить в органах внутренних дел, все-
гда сопутствуют успехи и победы в выпол-
нении поставленных задач во имя мира и
добра, во имя процветания нашей Родины!
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ПОЛИЦИЯ И МЫ

тобой просто преподаватель и совсем
другое, когда перед тобой стоит полков-
ник или другой офицер, который отдал
годы работе во внутренних органах, т.е.
он – практический сотрудник, и вот
здесь как раз соединяются теория и
практика в единое целое, и поэтому на
занятиях очень интересно. В этом ос-
новное отличие от гражданского инсти-
тута. И еще с момента принятия прися-
ги считается трудовой стаж, что тоже
очень важно.

– Расскажи о своей встрече с замес-
тителем  министра МВД России, где
это происходило, при каких обстоя-
тельствах?

 – В наш институт пришло официаль-
ное приглашение на встречу с мини-
стром внутренних дел России Коло-
кольцевым. На саму же встречу при-
ехал его заместитель С.А. Герасимов.
От нашего института по каким-то кри-
териям на встречу отобрали меня, не
знаю (смеется). На встрече было сорок
шесть представителей лучших по про-
фессии – оперативники, следователи,
кинологи, курсанты, кадровые работ-
ники. Мероприятие проходило в Мос-
ковском университете МВД России, в
зале Славы. Присутствовали началь-
ник департамента кадрового обеспече-
ния, представители культуры – режис-
сер Бойко, актер театра и кино  Щер-
баков. Встреча проходила в два этапа.
Первый – это официальная часть с ре-
чью заместителя министра и других
участников, награждение. Меня сопро-
вождал доцент кафедры криминологии
и уголовно-исполнительного права Ко-
сорукова Елизавета Викторовна. Она
была награждена медалью «За добле-
стную службу», я был удостоен благо-
дарности  министра  МВД России, и
всем участникам встречи были вруче-
ны подарочные часы. Были организо-
ваны экскурсии на Красную площадь,
разные музеи.  Конечно же, главное в
этой поездке – бесценный опыт обще-
ния с лучшими действующими сотруд-
никами внутренних органов и с курсан-
тами других институтов МВД России.
Я очень благодарен институту за ока-
занное мне доверие поучаствовать в
столь интересном мероприятии, спаси-
бо всем, буду и дальше стараться дер-
жать марку, служить Закону.

 – Есть ли уже сейчас какие-то
предпочтения по поводу будущей ра-
боты, специализации, организации?
Хотел бы продолжить работу в орга-
нах внутренних дел или, может, ты

туй, где участвуют курсанты и слуша-
тели института. На последнем праздни-
ке Сабантуй  мне удалось занять призо-
вое место в состязании по поднятию
гири, выиграл нарды, которые мне вру-
чил генерал, также занял призовое мес-
то по армрестлингу. Вообще у нас очень
много того, чего нет в других институ-
тах! Не побоюсь этого сказать, что
спорт здесь на первом месте, ведь уже
при поступлении начинается отбор по
спортивным дисциплинам: подтягива-
нию, бегу на сто метров и на три кило-
метра. Все ребята спортивные и, хочешь
не хочешь, но глядя на других, действи-
тельно ярых спортсменов, сам понево-
ле становишься заложником спортивно-
го мышления спортивной жизни. Сей-
час я уже не представляю свою жизнь
без спорта.

– Поступать сложно было?
– Поступать было действительно
сложно. Это был 2009 год, как раз при-
шлось на рожденных в 1991-92 годах,
когда повысилась рождаемость, и кон-
курс был довольно серьезный. На всту-
пительных экзаменах сдавали физичес-
кую подготовку, ЕГЭ, внутренние эк-
замены офицеры принимали. Тем не
менее, я поступил, и все это уже поза-
ди.

– Расскажи об учебном процессе,
есть ли какие-то интересные нестан-
дартные формы?   И о ваших взаи-
моотношениях с преподавателями.

– Начиная с первого курса, изучаем
все юридические дисциплины, причем
профессорско-преподавательский со-
став подготовлен очень хорошо, об этом
можно судить по их ученым степеням.
Большая часть преподавателей – канди-
даты наук, доценты,  есть профессор.
Буквально вчера мы посещали испра-
вительное учреждение № 19, это неда-
леко от института на ул. Магистраль-
ная, где содержатся заключенные, ко-
торые приговорены к лишению свобо-
ды за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления при опасном и особо опасном ре-
цидиве. Это проходило в рамках заня-
тий по уголовно-исполнительному пра-
ву (преподаватель – майор полиции
Комлев Николай Юрьевич). Таким об-
разом, теория непрерывно связывается
с практикой. Также и с административ-
ным правом и деятельностью – мы нео-
днократно привлекались к охране обще-
ственного порядка при проведении
спортивных мероприятий, Дня города,
на празднике Сабантуй  и других.  И еще
такой момент: одно дело, когда перед

Малыгин Константин, курсант
4 курса КЮИ МВД России, сер-
жант, командир отделения

– Расскажи, пожалуйста, как при-
нималось решение при выборе буду-
щей профессии и ВУЗа? Почему
именно КЮИ?

– Это моя давняя мечта, в девятом
классе я уже определился со сферой де-
ятельности – это была юриспруденция,
и поэтому не столько институт повли-
ял на мой выбор учебного заведения, а
сколько сама сфера деятельности. По-
этому я подумал, если быть юристом,
то нужно быть юристом в погонах, что-
бы как-то олицетворять закон и поря-
док. Таким образом, выбор пал на дан-
ное учебное заведение. К тому же у
меня отец – бывший сотрудник внут-
ренних органов, проработал более двад-
цати лет оперуполномоченным в УВД
г.Зеленодольска. Все мое детство про-
шло в этом родном для меня отделе.
Думаю, это окружение в какой-то сте-
пени  повлияло на мой выбор профес-
сии. Плюс еще мои спортивные дости-
жения в детстве.

– Какие спортивные достижения?
– Мой отец – кандидат в мастера
спорта по волейболу, у меня спортив-
ный разряд третий взрослый по волей-
болу. Семь лет занимался восточными
единоборствами, у-шу. Это больше про-
сто для формирования здорового обра-
за жизни, для общего понимания, что
такое спорт, занять свое личное время,
досуг. Занимал призовые места по на-
стольному теннису, первое, второе, тре-
тье места у меня были несколько лет
подряд. Часто выезжали командой иг-
рать за школу. Моя жизнь протекала в
таком активном русле, и поэтому то, что
я поступил сюда – это логичное продол-
жение моей цели, все закономерно, все
получилось так, как я хотел.

– А в институте есть возможность
продолжать заниматься спортом?

– Спорт – это в целом дело не столько
института, сколько свое личное, и если
ты хочешь заниматься спортом, то для
тебя никаких преград не существует.
Регулярно посещаю один из городских
тренажерных залов,  постоянно занима-
юсь в институте в спортивном зале, иг-
раю в волейбол за институтскую коман-
ду. Кафедра физической подготовки
института под руководстом полковни-
ка Захарова очень сильная. Проводятся
различные соревнования, каждое лето
проходит спортивный праздник Сабан-

БЕСЕДУЯ С КУРСАНТАМИ КАЗАНСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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– Соперница была из Венгрии, но на
финальный бой она не вышла. То ли по
состоянию здоровья, то ли допинг-кон-
троль не прошла, нам эту ситуацию не
объяснили, просто засчитали ей техни-
ческое поражение, и объявили меня
победителем. Но мне кажется, я все рав-
но бы не уступила в финальном поедин-
ке. Причем такая особенность, что мы
были самой молодой командой, во всех
остальных командах были только дей-
ствующие сотрудники в возрасте 27-30
лет. Для других команд было удивле-
нием увидеть в нашей сборной курсан-
тов на чемпионате мира. Для меня это
была значительная победа.

– Заниматься дзюдо ты начала в
институте?

– Нет, я занимаюсь уже 12-й год сам-
бо, это мой основной вид спорта в со-
ревнованиях, по которым я принимаю
участие, по дзюдо редко выступаю.
Начала заниматься в неполные  девять
лет. Когда мы пришли на секцию, нас
было около 50 девочек, в итоге осталось
только трое, а на сегодняшний день ос-
талась только я одна.

– Испугались силовой борьбы?
– Никто их не выгонял и не пугал,
сами постепенно прекратили ходить и
не изъявили желания дальше продол-
жать занятия. Может, себя не увидели
в спорте, лично я вижу себя в спорте и
хочу попасть в качестве участника на
Универсиаду. Буквально уже 17 декаб-
ря мы поедем на соревнования по сам-
бо по Поволжью.

 – А в будущем кем ты себя видишь
по профессии, чем бы ты хотела за-
ниматься?

– В дальнейшем хочу поступить в пе-
дагогический университет, получить
второе высшее образование и, если мне
предоставят такую возможность, вер-
нуться в институт в качестве преподава-
теля физкультуры. Остаться сотрудни-
ком МВД при звании и преподавать, по-
тому что всем сотрудникам нужен этот
вид спорта, это же самооборона. Необ-
ходимо агитировать девушек занимать-
ся самбо, пока больше стремления у
мальчишек. На третьем курсе я прохо-
дила практику в сфере наркопреступле-
ний, уже есть планы  работать дальше
по этому направлению, и по окончании
института начать работать над кандидат-
ской диссертацией по теме, связанной с
употреблением наркотиков несовершен-
нолетними. Сейчас по статистике очень
много несовершеннолетних употребля-
ют наркотики. Вот такое мое желание, и
я надеюсь, что  у меня все получится.
Еще я хотела бы сказать спасибо на-
шему институту, начальнику института
за поддержку, за постоянную помощь во
всем и спасибо вам, журналистам, за то,
что поддерживаете связь с нами и веде-
те постоянную рубрику в своем журна-
ле, посвященную нашему институту.

Павел ДУБИЦКИЙ

ПОЛИЦИЯ И МЫ

ны по физкультуре и истории, к кото-
рым надо было тщательно готовиться.
Было радостно и приятно услышать
свою фамилию при оглашении списка
поступивших.

– При сдаче экзамена по физичес-
кой подготовке к девушкам предъяв-
ляются общие требования или есть
отдельные нормативы?

 – Требования, конечно же, различают-
ся. Мальчики сдавали бег в 3 км, мы
только один километр бегали, стомет-
ровку бежали общую, а из силовых уп-
ражнений делали пресс и отжимание, а
мужчины – подтягивание. Для меня это
труда не составило, и из максимальных
100 баллов по физкультуре я и еще одна
курсантка набрали по 97 балов, так что
шансы поступить были велики и по физ-
подготовке конкуренции у нас не было.

– А в институте есть возможность
продолжать заниматься спортом?

– Институт предоставляет все воз-
можности для занятия спортом, если
необходимо, отпускают на трениров-
ку, есть хорошие спортивные залы, ин-
вентарь, чувствуется поддержка на-
чальника института, он только за здо-
ровый образ жизни. Так что есть все
возможности заниматься спортом и в
институте, и совмещать учебу с трени-
ровками.

–Ты являешься чемпионом мира
среди женщин-полицейских по дзю-
до, расскажи, пожалуйста, где и как
происходили соревнования, кто при-
нимал участие?

– Такие непередаваемые ощущения,
если честно! Радостно было войти в ко-
манду России, само ощущение значимо-
сти сборной страны – это была какая-то
эйфория. Сами же соревнования, как
обычно, начались со взвешивания в од-
ном из гостиничных комплексов горо-
да, затем борьба за медали проходила во
Дворце единоборств. Участвовало мно-
го стран: Норвегия, Австралия, Венгрия,
Болгария и другие. Чемпионат мира по
дзюдо проходил между сотрудниками
полицейских подразделений, а также
сотрудниками службы исполнения нака-
заний.  Участниц, конечно, было мень-
ше, чем у мужчин, так как и на самой
службе девушек меньше, и дзюдо все-
таки не женский вид спорта, и женщин
в этом виде спорта очень мало.  С судей-
ской стороны никаких поблажек не
было, потому что судили не российские
судьи, а международные, и на борьбу
между двумя соперниками приглаша-
лись нейтральные судьи (два боковых и
один главный). Это делалось во избежа-
ние каких-либо претензий и предвзято-
го судейства. Хотя нам родные стены,
конечно, помогали, и командное первое
место осталось за нами, мы никому не
уступали, и нам не было равных.

– Из какой страны была соперни-
ца в финале, и как проходил финаль-
ный бой?

видишь себя в каких-то других струк-
турах?

– На этот вопрос ответ однозначный
– это Министерство внутренних дел
Российской Федерации, в частности
Республики Татарстан. Подразделение,
которое я для себя на данный момент
целенаправленно выбираю, – это пра-
вовой отдел МВД  и должность юрис-
консульта. Мне кажется, в этой сфере я
смогу реализовать себя, многого до-
биться.

– Тебя больше привлекает именно
юридическая составляющая в твоем
обучении и будущей профессии?

– Да-да, именно юридическая сторо-
на. Я не отказываюсь от погон и МВД,
ни в коем случае, было бы просто глу-
по тогда поступать в этот институт, по-
этому МВД – это, однозначно, мой вы-
бор.

– Задумывался ли ты о дальнейшей
научной деятельности?

– Да, была идея параллельно с рабо-
той защитить кандидатскую, получить
научную степень, но это все в будущем,
и не раз предстоит рассмотреть и, мо-
жет, пересмотреть этот вопрос. Хотел
бы преподавать и, наверное, мог бы
преподавать, если это не будет мешать
основной моей работе.

Гульнара Бадертдинова, кур-
сант 4 курса КЮИ МВД России

– Расскажи, пожалуйста, как при-
нималось решение при выборе буду-
щей профессии и вуза? Почему имен-
но КЮИ?

– Это был полностью мой выбор.
Мама была против, говорила, что это
не женское дело, папа меня поддержи-
вал с детства в спорте и всегда мне го-
ворил, чтобы я во всем добивалась сво-
его и шла к своей цели. Я любила смот-
реть фильм «Тайны следствия», где
Мария Швецова играла. Она ходила в
форме и с пистолетом. Это была моя
мечта с девятого класса, что я буду
тоже такой, как она. Я не представля-
ла еще тогда, что это такое, что за сис-
тема МВД. Просто хотела одеть фор-
му и как-то развивать себя в этой об-
ласти. В 10-11 классах я уже начала
понимать, что это не простое подраз-
деление и  что попасть в органы будет
трудно, и я начала готовиться. Так что
выбор будущей профессии – стопро-
центно только мой выбор, потому что
у нас в семье нет ни родственников, ни
близких, кто хоть как-то относился бы
к системе МВД или юриспруденции.
Мама у меня педагог, а папа  работает
главным инженером.

– Поступать сложно было?
– Да, конечно, было не просто.  Был
очень большой конкурс, из примерно
360 девушек поступили только 25. Все
начиналось с прохождения военно-вра-
чебной комиссии, затем –  ЕГЭ, экзаме-
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26-27 сентября 2012 г. в выставочном
центре ОАО «Казанская ярмарка» г. Ка-
зани состоялось выездное расширенное
заседание Совета НОЭКС с участием
официальных представителей 21 орга-
низаций государственной и негосудар-
ственной экспертизы. На заседании Со-
вета были рассмотрены предложения по
внесению изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ, обсуждена концепция
перехода системы экспертизы в строи-
тельстве на принципы саморегулирова-
ния, намечена программа действий
НОЭКС в свете «Дорожной карты», ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
16.08.2012 г. №1487-р, а также приня-
ты решения по разработанным проек-
там внутренних документов НОЭКС.
Члены Совета и участники – предста-
вители организаций государственной и
негосударственной экспертизы ознако-
мились с опытом работы на примере
восстановления исторического памят-
ника архитектуры и культурного насле-
дия России города Свияжска.
С протоколом заседания совета мож-
но ознакомиться на официальном сай-
те НОЭКС.
Копии протокола так же были направ-
лены в Правительство Российской Фе-
дерации и Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА НОЭКС В КАЗАНИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
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КАЛЕНДАРЬ
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КАЛЕНДАРЬ
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

дарственной поддержки отечествен-
ных производителей и возрастают рис-
ки неконкурентоспособности  россий-
ских товаров. В сложившейся ситуации
необходимо, во-первых, содействовать
скорейшей интеграции в российскую
экономику современных производ-
ственных  технологий; во-вторых, сни-
зить себестоимость продукции, выпус-
каемой в России, в том числе и за счет
упрощения административных проце-
дур. И здесь большая роль отводится
таможне. Она должна быть не барье-
ром, осложняющим деятельность доб-
росовестных инвесторов, а инструмен-
том поддержки для экономически важ-
ных проектов. Мы к этому стремимся.
О том, что мы находимся на правиль-
ном пути, свидетельствуют данные
опросов участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, которые, кстати,
мы проводим ежеквартально. Более
90% представителей бизнеса одобри-
тельно отзываются о деятельности та-
можни. Тем не менее, почивать на лав-
рах нам еще рановато…
В стремлении улучшить собствен-
ную деятельность мы используем на-
учный подход.  Используя данные
ежеквартальных социологических ис-
следований,  опираясь на статистичес-
кие методы управления, выявляем
наиболее болевые места.  По резуль-

сийский рынок компанией ООО
«Мерседес-Бенц Тракс Восток»; стро-
ительство комплекса по производству
аммиака, метанола и карбамида в
Менделеевске; строительство олефи-
нового комплекса ОАО «Нижнекамс-
кнефтехим»; производство и продви-
жение на российский рынок автомо-
билей иностранных брендов ООО
«Форд Соллерс Холдинг»; строитель-
ство комплекса по глубокой перера-
ботке тяжелых остатков нефтеперера-
батывающего завода ОАО «Таиф –
НК» и другие. Cтоимостной объем
товаров, ввозимых в рамках реализа-
ции приоритетных инвестиционных
проектов за 9 месяцев 2011 года,  со-
ставлял  22% от всего объема ввози-
мых товаров  (424 млн 439 тыс. дол-
ларов США), а за 9 месяцев 2012 года
этот показатель составил  уже 44%
(815 млн 814 тыс. долларов США).
Мы наблюдаем практически двукрат-
ное  увеличение ввоза в рамках при-
оритетных инвестиционных проектов.
Ожидается, что в течение ближайших
пяти лет Татарстан планирует при-
влечь еще около 3 млрд долларов ино-
странных инвестиций.
С  вступлением России в ВТО для
ряда российских товаров  открывают-
ся иностранные рынки. С другой сто-
роны, снижается возможность  госу-

- Приоритетные инвестиционные
проекты нашей республики определе-
ны Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от
27.12.2011 № 1082 «Об утверждении
инвестиционного меморандума Рес-
публики Татарстан на 2012 год». В ме-
морандум включено  порядка 200 при-
оритетных инвестиционных проектов
на общую сумму более одного трил-
лиона рублей. В регионе деятельнос-
ти Татарстанской таможни  перемеща-
ются товары в рамках 16 реализуемых
проектов из указанного перечня. Это
постройка крупнейшего комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических заводов ОАО «Танеко»; со-
здание перспективных семейств авто-
мобилей «КАМАЗ»; организация со-
вместного предприятия по производ-
ству и продвижению грузовых авто-
мобилей MERSEDES –BENZ на  рос-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  –
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ТАМОЖНИ
Республика Татарстан входит
в число наиболее привлека-
тельных для инвестирования
регионов России, что обуслов-
лено оптимальным сочетани-
ем высокого инвестиционного
потенциала и низкого инвес-
тиционного риска (это под-
тверждается данными между-
народных рейтинговых
агентств).  В 2011 году в эко-
номику Республики Татарстан
поступило 856,8 млн долларов
США иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции по-
ступили из 22 стран. Наиболее
активными странами-инвесто-
рами оказались Великобрита-
ния и Германия. Рост числа ин-
весторов доказывает инвести-
ционную привлекательность и
перспективность татарстанской
экономики, а также эффектив-
ность инвестиционной полити-
ки, проводимой государствен-
ными структурами, среди ко-
торых и Татарстанская тамож-
ня. Как данное ведомство спо-
собствует повышению инвести-
ционной привлекательности
региона, рассказывает ее на-
чальник, генерал-майор тамо-
женной службы Альберт Мав-
ликов.
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татам опроса бизнеса в третьем квар-
тале составили диаграмму Парето
(суть которой заключается в том, что
80% несоответствий определяется
20% причин) и выяснили  «рейтинг»
имеющихся претензий к таможне. На
первом месте оказалась  недостаточ-
ная информированность бизнеса об
изменениях таможенного законода-
тельства, на втором – скорость совер-
шения таможенных операций. На ра-
боту законодателя мы не влияем, вы-
яснить же причины недовольства биз-
неса таможенной оперативностью в
наших силах, тем более, что контроль
сроков совершения  таможенных опе-
раций идет в режиме он-лайн. По ито-
гам  3-го квартала 2012 года средний
срок выпуска декларации на товары
составил всего  4,6 часа. Это один из
лучших  показателей в Приволжском
регионе. (Меж тем, еще несколько лет
назад он составлял 10 дней).
Итак, несмотря на успокаивающие ре-
зультаты в целом, есть несколько пред-
приятий, неудовлетворенных сроками
проведения таможенных операций. Вы-
яснить истинные причины недоволь-
ства мы решили адресно. Для этого
организовали  индивидуальные встре-
чи с руководителями нескольких орга-
низаций. Беседы с высшим менеджмен-
том, словно лакмусовая бумажка, про-
явили одну неприятную закономер-
ность: руководители недостаточно ин-
формированы, а порой даже дезинфор-
мированы своими подчиненными об
имеющихся в таможенных органах воз-
можностях для упрощения таможенных
процедур. Статус экономического тамо-
женного оператора, технология удален-
ного выпуска, получение предваритель-
ного решения по классификации това-
ров непосредственно в Приволжском
таможенном управлении,  а не в ФТС
РФ, как раньше,  все это позволяет за-
конопослушному бизнесу, в числе ко-
торых и реализующие инвестиционные
проекты,  экономить время и снижать
непроизводительные издержки. Иска-
женное представление о реальных при-
чинах задержек выпуска това-
ров при совершении таможен-
ных операций не позволяет ру-
ководителю принимать пра-
вильные решения и, как след-
ствие, ведет к временным и фи-
нансовым затратам.
В качестве примера приведу
две ситуации. Они характерны
для многих. Подчиненные убе-
дили руководство предприя-
тия в том, что применение тех-
нологии «удаленного выпус-
ка» крайне неудобно, ведет к
дополнительным издержкам и
нужно исключительно тамож-
не. Согласно же нашим расче-
там, при использовании этой

технологии данным предприятием
время совершения таможенных опе-
раций в текущем году уменьшилось в
разы в сравнении с  2011 г.(!).
В другом случае декларант докла-
дывал руководству о том, что задер-
жки выпуска деклараций вызваны его
постоянной обязанностью представ-
лять в таможню дополнительные до-
кументы, подтверждающие таможен-
ную стоимость. Мы проверили  дос-
товерность информации: из 230 дек-
лараций на товары, поданных данной
организацией в этом году, только 11(!)
выпускалось с проведением дополни-
тельной проверки заявленной тамо-
женной стоимости.  Остальные случаи
вызваны техническими ошибками са-
мого декларанта (неполное описание
товаров; неверное указание валюты
платежа; неверный номер платежно-
го поручения и т.п.). Таможенный ин-
спектор не имеет права исправить их
самостоятельно. Декларанту направ-
ляется требование о корректировке.
Таким образом, исправление даже са-
мой, казалось бы, незначительной тех-
нической ошибки приводит к времен-
ным потерям и, как следствие,  уве-
личению издержек.
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Безусловно, со своей стороны мы ве-
дем анализ выявленных технических
ошибок, а в качестве предотвращения
их повторения в будущем, производим
разбор наиболее характерных на встре-
чах руководства таможенных постов с
декларантами. Статистика здесь тако-
ва: если в начале года  среднее количе-
ство технических ошибок, выявляемых
на Набережночелнинском таможенном
посту, в среднем составляло 110-120 в
месяц, то в настоящее время снизилось
до  80-90. Безусловно, эта ситуация не
может нас  устраивать. На мой взгляд,
причина постоянно повторяющихся
ошибок кроется также в отсутствии со-
гласованности и, как следствие, недо-
статочной управляемости, на стыках ло-
гистистических  процессов организации
и процесса таможенного контроля. Фак-
тически все организации, включенные
в список приоритетных инвестицион-
ных проектов, применяют систему уп-
равления процессом производства, от-
вечающую стандартам качества серии
ИСО 9000. Думаю, им есть смысл до-
полнить область применения систем ме-
неджмента качества вопросами логис-
тики и совершения таможенных опера-
ций, состыкованных со стандартом про-
цесса таможенного контроля Приволж-

ского таможенного управления.
Единый подход позволит выве-
сти наши взаимоотношения на
новый, еще более качественный
уровень. Только тесное взаи-
модействие таможни и бизнес–
сообщества будет способство-
вать дальнейшему развитию
благоприятного инвестицион-
ного климата в нашей респуб-
лике, станет залогом  успешно-
го и оперативного воплощения
в жизнь всех намеченных
проектов с иностранными парт-
нерами.

Подготовил
Валерий ХРЕНОВ.
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воздушного судна составил 10 659 кг,
а  классифицировали его по коду ТН
ВЭД «самолеты и  прочие летательные
аппараты  с массой пустого снаряжен-
ного аппарата более 15 000 кг». Разни-
ца заключалась в таможенной ставке:
самолет до 15 000 кг облагался став-
кой в 20%,  а свыше  15 000 кг –  всего
10%. В итоге в казну государства тог-
да  довзыскали дополнительно еще
около 80 млн руб.

Самая сложнодоказуемая
Основанием для этой проверки по-
служила информация, полученная из
правоохранительного блока таможни
и, безусловно,  собственные аналити-
ческие выкладки о том, что  техничес-
кая документация одного из татарстан-
ских проектов по производству битум-
ных продуктов и лицензия на исполь-
зование технологии  данного производ-
ства ввезена с нарушением требований
и условий, установленных таможен-
ным законодательством. Чтобы дока-
зать факт нарушения, перепроверили
сотни документов – контракты, дого-
вора, акты, бухгалтерские проводки,
сведения от уполномоченных банков.
Картина оказалась такова: одна татар-
станская фирма  (№ 1)  заключила с
фирмой из Австрии  контракт  на раз-
работку проектной документации и
использование технологии. После ис-

ментов, относящихся к внешнеторго-
вым  сделкам, и среди сонма бумаг
выявляют несоответствия, приведшие
к нарушению законодательства, а, сле-
довательно, повлекшие за собой фи-
нансовый ущерб для государства.
Иногда материалы проверок становят-
ся основой для возбуждения админис-
тративных и уголовных дел. Безуслов-
но, каждая проверка, будь то камераль-
ная или выездная – уникальна по сво-
ей сути. Я попросила  начальника  от-
дела  таможенного контроля после
выпуска товаров  Татарстанской та-
можни Михаила Лаврова вспомнить
самые-самые…

Самая результативная
За всю историю отдела данная про-
верка  стала самой значимой в ее сум-
марном выражении.  Проверка соблю-
дения таможенного законодательства
при ввозе товаров касалась  достовер-
ности заявления кода ТН ВЭД. Казан-
ская фирма приобрела за океаном  са-
молет Bombardier Challenger стоимос-
тью около 20 млн долларов США. Та-
моженные платежи составили  более
147 млн руб.(!) Только вот проверяю-
щие выявили маленькую неточность в
декларировании, вылившуюся в итоге
в большую сумму недоплаты государ-
ству. Всего лишь небольшая деталь:
вес ввезенного пустого снаряженного

Их исключительная обязанность -
аналитическая работа  с электронны-
ми базами данных декларационного
массива после выпуска товаров по вы-
явлению признаков возможных нару-
шений с проведением затем точечного
контроля, выраженного в  формах ка-
меральных и выездных таможенных
проверок. Первые проходят непосред-
ственно в таможне, в кабинетной тиши,
в комфортных и привычных условиях.
Необходимые документы запрашива-
ются в организации, в любой момент
камеральной  проверки можно прокон-
сультироваться с более опытным кол-
легой по отделу или прибегнуть к по-
мощи должностных лиц функциональ-
ных отделов.  Выездные таможенные
проверки проходят непосредственно с
выездом к участнику внешнеэкономи-
ческой деятельности. Во избежание
негативных последствий они прово-
дятся коллегиально: решением началь-
ника таможни формируется комиссия,
состоящая из 2-х и более человек.  При
их проведении  мало обладать анали-
тическими способностями и невероят-
ной широтой кругозора. Здесь важна
дипломатичность, стрессоустойчи-
вость, умение не только преодолеть
психологический барьер, но и распо-
ложить оппонента к себе, вызвать у
него полное доверие. В ходе любых
проверок должностные лица отдела
перелопачивают сотни и тысячи доку-
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ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ
МИЛЛИОНЫ…
Прерогатива должностных лиц
отделов таможенного контро-
ля после выпуска товаров в
Татарстанской таможне  зак-
лючается в  том, что  они вы-
являют и направляют  в казну
государства миллионы руб-
лей, недоплаченных  участни-
ком внешнеэкономической
деятельности  при совершении
таможенных операций. В Та-
тарстанской таможне этот от-
дел насчитывает всего 15 че-
ловек. У каждого высшее об-
разование (в основном эконо-
мическое), у многих имеется
приличный стаж работы  на та-
моженных постах, непосред-
ственно в отделах таможенно-
го оформления и таможенно-
го контроля.
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Выявленные нарушения заняли не
один лист…  А вернувшись в тамож-
ню с внушительным актом вскрытых
нарушений, группа проверяющих с
удивлением узнала, что звонили «доб-
рожелатели» и сообщили, что они вы-
могали взятку... Видимо, с фантазией
у сельских коммерсантов было тугова-
то, и когда первоначальный расчет
испугать проверяющих не удался, из-
мыслили  хотя бы бросить тень подо-
зрения на их  репутацию…

Самая нечистоплотная
Товар, поступающий из-за границы
как гуманитарный, на особом внима-
нии у таможенников. Через опреде-
ленное  время  они обязаны проверить
целевое использование гуманитарной
помощи. Один из благотворительных
казанских фондов  ввез медицинское
оборудование и спортивную обувь
для детей и взрослых под знаком бла-
готворительности. Все документы и
разрешения в порядке, так что при
проведении таможенных операций у
них была зеленая дорога: бескорыст-
ная помощь другим  - дело благород-
ное. Через год таможенники решили
проверить фонд: по назначению ли
ушла гуманитарная помощь? Дошла
ли она до конечного потребителя? И
обнаружили серьезные нарушения.
Во-первых, фонд нарушил план  рас-
пределения «гуманитарки», заявлен-
ный им во время таможенного конт-
роля. Во-вторых, медицинское обору-
дование,  распределенное по многим
медицинским учреждениям Казани,
оказалось бывшим в употреблении.
Поэтому ни одно учреждение не по-
ставило их на баланс. Объяснения
медиков звучали в унисон: больнич-
ные койки  «имеют большой процент
износа», «недоукомплектованы», «не
выполняют своих функциональных
назначений», «непригодно к дальней-
шей эксплуатации», анализатор кро-
ви «в нерабочем состоянии, требует-
ся ремонт» и т.д.  Возник вполне за-
кономерный вопрос: «Куда ушло но-
вое оборудование?»  (Согласно вы-
писке из протокола № 16 заседания
Комиссии по вопросам международ-
ной гуманитарной помощи при Пра-
вительстве Российской Федерации
гуманитарной помощью признается
новое медицинское оборудование).
Не смогли доказать сотрудники фон-
да и факт  целевого использования ча-
сти спортивной обуви, в отношении
которой также были предоставлены
льготы по уплате таможенных плате-
жей. Данные проверки были направле-
ны в правоохранительный блок. Узнав
об этом,  представители фонда преис-

полнения ряда обязательств  фирма
№ 1 заключает договор уступки с дру-
гой фирмой из Татарстана (№ 2), в со-
ответствии с которым последняя  при-
нимает на себя все права и обязатель-
ства фирмы № 1. Первая переходит в
стадию ликвидации, а фирма № 2 осу-
ществляет  окончательные платежи по
стоимости технической документации,
подписывает акты  о получении доку-
ментации полного выпуска базового
проекта и вступает в право владения
лицензией на использование техноло-
гии. Но таможенные платежи и нало-
ги не уплачивает. Видимо, представи-
тели фирмы №2, ввозя в страну техни-
ческую  документацию, записанную на
обыкновенный DVD-диск, посчитали
это излишним. Хотя таможенная сто-
имость товара (в данном случае дис-
ка)  составила  более 19 млн руб., а зна-
чит, федеральный бюджет недополу-
чил около 4 млн руб. Безусловно, фир-
ма № 2 активизировала все свои юри-
дические силы и попыталась вину пе-
реложить на фирму № 1, чтобы избе-
жать уплаты причитающихся таможен-
ных платежей. Тем не менее,  по тем
неоспоримым доказательствам, со-
бранным воедино должностными ли-
цами отдела, все денежные средства
были взысканы с фирмы № 2 в бесспор-
ном порядке в доход государству.

Самая рискованная
В отделе признают, что самые рис-
кованные выездные проверки  при-
шлись на  конец 90-х – самое начало
2000-х годов.  «География» выездов у
них обширная – вся территория Рес-
публики Татарстан, и приходится вы-
езжать в сельские районы, в глубинку,
где порой живут по своим неписанным
правилам. Тогда они, в составе 3 чело-
век, отправились в один из поселков
городского типа, чтобы проверить
одно из местных предприятий на пред-
мет соблюдения таможенного законо-
дательства РФ при перемещении това-
ров через таможенную территорию. На
гостеприимство они не рассчитывали,
но и не предполагали, что двери пред-
приятия перед ними буквально захлоп-
нутся...  Старшую группы  настоятель-
но «пригласили»  в припаркованный
рядом джип директора, где началась
массированная психологическая обра-
ботка, рассчитанная на испуг. «Кто вас
послал?», « На кого работаете?»,
«Один мой звонок (палец многозначи-
тельно поднимался  вверх), и  вас вет-
ром сдует..» – самые мягкие  фразы из
услышанного... Только выдержка, такт,
безукоризненная вежливость и профес-
сионализм позволили выдержать это
давление и приступить к проверке.
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полнились «благородным негодовани-
ем» и яростно бросились в атаку на
государственный орган, вовлекая
СМИ.  Методы весьма нечистоплот-
ные… Но, как говорится в известном
фильме: «Вся сила – в правде!», а она
была на стороне таможенников…

Самая экстремальная
Во время выездной проверки дирек-
тор одной фирмы одновременно  с пре-
доставлением необходимых докумен-
тов выпускал из клетки попугая. «Он
мой друг, пусть полетает», - ухмылял-
ся в ответ на просьбы проверяющих
посадить его обратно в клетку.  Птица
суматошно металась в тесном помеще-
нии,  каждый раз для приземления  вы-
бирая  голову находившихся там лю-
дей… Попугай вырывал из рук авторуч-
ки, сметал на пол документы…  Что и
говорить, условия были экстремальные
и  никак не располагали к сосредото-
ченности… Очевидно,   у хозяина поп-
ки был тонкий расчет,   что у таможен-
ников не выдержат нервы… Но усилия
оказались тщетными, и в итоге, за лу-
кавство при совершении таможенных
операций с ввезенным товаром фирма
отдала  государству  положенное…

Самая клишированная
 Это уже стало притчей во языцех…
Когда на предприятие (фирму, ОАО,
ООО) поступает информация о пред-
стоящей таможенной проверке соблю-
дения таможенного законодательства
при ввозе товаров, там все срочно за-
болевают. Ответы варьируются от «ру-
ководство на больничном»  до «началь-
ство в длительной командировке»…
Пытаются всеми силами оттянуть срок
проверки в надежде, что впоследствии
ее могут и вообще отменить…  Напрас-
ные надежды…

Самая  адекватная
Должностные лица отдела  все чаще
стали фиксировать для себя  реакцию
проверяемых  в виде … благодарности
за преподанную науку. И выявленные
таможенниками ошибки воспринимают
как … ошибки, которые в будущем до-
пускать нельзя. Они старательно конс-
пектируют выявленные несоответствия,
чтобы впредь, при  совершении тамо-
женных операций, не нарушить законо-
дательство. И что отрадно  (это отмеча-
ют все сотрудники отдела!), таких ста-
ло большинство… Время «распальцо-
ванных», начинающих с вопросов  «Кто
тебя послал?» и «Кто за тобой стоит?»,
осталось в прошлом… Хочется верить,
что безвозвратно…

Валентина СКАРЛУХИНА
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Что делать с мусором?
Рост промышленного производства и
потребления создало ряд проблем с заг-
рязнением окружающей среды, одной из
самых серьезных которых является обра-
зование различного вида отходов.
Каждый человек в мире оставляет пос-
ле себя ежегодно примерно 200-300 кг
твердых бытовых отходов (ТБО). В США
эта цифра достигает показателя в одну
тонну ежегодно, а на каждого жителя
стран ЕС в среднем приходится почти 500
кг мусора. Суммарное годовое количество
ТБО по объему можно сравнить с горой
Эльбрус. Причем средний прирост обра-
зования различных видов отходов на про-
тяжении последних 10-15 лет стабилен и
составляет 4-6% в год, в то время как уро-
вень использования ТБО далек от желае-
мого. Ситуация усугубляется значитель-
ным увеличением объема одноразовой
упаковки, достигающей 40% от всего
объема бытовых отходов.
Экологами предлагаются прагматич-
ные способы борьбы с отходами, учиты-
вающие «экологическую целесообраз-
ность и экономическую выгоду».
Сегодня «мусорный вопрос» решается
следующими способами:

• самый малозатратный и самый распро-
страненный в России – размещение отхо-
дов на специально отведенных местах –
полигонах ТБО.
Грамотно организованный полигон не
должен доставлять больших забот. Одна-
ко в действительности полигоны являют-
ся источником многих проблем, ухудша-
ющих экологическую обстановку. Боль-
шинство из них характеризуется низким
уровнем эксплуатации, не отвечает при-
родоохранным стандартам, не имеет про-
ектной документации и документов на
отвод земли. Они являются причиной заг-
рязнения поверхностных и подземных

вод, почв, отравляют атмосферный воз-
дух метановыми выбросами. Несмотря на
то, что подобная схема в целом по стране
многих устраивает (за вывоз и утилиза-
цию отходов полигоны получают сред-
ства: им платят предприятия, торговые,
офисные центры и, конечно, ежемесячно
– граждане вместе с остальными комму-
нальными платежами), она вступает в
конфликт с существующей в мире тенден-
цией практически безотходной утилиза-
ции;

• сортировка и переработка отходов.
Во всем мире вопросы мусора жестко
регулируются. Сейчас в странах единой
Европы перерабатывается от 50 до 80%
стекла, бумаги и пластика. В России при
сортировке мусора извлекается от 8 до
14% ценного вторичного сырья. В идеале
мусор можно переработать почти полно-
стью, что успешно делается в отдельных
странах мира, и к чему мы тоже делаем
первые шаги. Вот тогда-то свалки стано-
вятся ненужными.
Переработка отходов – очень прибыль-
ное дело, особенно если подойти к нему с
умом. Оборот переработчиков в одной
только Германии — 4,5 млрд евро в год,
утилизация и переработка мусора являет-
ся чуть ли не отдельной отраслью эконо-
мики. В России мусора не меньше, а вот
обороты переработчиков скромнее на не-
сколько порядков. Пока у нас в стране пе-
рерабатывают только 3% упаковочных
материалов. В РФ эксперименты по раз-
делению мусора недостаточно успешны,
чтобы внедрить эту систему повсемест-
но. Для этого необходима не только госу-
дарственная программа, но и желание лю-
дей;

• компостирование – это биохимичес-
кий процесс разложения органической
части ТБО микроорганизмами. В биохи-
мических реакциях взаимодействуют
органический материал, кислород и бак-

ПОДХОД,
НАПРАВЛЕННЫЙ
В БУДУЩЕЕ
В апреле этого года редакция познакомила своих читателей с
уникальной в своем роде установкой, созданной российскими
проектировщиками и воплощенной на базе ОАО «Коммуналь-
ные сети Верхнеуслонского района». Данный комплекс позво-
ляет решить сразу множество проблем, связанных с утилиза-
цией отходов и созданием альтернативного, более дешевого,
по сравнению с традиционными, источника энергии. В пред-
дверии 2013 года, объявленного в России Годом охраны окру-
жающей среды, мы вновь встретились с Харитоновым Михаи-
лом Андреевичем, генеральным директором ОАО, с просьбой
рассказать об этой разработке российских ученых.

 Родился 16 июня 1963 года в п.
Васильево РТ. Образование высшее
экономическое. Служил в рядах Совет-
ской Армии.

 1985-1987 гг. – старший инженер
диспетчерского отдела Татарского тер-
риториального автомобильного объе-
динения.

 1987-1995 гг. – заместитель началь-
ника транспортного цеха Зеленодольс-
кого машиностроительного завода.

 1995-1996 гг. – директор ТОО
«Алми» Зеленодольского района.

 1996-2000 гг. – начальник участка
АДС Коммунального предприятия «Про-
изводственный трест жилищного хозяй-
ства».

 2000 г. – начальник отдела меха-
низации и электрофикации Управления
сельского хозяйства и продовольствия
Верхнеуслонского района.

 2000-2004 гг. – директор многоот-
раслевого производственного предпри-
ятия ЖКХ Верхнеуслонского района.

 2004-2006 гг. – директор ГУП «Ком-
мунальные сети» Верхнеуслонского
района.

 С 2006 года – генеральный дирек-
тор ОАО «Коммунальные сети Верх-
неуслонского района».

 Заслуженный работник ЖКХ РТ, на-
гражден Почетной грамотой Министер-
ства регионального развития РФ и ме-
далью «В память1000-летия Казани».
Депутат районного совета Верхнеус-
лонского муниципального района. Член
Совета директоров Союза коммуналь-
ных работников РТ. Президент феде-
рации «Комбат-Самооборона» РТ. Член
Совета охотников и рыболовов Верх-
неуслонского муниципального района.

 Предприятие «Коммунальные сети
Верхнеуслонского района» имеет на-
грады федерального и регионального
значения.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ХАРИТОНОВ
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
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честве компонента для получения смеси
оксида углерода и водорода – водяного
газа (синтез-газ), который используется
как горючий газ (теплота сгорания 2800
ккал/м3). При максимальной загрузке
комплекса образуется около 6 тыс. т уг-
лерода, из которого можно выработать
22,4 млн. м3 водяного газа в год или 2600
м3/час.
Использование в составе комплекса
когенерационных установок ДвГА-500,
потребляющих в час около 430 м3 газа,
можно выработать до 2 МВт электро-
энергии.
Водяной газ обладает теплотворной
способностью 2857 ккал/м3. При этом тем-
пература его горения 28590С. Эту смесь
можно сжигать в топках котлов.
Данная технология запатентована.
Всего на данный момент создано 13
комплексов, 12 из которых сделаны по за-
казам. Например, в Ярославле ЛХК-2М
установлен для утилизации отходов  жи-
вотноводства.

Уникальность комплекса
Энергетику можно использовать лю-
бую – энергетику Земли, ветра, Солнца.
Установок для утилизации много, но наша
– уникальна.
Каждую новую идею нужно рассматри-
вать применимо к конкретным условиям
– это раз, и во-вторых – выгодно ли это.
Например, биогаз – возможно его исполь-
зование и оправдано, но энергии больше
уйдет на подготовку производства этого
вида газа. Получается, здесь экономичес-
кого эффекта нет. Возможно, смысл де-
лать такие установки есть в южных, сель-
скохозяйственных районах страны, где
более теплый климат, и продуктов для
производства биотоплива всегда доста-
точно.
Но в биоустановках – низкоколарийный
газ. Если в качестве эталона рассматри-
вать природный газ, имеющий определен-
ную калорийность, то у нашего синтез-
газа калорийность ниже в три раза. У ос-
тальных видов газов (генераторные, био-
газы) калорийность еще ниже – уже в
сравнении с нашим газом. Эти техноло-
гии можно использовать, если просто не-
обходимо что-то утилизировать, без цели
что-то произвести.

переработки отходов производства и по-
требления.
Сегодня работают 25 мусоросортиро-
вочных линий (на октябрь 2011 года), а
остаточный мусор прессуется и уже в
уменьшенном многократно объеме отво-
зится для захоронения на полигон.
В Татарстане планируется реализовать
проект получения из ТБО электричества
и тепловой энергии за счет биогаза, обра-
зующегося на полигонах в результате раз-
ложения отходов.
Другим способом получения дешевой
энергии от сжигания ТБО является ис-
пользование установки ЛХК-2М, создан-
ной в 2010 году на базе ОАО «Коммуналь-
ные сети Верхнеуслонского района».

Передовая разработка
российских ученых

ЛХК-2М предназначен для переработ-
ки углеродосодержащих отходов (ТБО,
древесных, медицинских, биологических
отходов). Уникальность комплекса заклю-
чается в отсутствии потребности в каком-
либо виде источника энергии после вы-
хода в номинальный режим. Универсаль-
ность установки и гибкость применяемой
технологии позволяет выпускать из отхо-
дов (которые в своей основной массе по-
теряли ценность для человека, загрязня-
ют среду обитания, создают серьезные
экологические проблемы) ценные про-
дукты потребления – электрическую и
тепловую энергии.
В год на данной установке может ути-
лизироваться:

• отходов древесины – до 20 тыс. т (это
40 тыс. м3);

• биологических отходов – около 20
тыс. т;

• ТБО – до 20 тыс. т (115,6 тыс. м3).
Причем комплекс может работать од-
новременно со всеми углеродосодержа-
щими отходами одновременно.
Технология утилизации ориентирова-
на на экологически безопасный процесс.
Применяемый метод утилизации – пиро-
лиз углеродосодержащих отходов при
температуре 450-500 градусов Цельсия
– термическое разложение без доступа
воздуха, при котором образуются газо-
образные, жидкие и твердые продукты.
Получаемый углерод используется в ка-

терии, а выделяются углекислый газ, вода
и тепло. В результате саморазогрева до 60-
65 градусов Цельсия происходит уничто-
жение большинства болезнетворных мик-
роорганизмов, яиц гельминтов и личинок
мух. Продуктом компостирования явля-
ется органическое удобрение – компост
или биотопливо (сырой компост);

• сжигание на тепловых электростанци-
ях или специализированных заводах.
Мусоросжигание – это наиболее сложный
и «высокотехнологичный» вариант обра-
щения с отходами. Оно уменьшает объем
отходов, попадающих на свалки, и может
использоваться для производства элект-
роэнергии, но сжигание требует предва-
рительной обработки ТБО (с получением
так называемого топлива, извлеченного из
отходов). Сжигание неразделенного по-
тока отходов считается чрезвычайно опас-
ным, так как при этом из одного килограм-
ма полихлорбифенилов или поливинилх-
лорида (из которого изготовлены многие
виды линолеума, обоев, оконных рам,
электрооборудования и пластиковых бу-
тылок) образуется до 50 микрограммов
диоксинов.
Хотя сжигание всех отходов без разбо-
ра – это технология прошлого, современ-
ные мусоросжигательные установки, обо-
рудованные системами очистки выбро-
сов, генераторами электроэнергии и ис-
пользуемые в комбинации с другими ме-
тодами утилизации ТБО, могут помочь
справиться с потоком мусора, особенно в
плотно населенных областях.
Мусоросжигание может быть только
одним из компонентов комплексной про-
граммы утилизации.

Опыт Татарстана
Несмотря на то, что Татарстан в целом
относится к числу экологически благопо-
лучных регионов, большие надежды воз-
лагаются в республике на создание комп-
лексной системы обращения с отходами.
Став самым первым в мире регионом
практического применения принципов
Хартии Земли, республика сегодня обла-
дает опытом по внедрению экологически
чистых, безопасных и безотходных тех-
нологий. В ряде городов и поселков рес-
публики производится селективный сбор
отходов, создаются пункты сортировки и
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Если квартира приватизирована, все
проблемы ложатся на ее владельца, а
если она муниципальная, претензии бу-
дут предъявляться муниципальным орга-
нам, являющимися балансодержателями
этого дома и, в частности, неприватизи-
рованных квартир.
Единственное преимущество индиви-
дуального отопления в том, что у насе-
ления есть горячая вода. Но горячая вода
должна быть в любом случае – для этого
муниципалитет должен развивать соот-
ветствующие программы и внедрять их
совместно с коммунальщиками. Ведь
вполне реально в квартальную котель-
ную установить котел с КПД 93% с воз-
можностью работать на альтернативном
топливе (например, вырабатываемом ус-
тановкой ЛХК-2М), поменять насосы и
теплотрассы.

Экономическая выгода
Не так давно в ОАО «Коммунальные
сети Верхнеуслонского района» побыва-
ла датская делегация, которая по досто-
инству оценила возможности комплек-
са, благодаря работе которого возможно
решение сразу нескольких задач – ути-
лизация мусора, получение газа, тепла,
электроэнергии. Кроме того, здесь мож-
но получить очень хорошую прибыль.
Например, на базе одной установки мож-
но было бы полностью обеспечивать теп-
лом и энергией большое тепличное хо-
зяйство (площадью около 5 га). Причем
окупаемость ЛХК-2М при постоянной
загрузке с учетом банковских ставок по
кредиту составил бы 6,5 лет.
Применение установки в ЖКХ позво-
лило бы снизить тарифы на коммуналь-
ные услуги примерно до 40%. Если брать
природный газ и сжигать его в газогене-
раторе, то стоимость  1 квт получается
45 копеек. На ЛХК-2М, по словам Ми-
хаила Андреевича, газ получается бес-
платный, так как за утилизацию ТБО на-
селение платит деньги, которых хватает
и на содержание этого комплекса, и на
выплату зарплат. Кроме того, подобные
проекты создают на селе новые рабочие
места.
Конечно, было бы идеально, если бы на
селе существовали программы развития
ЖКХ, включающие в себя подобные ус-
тановки. Тем более что ее использование
применимо именно к условиям жилищ-
но-коммунальных хозяйств муниципаль-
ных образований республики – на их ба-
лансе обычно есть и полигон, и котель-
ная, и прочие подразделения жилищно-
коммунальной сферы.

Подготовила
Роза ИБРАГИМОВА.

_______________

ОАО «Коммунальные сети Верхнеус-
лонского района»

422570, РТ, Верхнеуслонский район,
с. Верхний Услон, ул. Чехова, д. 11
тел. сот.: +7 905 026 7037
тел.: +7 (84379) 22 441
e-mail: kom-seti@mail.ru

На своей установке мы получаем пиро-
лизный газ, вырабатываемый без досту-
па кислорода (под температурой 400 гра-
дусов процесс разложения ускоряется).
Все, что остается в печи – чистый угле-
род, из которого получаем синтез-газ. А
углерод можно получить из любого бы-
тового углеродосодержащего отхода (из
7 м3 древесины получается 1 т углерода,
такое же количество углерода можно по-
лучить из 25 м3 ТБО).
Получаемый углерод не стерильно чи-
стый, но, тем не менее, он может идти в
производство фильтров, например.
Для бесперебойной работы комплек-
са и обеспечения энергией объектов
коммунальной сферы необходимо в год
8 тыс. м3 отходов древесины (или 57
тыс. м3 ТБО). Лесное хозяйство за счет не-
качественной древесины, упавших дере-
вьев и тех, что вырубаются при проведе-
нии противопожарных и санитарных ме-
роприятий, могло бы обеспечить необхо-
димым количеством древесины.
Установка проста в использовании –
для ее эксплуатации достаточно, если на-
чальник смены будет иметь техническое
образование, а для рабочего – 11 классов
средней школы.
Не все предлагаемые установки рабо-
тают безостановочно. Наша работает бес-
перебойно, как доменная печь, тем самым
она дает гарантию постоянного производ-
ства газа. Конечно, комплекс можно со-
вершенствовать. Очень интересна эта
идея ученым-экологам из Казанского го-
сударственного энергетического универ-
ситета как площадка для исследований
студентов.
Наш подход направлен в будущее, у
него – долгосрочная перспектива.

Новое – всегда ли
эффективно?

По информации из открытых источни-
ков, на сегодняшний день в Европе, в ча-
стности в ФРГ, уже прошли этап приме-
нения таких «энергосберегающих» реше-
ний, как установка в квартирах котлов ин-
дивидуального отопления, и повсемест-
но вновь вернулись к квартальным ко-
тельным.
У нас же в стране полным ходом идут
процессы проб и ошибок. Вместо того

чтобы совершенствовать существующие
коммунальные системы, внедряются ва-
рианты, которые не только не позволяют
экономить энергию, но и добавляют мно-
жество других проблем.
По мнению Михаила Харитонова, сис-
тема централизованного отопления жи-
лых домов – действительно наиболее ра-
зумное решение.

– Почему я так считаю? Судите сами.
Даже если рассматривать установку ин-
дивидуальных котлов с точки зрения эко-
номической выгоды для населения, здесь
мы сталкиваемся со следующей реально-
стью: учитывая все затраты, которые на
сегодняшний день существуют (установ-
ка, техобслуживание, оплату газа, субси-
дии) ежемесячная плата за тепло в отдель-
но взятой двухкомнатной квартире со-
ставляет 1406 рублей, а при централизо-
ванном отоплении при квартплате в 1712
рублей, с учетом субсидии государства,
она составляет 856 рублей. Кроме того, у
каждого индивидуального котла есть срок
эксплуатации, и если завод-изготовитель
устанавливает его в среднем на 7-8 лет,
то наши сервисные службы – от 3-4 лет в
связи с тем, что вода у нас не подготовле-
на, она жесткая и «съедает» эти котлы.
Значит, достаточно скоро житель должен
купить новый котел, а если такой модели
котла не будет (закроется завод-произво-
дитель, будет снята с производства дан-
ная модель), то он должен будет сделать
новый проект на замену котла, за кото-
рый снова должен будет заплатить. То
есть, выгоды никакой нет.
Другая проблема – двухконтурные кот-
лы не устанавливаются в местах общего
пользования, а значит, не отапливаются,
например, подъезды, по которым прохо-
дят коммуникации (водопроводные и ка-
нализационные системы), и смена темпе-
ратур может привести к разрыву труб.
Возникает проблема и с трансформато-
рами – вместо того, чтобы отдать энер-
гию на котельную, она перераспределя-
ется с них по жилому фонду. Для того
чтобы не возникло проблем с электриче-
ством, должна быть совместно с энерге-
тиками разработана специальная програм-
ма, а ее нет. И если система энергоснаб-
жения не выдержит нагрузки, тогда кот-
лы «встанут», так как без электроэнергии
они не работают.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

хроника, 4) библиографический отдел,
5) фотографии и биографии обще-
ственных деятелей, выдающихся юри-
стов и представителей других отрас-
лей знаний, прямо или косвенно со-
действующих улучшению правового
положения населения, 6) справочник
по судебным делам, производящимся
в публичном порядке, 7) судебные
телеграммы и письма, 8) судебная
медицина, 9) фельетоны и критичес-
кий разбор  статей из области юрисп-
руденции всякого рода, отчеты о дея-
тельности русских и иностранных
юридических обществ,  10) админис-
тративная юстиция, 11) ответы под-
писчикам и читателям по вопросам,
касающимся печати, администрации,
отбывания воинской повинности,
учебных заведений, торговли, повин-
ностей и налогов и вообще отдел прак-
тических советов по действующим
законам, 12) отдел статей — извлече-
ния из 16 томов Свода русских зако-
нов, касающихся   татарского населе-
ния России, 13) фотографические
снимки общественных деятелей,  кар-
тины и карикатуры, 14) отдел сатиры
и юмора,  15) статьи по вопросам из
общественной жизни:  местная хрони-
ка и известия из фабрично-заводской
жизни,  16) областные и внутренние
известия, 17) отдел по народному об-
разованию с освещением вопросов по
обучению мусульманских женщин и

Одним из главных вопросов повес-
тки дня было утверждение дизайн-
макета очередного номера журнала и
совместного плана дальнейшего раз-
вития издания.
На редколлегии прозвучало немало
интересных предложений по улучше-
нию содержания журнала. После чего
было принято решение создать такие
рубрики, как «Круглая дата», «Судеб-
ная экспертиза: проблемы и направ-
ления развития», «Татарская юриди-
ческая мысль». На последней хоте-
лось бы остановиться поподробнее.
Журнал «Право и жизнь в Татарста-
не» 1 марта 2013 года будет отмечать
свою вторую годовщину. Все же нуж-
но отметить, что идея создания тако-
го журнала принадлежит не коллекти-
ву редакции, а человеку, который жил
задолго до нас – Шаих-Аттар Имана-
еву, присяжному поверенному окру-
га Казанской судебной палаты, кол-
лежскому асессору. Он в в 1913 году
учредил и выпустил собственное из-
дание правового направления, в кото-
ром мог бороться с юридической не-
грамотностью татарского населения.
Назывался такой журнал «Хокук ва
хаят», что переводится на русский
язык как «Право и жизнь».
Программа журнала была следую-
щей: «1) действия и распоряжения
правительства, 2) передовые статьи по
юридическим вопросам, 3) судебная

Заседание Редакционного со-
вета журнала «Право и
жизнь в Татарстане» состоя-
лось 31 октября 2012 года. На
совещании приняли участие
члены редакционного совета
журнала «Право и жизнь в
Татарстане»: Виктор Никола-
евич Демидов - председатель
Конституционного суда РТ,
Кафиль Фахразеевич Амиров
- прокурор РТ, Гульнара Иль-
дусовна Сергеева - началь-
ник Управления Минюста РФ
по РТ, Рафис Завдатович Ха-
бибуллин - министр по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям РТ,
начальник Главного управле-
ния МЧС России по РТ, Фоат
Канафиевич Зиннуров - гене-
рал-майор полиции, началь-
ник Казанского юридическо-
го института МВД России,
Шабаев Фаяз Баянович - на-
чальник Управления Феде-
ральной службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Рес-
публике Татарстан, Абдрах-
манова Гульнара Альбертов-
на - заместитель руководите-
ля Управления федеральной
службы судебных приставов
по РТ, Ахметшин Айрат Сае-
тович - заместитель руково-
дителя следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по
Республике Татарстан, Марат
Габдулхакович Нуриев - де-
путат городской думы, гене-
ральный директор «УК «Уют-
ный дом», Галина Викторов-
на Игнатьева - начальник Фе-
дерального бюджетного уч-
реждения «Средне-Волжский
региональный центр судеб-
ной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федера-
ции» и другие представители
министерств и ведомств рес-
публики.

ВСЕ НОВОЕ -
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
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о положении учителей-мусульман, 18)
статьи о литературе, театре и музыке
и  вообще искусстве, критика и  отче-
ты о выпущенных в свет литератур-
ных произведениях, 19) иностранные
известия, 20) отдел объявлений».
Материалы журнала «Хокук ва
хаят», напечатанные арабским шриф-
том, чередовались с публикациями,
набранными кириллицей. Член Казан-
ского временного по делам печати
статский советник Н.Ф.Катанов высо-
ко оценивал языковые возможности
журнала, поскольку он «писал не ста-
рым литературным языком, испещрен-
ным арабскими и персидскими оборо-
тами, непонятными или малопонятны-
ми простому народу, а языком к народ-
ному, и потому понятным читателям».
Официально журнал считался юри-
дическим, но у него была широкая
культурно-просветительская програм-
ма. В нем Иманаев стремился оказать
помощь своим единоверцам в ознаком-
лении с русским языком, действующим
в судах и правительственных учреж-
дениях, куда татары вынуждены были
обращаться по ряду жизненно важных
вопросов; другой его задачей было спо-

собствовать изучению татарами своей
«народной речи и передача ее татарс-
кими знаками». Особое внимание в
журнале уделялось правам детей и
женщин, равенству наций, личным
нравам человека, в особенности ис-
пользованию татарами своих собствен-
ных прав. Свои статьи Ш.А.Иманаев
подписывал псевдонимами «Мусуль-
манин», «Имам», «Издатель».
Ш.Иманаев выпустил всего 10 номе-
ров журнала, последний вышел 13 фев-
раля 1914 года.
Спустя 84 года, в 1998 году, журнал
был возрожден. Его первыми главны-
ми редакторами были Хамит Габдул-
хакович Шарипов, а затем – Халим Аб-
дуллович Гайнуллин.
Журал «Право и жизнь в Татарста-
не» взял за основу для себя програм-
му «Хокук ва хаят» и старается про-
должать традиции, заложенные
Ш.Иманаевым еще 100 лет назад. Со-
здание рубрики «Татарская юридичес-
кая мысль» - это то новое, что хоро-
шо забытое старое. Правовое просве-
щение населения было и остается ак-
туальным и по сей день. А журнал
«Право и жизнь в Татарстане» вносит

в это благородное и нужное дело свою
лепту. Первыми авторами новой руб-
рики стали Ф.Н.Багаутдинов и А.Н.
Юзеев.
Подготовила Айгуль Зиганшина.

Фото Павла ДУБИЦКОГО

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
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 Родился в 1958 году. Окончил юриди-
ческий факультет Казанского университе-
та.
 В1980–2002 годах работал в органах

прокуратуры – следователем, прокурором
городов Альметьевска и Казани, замести-
телем прокурора Республики Татарстан. В
1985–1990 годах на Казанской студии те-
левидения организовал и вел телевизион-
ную передачу «Человек и закон».
 Заслуженный юрист РТ (1997 год).
 В 2002–2004 годах был заместителем

руководителя, руководителем Департамента
по делам государственных служащих при
Президенте РТ.
 С ноября 2004 года – судья Конституци-

онного суда РТ. Доктор юридических наук
(2005год). Заведующий кафедрой уголов-
ного права и процесса Академии социаль-
ного образования (Казанский социально-
юридический институт).
 Известный ученый, автор более 90 науч-

ных работ, в том числе 6 монографий и
учебников, 9 учебных и учебно-методичес-
ких пособий для студентов юридических ву-
зов и практических работников.
 Член Союза писателей РТ с 1996 года,

автор публицистических, документальных
книг «Наступление на зло», «Наступление
на зло продолжается», «По закону 1934
года», «Короткая жизнь длинного рубля»,
«Без Мљслим балалары» и др. Им начат
выпуск серии книг под общей рубрикой
«Жизнь замечательных юристов». В 2005
году вышла его книга «Он был первым»,
посвященная судьбе наркома юстиции, пер-
вого прокурора Татарской республики,
ректора Казанского университета, перво-
го ректора КХТИ Г.Б. Богаутдинова. Эта
книга отмечена грантом Академии наук Рес-
публики Татарстан. В 2006 году в этой же
серии вышла книга «Мой век» – о судьбе
жертвы политических репрессий, замести-
теля прокурора РТ, организатора и пред-
седателя общественной организации жертв
политических репрессий РТ, заслуженного
юриста РСФСР А.Х. Валиева. В настоящее
время Ф.Н.Багаутдиновым подготовлена к
печати очередная книга из этой серии о
докторе юридических наук, профессоре КГУ
А.Т. Бажанове.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

БАГАУТДИНОВ ФЛЕР
НУРЕТДИНОВИЧ

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

14 марта 1941 года Давлетов получил
телеграмму о вызове в прокуратуру рес-
публики по делам службы. До 16 марта
1941 года Мубарак собирал данные для
отчета, после чего выехал в Казань, где
и был арестован.
Как видно из материалов дела, первые
допросы по этому делу состоялись еще
в конце марта 1940 года – то есть почти
за год до ареста Давлетова. Занимался де-
лом сам начальник Актанышской мили-
ции Идиатуллин. «Сигнал» на Давлето-
ва и его группу поступил из Актанышс-
кой средней школы. В уголовном деле
имеется протокол допроса директора Ак-
танышской средней школы Вагиза Басы-
рова от 29 марта 1940 года. В нем он ука-
зывает, что в марте 1940 года завуч шко-
лы Кузьмин сообщил ему о сочинении
учеником 9 класса Давлетовым стихот-
ворения, дискредитирующего дирекцию
школы. Тогда Басыров не придал этому
сообщению значения и не стал разби-
раться по этому поводу. Через несколь-
ко дней учитель истории Тютеев заявил
директору школы о том, что ученик Дав-
летов проявляет непонятные настроения.
В частности, на уроке Давлетов задал
учителю вопрос о советско-финских от-
ношениях и сам же на него ответил. Дав-
летов якобы говорил на уроке: «Не сле-
довало бы платить Финляндии миллионы
рублей за какие-то территории. Лучше
бы с Финляндией покончить совсем пу-
тем ее захвата». По мнению учителя,
Давлетов тем самым хотел сказать о сла-
бости мощи Красной Армии.
Как показал директор школы, после
этих слов он начал внимательно изучать
Давлетова и его окружение. Оказалось,
что ученики Давлетов, Шакуров, Таль-
деева, Ханафиев посещают школу и пос-
ле занятий, сидят в школе и что-то об-
суждают. Тут и учитель истории Тютеев
сообщил директору о том, что ему от уче-
ницы Султановой стало известно о на-
личии в школе контрреволюционной
группы.
Директор Басыров вызвал ученика
Шакурова и начал выпытывать. Тот вна-
чале все отрицал, но потом признался в
существовании антисоветской группи-
ровки учащихся. Шакуров пояснил, что

Он был обычным молодым парнем,
даже, наверное, мальчишкой. Мубарак
Давлетов родился в 1923 году в деревне
Чалманарат Актанышского района. Ро-
дители его, крепкие середняки, с 1929
года были членами колхоза и прожива-
ли в деревне Чалманарат.
Отец Мубарака – Давлетов Мулламу-
хамет Давлетович, 1901 г.р., был колхоз-
ником колхоза «Ярыш» в деревне Чал-
манарат. В материалах дела отмечено,
что он в 1930–1931 годах исключался из
колхоза. Мать – Давлетова Шарифа Ша-
раповна, 1900 г.р., тоже работала в кол-
хозе. В уголовном деле указано и о дру-
гих членах семьи – брат Давлетов Фарит,
1930 г.р., сестра Давлетова Фавзия, 1927
г.р., проживали с родителями.
После окончания школы Мубарак ез-
дил в Уфу, хотел поступить на учебу в
железнодорожное училище. Но с этим
ничего не получилось. Летом он рабо-
тал в колхозе в родной деревне. Затем
юноша начал учиться в Актанышской
средней школе. Давлетов Мубарак был
прилежным и примерным учеником.
Неполную среднюю школу в родной
деревне Чалманарат он закончил круг-
лым отличником. И так же хорошо про-
должал учиться в Актанышской средней
школе.
На момент возбуждения уголовного
дела и ареста (март 1941 года) Давлетов
работал секретарем в прокуратуре Акта-
нышского района. В прокуратуру он по-
ступил  3 сентября 1940 года.
Со слов проживающего сегодня в де-
ревне Чалманарат единственного род-
ственника Давлетова – его двоюродного
брата Тазиева Хатипа Тазетдиновича,
Мубарак во время обучения в Актаныш-
ской средней школе устроился в проку-
ратуру района на должность секретаря.
Вполне очевидно, что на работу в про-
куратуру школьника Давлетова взяли в
силу его грамотности, образованности.
Как вспоминает Тазиев, в 1940 – 1941
годах Мубарак примерно один раз в не-
делю приезжал домой в деревню на чер-
ной лошади, запряженной санями (впол-
не возможно, что речь идет о служебной
лошади Актанышской районной проку-
ратуры).

ТАЙНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «1–1»
Когда читаешь уголовные дела периода репрессий, то неред-
ко возникает ощущение нереальности происходивших собы-
тий. Встречаются дела, после прочтения которых хочется крик-
нуть – так не могло быть! Но было… Дело Давлетова Мубара-
ка, арестованного в возрасте 18 лет, одно из таких дел, кото-
рые вызывают подобное чувство. Неужели за это тогда могли
посадить?
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но, что также был изъят дневник Давле-
това.
Большинство допросов Давлетова ве-
лись в вечернее и ночное время. Иногда
они затягивались до полуночи и позже.
На многочасовых допросах постоянно
звучало: «Прекратите запирательство!»
Давлетова обвиняли в создании анти-
советской группы из учащихся средней
школы. Группа имела не совсем понят-
ное название – «Один да один». В своих
записях Давлетов обозначал название
организации и в цифрах: «1-1».
С первого же допроса Давлетов наста-
ивал на том, что целью созданной им
группы являлось изучение художествен-
ных произведений, что группа была со-
здана исключительно для коллективной
проработки художественной литерату-
ры.
Следователь оглашал Давлетову пока-
зания свидетелей Шакурова и Султано-
вой о том, что Давлетов создал органи-
зацию для распространения среди насе-
ления антисоветских настроений и анти-
советской литературы. Интересно, как
школьники смогли сами сформулировать
подобные чисто НКВДовские выраже-
ния?
Мубараку задали вопрос и о судимос-
ти отца. Оказалось, что Мулламухамета
Давлетова судили дважды. Первый раз в
1930 году по статье 111 Уголовного ко-
декса РСФСР в бытность его председа-
телем колхоза «Ярыш». Дали 5 лет, за-
тем наказание снизили до 2 лет. В 1932
году отец освободился и работал отход-
ником в одном из районов Удмуртской
АССР. В 1933 году отец вернулся домой
и начал работать в колхозе. В 1936 году
Давлетова-старшего судили второй раз
– за поломку шатуна в лобогрейке во
время уборки. Дали 6 месяцев принуди-
тельных работ, он наказание отбыл. Пло-
хой стороной отца юноша считал его
пьянство. Мубарак также отметил, что
отец не вел никаких разговоров против
Советской власти.
Как уже было указано, следователи на-
шли дневник Давлетова. Отдельные за-
писи из дневника явно были крамольны-
ми, либо подозрительными. Например,
в записи в дневнике за 7 января 1940 года
Мубарак писал: «В магазин привезли то-
вары. Коробка спичек стоит 5 копеек. Не-
ужели военные расходы думают этим по-
крыть? Зарождается мысль на «1-1».
Пусть зарождается. Это ведь только хо-
рошее дело».

– Что означают эти слова? – допыты-
вался следователь.
Давлетов честно отвечал, что записи в
дневнике делал он. По его словам, он
просто предполагал, что, увеличивая
цену на спички с 2 до 5 копеек за короб-
ку, советское правительство хочет по-
крыть расходы, связанные с войной в
Финляндии, за счет крестьянства. Поче-
му этот факт он связал с «1–1», юноша
объяснить не смог  или не захотел.
Последовал вопрос следователя по за-
писям в дневнике за 8 января 1940 года.
Там указывалось, что Давлетов в отно-
шении «1–1» говорил с учителем А., и

в тайную организацию. Рассказала о за-
писках, которые ей писал Давлетов.
Часть записок она порвала и выбросила,
а отдельные сохранившиеся передала
следователю. Со слов Султановой, обо
всем 26 марта 1940 года она рассказала
учителю Тютееву, а на другой день –
директору школы.
Кроме этого, Султанова сообщила, что
в декабре 1939 года во время занятия в
кружке ОСАВИАХИМа учащийся Хана-
фиев (член антисоветской организации)
из учебной винтовки целился в портрет
Молотова. Султанова сделала Ханафие-
ву замечание о том, что это преступле-
ние. На что Ханафиев якобы ответил:
«Да, я это знаю, но я на этом пути дол-
жен погибнуть!» Вот какие «страшные»
всплывали детали.

29 марта 1940 года начальник Акта-
нышской милиции допросил свидетеля
Шакурова Сахамана. Тот показал, что в
декабре 1939 года в школе Давлетов го-
ворил ему о тяжелой жизни учеников и
колхозников. Мол, колхозники платят
большие налоги и ничего хорошего в
жизни не видят. Давлетов предложил
Шакурову войти в тайную организацию.
Тот вначале согласился, но потом отка-
зался. 25 марта 1940 года об этом Шаку-
ров рассказал директору школы Басыро-
ву.
Еще один член организации – ученица
Фикия Тальдеева дала в целом те же по-
казания. По ее словам, задача организа-
ции, созданной Давлетовым, состояла в
том, чтобы освободить колхозников от
некоторых обложений. Предполагалось
вести агитацию среди колхозной массы
(во время каникул), распространять лис-
товки. Девушка также рассказала, что
как-то Давлетов написал про нее стихот-
ворение, что она трус. Стихотворение
Давлетов читал в школе, все ученики
смеялись.
Почему, получив показания против
Давлетова в марте 1940 года, его аресто-
вали только через год? Причины этой за-
держки, медленности не совсем понят-
ны. Тем более в этот период каких-то
следственных действий не проводилось,
по крайней мере, официальных. Возмож-
но, органы следили за Давлетовым, со-
бирали информацию о деятельности его
тайной организации. Может быть, их
сдерживало то обстоятельство, что Дав-
летов работал в прокуратуре и для его
ареста требовались веские основания,
требовалось согласие от самой прокура-
туры. И такое согласие, очевидно, было
получено – ведь Давлетова вызвали те-
леграммой в Казань, в прокуратуру рес-
публики, где с ним сначала беседовали
сотрудники прокуратуры, и лишь затем
он был арестован.
У Мубарака после ареста сняли отпе-
чатки пальцев, сфотографировали. С фо-
тографии глядит молодой человек в беш-
мете, с умным, но обреченным взглядом.
При обыске 19 марта 1941 года по ме-
сту жительства у Давлетова изъяли би-
лет члена ВЛКСМ, нож с одним лезви-
ем, блокнот, различную переписку и дру-
гие предметы, документы. Из дела вид-

его уговорил Давлетов. Последний го-
ворил Шакурову, что они будут вести
борьбу за улучшение условий жизни
учащихся и колхозников путем ведения
агитации, с тем, чтобы государство по-
шло на уступки. Агитация велась бы
путем распространения карикатурных
листовок.
Басыров подозревал в организации
этой антисоветской группировки учите-
ля татарского языка Абылова. Он как
раз был руководителем литературного
кружка при школе. Заседания литера-
турного кружка всегда проводились в
помещении редакции районной газеты.
Директор школы указывал на тесную
дружбу учителя Абылова и ученика
Давлетова. Оказывается, все свои сочи-
нения Мубарак отдавал Абылову – для
просмотра, совета.
Из показаний Давлетова также следу-
ет, что в октябре 1939 года по инициати-
ве редакции Актанышской районной га-
зеты «Ударник колхоза» был создан та-
тарский литературный кружок. Входили
в него сотрудники газеты (редактор рай-
онной газеты Загидуллин, его замести-
тель Хисматуллина, сотрудник редакции
Шайми), учитель Суксинской средней
школы Джамбул, учитель Актанышской
средней школы Абылов, а также и Дав-
летов, который был техническим редак-
тором кружка. По словам Давлетова, на
кружке обсуждали поэму о Сталине, сти-
хотворения членов кружка и так далее.
Сам Давлетов написал рассказ «Вишне-
вый сад». Главной героиней рассказа яв-
лялась бывшая одноклассница Мубара-
ка – учащаяся 7 класса Рамза Гайнутди-
нова.
Директор школы Басыров в своих по-
казаниях подчеркнул, что в этот кружок
входил и Малов – сын репрессированно-
го в 1937 году националиста Малова.
Миннегарай Малов, 1897 г.р., проживав-
ший в селе Мастеево Актанышского рай-
она, учитель русского языка местной не-
полной средней школы, был арестован
15 апреля 1937 года по стандартному об-
винению («участник националистичес-
кой повстанческой группировки, дискре-
дитация мероприятий партии»). Тройка
НКВД ТАССР осудила его к расстрелу.
Приговор привели в исполнение 9 янва-
ря 1938 года в Казани.
Видимо, расспросы директора школы
стали известны учителю Абылову, ско-
рее всего, от учеников. И, как пишет ди-
ректор школы Басыров, Абылов при
встрече ему заявил: «Теперь не 1937
год». Но он ошибался…
Возможно, показания директора шко-
лы в отношении Абылова были вызваны
их личными взаимоотношениями. Басы-
ров указывает при допросе, что Акта-
нышский райком партии объявил выго-
вор Абылову за клевету на Басырова.
На день раньше допроса директора
школы, 28 марта 1940 года, начальник
Актанышской милиции допросил свиде-
теля Султанову Фатиму. Ученица 9 клас-
са, 16-летняя девушка сказала все, что
хотели услышать от нее. Она подтверди-
ла, что Давлетов предложил ей вступить

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
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в конце надпись: «За народ». Листовка
на татарском языке. Автор пишет, что в
1939 году в деревне был хороший уро-
жай, но люди голодали в результате об-
мана их районными руководителями, при
этом упоминаются фамилии Башарова и
Сафина, без указания их должностей.
Напомним, Давлетов на допросе пока-
зал, что действительно в Актанышской
районной прокуратуре велось уголовное
дело на Башарова и Сафина, и, упоми-
ная о них, он имел в виду реальные со-
бытия.
Кстати, в одном из архивных уголов-
ных дел тех лет я обнаружил справку о
падеже скота по Актанышскому райо-
ну. Справка подписана начальником
районного земельного отдела Башаро-
вым и адресована начальнику Актаныш-
ского РО НКВД. Было это в мае 1939
года. Так что заведующий райземотде-
лом Башаров действительно был реаль-
ным лицом.
Что дало основание подозревать в Дав-
летове автора листовок? Видимо, кто-то
поделился с органами своими предполо-
жениями. В частности, один из допро-
шенных по делу (счетовод колхоза в де-
ревне Чалманарат) показал, что он учил-
ся в деревне в одном классе с Давлето-
вым. И он читал листовку, которую по-
весили летом на доске у правления кол-
хоза. По его мнению, хотя и слова на ли-
стовке были написаны заглавными (пе-
чатными) буквами, но этот почерк был
похож с почерком Давлетова. По словам
свидетеля, ему приходилось вместе с
Давлетовым выпускать в школе стенга-
зету и почерк Давлетова ему был знаком.
Свидетель также сообщил о судимостях
отца Давлетова – за развал колхоза, за по-
ломку техники и что сейчас отец ведет в
колхозе «разложенческую работу путем
вывода из строя лошадей».
Как вспоминает двоюродный брат Му-
барака  Тазиев Х.Т., его отец Тазетдин
рассказывал в деревне, что Мубарака
Давлетова арестовали за написание ан-
тисоветских листовок. По мнению Тазет-
дина Тазиева, кто-то изготовил антисо-
ветские листовки почерком, похожим на
почерк Давлетова Мубарака, и поэтому
подозрения пали на него. Такой была
версия родных.
На допросе 20 марта 1941 года Давле-
тов рассказал, каким образом, в силу ка-
ких причин он встал на антисоветский
путь. С сентября 1939 года Мубарак стал
проживать на квартире у женщины по
имени Гарифа (с. Актаныш, ул. Дзержин-
ского, д. 13). В квартире каждый день на-
ходились 10-15 человек приезжих. Сре-
ди квартирантов время от времени воз-
никали разговоры антисоветского харак-
тера, о недовольстве советской властью
и так далее. Давлетов упоминает стари-
ка из деревни Чатово Актанышского рай-
она, двух стариков из Башкирии, како-
го-то слесаря, которые говорили о тяже-
лой жизни крестьянства, о непосильных
налогах в деревне при советской власти,
хвалили жизнь крестьян до революции,
восхваляли жизнь в капиталистических
странах. В то же время Давлетов не на-

рого часто ссылается следователь, зада-
вая вопросы.
Была еще такая записка от Давлетова
Султановой: «Смотри, никому не гово-
ри, вчера о чем говорили с тобой, не толь-
ко своим друзьям, но даже своим род-
ственникам. Если хочешь предать нас, то
иди прямо в НКВД и сообщи».
По поводу этой записки Давлетов
объяснял, что он обсуждал с Султановой
прочитанную им книгу «Овод». Когда
Давлетов брал в библиотеке эту книгу,
то заведующая Актанышской районной
библиотеки Шакурова сказала, чтобы он
никому не дал эту книгу. Он подумал,
что книга «Овод» запрещена и чтение ее
не разрешается. Поэтому, пояснил Дав-
летов, он и написал такую записку Сул-
тановой, опасаясь последствий, неприят-
ностей для них обеих, которые могли
последовать за чтение художественной
литературы, изъятой из библиотеки.
Как можно понять из материалов дела,
особенно близкие отношения были у
Давлетова с Султановой. Становится яс-
ным, что именно Султанова выдала (или
у нее изъяли) некоторые записи, которые
вызвали много вопросов у следствия. В
уголовное дело приобщены две записки
от Давлетова Султановой.
Например, 12 мая 1940 года Давлетов
в записке к Султановой написал фразу:
«Люди есть – дела нет». Была и другая
фраза – о «справедливых делах в проку-
ратуре». Давлетову предъявили его за-
писки к Султановой и потребовали
объяснений.
Мубарак не смог (или не захотел)
объяснить смысл фразы «Люди есть –
дела нет». По поводу «справедливых дел
в прокуратуре» он пояснил, что речь идет
о делах в связи с арестом в районе заве-
дующего райзо (районного земельного
отдела) Башарова и главного агронома
райзо Сафина.
Что касается написания контрреволю-
ционных записок, то вину в этом Давле-
тов признал сразу же. Он показал, что в
начале августа 1940 года, будучи в род-
ной деревне Чалманарат, написал две ли-
стовки антисоветского содержания, в ко-
торых призывал колхозников и колхоз-
ниц требовать от государства предостав-
ления скидок на хлебопоставки и нату-
роплату. Листовки он писал на сеновале
дома. С его слов, одну листовку он при-
крепил к черной доске около правления
колхоза, а вторую бросил на улице око-
ло моста. Он сам видел, как у правления
колхоза его листовку читали жители де-
ревни. Мубарак утверждал, что листов-
ки он распространял один и никто в этом
участия не принимал.
Из его показаний также следовало, что
отец, придя домой, спросил у сына: «Не
ты ли писал листовки?» Мубарак отри-
цал и ничего не сказал. Отец его сильно
избил. Получается, что отец подозревал
сына в написании листовок.
Эта так называемая контрреволюцион-
ная листовка (половина листа из учени-
ческой тетради) приобщена в уголовное
дело. Текст небольшой, начинается об-
ращением «Колхозники и колхозницы»,

также была такая фраза: «Все люди од-
ного мнения. Однако боятся. Табанако-
ва тоже при этом мнении».
Давлетов пояснил, что под А. он имел
в виду учителя Чалманаратовской шко-
лы Адгамова Каюма, с которым юноша
разговаривал на каникулах в начале 1940
года. Говорили они о книге «Овод». Как
считал Мубарак, все люди были хороше-
го мнения о книге «Овод», но читать ее
боятся, так как она запрещена к чтению
и изъята из библиотеки.
Следователь продолжал вопросы по
дневнику и огласил записи из него за 11
января 1940 года. Следователя, в част-
ности, заинтересовали фразы: «судя по
письмам некоторых, счастливая жизнь в
Ленинграде стала несчастливой, а в Уз-
бекской СССР – хорошая» и «Мустафи-
на тоже защищает «1 – 1»».
Давлетов отвечал, что Мустафина – это
учительница Чалманаратовской школы,
с которой он говорил по поводу старой
татарской литературы, напечатанной
арабским шрифтом. Юноша пояснял, что
он искал книгу одного арабского писа-
теля, но ее не нашел и взял книгу «Хуќа
Насретдин» старого издания, напечатан-
ную арабским шрифтом. По поводу жиз-
ни в Ленинграде Давлетов сослался на
письмо жительницы деревни Чалмана-
рат, сейчас проживающей в Ленинграде.
Эта женщина написала в деревню, что ее
мужа забрали в РККА и в городе в связи
с войной с Финляндией делают затемне-
ние. Исходя их этих писем, Мубарак сде-
лал вывод о несчастливой жизни в Ле-
нинграде.
Следователь приводит еще одну запись
Давлетова в дневнике. В ней он писал,
что «предложил Султановой и Тальдее-
вой опасный для них «1 – 1», и они на
это ответили, что они трусливы, как зай-
цы». Следует умозаключение следовате-
ля: «Состоять в кружке по изучению ху-
дожественной литературы  – ничего
опасного нет. Следовательно, Ваша груп-
па преследовала другие цели!..»
Юноша упорствует: «Группа «1–1» –
это кружок по изучению художественной
литературы. Других целей у нее не
было».
В дневнике за 12 января 1940 года
опять упоминалась непонятная и опасная
группа. Давлетов писал: «Если не при-
дется учиться, завербуюсь и уеду в Таш-
кент. По слухам, народ тех краев настро-
ен в духе «1–1», если так, то получится
хорошо». В этой связи следователь сно-
ва спрашивал: «Что значит: в духе «1–
1»?» На что следовал тот же ответ: «От-
ветить не могу».
Следователь на очередном допросе за-
дает вопрос: «24 января 1940 года Вы
Султановой передали записку, в которой,
в частности, написано: «…Вот мы скоро
в средней школе организуем всеобщее
восстание учеников с требованием улуч-
шения материальных и бытовых условий
трудящихся…»
Давлетов отвечает, что такой записки
он не писал. И, действительно, в деле нет
такого содержания записки. Как нет и
дневника Давлетова, на записи из кото-

ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
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мостоятельно, и предполагало о наличии
более взрослых руководителей, соучас-
тников. Скорее всего, следователи дума-
ли о причастности к антисоветской орга-
низации кого-либо из учителей школы.
Кроме этого, следователь называл фа-
милии других людей и настаивал, что
Давлетов их также вовлек в свою орга-
низацию. Эти люди по делу не допроше-
ны. Давлетов на этот вопрос ответил от-
рицательно. Следствие пыталось дока-
зать, что Давлетов организовал антисо-
ветскую группировку и в деревне Чал-
манарат, и в Актаныше. Следователь на-
стойчиво требовал назвать фамилии и
данные стариков из Башкирии, старика
из Чатово – о которых говорил Давлетов
на допросе в начале следствия. Однако
юноша заявил, что не знает о них ниче-
го.
Все это говорит о том, что следствие
усиленно пыталось расширить число
участников антисоветской организации,
созданной Давлетовым. Ведь в резуль-
тате расследования получилось, что орга-
низация фактически состояла из одного
человека – самого Давлетова.
Сам же Давлетов настаивал на том, что
никто из членов его антисоветской орга-
низации на самом деле ничего так и не
сделал. И как следует из уголовного дела,
члены организации Давлетова, за исклю-
чением его самого, к уголовной ответ-
ственности не привлекались.
Из материалов видно, что антисоветс-
кие листовки находили и в районном
центре Актаныш – в разных местах.
Следствие пыталось «привязать» эти ли-
стовки к Давлетову. Свидетель Султано-
ва дала показание о том, что Давлетов
ей рассказывал о написании и расклеи-
вании им листовок в Актаныше. Об этом
Давлетов якобы говорил Султановой осе-
нью 1940 года в районной прокуратуре.

12 мая 1941 года Давлетову дали оч-
ную ставку с Султановой и Тальдеевой.
Одноклассницы «изобличили» Мубара-
ка, он без споров полностью подтвердил
их показания, в том числе и показания
Султановой о распространении им лис-
товок в Актаныше.
В мае 1941 года Давлетов ознакомил-

звал даже имен упомянутых им людей и
каких-либо более точных сведений о них.
Лишь сделал вывод (наверняка, с помо-
щью следователя): «Настроение всего
этого бродячего элемента и их антисо-
ветские взгляды сильно повлияли на
меня и в результате я и сам встал на ан-
тисоветский путь. Эти же настроения я
выразил в антисоветских листовках в ав-
густе 1940 года».
После длительных и неоднократных
допросов 31 марта 1941 года Давлетов
признался в том, что создал антисоветс-
кую организацию молодежи под услов-
ным названием – «Один да один». Ее це-
лью являлась агитация против политики
Советской власти и партии в вопросах за-
готовок и налогов. Начало деятельности
организации – декабрь 1939 года. Дав-
летов показал, что хотел распространять
листовки о необходимости снижения на-
логов на крестьян. Организация хотела
вызвать недовольство и жалобы по воп-
росам экономики.
Войти в организацию, по словам Дав-
летова, из 9-го класса согласились чет-
веро – Султанова, Тальдеева, Шакуров,
Ханафиев. Все они были одного возрас-
та (1922–1923 г.р.). Вместе с Давлетовым
получилось 5 человек (а в классе всего
было 20 человек). Но Шакуров вскоре от-
казался. Султанова и Тальдеева потом
также отказались. Ханафиев уехал на ра-
боту в Москву. И остался Давлетов один.
Об этой организации Давлетов, по его
словам, говорил и с учителями – Адга-
мовым Каюмом и Табанаковой Ольгой.
Во время расследования выяснилось,
что Давлетов имел переписку с Ханафи-
евым Ягуди. Следователь задает вопрос:
«Ханафиев присылал Вам из Москвы
письмо в зашифрованном виде, исполь-
зуя азбуку Морзе?»
Давлетов подтверждает, что пришло
одно такое письмо от Ханафиева, в ко-
тором несколько малозначительных слов
были написаны с использованием азбу-
ки Морзе. В них содержалось описание
г. Москвы.
У Давлетова неоднократно спрашива-
ли: «Кто руководил тобой?» Следствие
сомневалось, что юноша действовал са-

Михаил Иванович Пискотин (1924-2003), доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. В 1949 году
окончил Казанский юридический институт. С 1953 года по окон-
чании аспирантуры более 35 лет работал в Институте государ-
ства и права АН СССР. С 1978 по 1987 год был главным редакто-
ром журнала «Советское государство и право», в 1988-1989 го-
дах – руководителем   Центра  политологических  исследований
ИГПАН СССР.

ся с материалами завершенного след-
ствия. Обвинительное заключение утвер-
дили заместитель наркома госбезопасно-
сти ТАССР и заместитель прокурора
ТАССР по специальным делам. В обви-
нении указано, что Давлетов создал ан-
тисоветскую группу, вовлекал в нее уча-
щихся, а также распространял листовки
с призывом к организованному выступ-
лению против проводимых Советской
властью мероприятий по поставке госу-
дарству шерсти, мяса и другой продук-
ции.

20 мая 1941 года дело направляется в
Верховный суд ТАССР. Суд предписы-
вает эпатировать обвиняемого в Мензе-
линск и назначает судебное заседание на
29 июня 1941 года.
Начавшаяся война не повлияла на
судьбу Далетова. Суд состоялся, как и
планировалось, 29 июня 1941 года. Дав-
летов в судебном заседании признал себя
виновным, подтвердил прежние показа-
ния. В суд пришли Султанова и Тальде-
ева, которые также подтвердили свои по-
казания. Другие свидетели в суд не яви-
лись. Давлетов в последнем слове попро-
сил суд дать ему возможность учиться и
жить. Приговор суда был суровым – 10
лет лишения свободы.
Давлетов подал на приговор кассаци-
онную жалобу, просил снизить ему на-
казание, указывал, что он учился на «от-
лично». В сентябре 1941 года Верховный
Суд РСФСР оставил приговор без изме-
нения.
По поводу реабилитации по делу Дав-
летова никто не обращался. Он был реа-
билитирован по заключению прокурату-
ры Республики Татарстан 28 сентября
1994 года.
Как показала на допросе свидетель
Тальдеева, Мубарак Давлетов говорил
ей: «Пусть я пропаду, но своих не вы-
дам. Мое имя войдет в историю, и будут
меня вспоминать».
Дальнейшая судьба М.М. Давлетова
неизвестна. Домой он не вернулся. Я
хочу, чтобы мы помнили об этом умном
юноше из деревни Чалманарат Актаныш-
ского района. Ведь он хотел улучшить
жизнь людей.

СТАЛИНСКИЙ СТИПЕНДИАТ

Признанный авторитет в области финан-
сового и бюджетного права, теории госу-
дарственного управления, автор ряда мо-
нографий, в том числе «Социализм и го-
сударственное управление» (1984 и 1988
гг.). В 1990-1991 годах – член Комитета

конституционного надзора СССР. С 1989
года возглавлял журнал «Народный депу-
тат», позже – журнал «Российская Феде-
рация». В 1995-2003 годах – советник
Председателя Конституционного суда Рос-
сийской Федерации. Работы последних лет

были посвящены проблемам реформиро-
вания политической и экономической си-
стемы России, путям дальнейшего разви-
тия российского общества.
Он родился 21 ноября 1924 года в де-
ревне в Удмуртской АССР в семье кресть-
янина-середняка. В 1930 году семья Пис-
котиных вступила в колхоз. В этом же году
Михаил поступил в начальную школу, ко-
торую окончил в 1934 году. Сразу в непол-
ную среднюю школу его не взяли – мал
был еще. Через год, в 1935 году, он посту-
пает в неполную среднюю школу. После
окончания школы в 1938 году поступает в
педагогическое училище в городе Можге.
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элементы; имеющие родственников реп-
рессированных, осужденных по статье 58
УК; бывших в плену и окружении в пери-
од Великой Отечественной войны; имею-
щие родственников – бывших в плену и
окружении или проживавших на оккупи-
рованной территории; имеющие судимых
родственников. Как видно из текста спец-
сообщения института, рассматривался воп-
рос, как очистить студенческий состав ин-
ститута от нежелательных элементов.
В список попал и М.И. Пискотин. От-
мечено, что он проживает в комнате 49 об-
щежития Казанского юридического инсти-
тута, член ВКП(б) с 1944 года, в институ-
те ведет общественную работу и работу по
научно-исследовательскому обществу.
Компрометирующие данные заключа-
лись в следующем: «... отец служил в ар-
мии Колчака, в 1937 году арестован орга-
нами НКВД и местонахождение его неиз-
вестно. Брат находился под следствием по
статье 74 или 143 УК...»2.
Этот список на 90 студентов был пред-
ставлен в Татарский обком ВКП(б) и Ми-
нистерство государственной безопасности-
Татарской АССР.
Профессор Казанского университета,
доктор юридических наук Б.Л. Железнов,
учившийся вместе с Пискотиным в юри-
дическом институте, вспоминает его как
доброго, отзывчивого парня. Сталинский
стипендиат, участник войны Пискотин хо-
дил с черной кожаной перчаткой на ампу-
тированной руке. Железнов рассказал один
забавный случай, когда Пискотин сдавал
экзамен по уголовному праву доценту А.В.
Левшину. Преподаватель был дотошный,
занудливый. Пискотину попался вопрос –
виды смертной казни на Руси. А этих ви-
дов было порядка 26-27! Пискотин добро-
совестно перечислил два десятка видов
смертной казни и сказал: «больше не по-
мню». А Левшин все настаивал: «А еще?»
Пискотин вспомнил еще несколько, а пре-
подаватель все вытягивал из него ответы.
В конце концов измученный Пискотин на-
звал почти все виды смертной казни. Но
остался один: последний вид. Пискотин
взмолился: «Больше не могу, не помню».
А доцент Левшин невозмутимо говорит:
«Ну как же так, голубчик! А поджарива-
ние на медленном огне-то Вы забыли!».
Вот такой способ смертной казни был на
Руси.
Кроме этого, профессор Железнов вспо-
минает и о том, что несмотря на отличную
учебу, Пискотин после окончания инсти-
тута получил плохое распределение– то
есть его отправили куда-то очень далеко.
Сам Пискотин по секрету сказал Желез-
нову, что при распределении припомнили
его происхождение, арест отца.

________________
1 Национальный архив Республики Татар-

стан. Фонд Р-5779, опись 1), дело 38. Казан-
ский юридический институт. Научные рабо-
ты студентов….1949-1951 гг.

2 Национальный архив Республики Татар-
стан. Фонд Р-5799, опись 4, дело10. Казанс-
кий юридический институт. Переписка и све-
дения о студентах…1949 г.

В Можгинском педагогическом училище
М.И. Пискотин учился на «отлично» и «хо-
рошо». Лишь по немецкому языку, геогра-
фии и физике у него были посредственные
оценки. Закончив училище, Михаил хотел
учиться дальше в вузе, но началась война.
Пискотин начал работать учителем началь-
ной школы в селе Выезд Киясовского рай-
она Удмуртской АССР. В августе 1942
года его призвали в армию, направили в
3-е Ленинградское пехотное училище –
оно тогда находилось в городе Воткинске
в Удмуртии. Уже через полмесяца курсан-
та Пискотина назначают командиром от-
деления. В декабре 1942 – январе 1943 года
Пискотин учится и одновременно являет-
ся ответственным секретарем бюро
ВЛКСМ отдельного батальона курсантов.
В апреле 1943 года в звании лейтенанта
Михаил заканчивает учебу в училище.
Дальше –Воронежский фронт, командир
взвода стрелкового полка стрелковой диви-
зии. В августе 1943 года Пискотин вступил
в бой, воевал в Сумской, Полтавской обла-
стях. 13 сентября 1943 года он, командуя
стрелковой ротой, был ранен, месяц нахо-
дился в госпитале. Затем досрочная выпис-
ка и снова на  фронт. Пискотин догнал свою
часть на правом берегу Днепра и занял свою
прежнюю должность командира миномет-
ного взвода. Дальше менялись названия
фронтов, городов, которые освобождал
Пискотин. Был он и адъютантом начальни-
ка штаба стрелкового полка. Участвовал в
боях за освобождение Киева, Житомира,
Пинска, Риги и других. В июне 1944 года
стал коммунистом. 24 октября 1944 года
Пискотин был тяжело ранен, ему ампути-
ровали левую руку (по кисть). После гос-
питаля в январе 1945 года его увольняют в
отставку по инвалидности в звании стар-
шего лейтенанта.
М.И. Пискотин воевал геройски. Он был
награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны. После ранения Пис-
котин возвращается в родные края и рабо-
тает военным руководителем в Атабаевс-
кой средней школе.
Все эти сведения имеются в автобиог-
рафии Пискотина, составленной 9 июля
1945 года при подаче им документов в Ка-
занский юридический институт. Состав-
ленные им документы – автобиография, за-
явления – отличаются исключительной
грамотностью. Пискотин также указал, что
его отец репрессирован в 1937 году – «по
неизвестным для меня причинам». Мать
его проживала в родной деревне, два бра-
та находились в армии.
Все вступительные экзамены в Казанс-
кий юридический институт (русский язык
и литература – письменный и устный, гео-
графия, историю народов СССР) в начале
августа 1945 года фронтовик М.И. Писко-
тин сдал на «отлично» и был зачисленсту-
дентом.
По заявлению М.И. Пискотина его ос-
вободили от платы за обучение – он ведь
был инвалидом войны. Источником для
его существования являлись стипендия и
пенсия по инвалидности. В 1946 году пен-
сия по третьей группе инвалидности со-
ставляла 300 рублей в месяц.

В институте  Пискотин  вел обществен-
ную работу, являлся председателем проф-
кома. В марте 1946 года студент первого
курса Пискотин на 10 дней выезжал в Мос-
кву по делам профкома.
В мае 1946 года он на 10 дней выезжал в
ЦК профсоюза суда и прокуратуры – так-
же по делам профкома.
Первый курс Пискотин закончил, имея
по всем предметам отметки «отлично». Он
зарекомендовал себя способным, хорошо
подготовленным студентом, дисциплини-
рованным и политически развитым. Пис-
котин участвовал и в научно-исследова-
тельской студенческой работе.
На научной конференции в Казанском
юридическом институте в декабре 1946
года студент второго курса М.И. Писко-
тин выступил с докладом на тему «Непре-
оборимая сила советского государственно-
го строя».
В октябре 1946 года было организовано
студенческое научно-исследовательское
общество Казанского юридического ин-
ститута. Его председателем избрали сту-
дента М.И. Пискотина. В общество вхо-
дили кружки по различным предметам.
Общество издавало свой бюллетень. Об-
щество и дирекция института в 1947 года
провели научную студенческую конферен-
цию, а также конкурс на лучшую научную
студенческую работу.
В ноябре 1947 года Казанский юриди-
ческий институт возбудил перед Мини-
стерством высшего образования СССР хо-
датайство о присуждении студенту второ-
го курса М.И. Пискотину стипендии име-
ни Сталина. И все четыре курса Пискотин
учился только на «отлично»! Все государ-
ственные экзамены он также сдал на «от-
лично».
Два курса Пискотин был председателем
профкома. На третьем и четвертом курсах
его избрали председателем совета студен-
ческого научного общества.
На четвертом курсе М.И. Пискотин под-
готовил научную работу на тему «Основы
общественного и государственного строя
Болгарии». 6 апреля 1949 года рецензию
на нее дал директор Казанскогоюридичес-
кого института доцент Владимиров. Рецен-
зент отметил, что автор приложил много
труда и написал работу, представляющую
значительный интерес. Работа была реко-
мендована в качестве  доклада на городс-
кой студенческой научной конференции.
Всего на городской конференции высту-
пили 6 студентов Казанского юридичес-
кою института. Все доклады получили по-
ложительную оценку жюри1.
После окончания института Пискотину
был вручен диплом с отличием. Согласно
распределению Пискотин был направлен
юрисконсультом в Управление юстиции
Алтайского Совета депутатов трудящих-
ся.
В январе 1949 года отдел кадров Казан-
ского юридического института составил
совершенно секретный список студентов
Казанского юридического института, име-
ющих компрометирующие данные. В спи-
сок были включены липа, имеющие родс-
твенников за границей; социально-чуждые
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 Родился 7 июля 1958 года. В
1980 году окончил Восточный факуль-
тет Ленинградского госуниверситета.

 С 1980 по 2001 год работал в
Институте языка,  литературы и ис-
тории им.Г.Ибрагимова АН РТ (с 1986
года – Институт истории АН РТ).

 В 1981–1983 годах проходил
службу в рядах Советской Армии в
качестве переводчика арабского язы-
ка.

  С 1983 по1986 год – аспирант
сектора Востока Института филосо-
фии АН СССР (Москва).

 В 1990 году в Институте фило-
софии защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Мировоззрение
Ш.Марджани (1818–1889 годы) и
арабо-мусульманская философия», в
1999 году – докторскую диссерта-
цию по теме «Татарская философс-
кая мысль конца XVIII–XIX вв.». С 1989
года – член Союза писателей Татар-
стана.

 С 2002 по 2005 год – зав. ка-
федрой философии и социологии Гу-
манитарного института РТ, в 2005–
2006 годах – проректор по научной
работе АСО КСЮИ.

 С 2006 по настоящее время яв-
ляется  заведующим кафедрой гума-
нитарных и социально-экономических
дисциплин Казанского филиала Рос-
сийской Академии Правосудия.  Ав-
тор более 70 статей и десяти моно-
графий, среди которых: «Мировоз-
зрение Ш.Марджани и арабо-му-
сульманская философия» (Казань,
1992), «Татарская философская
мысль конца XVIII–XIXвв.» (Казань,
2001), «Философская мысль татарс-
кого народа» (Казань, 2007), «Татар-
ская религиозно-реформаторская
мысль»  (Казань, 2012) и др.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ЮЗЕЕВ АЙДАР
НИЛОВИЧ

следует иметь в виду, что Утыз-Имя-
ни в некоторых вопросах выступает
и как традиционалист. Эти вопросы
в основном связаны с контактами с
христианским миром. Он понимает,
что  отгородиться от этого мира не
удастся, и критикует все то, что свя-
зано с русским обществом, считая
для мусульман любые дела, связан-
ные с христианским обществом, где
нарушаются постулаты ислама, нов-
шеством. В этом ряду находится не-
признание Утыз-Имяни Духовного
собрания мусульман, поскольку этот
орган был организован русским пра-
вительством и муфтий назначался
также царским правительством, а
также вопрос выделки кожи христи-
анами (трактат «Рисала дибага»), чте-
ние пятой молитвы. Тем не менее,
реформаторское начало в мировоз-
зрении Утыз-Имяни превалирует над
традиционалистским. Вопросы му-
сульманского права рассматривают-
ся им в трактате «Рисала дибага»
(«Трактат о выделке кожи»)1  и по-
эме «Авариф аз-заман» («Дары вре-
мени»)2.
Если внешний смысл трактата «Ри-
сала  дибага» связан с обращением к
фикху – мусульманскому праву для
обоснования допустимости омовения
шкур животных, если они  выделы-
ваются  христианами  или  язычни-

Главная особенность  татарского
религиозного реформаторства рубе-
жа XVIII–XIX вв. заключалась в об-
ращении к одному из вопросов му-
сульманского права (фикха) – кон-
цепции  «открытия  дверей иджтиха-
да» (вынесения самостоятельного
суждения по общественно-правовой
жизни мусульман). Это был началь-
ный  этап  религиозного  реформа-
торства, главной характерной  чертой
которого была борьба с традициона-
лизмом, представители которого пре-
пятствовали  проникновению любо-
го нового веяния в жизнь мусульман.
Развивающееся в условиях наступле-
ния Нового времени татарское  обще-
ство требовало не отказа от религии,
а ее большей открытости в соответ-
ствии со сложившейся реальностью,
что впоследствии и осуществилось
на  начальном  этапе  религиозного
реформаторства. Идейными столпа-
ми этого периода развития реформа-
торства были  А.Утыз-Имяни (1754–
1834) и А.Курсави (1776–1812).
Чем же в религиозном реформатор-
стве прославился Абдаррахман Утыз-
Имяни?
Прежде всего тем, что поддержи-
вал концепцию иджтихада – вынесе-
ния  самостоятельного суждения по
вопросам общественно-правовой
жизни мусульман. Но вместе  с тем

Татарское религиозное  реформаторство  рубежа  XVIII–XIX
вв.  зародилось  на  стыке  двух  эпох – Средневековья и
Нового времени. Оно явилось следствием  зарождения, хотя и
медленного, развития капиталистических отношений в Казан-
ском крае, что объективно диктовало необходимость  приспо-
собления религии к новой социокультурной ситуации.

ПЕРВЫЕ ТАТАРСКИЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ
РЕФОРМАТОРЫ
А.УТЫЗ-ИМЯНИ И
А.КУРСАВИ О НЕКОТОРЫХ
ПРОБЛЕМАХ
МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА
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тихада, то тот, кто приводит его (воп-
рос) – муджтахид»3.
Таклид Утыз-Имяни ограничивает
очень  узкими  рамками, сводит толь-
ко к цитированию признанных авто-
ритетов, муджтахиду отдается при-
оритет в сравнении с традиционали-
стом: «Тот, кто придерживается так-
лида по этому вопросу, должен сле-
довать ему (подрожаемому – мукал-
лад, тому, кому следуешь), он не дол-
жен требовать от него (мукаллада)
доказательства, ибо слова муджтахи-
да и есть доказательство от него. А
если передатчик не является муджта-
хидом, а является мукаллидом и если
он возводит его (вопрос) к муджта-
хиду и подтверждает возведение, то
ему необходимо следовать»4.
Свободное творчество  традицио-
налиста  он сводит к ни у кого не вы-
зывающим сомнения вопросам, ре-
шенным Кораном, сунной и  иджмой
(согласным  мнением общины), хотя
и в этом случае он должен следовать
муджтахиду.

«А в том случае, когда традицио-
налист не передает со слов муджта-
хида, а говорит от себя или со слов
другого традиционалиста, то  если он
приводит религиозные доказатель-
ства, то в отношении этого не возни-
кает вопроса.  А если он не приводит
такое, то надо посмотреть: если его
речь соответствует основополагаю-
щим принципам [религии] и приня-
тым мнениям и в отношении его нет
никаких разногласий, то можно при-
менять этот вопрос на практике. Но
не следует оставаться на ступени так-
лида, а требовать от него доказатель-
ства в отношении переданного. А
если он расходится с основополага-
ющими принципами [религии] и при-
нятым мнениям, то вообще не надо
принимать его во внимание»5. Тем са-
мым в который раз он подтверждает
приоритет  знания  муджтахида в
сравнении с традиционалистом, пре-
доставляя муджтахиду право зани-
маться вопросами, связанными с  об-
щественной  жизнью  мусульман,
имея  в виду под мусульманами,
прежде всего, татар Поволжья и При-
уралья рубежа XVIII–XIX вв.
Для Утыз-Имяни авторитетной
книгой, кроме основных источников
мусульманского  права, признанны-
ми  четырьмя главными школами
суннизма – Корана, сунны пророка,
иджма является труд «Ал-хидайа»
(«Руководство»)6,  написанный хана-
фитским факихом из Маргинана –
селения в Ферганской долине, Али
ал-Маргинани  (1135–1197). Этот
двухтомный труд  представляет  со-
бой  сборник фетв – казуальных

ками, то внутренний смысл сочине-
ния дает возможность понять значи-
мость трактата «Рисала дибага» для
татарского общества того  времени,
поскольку касается теоретических
положений  мусульманского права,
которыми, согласно  Утыз-Имяни,
должно руководствоваться татарское
общество рубежа XVIII – XIX веков
в повседневной жизни.
На передний план в трактате Утыз-
Имяни выходит идея  «иджтихада» –
вынесения  самостоятельного сужде-
ния по вопросам общественно-право-
вой жизни мусульман. Он обращает-
ся к  трактовке  следующих положе-
ний: иджтихад и таклид (традиция),
муджтахид и мукаллид (традициона-
лист).
Важным является  то, что Утыз-
Имяни одним из первых в татарском
обществе конца XVIII – начала XIX
вв. вызволил из «небытия» тему не-
обходимости  менять устои традици-
онной жизни татарского общества.
Поскольку  традиционализм  (имеет-
ся  в виду  сохранение  традиций: язы-
ка, культуры) поддерживался глав-
ным образом исламом, необходимо
было религию в условиях  наступле-
ния  эпохи  Нового  времени приспо-
собить  к  современной действитель-
ности. Для достижения этой цели
Утыз-Имяни предлагает руковод-
ствоваться иджтихадом и  с  его по-
мощью решить проблему.
Как известно, после  XII века пост-
фактум в суннитском исламе «врата
иджтихада были закрыты», после-
дними  муджтахидами объявили ос-
нователей четырех религиозно-пра-
вовых  школ: ханафитской, шафиит-
ской, маликитской  и  ханбалитской.
Был  «закрыт  ал-иджтихад  ал-мут-
лак»  –  абсолютный иджтихад, кото-
рый принимал решение по поводу
основных вопросов веры, допускал-
ся  лишь  «иджтихад  фи-л-мазхаб»
в рамках своей правовой школы.
Мусульмане  следовали   религиоз-
ным   предписаниям, принятым муд-
жтахидами  в  первые  три, четыре
столетия существования ислама, что
получило название таклид (араб. –
традиция, подражание).
Утыз-Имяни приводит  ситуацию,
при которой становится возможным
применение  иджтихада. «Следует
детально  изучить  его  [вопрос], – пи-
шет он, – прежде передачи. Если его
источник достаточно известен из Пи-
сания, сунны (жизнеописание проро-
ка Мухаммада) и иджма (согласного
мнения  авторитетов ислама), то  ни
у кого не возникнет дискуссии [по его
поводу]. Если же его источник не из-
вестен, а   относится  к  области идж-

норм, различных предписаний того,
что запрещено и дозволено  мусуль-
манину7.
Утыз-Имяни пишет, что отличить
истинные книги от ложных могут
лишь  немного  знатоков  фикха, ко-
торых  «очень малое количество в
булгарской стороне в наше время
[кон.XVIII–нач.XIX  вв.]», в котором
«перемешались  книги новаторов с
книгами «людьми сунны и общины»8.
Именно это  обстоятельство – малое
количество  действительно  ученых
людей, его современников в Повол-
жье и Приуралье послужило основ-
ной причиной для критики Утыз-
Имяни  философии  и  логики. Он не
отрицает  эти  науки огульно, как  мо-
жет показаться на первый взгляд,
хотя критикует их во многих теоло-
гических и поэтических произведе-
ниях. «Что касается философии и гео-
метрии, то они далеки от религиоз-
ных наук… они (фалясифа) дела это-
го мира предпочитали делам горнего
мира. Что касается логики, то о ней
мы будем говорить в разделе о кала-
ме, поскольку она часть калама… К
числу порицаемых наук относится
фальсафа. Эти сочинения нельзя чи-
тать тому, кто не преодолел море зна-
ния, поскольку их [философов] неяс-
ность приведет его к заблуждению»9.
Утыз-Имяни  порицает  лишь то, что
книги подобных наук остались недо-
ступными для народа, потому что на-
писаны изречениями,  непонятными
для большинства, что во многом ис-
кажает их смысл в понимании про-
стого народа10.
Тем самым он  невольно  придер-
живается  концепции  «амма»  и «хас-
са»  восточных  средневековых авто-
ров, таких как ал-Бируни, утверждав-
шего, что общество образуют «из-
бранные» (хасса)  и  «толпа» (амма).
Последние  в  отличие  от  ученых
могут следовать законам лишь тогда,
когда законодатели выдают их за
ниспосланные  свыше11. Почти  та  же
мысль у Утыз-Имяни – «толпа» дол-
жна следовать «избранным», которые
у него фактически выступают в лице
муджтахидов.
Утыз-Имяни возвеличивает  обра-
зованного человека, обладающего
всей совокупностью религиозных
знаний. У него еще нет четкого  де-
ления на религиозное и светское зна-
ние. Понятию «знание» Утыз-Имяни
придает широкое значение: с одной
стороны, знание  и  мастерство мо-
гут  составить богатство, любую кра-
соту, это «светоч человеческой
души», сила человека. В то же время
он в это понятие  вкладывает  и ре-
лигиозное  содержание  – «знанием и
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мусульманского права иджтихаду –
вынесению самостоятельного сужде-
ния.
Курсави был прекрасным знатоком
мусульманского  права (фикха), ко-
торое  основывалось  на Коране, сун-
не пророка, иджма – согласном мне-
нии общины и  киясе – суждении  по
аналогии. Доскональное знание этих
источников, совершенное владение
арабским языком (языком  большин-
ства  его  произведений) дало  ему
возможность  приобщиться к сокро-
вищницам арабо-мусульманской
культуры. Например, Курсави под-
робно  описывал  «неблагополучное
положение»  в трактовке хадисов в
современном ему обществе, показы-
вая исторические корни такого  со-
стояния, призывал  обращаться к до-
стоверным книгам первых имамов
мусульман19. В свою очередь, знание
арабо-мусульманской культуры  (ис-
тории, философии, религии) он пы-
тался приобщить к современной ему
действительности.
Курсави, как и большинство му-
сульманских деятелей, при вынесе-
нии  какого-либо  общественно-пра-
вового  решения предлагает руковод-
ствоваться основными источниками
мусульманского права, ссылаясь на
то, что «все предшественники согла-
сились на том, что основ (религиоз-
но-правовых) школ фикха  четыре:
Коран, сунна, иджма и кияс»20.
Для него вышеназванные источни-
ки мусульманского права являются
несомненным авторитетом. Главное
отличие взглядов Курсави от взгля-
дов его современников состоит в том,
что он предлагал выносить иджтихад
в том случае, когда  невозможно было
найти ответ в упомянутых источни-
ках религии, определяя иджтихад как
«термин шариата, [означающий]
приложение факихом усилий при вы-
несении умозаключения в соответ-
ствии с суждением шариата»21.
Более того, Курсави в  то  время
когда  в  суннитском  исламе после
ХII  века был «закрыт абсолютный
иджтихад», затрагивающий решения
по основным вопросам веры, высту-
пал  за «открытие  абсолютного  ид-
жтихада». «Знай, – пишет он, – что
каждому [мусульманину] надлежит
выносить иджтихад в  поисках  пра-
вильного решения  по  мере своих
возможностей. Тот, кто в состоянии
выносить абсолютный иджтихад,
тому следует выносить  абсолютный
иджтихад. А тот, кто  в  состоянии
выносить иджтихад в рамках [своей
правовой] школы, тому следует вы-
носить иджтихад  в  рамках  своей
школы. Тот же, кто  не в состоянии

не послал удачу, тот впадает в нов-
шества»15.  При этом он ссылается на
авторитет Аллаха: «Знай, что  Все-
вышний  Аллах любит тех, кто ему
следует и питает отвращение к нов-
шествам»16.
Утыз-Имяни выступает против 14
явлений «бида» (новшеств), которые,
по его мнению, мешают оздоровле-
нию  общественного, нравственного
климата татарского общества. Вот
некоторые из них.

1. Собираясь в  мечети, организу-
ют меджлисы (собрания).  2. Весной,
когда нет дождей, организуют «мо-
ление о дожде»  (этот  обычай, счи-
тает Утыз-Имяни, относится к языч-
никам). 3. Проведение меджлисов в
доме покойника на третий, седьмой,
сороковой дни (согласно шариату, по
Утыз-Имяни, в эти дни должна быть
только раздача милостыни). 4. Чита-
ют  Коран, не зная правил арабского
языка. 5. Читают Коран за деньги; 6.
Чревоугодничают и т.д.17.
И в  данном контексте в деятель-
ности Утыз-Имяни просматривается
дилемма начального этапа татарско-
го реформаторского движения конца
XVIII – начала XIX вв. На словах
Утыз-Имяни не стремится реформи-
ровать, преобразовывать ислам. На-
оборот, он ратует  за  укрепление
веры, за  очищение ее от «порчи» и
«ошибок», за ее оздоровление, как бы
за возврат к прошлому и тем самым
за упрочение религии. Обычно  с  та-
кими  требованиями  выступали кон-
серваторы-салафиты. Но в случае с
Утыз-Имяни дело обстоит  суще-
ственно  иначе. Своего  рода «кон-
сервативно-романтическое», внешне
салафитское  начало  в  его концеп-
ции не определяет ее сути. Главным
в  концепции  Утыз-Имяни было  то,
что  он  ратовал за свободу высказы-
вания мысли, вынесение иджтихада,
за критическое отношение к насле-
дию  прошлого. В  центре этой  кон-
цепции, ее несущей конструкцией
было прогрессивное, рационалисти-
ческое, реформаторское начало.
Другой татарский религиозный ре-
форматор рубежа  XVIII–XIX вв.  Аб-
даннасир Курсави также обращался
к мусульманскому праву для обосно-
вания своих религиозно-реформатор-
ских взглядов. В чем же заключалась
новизна идей Курсави?
Свои религиозно-реформаторские
взгляды он изложил в «Китаб ал-ир-
шад ли-л-ибад» («Книга о наставле-
нии людям»)18 и в комментарии к
«Мухтасар ал-манар» Тахира Хусаи-
на б. Джилли (ОРРК НБ КГУ.
№1658).  В них он обратился к трак-
товке одного из важнейших вопросов

этот мир охвачен будет и потусторон-
ний мир». Такое знание Утыз-Имяни
считает своим  религиозным  идеа-
лом. Если  люди  овладеют  боже-
ственным  знанием, полагает он, об-
щественная жизнь сама  по  себе  выз-
доровеет, люди  достигнут всеобще-
го счастья12.
Поэма «Авариф аз-заман» («Дары
времени»)13  находится в ряду основ-
ных поэм, в  которой  Утыз-Имяни
выражает свое отношение к мусуль-
манскому праву. В ней он делит уче-
ных по степени образованности  и
учености на  семь  уровней. Первых
пятерых называет муджтахидами.
Лишь они могут выносить самостоя-
тельные  суждения, мыслить  по-но-
вому. А представителей двух других
разрядов он называет слепоподража-
телями своим предшественникам14.
Идеал Утыз-Имяни  –  муджтахи-
ды. Он их возвеличивает и выступа-
ет за  то, чтобы  мусульмане  придер-
живались  их  мненией, суждений, со-
храняли их наследие. А в реальной
жизни, по Утыз-Имяни, основная
масса образованных людей, хотя они
сами себя и считают грамотными, на
самом  деле  далеки  от истинных уче-
ных, так как стремятся лишь к обо-
гащению, удовлетворению  своих  по-
требностей. Осознав, что  нормы ша-
риата не дают желаемого, ученый
приходит к мысли о необходимости
реформ законов шариата. Эта кон-
цепция в народе  получила  название
«маслак Утыз-Имяни» (учение Утыз-
Имяни).
Чем же характеризуется эта кон-
цепция?
Одним из основных вопросов, вок-
руг которого поднялся шум среди му-
сульманских  религиозных  деятелей
Поволжья и Приуралья, было требо-
вание Утыз-Имяни относиться крити-
чески к словам  мусульманских  ав-
торитетов, жившим  в  различные  ис-
торические времена, чтобы дать воз-
можность современникам мыслить
самостоятельно.
Утыз-Имяни утверждает, что  зако-
ны  ислама  в современном ему мире
имеют искуственные черты, их надо
очистить от  порчи, возобновить.
Причину  всех бед мусульман он ви-
дит в том, что они допустили проник-
новение новшеств в общественную
жизнь. «В наше время  [рубеж XVIII–
XIX вв.], – пишет  татарский  ученый,
– везде  появилась испорченность и
распространились новшества  по  го-
родам  и  странам. Не выступили про-
тив них рабы божьи. Кому ниспослал
удачу Аллах Всевышний, тот придер-
живался сунны пророка и противил-
ся желанию  и страсти. А кому Бог
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выносить иджтихад, руководствуясь
религиозным законом, тому следует
обратиться к таклиду»22.
Следовательно, по Курсави, любой
человек, обладающий достаточными
знаниями в религиозных дисципли-
нах, может выносить абсолютный ид-
жтихад, что в его время наносило
ощутимый удар по улемам-консерва-
торам, неспособным к восприятию
нового, также как и неспособным к
выдвижению  собственных идей и по-
тому не желающим что-либо менять
в религиозной жизни.
Он критикует тех мусульман, кото-
рые утверждают, что время иджтиха-
да «кануло в Лету», прошло, что «до-
казательством для  мукаллида (тра-
диционалиста)  служит  только  сло-
во  муджтахида»23,   призывая мусуль-
ман к активному мышлению, право-
творчеству, внедряя в их  сознание
новое видение общественной жизни.
Курсави считает, что  обращение к
словам муджтахида любым челове-
ком, в том числе традиционалистом,
– вынужденное  явление, вызванное
невозможностью самому вынести
суждение по общественно-правовой
жизни мусульман24. Подобных  му-
сульман  он  порицает: «Знай, что
улемы  (религиозные ученые) со-
шлись на том мнении, что традицио-
налист в религиозной догматике –
грешник, из-за отказа поиска уста-
новления истины, являющейся одной
из причин знания»25.
Для «обновления» веры Курсави
предлагал вернуться к прошлому –
основам  религии, принятым  в  пер-
вые века ислама. Обратившись к сло-
вам  и  деяниям  первых  авторитетов
ислама, Курсави  призывал «очис-
тить»  религию от книг мутакалли-
мов (спекулятивных теологов) и фа-
кихов, чтобы приспособить «обнов-
ленную» веру к настоящей действи-
тельности26.
Курсави писал о возможности об-
новления  религии, ссылаясь  на ха-
дис: «Действительно, Аллах  Всемо-
гущий  и Великий посылает общине
[мусульман] в начале каждого века
того, кто обновляет  ей  веру»27,   имея
в виду прежде  всего пророка Мухам-
мада. Цитирование подобного хадиса
могло служить проникновению свобо-
домыслия, чем прекрасно  в свое  вре-
мя  воспользовался  Марджани.
Курсави использует  термин нов-
шества (араб. «бида»), понимая под
этим термином то, что наслоилось  на
первоначальный  ислам, но вклады-
вает в него двоякий смысл. Курсави
делит новшества на  плохие и хоро-
шие, определяя, что «то, что можно
извлечь из основ [веры] – хорошие

просто апеллировал к концепции «от-
крытия дверей иджтихада» (вынесе-
нию самостоятельного суждения по
общественно-правовой жизни му-
сульман), а делал упор на  абсолют-
ном  иджтихаде, дающем  возмож-
ность по-новому, в свете современ-
ной ему действительности, тракто-
вать религиозные каноны. Оба рели-
гиозных реформатора – титаны мыс-
ли своего времени, поскольку созда-
ли теоретические концепции, обосно-
ванные мусульманским правом, по
которым должно развиваться татар-
ское общество рубежа  XVIII–XIX вв.
Они понимали, что их реформаторс-
кие концепции трактовки мусульман-
ского права являются утопическими
для российской действительности
того времени, поскольку фактически
не могут быть воплощены в россий-
ское законодательство.  Но иного
пути, как обнародование реформа-
торских идей, подкрепленных трак-
товкой мусульманского права, для
приобщения татарского общества к
достижениям современной цивилиза-
ции А.Утыз-Имяни и А.Курсави не
видели. Задача сделать татарский на-
род цивилизованным в духе своего
времени составляла суть их религи-
озно-реформаторских концепций.
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[новшества], что нельзя – плохие». К
хорошим новшествам он относил
«возведение медресе, написание
книг», которые способствуют рас-
пространению знания28. Таким  путем
Курсави объяснял необходимость
распространения знания, науки, об-
разования среди мусульман вообще,
и мусульман Поволжья и Приуралья
того времени в частности.
Курсави всячески возвеличивает
личность, стремящуюся  к  знанию,
выступает  за  эрудированного, ини-
циативного  человека, который будет
в состоянии внести новое в сознание
татарского народа.
У Курсави  было много учеников29,
но никто из его современников, ис-
ключая Утыз-Имяни, не смог прибли-
зиться к  уровню  его  знаний, про-
должить  начатое им дело обновле-
ния духовной жизни татарского об-
щества рубежа XVIII–XIX вв. Пона-
добилось более  полувека, прежде
чем появилась личность уровня Кур-
сави. Это был Марджани.
Отношение к мусульманскому пра-
ву, религиозно-реформаторские
взгляды  Утыз-Имяни отличаются от
реформаторских  воззрений  Курса-
ви. Взгляды   последнего, несомнен-
но, либеральнее, так  как Курсави не
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ЖИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН

КАФ ТАУДАН КИЛГЂН АЛДАУ
Ялган акча сугу турында мђзђк итеп сљйлђмибез хђзер. Ясалма
мећлеклђргђ ия булып кую мљмкинлеге чынбарлыкка ђйлђнде
чљнки. Бу тљр ќинаятьлђр илнећ икътисади иминлегенђ янаучы
авырлардан исђплђнђ hђм, ић беренче чиратта, гади халык кесђ-
сенђ суга.
«Тљнлђ туган» акчаларныћ тљп љлеше Тљньяк Кавказ якларынннан
килђ. Быел кљз Россиянећ ић югары хљкем органы, бљтен илгђ
ялган рубльлђр генђ тњгел, АКШ  доллары  тарату белђн дђ кђсеп
иткђн књпмиллђтле оешкан ќинаятьчел тљркем ђгъзалары эшен
яћадан карап, аларга Татарстан Югары суды чыгарган кырыс хљкем
карарын чынлыкта њз кљчендђ калдырды, ягъни hђрберсенђ би-
релгђн ќђзаны нибарысы бер-ике айга киметте. Чын мђгънђсендђ
«сакаллылар» рђтеннђн булган ќинаять эшенђ нокта куелды, ягъ-
ни хљкем гамђлгђ керде, ниhаять.

мый. Ул њзе дђ, бик кырыс маддђ кысала-
рына элђгњен аћлап, кайбер мђгълњмат-
ларны “ычкындыра” Кыскасы, аныћ
белђн сљйлђшкђннђн соћ, оперлар, ким
дигђндђ, кай тирђдђ эзлђнергђ икђнен
ачыклыйлар. Бу инде комда утырган
кљймђ акрынлап кузгалды дигђнне аћла-
та.
Берничђ кљннђн “кљймђ” тизлеген арт-
тыра: Бустабановныћ Яшел Њзђндђ яшђ-
њче С.Емелин, Р.Зотов, П.Караваев, В.
Ђхмђдуллин дигђн танышлары кулга алы-
на hђм, соћгысыныћ љендђ тентњ
њткђргђндђ, 62 данђ ялган мећлек килеп
чыга. Милиция кулында мђгълњмат алыр-
дай кешелђр саны бишђњ булгач, эш та-
гын да ућышлырак “тђгђри” башлый. 23
ноябрьдђ (2006 елда) Казанныћ Халитов
урамындагы “КАНТРИ-ЛТД” базарында
ялган акча алмаштырган вакытта тагын љч
ир-егет тоткарлана.  География кићђя –
А.Даутов, М.Бђйрђмов, М.Дашаев Каф
тау ягы кешелђре булып чыга. Ђлеге
љчлектђн тагын 47 данђ ясалма мећлеклђр
алына.

Башкаручылар hђм
башлыклар

Тикшерњ тимер рђшђткђ ар-
тына элђккђн кешелђрнећ баш-
каручылар гына икђнлеген
ачыклый. Лђкин оперативник-
лар, ќепнећ очын элђктергђч,
ычкындырмыйлар, акрынлап
ђлеге ќинаятьчел тљркемдђ тљп
рольне уйнаучыларга  якынла-
шалар. Ќыелган акчаларныћ
бер њк ќиhазларда эшлђнње hђм
аны Дагыстан республикасын-
нан Татарстанга алып килњчел-
ђрнећ берсе И.Малаев икђнлеге
мђгълњм була. Лђкин ул хђвеф
барын сизенеп качып китђ hђм
федерация књлђмендђ эзлђњгђ
игълан ителђ. Ул ђле дђ тотыл-
маган.
Лђкин Малаевныћ юкка чы-
гуы инде тулы куђтенђ эшли
башлаган тикшерњне туктата

алмый. Тиздђн берсе Яшел Њзђндђ, икен-
чесе Махачкалада яшђњче аналы-энеле
Бияслан hђм Садыйк Садыйковлар кулга
алына. Болары инде Татарстан hђм якын
тирђ љлкђлђрдђ ялган акчаны таратуны ак-
тив оештыручылар була. Бђясе дђ ачык-
лана: ђлеге кђгазьлђрне “урнаштыручы-
ларга” табышныћ утыз проценты бирелђ,
ягъни hђр мећнђн алар 300 сум керем ал-
ган.
Ђлбђттђ ки, ќинаятьчел табышныћ тљп
љлеше акчаны ясаучылар кесђсенђ керђ.
Болар Махачкалада яшђњче Адђм
Шђџретдинов hђм аныћ љч ярдђмчесе
була. Тиздђн Казан оперативниклары бо-
ларын да ќыеп алып кайталар. Шулай
итеп, ялган акча тарату каналы ябыла.

Лђкин ач клиент озын-озак утырырга
ќыенмый, капкалап бетергђч, китђргђ
кузгала. Сатучы аныћ юлына аркылы
тљшђ. Ул арада бусагада автоматлы ми-
лиционер пђйда була. Моныћ артыннан
икенчесе килеп керђ. Бу инде шайканыћ
беренче “карлыгач”ыныћ килеп кабуын
аћлата.
Ул вакытта ђле алар ялган акчачылар
шайкасы ђгъзасын элђктердек дип уйла-
мый. Чљнки мондый очраклар булгалый,

Йљри торгач, килеп капты…
2005-2006 елларда Казандагы вак сђњдђ
нокталарында, базарларда, такси
йљртњчелђргђ ясалма мећлеклђр тоттырып
китњ очраклары аеруча ешая. Аларныћ
hђрберсе буенча ќинаять эше кузгатыла.
Лђкин тора-бара шђhђрнећ тљрле почмак-
ларында  «калкып» чыккан  «фальшивка»-
ларныћ бер  њк кешелђр эше икђнлеге
ачыкланып, алар берлђштерелђ. Моны
кђгазьлђргђ бер њк номерлар
сугылу раслый. «Подделка»лар-
ныћ сыйфаты яхшы. Аларны
гади књз генђ тњгел, хђтта кай-
бер камил булмаган приборлар
белђн дђ ачыклавы кыен.
Ђлбђттђ, тљп нљсхђдђн аермалар
булмый тњгел. Боларын экспер-
тиза тикшерњлђре књрсђтђ.
Ђлеге њзгђлеклђр дђ бертљрле
икђнлеге ачыклангач, мећлекл-
ђрнећ бер њк ќайланмада басы-
луына шик бљтенлђй калмый.
Жукликлар эзенђ тљшњ бик
авыр бирелђ. Чљнки ялган бан-
кнотлар белђн алыш-биреш яса-
лу милициягђ мђгълњм булган-
да, тегелђр бик ерак китеп
љлгерђ. Йомгак бары тик 2006
елныћ 11 ноябрендђ сњтелђ
башлый. Беренче карашка, оч-
раклы рђвештђ, дияргђ була.
Лђкин чынлыкта бу эшмђкђр уяулыгы hђм
патруль экипажы тиз килеп ќитњ нђтиќ-
ђсе.
Ул кљнне Казандагы «Витарус» база-
рындагы кечкенђ кафега 20-25 яшьлђрен-
дђге бер егет килеп керђ. Берни булмаган-
дай, шаурма алып, сатучы ир-атка  бер-
мећлекне тљртђ, 900 сум тирђсе кайтар-
маны (сдача) кесђсенђ сала да, тиз генђ
табан ялтыратасы урынга, теге, камыр
ризыгын «бљгђргђ» керешђ. Ул арада ак-
чаныћ бђясен бик яхшы белњче  кљньяк
кешесе, теге мећлектђн шиклђнеп, мили-
ция белђн тоташкан хђвеф тљймђсенђ
баса.
Милициянећ ведомстводан тыш сак
экипажы ике-љч минут эчендђ килеп ќитђ.

лђкин тоткарланган кешелђр барысы да
диярлек зарар књрњчелђр булып чыга. Бу
юлы да, 1984 елда туган егет књзгђ тљтен
ќибђрергђ азаплана. Лђкин кесђсеннђн
нђкъ шундый ук номерлар сугылган та-
гын бер бермећсумлык килеп чыгып,
эшне бозып куя. Шул ук кљнне Совет рай-
оны эчке эшлђр идарђсе моћа кадђр дђ
хљкем ителгђн Константин Бустабановка
карата РФ Ќинаять кодексыныћ “Ялган
акча,  кыйммђтле кђгазьлђр ясау яисђ
сату” дигђн 186 нчы маддђсе буенча  эш
кузгата.
Бустабановтан алынган акчалар моћа
кадђр зарар књрњчелђрдђн ќыелганнар
белђн “бертуган” икђнлеге ачынлангач,
ошбу  бђндђнећ гаепле булуында шик кал-
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сыйфатлы мећлеклђр килђ тора. Оператив
хезмђткђрлђр аларны гади књз белђн ачык-
лауныћ бер генђ ысулын ђйтђлђр. Хикмђт
мећлектђге аю сурђте тљшерелгђн бизђктђ
икђн. Акчаны боргалаганда, ул
шђмђхђдђн кљрђн тљскђ ђйлђнђ hђм кире-
сенчђ. Акча сугучылар хђзергђ шушы сак-
лану билгесен бер генђ тљстђ ясый алалар
икђн.
Кавказлылар љстенђ, њзебездђ дђ шома
бђндђлђр књп. Июль аенда полиция
Мђскђњдђн Пермьгђ баручы “Мерседес”-
ны туктатып тикшерђ hђм Кыргызстан
кешелђреннђн 48 данђ ялган мећлек ала-
лар. Алга таба тикшерњ барышында алар-
ныћ соћгы ике кљндђ генђ Тњбђн Новго-
род hђм башкалада дњрт банкнотны ал-
маштырып љлгерњлђре мђгълњм була.

23 яшьлек егет Казанда 100 мећ сумлык
ясалма акчаларны 20 мећ сумга сатып то-
тыла. Чљнки сатып алучылар булып УБЭП
оперативниклары чыгыш ясый. Элеге ал-
дакчы кђгазьлђрне ул дусты белђн љендђ-
ге офис техникасында ясаган.
Казанда укучы Кавказ егете Алил Ра-
мазанов бездђ ќинаятьчел эшчђнлек
ќђелдерђ. Саратов љлкђсеннђн килгђн са-
бакташы Максим Нургалиев белђн
икђњлђп алар 55 ялган мећлекне “урнаш-
тырып” љлгерђлђр. Соћгысы Яшел
Њзђндђге “Пятерочка” кибетендђ тотыла,
аныћ кесђсендђ тагын дњрт данђ шундый
мећлек яшерелгђн булып чыга. Максим
hђр мећлектђн 200 сум керем алган, ђ кал-
ган сигез йљз сумын дусты Алилга биреп
барган булып чыга. Ђлеге табышлы “эш-
чђнлек” љчен ул алты ел гомерен гомуми
режимдагы колониядђ уздырачак.
Кђсептђше тоткарлану турында белгђч,
Рамазанов юкка чыга. Полиция аны Кис-
ловодскидан тотып алып кайтып ябып
куя, hђм ул 5 ел да 8 айга ирегеннђн
мђхрњм ителђ.
Ђле 17 ноябрьдђ генђ Казанда тагын љч
кешелек тљркем тоткарланды. Болар 500
hђм 1000 сумлыкларны љйлђрендђге тех-
никада ясаганнар. Шућа књрђ сыйфаты
начар, кулдан ясалган икђне “кычкырып
тора”. Лђкин тљнлђ белђн арган-талган
такси йљртњчелђр ђлеге кђгазьне карап
тормыйча ќыештырып куялар.
Кљннђрдђн бер кљнне алар таксины бер-
сенећ љенђ чакыртып ялгышалар. Таксист
иртђ белђн ялган акчаны кем биргђнен
чамалый, адресын да хђтердђ калдыра.
Шулай да аларны эзлђп табарга ун кљн
вакыт кирђк була ђле. Ќинаять эше куз-
гатыла. Шундый ук алдауга  дучар ителгђн
тагын дњрт шофер мђгълњм булды.
Яћа гына Тњбђн Камадагы “Рив Гош”
кибетендђ љч данђ ялган бишмећлеклђр
алынды. Аларныћ сыйфаты яхшы булу
сђбђпле, махсус детектор да фаш итђ ал-
маган икђн. Полиция хезмђткђрлђре,
сђњдђ њзђгендђ видеокњзђтњ язмаларын
љйрђнеп, ђлеге кђгазьлђрне товарга ал-
маштырган кешелђрне  ачыклау белђн
мђшгуль.
Мондый  мисаллар шактый. Шућа књрђ

hђркемгђ игътибарлы булырга кирђк.

Наил ВАХИТОВ

ЖИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН

ятьчелђрдђн алынган офис техникасын
ќитештергђн Кљньяк Корея фирмасы бел-
гечлђренђ мљрђќђгать итђргђ туры килђ
хђтта. Алар нокта-тљрткелђрдђн торган
књзгђ књренмђс бизђкнећ кайдан килњен
аћлатып бирђлђр. Ђлеге компания чыга-
ра торган hђр принтерныћ њз “имза”сы бар
икђн. Нђкъ шушы бик яшертен “автограф”
ярдђмендђ телђсђ нинди кђгазьнећ нин-
ди принтердан чыгуын белеп була. Шу-
лай итеп, бер њк “имза” куелган мећлекл-
ђрнећ дђ бер оргтехника, димђк, шул ук
кешелђр ќитештерње дђлиллђнеп, те-
гелђргђ боргаланырга урын калдырыл-
мый. Ђйтергђ кирђк, Татарстан эксперт-
ларыныћ бу ачышы Россиядђ беренче
була.

Яћгырашлы ялган
Ђлеге эш Рђсђй књлђмендђ яћгыраш
таба. Татарстан Югары Судына ќибђ-
релгђн ќинаять эше hђрберсе 600 биттђн
торган 140 томнан тора. Гаеплђњ акты
гына да 40 “китап” тђшкил итђ. Суд кар-
шына исђ тљрле миллђттђге 20 кеше баса.
Шућа књрђ тикшерњ эшлђре дђ берничђ
ел бара.
Тентњлђр вакытында Тљньяк Кавказда
тагын зур суммада ђзер мећлеклђр, 12 тон-
на тљсле принтер, компьютерлар, махсус
кђгазь hђм буяулар, клише hђм башка акча
сугу љчен кирђкле ђйберлђр алына. Ма-
хачкалада рубль  hђм долларлар басарга
кљйлђнгђн љч астыртын типография юк
ителђ.
Закон мондый ќинаятьлђрне кеше
њтерњгђ тићли. Хљкем ителњчелђрнећ
књпчелеге ќинаятьчел берлђшмђ соста-
вында эш итњен дђ исђпкђ алсак, кача-поса
акча сугучыларга бик каты “сугарлар” дип
фаразлана.
Шулай килеп чыга да. 2005-2007 еллар-
да кылынган законсыз гамђллђр буенча
кузгатылган катлаулы эшне карау,
мђхкђмђдђ 2009 елныћ январенда башла-
нып, 2012 елныћ 31 августында гына
тђмамлана. Татарстан Югары Суды
хљкемдары Илфир Садыйков 800 битле
хљкем карарын гына да ике атна укыды.
Оешкан ќинаятьчел тљркемнђргђ ќђза
биргђндђ, еш кына шартлы срок белђн
котылучылар да була. Бу 20 кешедђн исђ
бары тик ике татар хатын-кызы гына 4 hђм
7 еллык гомуми режимдагы колониягђ
лаек дип табылды, калганнар барысы да
озак срокларга кырыс режимлы колони-
ягђ хљкем ителделђр. Ђлбђттђ, таякныћ
юан башы белђн Дагыстан кешелђренђ
суктылар. Тљп оештыручы дип табылган
Адђм Шаhретдинов 15,5 елга ирегеннђн
мђхрњм ителде. 13 еллык срок алган дњрт
кешенећ дђ берсе генђ Татарстанныкы
(Андрей Иванов), калганнары – кавказлы-
лар. Гомумђн  алганда, ђлеге тљркемдђ
безнећ якташлар – ќиде кеше. Теге ха-
нымнарныћ берсен исђплђмђгђндђ, бары-
сы да ќиде-тугыз елга колониягђ озатыл-
дылар.
Бу, ђлбђттђ, ђйлђнештђ алдакчы акча-
лар бетте дигђн сњз тњгел. Ђлеге тљркем
кулга алынгач та, Тљньяк Кавказдан яхшы

Тикшерњ барышында ђлеге законсыз
кђсеп белђн яхшы оешкан тотрыклы
ќинаятьчел берлђшмђ шљгыльлђнгђне
ачыклана. Аныћ составына Кавказ, Урта
Азия, Марий Эл hђм Татарстан кешелђре
кергђн. Шућа књрђ оештырган hђм ќитђ-
кчелек иткђн А.Шђхретдинов, агалы-эне-
ле Садыйковлар, аларныћ якташы Ђхмђт
Могамедов, Яшел Њзђндђге ќинаятьчел
тљркем – А.Иванов, А.Панин hђм тагын
берничђ кешегђ карата РФ Ќинаять ко-
дексыныћ ќинаятьчел берлђшмђ оешты-
ру hђм аныћ “эшчђнлегендђ” катнашу ту-
рындагы  210 нчы маддђсе буенча да га-
еплђњ белдерелђ.
Ић кырыслардан саналучы ђлеге маддђ
тикмђгђ генђ кулланылмый. Тикшерњ
органнары hђм суд, ялган акчачыларныћ
башлыклары hђм башкаручылары hђм
hђркемнећ њз вазыйфасы булган дип та-
балар. Кемдер ясаган, икенчелђре конт-
рольдђ тоткан, “товар”ны сатуны оештыр-
ган, саткан. Ђйтик, Дагыстаннан ките-
релгђн мећлеклђрне hђм керемне исђптђ
тоту белђн књбрђк А.Панин
шљгыльлђнгђн. Бияслан Садыйков брига-
дасы Казандагы Тихорецкая урамындагы
књплђп сату базарында эш иткђн. Тикшерњ
башлану белђн ђлеге шайканыћ 400 мећ
сумлык алдавыч кђгазь “озатуы” мђгълњм
була. Ђхмђт Могамедов яллаган ике та-
тар хатыныныћ да шул кадђр њк ялган
мећлеклђрне ђйлђнешкђ кертње беленђ.
Књп тђ њтми, ђлеге тљркемнећ Татарстан-
да гына да 1600 данђ бермећлек (1,6 мил-
лион сум) ясалма акча таратуы дђлиллђнђ.
Бу очракта сњз бер њк номер астында чык-
кан банкнотлар турында гына бара ђле.

“Имзалы” мећлеклђр
Урманга кергђн саен, утын књбђя,
дигђндђй, тирђнрђк “казыган” саен, ките-
релгђн зыян бик тиз арта барып, эш Та-
тарстан Югары Судына ќибђрелгђндђ,
утыз ике миллион сум дигђн тњгђрђк сан
књрсђтелђ, дњрт йљз илле тапкыр яшертен
акча “шудыру” дђлиллђнеп, бер ќинаять
эшенђ туплана. Бу инде Дагыстан “оста-
лары” Татарстан, Чуаш, Мари республи-
калары, Волгоград, Самара, Оренбург hђм
башка љлкђлђргђ 32 мећ данђ “бњлђк”
озаткан дигђн сњз.
Оператив чаралар hђм тикшерњ эшлђре
барышында алданрак таратылган hђм
тљрле-тљрле номерлар сугылган акчалар-
ныћ да шушы кешелђр эше икђнлеген
исбатлау кыенлыклар тудыра. Эш шунда
ки, “фальшивомонетчиклар” акчаны кли-
ше (штамп) ясап сукканда, аларныћ но-
мерлары гына тњгел, њзгђлеклђре, ќитеш-
сезлеклђре  дђ бертљрле була. Шућа књрђ
аларныћ бер њк техникада, шул ук ке-
шелђр тарафыннан ќитештерелњен
дђлиллђве  кыен тњгел. Ђ монда сыйфат
югары булу љстенђ, номерлар да  књптљрле
бит.
Шулай да милиция экспертлары, ульт-
рашђмђхђ нурланыш аппаратында тик-
шерђ торгач, тљрле-тљрле номерлар куел-
ган банкнотларныћ барысында да булган
бик яшерен тамганы абайлыйлар. Ќина-
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расширяются полномочия судебных
приставов, оптимизируется их работа.
И сегодня работа по усовершенствова-
нию механизмов исполнительного
производства продолжается,  имея пе-
ред собой главаную цель - восстано-
вить справедливость, получить макси-
мальный процент исполнения судеб-
ных решений.

Некоторые итоги
деятельности Управления
Федеральной службы
судебных приставов по
Республике Татарстан за

9 месяцев 2012 года
В 2012 году в структурных подраз-
делениях Управления находилось на
исполнении более 1 миллиона 161 ты-
сячи исполнительных производств на
общую сумму взыскания более 71
миллиарда рублей.
По взысканию задолженности по за-
работной плате на исполнении нахо-
дилось более 18 тысяч исполнитель-
ных документов на общую сумму
взыскания около 321 миллиона руб-
лей. Окончено более 15 тысяч испол-
нительных производств на общую
сумму более 234 миллионов рублей,
что составляет 83% от общего коли-
чества исполнительных производств
о взыскании задолженности по зара-
ботной плате.

приставов дополнительными, ранее
несвойственными ей функциями, что
также требует постоянного повыше-
ния квалификации приставов.
Первое ноября — День судебного
пристава. Эта дата отмечается в Рос-
сийской Федерации ежегодно, 1 нояб-
ря, начиная с 2009 года, ранее день су-
дебного пристава праздновался 6 но-
ября, с 1998 года по 2008 год.

Тенденции и развитие
службы

Исполнение судебных решений - это
показатель уважения к государству.
Ведь правосудие считается свершен-
ным, когда выполнено решение суда.
Федеральная служба судебных приста-
вов является единственным уполномо-
ченным органом государственной ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим принудительное исполнение су-
дебного решения. Служба обеспечива-
ет правильное и своевременное испол-
нение судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, а также в
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, -
исполнение иных документов в целях
защиты нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан и органи-
заций.
Служба не стоит на месте, регуляр-
но происходят изменения, дополнения,

В свое время судебная реформа 1864
г. ознаменовала возникновение служ-
бы приставов, уполномоченных госу-
дарством исполнять судебные решения
и охранять интересы тяжущихся.
Служба судебных приставов просуще-
ствовала по модели 1864 г. до 1917 г.
Возрождение службы произошло че-
рез 133 года: июль 1997 г. был отме-
чен принятием федеральных законов
«О судебных приставах» и «Об испол-
нительном производстве». Момент
вступления названных законов в силу
ознаменовал рождение новой для Рос-
сии службы - службы судебных при-
ставов Российской Федерации. Эти за-
коны кардинальным образом измени-
ли систему исполнительного производ-
ства в России и явились законодатель-
ной основой для организации самосто-
ятельного института судебных приста-
вов.
Ноябрь 2002 г. стал первым юбилей-
ным годом, когда судебные приставы
России отметили свой день рождения
и подвели итоги пятилетнего разви-
тия. Законы 1997 г. включают лучшее
как из реформы 1864 г., так и из дея-
тельности судебных исполнителей со-
ветского периода. Однако современ-
ная практика деятельности судебных
приставов тяготеет к постоянному ус-
ложнению. Развитие рыночных отно-
шений в России привело к стреми-
тельному развитию гражданского пра-
ва, поэтому приходится исполнять
решения судов, связанные с обраще-
нием взыскания на ценные бумаги,
дебиторскую задолженность. Это тре-
бует широких юридических и эконо-
мических знаний. Новое уголовное
процессуальное, административное
законодательство наделяет службу

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

СУДЕБНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИИ
Когда в 1998 году появились
судебные приставы, то многие
с удивлением взирали на их
черную форму, принимая их
то за моряков, то за морских
летчиков, то за прокуроров…
Между тем, у службы своя
продолжительная история.
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тельно включена статья 109.1 – испол-
нение содержащегося в исполнитель-
ном документе требования об админи-
стративном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства.
В соответствии с данным нововведе-
нием в законодательстве с 1 января
2012 года судебным приставам-испол-
нителям на основании постановления
судьи дано право принудительно выд-
ворять за пределы Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Исполнение постановления судьи о
принудительном выдворении за преде-
лы страны нелегальных мигрантов зак-
лючается в приобретении для них про-
ездного документа, препровождении
до пункта пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федера-
ции и официальной передаче нелега-
лов пограничным органам.
С начала 2012 года судебные приста-
вы Управления сопроводили до пунк-
та пропуска через Государственную
границу Российской Федерации 93
иностранных гражданина и передали
их для выдворения  пограничной служ-
бе ФСБ России.

задолженность на общую сумму взыс-
кания более 4,5 миллиарда рублей.

 В 2012 году судебными приставами-
исполнителями было арестовано иму-
щество должников на сумму около 3,4
миллиарда рублей. Общая сумма де-
нежных средств, полученных от реа-
лизации имущества должников и сто-
имости имущества должников, пере-
данного взыскателям, составила почти
708 миллионов рублей.
Обеспечение установленного поряд-
ка деятельности судов является одним
из основных направлений деятельнос-
ти Службы.
Судебными приставами в 2012 году
не допущено в судах преступлений и
нарушений законности. Пресечено 640
попыток проноса запрещенных пред-
метов в здания судов.

 Выдворение нелегальных
мигрантов

Федеральным законом от 6 декабря
2011 года № 410-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О су-
дебных приставах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» дополни-

По взысканию алиментных платежей
на исполнении находилось свыше 36,8
тысяч исполнительных производств,
окончено 13 тысяч производств. В от-
ношении злостных должников по али-
ментным платежам применяются и
меры уголовно-правового характера. В
истекшем году возбуждено 900 уголов-
ных дел за злостное уклонение от уп-
латы средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей. Всего
органами дознания Управления приня-
то в производство 983 уголовных дел
по преступлениям, подследственным
ФССП России.
По взысканию в пользу кредитных
организаций на исполнении  находи-
лось более 48 тысяч исполнительных
производств на общую сумму более 19
миллиардов рублей.  Окончено более
14 тысяч исполнительных произ-
водств.
Временное ограничение права выез-
да за пределы Российской Федерации
является одной из действенных мер в
отношении должников. За 2012 год в
Пограничную службу ФСБ России на-
правлено более 6,1 тысяч постановле-
ний об ограничении права выезда за
пределы России должников, имеющих

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
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Судебные приставы-исполнители,
среди которых значительную часть со-
ставляют женщины, не имеют оружия
и специальных средств, не проходят
обучение приемам самообороны.
Следовательно, встает вопрос об
обеспечении их безопасности при вы-
ходах на места совершения исполни-
тельных действий. Понятно, что дол-
жники встречают приставов-исполни-
телей не с цветами. Охрану судебных
приставов-исполнителей осуществля-
ют судебные приставы по обеспече-
нию установленного порядка деятель-
ности судов (ОУПДС), которые состо-
ят в штатах структурных подразделе-
ний.
Понятно, что для эффективного вы-
полнения своих обязанностей судеб-
ные приставы по ОУПДС должны быть
физически крепкими и владеть навы-
ками рукопашного боя. Ведь, скажем
так, «силовики» нашего ведомства
обеспечивают порядок в судах, осуще-
ствляют принудительные приводы
свидетелей и подозреваемых на засе-
дания. А люди встречаются разные –
агрессивные, неадекватные. Известны
случаи, когда во время вынесения при-
говора преступники или их подельни-
ки нападают на судей, обвинителей,
пытаются поджечь себя и других и т.д.
Ко всему этому надо быть готовым.
Для тренировки личного состава у
нас есть свои тренировочные площад-
ки. В Казани – спортзал в Казанском
специализированном отделе судебных
приставов со всем необходимым обо-
рудованием и снаряжением. А в посел-
ке Киндери расположен Центр служеб-
ной подготовки УФССП России по
Республике Татарстан. Конечно, он не
такой масштабный, как, например, база
у республиканской полиции в Мирном,
но, тем не менее, мы им гордимся.
Центр представляет собой огорожен-
ную территорию, двухэтажное здание,
плац, замечательный спортзал, сауну.
Также есть учебный кабинет – макет
судебного зала заседания, где прово-
дятся учения по отработке навыков
устранения чрезвычайных ситуаций во
время  реальных заседаний.

 Лучших спортсменов – сотрудников

Управления мы выставляем на различ-
ные соревнования. В первую очередь
речь идет о  таком виде спорта, как ком-
плексное единоборство.
Я вкратце расскажу об этом направ-
лении. Комплексное единоборство –
прикладной вид спортивного едино-
борства, созданный на основе наибо-
лее рациональной техники и тактики
бокса и кикбоксинга, вольной борьбы
и самбо в условиях активного проти-
воборства на фоне высокого физичес-
кого и психического напряжения.
Комплексное единоборство являет-
ся ведомственным видом спорта двух
крупных силовых структур – Мини-
стерства обороны РФ и Министерства
юстиции РФ (Федеральной службы су-
дебных приставов и Федеральной
службы исполнения наказаний). Видом
спорта комплексное единоборство
признано с октября 2006 года.
Спортивно-прикладная версия нача-
ла зарождаться в Московском инсти-
туте МВД России с 1996 года и явля-
ется базовой подготовкой по формиро-
ванию двигательных навыков ударной
и борцовской техники. По этой версии
проводится наибольшая часть состяза-
ний и тренировок, а соревнования со-
стоят из двух раундов по три минуты
чистого времени с минутным переры-
вом.
Универсальная полно-контактная
версия начала внедряться в Министер-
стве обороны Российской Федерации,
после турнира сильнейших бойцов
спецподразделений, который состоял-
ся в Москве в 2002 году. Версия пред-
ставляет собой своеобразный полигон
для испытания эффективности различ-
ных приемов в условиях жесткого про-
тивоборства, без защитного снаряже-
ния в боксерских перчатках. В состя-
заниях по этой версии в рамках одно-
го поединка, разделенного на три двух-
минутных раунда с минутным переры-
вом между ними, разрешаются удары
рукой, ногой, броски и болевые при-
емы.
В 2003 году было принято решение
свести воедино оба направления, в ре-
зультате чего появилась система ком-
плексного единоборства.

 Родился 27 октября 1959 года в г.
Уфе.
 С ноября 1977 года по октябрь 1979

года служил в Вооруженных Силах
СССР.
 С декабря 1979 года по сентябрь

1981 года работал слесарем механос-
борочных работ второго разряда уфим-
ского агрегатного объединения «Гидрав-
лика».
 С октября 1981 года по октябрь 1998

года служил в МВД Республики Баш-
кортостан.
 С февраля 1999 года по декабрь

2004 года работал судебным приста-
вом-исполнителем, старшим судебным
приставом Орджоникидзевского район-
ного подразделения Уфы главного уп-
равления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике
Башкортостан.
 С января 2005 года по сентябрь 2005

года – начальник отдела – старший су-
дебный пристав Орджоникидзевского
районного отдела Уфы главного управ-
ления федеральной службы судебных
приставов по Республике Башкортос-
тан.
 С сентября 2005 года по март 2009

года – заместитель руководителя глав-
ного управления федеральной службы
судебных приставов по Нижегородской
области – заместитель главного судеб-
ного пристава Нижегородской облас-
ти.
 С марта 2009 года по апрель 2012

года – руководитель УФССП по Рес-
публике Хакасия – главный судебный
пристав Хакасии.
 С апреля 2012 года – и.о. руководи-

теля Управления Федеральной службы
судебных приставов по Республике Та-
тарстан – главного судебного приста-
ва Республики Татарстан.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ИЛЬЯСОВ РАДИК
МУДАРИСОВИЧ

СПОРТ В СЛУЖБЕ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ –
ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ
Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным
посредством физических упражнений.

Клавдий Гален
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Начиная с 2001 года, Управлением
ФССП России по Республике Татар-
стан проводится турнир по комплекс-
ному единоборству. Соревнования по-
священы первому министру юстиции
ТАССР Анасу Тазетдинову.
Необходимо отметить, что изначаль-
но в турнире принимали участие ис-
ключительно работники органов юсти-
ции. Спустя некоторое время круг уча-
стников расширился: в соревнованиях
выступали сотрудники правоохрани-
тельных органов, а последние несколь-
ко лет турнир стал открытым. В нем
принимают участие не только работ-
ники юстиции, но и сотрудники пра-
воохранительных органов и военнос-
лужащие.

18 июля 2008 года в Татар-
стане было создано Татар-
станское  региональное от-
деление Федерации комп-
лексного единоборства Рос-
сии, председателем которо-
го стал первый руководи-
тель УФССП России по Рес-
публике Татарстан Хамит
Шарипов. Кроме Татарста-
на, представительства ФКЕ
открыты еще в 81 регионе
России.
Развитие Комплексного
единоборства в Республике
Татарстан позволило  су-
дебному приставу по обес-
печению установленного
порядка деятельности судов  из Татар-
стана Федору Тимофееву занять пер-
вое место на 6-м Международном тур-
нире по комплексному единоборству
на кубок Организации Договора о кол-
лективной безопасности «Спецназ
мира против террора и наркоугрозы»,
проведенном в сентябре 2008 года.
Более того, он стал единственным из
всей сборной команды Федеральной
службы судебных приставов России,
занявшим высшее место на пьедеста-
ле почета.
Отмечу, что в рядах активных учас-
тников боев по Комплексному едино-

пристав по ОУПДС Казанского специ-
ализированного отдела  УФССП по
Республике Татарстан – гиревик, мас-
тер спорта. О нем я заговорил не слу-
чайно, ведь он стал чемпионом мира
по гиревому спорту по одному из уп-
ражнений в весовой категории 80 кг.
Это произошло на 18-м   чемпионате
мира по гиревому спорту среди взрос-
лых, который проходил в ноябре 2010
года в г. Милане (Италия).
Кроме того, Роман Валерьевич явля-
ется призером ряда соревнований миро-
вого масштаба, в числе которых чемпи-
онат мира по гиревому спорту в Сан-
Диего (2007 год, 3-е место), Междуна-
родный турнир памяти Николая Жереб-

цова в Казани (2009 год, 1-е
место) и другие.
Но всему свое время. Ка-
рьера спортсмена достаточно
коротка. Тридцать лет – это
уже практически предельный
возраст. Переступив этот ру-
беж, спортсмены, как прави-
ло, занимаются тренерской
деятельностью. Человек еще
полон сил и энергии, еще го-
рячо желание продолжать
дальше изнурительные тре-
нировки, но... реакция уже не
та, выносливость снижается,
падает скорость... Это нор-
мальный и естественный
процесс. Потому мы готовим
новое поколение спортсме-

нов, победителей, которые достойно бу-
дут представлять наше ведомство на со-
ревнованиях. А те ребята, которые еще
вчера были чемпионами, думаю, станут
незаменимыми наставниками для под-
растающего поколения.
При проведении конкурсов на вакан-
тные должности судебных приставов
по ОУПДС мы также уделяем особое
внимание спортивной подготовке кан-
дидатов на должность и рады видеть в
наших рядах молодых и перспектив-
ных спортсменов.

Пресс-группа УФССП РФ по РТ

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

борству заслуженное место занимают
и представители прекрасного пола. На
6-м Международном турнире судеб-
ные приставы по ОУПДС Республики
Татарстан Юлия Грачева и Алсу Зай-
дуллина стали серебряными призера-
ми.
Сегодня турнир по комплексному
единоборству, посвященный памяти
министра юстиции ТАССР А. Г. Тазет-
динова получил широчайшую извест-
ность и собирает лучших спортсменов
– представителей силовых ведомств.
Кстати, буквально на днях, 24 нояб-
ря, в Казани завершился очередной тур-
нир по комплексному единоборству, по-
священный Анасу Тазетдинову. Сорев-

нования прошли под эгидой Министер-
ства юстиции Российской Федерации.
В рукопашных схватках сошлось мак-
симальное за всю историю турнира ко-
личество участников – 157. Среди них
5 мастеров спорта международного
класса и 56 мастеров спорта. То есть до-
статочно высокий уровень соревнова-
ний. Бои действительно были захваты-
вающими. Зрители насладились умелы-
ми хуками и апперкотами, стремитель-
ными бросками и нокдаунами.
В нашей службе работает и спорт-
смен, занимающийся другим видом
спорта. Роман Дворецкий, судебный
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Мин Гайнуллина Рђзинђ Газиз кызы-
булам. 1974 елдан Књл-Черкен мђдђни-
ят йортында сђнгать ќитђкчесе булып
эшлим. Безнећ мђдђният йортында књп
кенђ тњгђрђклђр эшли. Бђйрђм кљн-
нђрен књћелле итеп њткђрергђ тырыша-
быз. Концертлар, спектакльлђр куябыз.
Ђле менђ Ђнилђр кљнен зурлап
њткђрдек. Авылыбызныћ ак яулыклы
ђбилђре, ђнилђре тњгђрђк љстђл артын-
да утырдылар. Бђйрђм концерт номер-
лары белђн аралашып барды. Ђбилђр
мљнђќђтлђр, бђетлђр ђйттелђр, без
аларга тђмле ризыклар белђн чђй эчер-
дек. Табынны ђзерлђргђ колхоз рђисе
Хђмидуллин Рафаэль Бари улы булыш-
ты. Аћа барлык ђбилђр исеменнђн бик
зур рђхмђт ђйтђсе килђ. Авылыбызныћ
остабикђлђре Хђмидђ апа, Гљлфия апа
Коръђн укыдылар, вђгазь сљйлђделђр.
Яћа мђдђният йортыбыз 3 ноябрьдђ
ачылды.  Ђбилђр монда ђле беренче тап-

ЂНИЛЂР КЉНЕНЂ БАГЫШЛАП

РЕДАКЦИЯГЂ ХАТЛАР

кыр килделђр. Аларга яћа мђдђният
йорты да, бђйрђм кичђсе дђ бик оша-
ды. Килђчђктђ дђ безне шулай чакырып
торыгыз, дип, рђхмђтлђр ђйтеп тара-
лыштылар. Безнећ мђдђният йорты кар-
шында «Љммегљлсем» фольклор ансам-
бле 1981 елдан бирле эшлђп килђ. Ан-
самбльне мин ќитђклим.«Аулак љй»,
«Каз љмђсе». «Нђњрњз», «Сабантуй» џђм
башка шундый бђйрђмнђрне куябыз.
Халкыбызныћ гореф-гадђтлђрен, элек-
ке йолаларын књрсђтергђ тырышабыз,
аларбездђн соћ да яшь буынга калсын
дип љметлђнђбез. Казанда њткђрелгђн
«Халкыбызныћ ижат чишмђлђре» дип
исемлђнгђн смотрда катнашып, лауре-
ат исеме алдык. Књп кенђ мактау кђгазь-
лђре, рђхмђт хатларыбыз да бар. Рай-
онда њткђн бђйрђмнђрдђ катнашабыз.
Безнећ ансамбльгђ 50-60 яшьлек хатын-
нар да йљри. Яћа мђдђният йорты ачыл-
ган кљнне дђ, кич утыру књренешен
књрсђтеп, зур концерт куйдык. Безне
шундый књркђм йортлы иткђн љчен
Президентыбыз Мићнеханов Рљстђм
Нургали улына бик зур рђхмђтебезне
ђйтђсебез килђ. Килђчђктђ тагын да ты-
рышып эшлђргђ насыйп итсен Ходай.
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ЛУЧШИМ ПОЖАРНЫМ МЧС РОССИИ
СТАЛ ТАТАРСТАНСКИЙ БАТЫР
Перевалив за 50-летний рубеж,
старший пожарный ПЧ-47 пер-
вого отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Рес-
публике Татарстан Яков Тазов
по-прежнему остается абсолют-
ным чемпионом Сабантуя по на-
циональной борьбе. Вот уже
больше 10 лет ему нет равных в
родном Нижнекамске во время
кульминации татарского празд-
ника. Дух победителя в нем на-
столько крепок, что позволил
ему замахнуться на титул луч-
шего пожарного МЧС России.
А что?! Замахнулся и победил!

условие любого борца) – это не иначе как
возрождение. Именно на службе Яков
окончательно раскрыл свой богатый потен-
циал, успешно выступая за отряд на самых
различных соревнованиях аж по пяти ви-
дам спорта! Неутомимое стремление к по-
беде, сравнимое разве что с жаждой в зной-
ной пустыне, – отличительная черта спорт-
смена, ломающего сопротивление сопер-
ника на борцовском ковре. Эту страсть в
честном поединке судьба оценивает по до-
стоинству. Просто потому, что Яков Та-
зов не из тех, кто пресыщается частыми
победами. Он выходит на схватку как на
самый решающий бой.
С 1997 года он неизменный, так и не-
покоренный, чемпион республиканского
первенства «Динамо» по национальной
борьбе. Практически ежегодно становил-
ся на вершину пьедестала почета в сорев-
нованиях по самбо, вольной и классичес-
кой борьбе. А в 2010 году завоевал второе
место на чемпионате России среди вете-
ранов по самбо. Кроме того, он отстаивал
честь отряда еще и на состязаниях пожар-
ных Татарстана по армспорту и армейско-
му рукопашному бою, где также часто под-
тверждал свой статус победителя. Шутка
ли, больше 10 лет был неизменно в призе-
рах!

 – Да, было дело, – вспоминает Яков Та-
зов. – Жаль, конечно, что сейчас вместо
пяти видов единоборств на ведомственной
спартакиаде оставили только два – самбо
и пожарно-прикладной спорт. Хорошо
хоть сабантуй выручает и позволяет дер-
жать себя в форме.
Опять скромничает лучший пожарный
МЧС России! У сотрудников и работни-
ков первого отряда ФПС по Республике Та-
тарстан, стоящих на страже пожарной бе-

они и нашли друг друга. Яков в свободное
от работы время продолжал заниматься
любимым делом, а отряд сразу пошел
вверх по спортивным показателям.

Спорт до службы
Это было яркое время, где смешались
молодость, упорный труд на тренировках,
поездки, соревнования и памятные миги
блистательных побед. Нет, Яков Тазов не
участвовал на олимпийских играх, но ус-
пел пободаться с их участниками и чем-
пионами еще во времена всесоюзных тур-
ниров. Первый международный, если его
так можно назвать, успех, – это победа на
соревнованиях Группы советских войск
в Германии как в греко-римской, так и в
вольной борьбе. Потом нынешний луч-
ший пожарный едва ли не постоянно ук-
ладывал на лопатки соперников на город-
ских и республиканских соревнованиях.
Чтобы не быть голословным, вот, пожа-
луйста, – Яков Тазов 7 лет подряд стано-
вился чемпионом всероссийского турни-
ра по татаро-башкирской борьбе памяти
заслуженного мастера спорта, легендар-
ного борца Данила Галеева. Титул масте-
ра спорта покорился ему в 31 год. В то
время такие звания нужно было завоевы-
вать, а не приобретать.
Успел получить профильное высшее
образование, окончив Набережночелнин-
ский филиал Волгоградского института
физической культуры и спорта. Такому
специалисту все карты в руки. Его пригла-
сили тренером в городскую детско-юно-
шескую школу по борьбе. Удачно женил-
ся. А потом наступили те самые лихие…

Спорт на службе
Оказаться вновь в родной стихии, да еще
и когда твердо стоишь на ногах (главное

Везет сильнейшему
Вот они «скромные» результаты чемпи-
она – подтягивание на перекладине – 33
раза, кросс – 3 минуты 20 секунд (норма
по возрасту – 4,10), штурмовка – 24 секун-
ды, теория – заметно выше среднего пока-
зателя.

«Удивился, конечно. Ну, подумаешь,
подтянулся 33 раза (это в 51-то год!!!, -
прим. автора), – сетует Яков Тазов. – Мне
просто повезло. Вон, один пожарный из
Москвы 35 раз покорил перекладину, но
потом, правда, срезался на 100-метровке.
У него оторвался пожарный рукав. «Баран-
ка» не позволила ему даже попасть в трой-
ку призеров».
Так ведь на то и конкурс всероссийский
проводится, чтобы определить лучшего. А
везет, как известно, сильнейшему! У кого
в нужный момент ничего не обрывается,
кто просто готов на 100 процентов к реша-
ющему старту.

 - Насчет физической подготовки я осо-
бенно не переживал, – продолжил мастер
спорта сразу в трех видах борьбы (греко-
римской, классической и татаро-башкирс-
кой национальной). – Больше беспокоила
теория. Вот тут-то я и благодарен своим
руководителям. Занимались они со мной
очень тщательно, готовили на совесть.
Могли позвонить в любое время и задать
какой-нибудь вопрос «на засыпку».  И по-
пробуй ответь неправильно! Оправдать
такое доверие был просто обязан.
В пожарной охране Яков Тазов служит

15 лет. Начинал рабочим по ремонту по-
жарной техники. Он не просто пришелся
ко двору, а был просто необходим отряду!
Да и служба отвечала взаимностью. В се-
редине лихих 90-х Яков едва сводил кон-
цы с концами, имея множество титулов.
Практически на одном энтузиазме трени-
ровал мальчишек в вольной и греко-римс-
кой борьбе. В то же время отряду позарез
нужен был толковый спортсмен для учас-
тия в ведомственной спартакиаде. Вот так
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правил монолитного строительства. Спеш-
ка привела к трагедии. Три человека ока-
зались заживо погребены под массой же-
лезобетонных конструкций. Шансов вы-
жить у них не было. А мы приступили к
разбору завалов и поиску тел с помощью
аварийно-спасательного инструмента под
чутким руководством отряда спасателей,
прибывших к нам на помощь из Набереж-
ных Челнов».
Когда два года назад Якову Тазову при-
шлось увольняться со службы в связи с
выходом на пенсию, его уже на следую-
щий день приняли на прежнее место служ-
бы в качестве работника. Да и медаль за
«Отличие в службе» III степени выдается
не только за спортивные достижения.

 –  Такие люди нам нужны! Это наш зо-
лотой фонд,  – так охарактеризовал своего
работника начальник ФКУ «1 отряд ФПС
по РТ» Алексей Шаповалов.

Образцовая служба
Уже не год и не два на сцену Московс-
кого Дворца молодежи для получения
главного приза Всероссийского фестива-
ля по тематике безопасности и спасения
людей «Созвездие мужества» выходят
представители пожарных подразделений
ФПС по Республике Татарстан. Причем
звание лучшего уже на протяжении трех
лет заслуженно вручается даже не земля-
кам, и даже не представителям одного от-
ряда, а сослуживцам из одной и той же
пожарной части № 47 г. Нижнекамска. Ны-
нешний успех Якова Тазова, правда, в но-
минации «Лучший начальник караула под-
разделений ФПС МЧС России», дважды
подряд по итогам 2010 и 2011 года разде-
лял майор внутренней службы, 42-летний
Андрей Семашкин, спортивные достиже-
ния которого также отмечены медалями
высшей пробы за успехи на международ-
ных и всероссийских соревнованиях:

«Андрей – мастер спорта по самбо. За
его плечами победы на турнире памяти
Накипа Мадьярова, а также призовые ме-
ста чемпионата «Динамо». Мы вместе вы-
ступаем за отряд в первенстве по самбо на
спартакиадах МЧС и ФСО «Динамо». Вме-
сте, но в разных номинациях, дважды были
лучшими по итогам республиканского
смотра-конкурса.
Спорт нас объединяет, он позволяет
мгновенно оценить ситуацию и выкрутить-
ся из самых сложных захватов, которые
готовит жизнь, в том числе и на службе. А
когда держишь ситуацию под контролем,
можно и на всероссийских конкурсах по-
беждать.
И у меня, и у Андрея по двое сыновей.
Они также усиленно занимаются спортом.
Вот только служим мы в разных сменах.
Да и в Москву не вместе съездили».
Победа Якова Тазова во всероссийском
смотре-конкурсе – это очередной успех
коллектива ПЧ-47 г. Нижнекамска и всего
первого отряда ФПС по Республике Татар-
стан. Ведь они так переживали за своего
БАТЫРА.

Руслан ФАТХУТДИНОВ,
заместитель начальника отдела

информации и связи с общественностью
ГУ МЧС России по РТ

зопасности одного из крупнейших в По-
волжье нефтехимических предприятий –
ОАО «Нижнекамскнефтехим», уже давно
появилась традиция – поддерживать свое-
го товарища на трибунах майдана на са-
бантуе во время поединков по татаро-баш-
кирской национальной борьбе курэш. До
сих пор никому из молодых борцов на по-
ясах так и не удалось одолеть могучего ба-
тыра из пожарной части № 47.

Служба без спорта
Будет неправ тот, кто сочтет, что служ-
ба в пожарной охране – это только спорт,
строевая, учения и прочие дела. Профес-
сионалы поймут, а вот «любителям» не-
обходимо объяснить – Пожарная часть
№ 47, где служит Яков Тазов, охраняет
объекты и территорию крупного нефтехи-
мического предприятия – ОАО «Нижне-
камскнефтехим». Завод не только пожаро-
, но и взрывоопасен. И если здесь, не дай
бог, бабахнет, мало не покажется. Бывают
случаи, когда пожарным приходится рис-
ковать жизнью. Как-то раз бабахнуло не
на шутку и во время дежурства Якова Та-
зова.

«На заводе послышался грохот, нас выз-
вали по тревоге. Стало понятно, что дело
серьезное. На одном из участков произо-
шел взрыв газовой трубы на насосной стан-
ции. Пострадали люди. Нам поставили за-
дачу – перекрыть задвижки вентилей и
погасить пламя. Дело в том, что тушить
горящий газ, который рвется из трубы, бес-
полезно. Он должен полностью выгореть.
Пожарные же должны взять огонь под кон-
троль, чтобы пламя нанесло наименьший
вред. Пришлось лезть в самое пекло. Ощу-
щения не самые приятные, мягко говоря,
было жарковато. Краны перекрыли, но нам
потом пришлось еще около трех часов бо-
роться с огненной стихией. Я никогда так
в жизни не уставал», – поделился Яков
Григорьевич.
Бывали также вызовы для ликвидаций
происшествий в городе, причем выезжать
приходилось не только на пожары.

«Однажды произошло обрушение кон-
струкций во время строительства гостини-
цы. Очень «предприимчивые» хозяева
объекта заставили своих строителей рабо-
тать «по стахановски». Вот они и залили
за день три этажа бетона в нарушении всех

Тернистым оказался путь к звез-
дам у победителя Всероссийско-
го фестиваля по тематике безо-
пасности и спасения людей «Со-
звездие мужества» в номинации
«Лучший начальник караула
подразделений ФПС МЧС Рос-
сии». За плечами у Виктора Куль-
кова  – начкара ПЧ-28 пятого
отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Республике
Татарстан, стоящего на страже
пожарной безопасности круп-
нейшего в регионе нефтехими-
ческого предприятия «Казаньор-
гсинтез», годы безупречной служ-
бы (ей-богу, ни одного даже на-
мека на нарекания по дисцип-
лине в личном деле), сотни обуз-
данных пожаров, десятки спасен-
ных жизней, буквально вырван-
ных Виктором из прожорливой
пасти огненной стихии. Позади
остались также профессия водо-
лаза и работа спасателя на пля-
же, разрушенная страшным зем-
летрясением Армения и годы в
строительно-монтажном управ-
лении. Судьба, видимо, решила
отблагодарить самого ответствен-
ного (по словам начальника его
отряда) пожарного за все сразу
в год его 50-летия, увенчав Вик-
тора Кулькова «титулом» «Луч-
ший начальник караула МЧС
России 2012 года».

- Весь год удивляюсь. К счастью, прият-
ных поводов значительно больше, – поде-
лился лучший начкар МЧС России. – Сна-
чала здорово удивили на службе. На день
рождения (8 февраля) ребята с караула
презентовали мне дорогущий велосипед.
Они знали про мою нелюбовь к автомоби-
лям и попали в точку – двухколесный
транспорт моей мечты. Но оказалось, что
это только начало. Ближе к вечеру руко-
водство части организовало банкет, во вре-
мя которого подарило мне большую кар-
тину. А на «десерт» получил еще и наруч-
ные часы с дарственной надписью из рук
начальника нашего отряда Юрия Михай-
ловича Спиридонова.
Да… А ведь ровно 30 лет назад я уже
получал наручные часы в качестве поощ-
рения, –  вспомнил Виктор Кульков. – В
армии дело было. Служил тогда в Венг-
рии. Как попал – отдельная история. Еха-
ли служить на морфлот, но где-то наверху
с утра что-то попутали, и вот мы уже за
границей. Меня, как парня спортивного, да
еще и занимавшегося в ДОСААФ, опре-
делили в водолазы. Задача – вызволение
при необходимости членов экипажа бро-
нетанковых машин, передвигающихся под
водой, а также содействие для их извлече-
ния на сушу грузоподъемной техникой.
Так вот, однажды с обрыва упал и утонул
в омутах Дуная один очень важный мест-
ный функционер. Венгры сами не могли
обнаружить его тело и обратились за по-
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и задымления, – сетует Виктор Кульков. –
Однажды вытащили из дыма мужчину и
женщину, оба были живы. Отправили их
в больницу, но когда справились о них,
узнали, что выжила только женщина.
Самые неприятные воспоминания о ра-
боте – это тушение пожара и последую-
щий разбор завалов после взрыва газа в
жилом доме по улице Малая Печерская.
(В результате ЧС в январе 2008 года был
разрушен подъезд 4-этажного жилого
дома. Погибли 8 человек). Такого в моей
практике еще не было. Полностью превра-
щен в руины подъезд жилого дома. Сна-
чала долго боролись с огнем в 30-градус-
ный мороз, потом искали и извлекали тела
погибших. Работали без передышки, зады-
хаясь в дыму. Устали до полного изнемо-
жения. В результате, насколько я помню,
останки тел двоих человек так и не на-
шли…

- Виктор Кульков не просто наш лучший
начальник караула, он еще и образцовый
пожарный, – характеризует победителя
всероссийского смотра-конкурса началь-
ник 5 отряда ФПС по РТ Юрий Спиридо-
нов. – Свой авторитет он заслужил отно-
шением к делу, справедливым подходом к
подчиненным, личным примером самоот-
верженности, наконец! Виктор всегда на
хорошем счету у руководства части и от-
ряда, а также пользуется заслуженным ува-
жением среди сослуживцев. А главное, он
не освобожденный сотрудник, а настоя-
щий боевой тушила!
То, что пожарные ПЧ-28 готовы лезть
ради спасения людей не только в огонь, но
и под пули,  увидела вся страна. 24 октяб-
ря сослуживцы Виктора Кулькова прини-
мали участие в эвакуации жильцов из дома
при помощи пожарной автолестницы по
улице Химической, где проводилась спе-
цоперация по ликвидации исламских эк-
стремистов. Боевики отстреливались и ра-
нили двух сотрудников ФСБ, а в этот мо-
мент пожарное подразделение под прикры-
тием бронещита приступило к тушению

От себя добавим, что уже через два года,
после окончания спецкурса, Виктора на-
значили начальником караула пожарной
части № 28. Дослужился до майора внут-
ренней службы, сейчас, оформив пенсию,
работает по вольному найму.
О том, как он служит, красноречиво по-
вествуют выдержки из его личного дела:
2002 год – конкурс профессионального
мастерства среди начкаров по Республике
Татарстан – 1 место, 2005 год – 1 место,
2007 - 1 место, 2012 год – 1 место.
Неоднократный победитель и призер
соревнований ГДЗС среди подразделений
Казанского гарнизона пожарной охраны.
Награжден нагрудным знаком МЧС Рос-
сии «За заслуги» и медалями «За отличие
в службе» II и III степени. Есть у лучшего
начкара МЧС России и медаль в честь
1000-летия Казани.
Имеются в личном деле и такие записи:

«за время службы Кульков В.Н. зарекомен-
довал себя как добросовестный и испол-
нительный сотрудник, который всегда мо-
жет найти новые неординарные приемы и
действия, позволяющие добиться успеха в
тушении пожара… В экстремальных си-
туациях поставленные задачи от руково-
дителя пожаротушения выполняются им
со всей смелостью и решительностью, от
которых прямо зависит исход тушения по-
жара».
Вот еще одна выдержка из личного дела:

«25 декабря 2008 года караул выезжал на
пожар по адресу ул. Гудованцева д. 51, где
происходило горение квартиры на 2-м эта-
же пятиэтажного дома. По прибытию к
месту вызова было сильное задымление
всего подъезда, начальником караула В.Н.
Кульковым создано звено ГДЗС для эва-
куации жильцов из зоны задымления. Зве-
ном ГДЗС эвакуировано 15 человек, из них
2 детей. В ходе эвакуации применялись
резервные аппараты и дополнительные
спасательные маски».

- В основном люди на пожарах гибнут
не от огня, а от отравления угарным газом

мощью к нам. На второй день я его нашел,
за что командир части на общем построе-
нии объявил мне благодарность и вручил
очень дефицитные тогда наручные часы.
После армии мои навыки пригодились
в Казани, но, если честно, не по душе мне
пришлись некоторые обычаи здешних во-
долазов, весьма дурно сказывающиеся на
здоровье, особенно по утрам. Еще некото-
рое время поработал спасателем на пляже,
и только потом меня надоумили поступить
на службу в пожарную охрану.
Наша часть обеспечивала безопасность
Казанского оптико-механического завода.
Было это в 1983 году. Сразу скажу, попал
удачно. Моим начкаром и наставником
был тогда будущий начальник управления
ГПС по Республике Татарстан Анатолий
Викентьевич Аникин, который сейчас ра-
ботает в республиканском правительстве.
Многому он меня научил, как и в службе,
так и в жизни. Спасибо ему большое.
Но спустя шесть лет обстоятельства вы-
нудили перейти на работу по еще доармей-
ской профессии на стройку. Другого пути
для получения квартиры в обозримом бу-
дущем тогда не предвиделось. Как только
освоился в СМУ (строительно-монтажное
управление), получил направление в Ар-
мению. Тогда для восстановления жилья
после страшного землетрясения в Спита-
ке и Ленинокане в декабре 1988 года на-
правляли строителей со всей страны. Мы
ударными темпами строили новые дома на
месте разрушенных. Когда вернулись в
Казань, получил ордер на новую кварти-
ру.
Потом снова вернулся в пожарную часть
на КОМЗе. А в 1995 году пригласили на
службу в объектовый 5 отряд. Опять вы-
ручила спортивная подготовка (еще до ар-
мии увлекался футболом и боксом). На
городской спартакиаде занял третье место
в многоборье. «Слушай, нам такие парни
нужны. Переходи к нам в отряд», – с та-
ким словами обратились ко мне предста-
вители 5 отряда, где вот и служу до сих
пор.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
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возгорания в квартире, где было приведе-
но в действие взрывное устройство. Вик-
тор Николаевич в тот день сменился с де-
журства, но был вызван в часть по трево-
ге.
Очередным поводом для удивления в

2012 году стали его победы на этапах смот-
ра-конкурса в республике и Приволжском
федеральном округе. Причем наиболее
приятным сюрпризом явился успех имен-
но в споре с земляками-татарстанцами.
«Тяжеловато было бороться с мастерами
спорта из Нижнекамска», – вспоминает по-
бедитель. После этого началась целенап-
равленная подготовка для успешного про-
хождения последнего испытания на уров-
не всей России.

- Взялись за меня основательно. Началь-
ник отряда (Юрий Спиридонов) держал
весь этап подготовки под личным контро-
лем. Я благодарен также заместителю на-
чальника отряда Юрию Николаевичу Иго-
нину, нашим оперативным дежурным Ру-
стему Гильфанову и Вячеславу Удалову,
которые натаскивали меня ежедневно по
знанию теории. Со мной персонально за-
нимался тренер по физподготовке мастер
спорта СССР по пожарно-прикладному
спорту, чемпион МВД РСФСР Фаргат Зав-
датович Асатов.
Удивительно, но именно эта помощь
своих товарищей стала решающей в борь-
бе за победу. Если раньше 100-метровку с
препятствиями я преодолевал за 27 секунд,
то в Москве, на финальном этапе, управил-
ся за 23 – это мой личный рекорд. Научил
меня Фаргат Завдатович и быстрее взби-
раться на учебную башню. Чуть скоррек-
тировал технику, и вот результат – было
34 секунды, стало 30! Также и на перекла-
дине – было 22 раза, в Москве подтянулся
25.
Пока разъезжал по конкурсам, в отряде
меня прикрывал мой друг, командир отде-
ления и правая рука как в карауле, так и на
пожаре (в одном звене ГДЗС ходим) Вя-
чеслав Эдуардович Якубовский. Мы 15 лет
служим вместе.
Коллектив у нас хороший. Летом выез-
жаем с семьями на шашлыки, зимой на
лыжи встаем и бегаем наперегонки. Делим
вместе радости и неприятности. Случись
чего, каждый готов прийти на помощь.
Молодежь, правда, понять не могу. Не
такие они, как мы. В пекло их лезть не за-
ставишь, испачкаться боятся, спортом во-
обще не увлекаются. Старики их, что на-
зывается, одной левой укладывают. Им бы
комнату теплую, да компьютер под рукой.
Приходится их лень слегка подпинывать,
стараемся перевоспитывать. А что прика-
жете делать? Традиции части и отряда в
целом нужно передавать в достойные руки,
– улыбается Виктор Кульков.
Еще один повод для приятного удивле-
ния лучшему начкару МЧС России подго-
товили за достигнутые им достижения в
Главном управлении МЧС России по Рес-
публике Татарстан. Правда, какой его ожи-
дает сюрприз, Виктор Кульков пока не зна-
ет.

Руслан ФАТХУТДИНОВ, заместитель
начальника отдела информации и связи с
общественностью ГУ МЧС России по РТ

ЛУЧШИЙ КИНОЛОГ В
СТРУКТУРЕ МЧС РОССИИ
РАБОТАЕТ В ТАТАРСТАНЕ
Екатерина Маклакова, кинолог
Казанского ПСО – филиала
Приволжского регионального
поисково-спасательного отря-
да МЧС России, по итогам ра-
боты в 2012 году признана луч-
шим кинологом МЧС России.

9 декабря, в День Героев Отечества, на
торжественной церемонии награждения
победителей Всероссийского фестиваля по
тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие Мужества» она получит соот-
ветствующую награду из рук министра
МЧС России Владимира Пучкова.
Екатерина Маклакова в поисково-спаса-
тельной службе МЧС России с 1999 года,
принимала участие во многих аварийных
и поисково-спасательных работах, из них
только в составе кинологического расчета
вместе со своей собакой – босероном
(французской овчаркой) Югой – более 50
раз. Самые крупные из них – поиск пост-
радавших и погибших при авиакатастро-
фе самолета «Боинг» в Перми, взрыва бы-

Высокий профессионализм
Екатерины Маклаковой отме-
чен почетными грамотами
МЧС России и нагрудным зна-
ком МЧС России «За заслуги».
Супруг Екатерины – спаса-
тель международного класса
Дмитрий Байбаев – работает в
этом же поисково-спасатель-
ном отряде, но в другую сме-
ну. Для этого есть серьезная
причина – у семьи спасателей
растет маленькая дочь.

Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы
ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

тового газа на ул. Малая
Печерская в Казани, а так-
же многочисленные поис-
ки потерявшихся людей в
природной среде.
Семилетняя французс-
кая овчарка Юга – не про-
сто поисковая собака, но
еще и обладатель престиж-
ной категории класса «Б»
для работы в очень слож-
ных условиях поиска, а
также чемпион и неоднок-
ратный призер всероссий-
ских соревнований кино-
логических расчетов МЧС
России.
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Что касается свиноводства, это ев-
ропейский комплекс, оснащенный са-
мым современным оборудованием
немецкого и голландского производ-
ства. ООО «Авангард» приобрело чи-
стопородных племенных свиней пер-
спективных высокопродуктивных
мясных пород у германской фирмы
«RHG HirschmannHybridGmbh» в
2008 году – 3500 свиноматок и 60
хряков. Первые проектные мощнос-
ти комплекса были 67000 голов в год
и реализация 7,5 тысяч мяса в год.
Постепенно увеличили места для
свиноматок, цеха для доращивания и
откорма. На сегодня свинокомплекс
может получить в пределах 120000
поросят в год, их откормить и реали-
зовать 13 тысяч тонн мяса. Вся эта
генетика и технология позволяют от-
кормить свиней от рождения и до
продажи примерно за 160 дней и вес
по реализации в пределах 105-107 кг.
От каждой свиноматки за один опо-
рос получаем 11,5 поросят живорож-
денных, за год  получаем от каждой
свиноматки 27-28 поросят. Всего в
хозяйстве на сегодняшний день со-
держится до 62 тысяч свиней, в том
числе примерно 22 тысячи содержит-
ся в свинокомплексе в Буинском рай-
оне недалеко от села Кайбицы, кото-
рый включает в себя репродуктор на
4500 маточного поголовья, цех дора-
щивания на  4000 голов, откормоч-
ник на  8000 голов, племенной нук-
леус на  320 продуктивных свинома-
ток и хрящник на 60 голов. Кроме
этого в Чувашской Республике рас-
полагается филиал – «Цивильский
бекон», в котором содержится 40000-
42000 свиней, в зависимости от про-

ню 2011 года составил 117%), уро-
жайность – 32,8 ц/га. Площадь посе-
ва сахарной свеклы в 2012 году со-
ставила 1000 га (рост к уровню 2011
года составил 138%, в 2011 г. – 721
га). Валовой сбор сахарной свеклы
составил 46464 тонн, урожайность
сахарной свеклы составила 465 ц/га.
В 2011 г. валовой сбор сахарной свек-
лы составил 22535 тонн, урожайность
сахарной свеклы составила 313 ц/га.
Со стороны администрации Буинско-
го района есть предложения по уве-
личению площади обрабатываемых
земель, и в этом, безусловно, есть ре-
зон.  В следующем году количество
земли,  которую хозяйство обрабаты-
вает, только в Буинском районе РТ
увеличится примерно до  15-16 тыс.
гектаров. Расход комбикорма за один
день в целом по предприятию состав-
ляет 90 тонн комбикорма, в том чис-
ле зерновая часть – ячмень, пшени-
ца, горох – в пределах 80-85%, соот-
ветственно, если хозяйство сможет
увеличить  площади обрабатываемых
земель, оно сможет  полностью себя
обеспечить зерном.

 Кроме этого, мы занимаемся семе-
новодством, есть ферма КРС, молоч-
ное стадо коров, и здесь тоже есть оп-
ределенные показатели. Среднее по-
головье КРС  за январь-октябрь  2012
г.  составило 1009 голов. В том числе
среднее поголовье  коров – 250 го-
лов.  Валовой надой молока составил
1307  тонн. Надой на 1 корову соста-
вил 5226 ц (рост к уровню 2011 года
составил 150%, в 2011 г. – 3470 ц),
среднесуточный надой на 1 корову
составил 17,1 л (рост к уровню 2011
года составил 150%, в 2011 г. – 11,4л.)

Николай Григорьевич смог создать
благоприятные условия труда  для
работников. Вовремя выплачивается
заработная плата, выдаются премии,
материальная помощь. На все празд-
ники работники получают ценные по-
дарки.
Особенно приятно отметить, что не
забывают и о пожилых людях. Таким
образом, в Международный день по-
жилых людей, который празднуется
1 октября, коллектив хозяйства по-
здравил всех бабушек и дедушек села
с этим праздником и вручили каждо-
му пакеты с набором продоволь-
ственных товаров.
Обо всем этом мы узнали во время
беседы с сельскими жителями села
Кайбицы. А о настоящем и будущем
агрофирмы «Авангард» мы попро-
сили рассказать самого Николая
Григорьевича.
Агрофирма «Авангард» была со-
здана в 2004 году путем слияния че-
тырех хозяйств Буинского района, а
также  имеет филиал «Цивильский
бекон» в Чувашской Республике.  Се-
годня «Авангард» – это многоотрас-
левое сельскохозяйственное пред-
приятие, и деятельность его основа-
на на совмещении растениеводства и
животноводства.
Общая  посевная площадь в 2011
году составила 8497 га, в 2012 году –
15082 га. Рост к уровню 2011 года со-
ставил 177%.  Площадь зерновых в
2011 году составляла 5166 га,  вало-
вой сбор – 18476 тонн, урожайность
– 35,8 ц/га. Площадь зерновых в  2012
году составила 6592 га (рост к уров-
ню 2011 года составил 128%),  вало-
вой сбор – 21607 тонн (рост к уров-
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«АВАНГАРД» – ВПЕРЕДИ ШАГАЯ...
В Буинском муниципальном районе Рес-
публики Татарстан нет человека, кото-
рый бы не знал агрофирму «Авангард».
Она известна как одно из преуспеваю-
щих  агропромышленных хозяйств  рес-
публики. Директором предприятия явля-
ется Курчаткин Николай Григорьевич, ко-
торого в селе Кайбицы – в 8-9 км от го-
рода Буинска, где располагается агро-
фирма «Авангард»,  знают как трудолю-
бивого и справедливого руководителя.
По словам сельских жителей, Курчаткин
Н.Г. и его команда специалистов вдох-
нули в Кайбицы новую жизнь: построи-
ли автопарк, гостиницу со столовой, ан-
гар для хранения зерна, лагерь для КРС
с молокопроводами... Постоянно оказы-
вают финансово-материальную помощь
детскому саду, школе, клубу.
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месячная заработная плата по ООО
«Авангард» составила 16399 руб.,
уровень заработной платы по пред-
приятию увеличился за 9 месяцев те-
кущего года относительно аналогич-
ного периода прошлого года на 19%.
Выручка от реализации без НДС по
итогам 9 месяцев  2012 года состави-
ла 858 млн руб., рост составил 121%
относительно  показателя выручки по
итогам 9 месяцев  2011 года. Рента-
бельность продаж зерновых  состави-
ла 9,8%. Производство мяса свиней
рентабельно, при себестоимости реа-
лизации 1 кг 60,24 руб. уровень рен-
табельности продаж составил 48%.
Рентабельность производства молока
по итогам 9 месяцев  2012 года соста-
вила 16,5%. Всего выручка по итогам
2012 года должна составить в преде-
лах 1200-1300 миллионов рублей.
Инвестиции  в 2012 году  состави-
ли 514890 тыс. руб. (187% к уровню
2011 года, на 335293 тыс. руб. боль-
ше, чем в 2011 году, в 2011 году  сум-
ма инвестиций составила 179597 тыс.
руб.) В 2012  году  проведена рекон-
струкция  зерносортировального  и

даж и поступления цифры колеблют-
ся. Продукция реализуется в основ-
ном в Приволжский федеральный
округ (Татарстан, Чувашия, Самарс-
кая, Московская, Нижегородская,
Кировская области) различным мясо-
комбинатам и индивидуальным пред-
принимателям.
Важным экономическим событием
этого года стало вхождение России
в ВТО, что, конечно же, не могло не
отразиться на сельском хозяйстве и
в частности на свиноводстве. При
подготовке вступления России в ВТО
были согласованы  с членами-участ-
никами организации такие пункты по
свиноводству, которые определенно
ущемляют отечественного произво-
дителя.  Все согласования  в данной
сфере деятельности были определе-
ны в 2005 году, и если ранее пошли-
на на завоз живых свиней составля-
ла 40%, то после вступления – 5%. В
2012 году в Россию должны ввезти
примерно 430 тысяч тонн свинины,
пошлина была15%, стала 0%, и бук-
вально за последние два месяца цена
на свиней в России упала почти на

30%. Хозяйства, которые имеют про-
мышленное свиноводство, занимают
большие кредиты, несут убытки. И
буквально на днях российские про-
изводители мяса обратились в Мин-
сельхоз с просьбой защитить их от
импорта свинины. Для этого они
предлагают вернуть специфическую
ставку ввозной таможенной пошли-
ны в размере не менее 1,3 за 1 кг на
сверхквотное мясо и отменить пре-
ференции на ввоз свинины для Бра-
зилии. Хотя возвращение этой части
пошлины и не противоречит прави-
лам Всемирной торговой организа-
ции, решение придется согласовы-
вать со странами-импортерами.
Все заслуги предприятия делаются
руками большого трудового коллек-
тива. Это специалисты, механизато-
ры, свиноводы, доярки, телятницы и
т.д. Всего в хозяйстве работают око-
ло 350 человек, со временными работ-
никами – свыше 400, в том числе в
Чувашской Республике примерно 100
человек. Фонд оплаты труда по пред-
приятию по итогам 9 месяцев  2012
года составил 57,12 млн руб. Средне-
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сушильного комплекса, ремонт зер-
носкладов № 1, 2, 5, гаража, весовой,
склада арочного крытого тока, гара-
жа для комбайнов в д. Таушкасы  в
филиале «Цивильский бекон», стро-
ительство столовой и гостиницы,
асфальтирование и ремонт кровли
зернотока,  ремонт зерноскладов,
реконструкция ангара для хранения
техники автотракторного парка,
строительство летнего лагеря для мо-
лочно-товарной фермы,  ремонт зда-
ния телятника молочно-товарной
фермы (далее – МТФ) на 100 голов,
здания телятника МТФ  на 150 голов,
газификация центральной ремонтно-
механической мастерской,  ремонт
котельной центральной ремонтно-ме-
ханической мастерской,  реконструк-
ция силосных ям для МТФ, ремонт
здания АБК, асфальтирование цент-
ральной ремонтно-механической ма-
стерской, строительство ангаров для
хранения зерна,  ремонт ангаров для
комбайнов в отделении «Маяк» д.
Кайбицы Буинского района, строи-
тельство дизельной – генераторной  с
установкой для свинокомплекса.
Приобретены здания цеха опороса и
доращивания, цеха откорма для  сви-
нокомплекса, автомашины КамАЗ с
прицепами, трактора МТЗ-82, Нью
Холланд, комбайны Нью Холланд.
Поскольку у нас зона рискового зем-
леделия, ведется активная работа со
страховыми компаниями. Большую
помощь в развитии предприятия  ока-
зывают ОАО «Холдинговая компа-
ния «Ак Барс» и лично его генераль-
ный директор Егоров Иван Михайло-
вич, республиканские власти. При
поддержке местных властей в сере-
дине ноября провели День работни-
ка сельского хозяйства, пригласили
гостей более 200 человек, для кото-
рых в ДК были организованы концерт
и чаепитие. Лучшие работники хо-
зяйства были награждены денежны-
ми премиями на общую сумму 2 мил-
лиона рублей.
На 2013 год запланировано приоб-
ретение  зерноуборочных комбайнов
Нью Холланд, посевного комплекса
Джон Дир, трактора Нью Холланд,
строительство зерносортировального
и сушильного комплекса с семяочи-
стительной установкой в  отделении
«Маяк» д. Кайбицы Буинского райо-
на, покупка и реконструкция здания
убойного цеха с холодильной обра-
боткой хранения мясной продукции,
покупка и реконструкция админист-
ративного здания в г. Буинске,   ре-
конструкция зерноскладов,  здания
ЦРММ,  ремонт дорог, строительство
дизельной –генераторной  с установ-
кой для свинокомплекса в д. Тауш-
касы Цивильского района. Общая
стоимость инвестиций составит
113,68 млн руб.

Список передовиков,  награжденных почетными грамотами Открыто-
го акционерного общества Холдинговая компания «Ак Барс» в «День ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
17 ноября  2012 г.:

1. Безрукова Нина Алексеевна – оператор цеха воспроизводства
свинокомплекса.

2. Замалиева Наиля Рифкатовна – телятница отделения «Маяк».
3. МахмутовАнсарАбрарович –  главный инженер.
4. Иванов Александр Иванович – водитель филиала «Цивильский

Бекон».

Список передовиков,  награжденных почетными грамотами главы  Ад-
министрации Буинского муниципального района и г. Буинска Республи-
ки Татарстан:

1. Натфуллин Толгать Зайнуллович – водитель.
2. Шигапов Салихзян Салимзянович – механизатор.
3. Галяутдинов Рашит Шайхуллович – механизатор.
4. Хайбуллов Наиль Равилович – механизатор.
5. Мушарапов Илмаз Энесович – начальник станции искусственного

осеменения.
6. Жаркова Любовь Геннадьевна – техник по искусственному осе-

менению.
7. Шагвалиева Гульсина Загрутдиновна – оператор машинного до-

ения.

Список передовиков – специалистов филиала Общества с ограничен-
ной ответственностью «Авангард»т – «Цивильский Бекон», награжден-
ных почетными грамотами главы Администрации Цивильского района
Чувашской Республики:

1. Тракторист Герасимов Владислав Николаевич.
2. Оператор цеха откорма Григорьева Светлана Анатольевна.
3. Оператор цеха откорма Федорова Мария Ивановна.
4. Оператор цеха доращивания Анатольева Светлана Владиславов-

на.

Список передовиков,  награжденных почетными грамотами Управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия Буинского района Респуб-
лики Татарстан:

1. Шарипов Ранас Закирович – механизатор.
2. Сагъдеев Эльфат Аскатович – механизатор.
3. Зайнетдинов Наиль Галимзянович – механизатор.
4. Хаттапов Ферзяр Загитович – механизато.
5. Иванов Юрий Александрович – водитель.
6. Садыкова Сириня Рифкатовна – оператор машинного доения.
7. Шарипова Гульзеда Газизовна – оператор машинного доения.
8. Ибрагимова Роза Рафизовна –  оператор машинного доения.
9. Рымар Валентина Кирилловна – старший оператор свиноводчес-

кого комплекса.

Экология и экологический менедж-
мент».
В заключение хотелось бы поздра-
вить Николая Григорьевича Курчатки-
на  с еще одной весомой наградой –
получением Благодарности Президен-
та Республики Татарстан «За многолет-
ний добросовестный труд и достойный
вклад в развитие агропромышленного
комплекса Республики Татарстан».

Предприятие не раз становилось
победителем и призером различных
конкурсов АПК на муниципальном
и республиканском уровнях, а  на IV
всероссийской конференции «Эко-
логия и производство. Принципы
развития экономических механиз-
мов охраны окружающей среды»
удостоилось золотой медали конкур-
са «100 лучших организаций России.

АПК РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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нђкышче, скульптор  Бакый Идрис улы
Урманче, 1897-1990” дигђн юллар языл-
ган. Халык анда  тере чђчђклђр  салды.
Аннан соћ сњз нарат бњрђнђсеннђн са-
лынган музей-йортта дђвам итте.
Бакый Идрис улы Урманче 1897
елныћ 22 февралендђ Буа шђџђре
янындагы Књл Черкене авылында туа.
Аныћ  балачагы да шушы авылда
уза. Бњгенге кљндђ авыл мђктђбе ул
туып њскђн йорт нигезендђ урнаш-
кан. Б.Урманче Казан сђнгать
мђктђбенђ укырга керђ. Монда Ур-
манче нђкыш буенча – Н.Фешин уку-
чысы В.К. Тимофеевта, скульптура
сђнгате буенча Г.В.Козловта укый.

1920 ел ахырында аны юга-
ры сђнгать-техник остаханђлђре
ВХУТЕАСка укырга юллыйлар. Ул
берьюлы ике факультетта – нђкыш џђм
скульптура сђнгатенђ С.В.Герасимов,
А.В.Шевченко, Б.Д.Королев остахан-
ђлђрендђ укый.

”Рђссамныћ исемен туган ягында
мђћгелђштерњ –  зур адымнарыбызныћ
берсе ул. Музей-йорт њткђн белђн ки-
лђчђкне бђйли, яшь буынга эстетик-
ђхлакый тђрбия бирњдђ зур урын тота”,
– диде, якташларыныћ шатлыгын ур-
ташлашып. КХТИ(КГТУ) профессоры
Фоат Гарифуллин њзенећ чыгышында
гомере буе авылдашы Бакый ага белђн
горурланып яшђве турында белдерде.
Тантанада катнашучылар арасында Ба-
кый ага белђн аралашып  яшђгђн кеше-
лђрнећ берсе  –  “Гасырлар авазы-Эхо
веков” журналыныћ баш мљхђррире
Дамир Шђрђфетдинов белдерњенчђ, та-
тар халкы тарихына кагылышлы мате-
риалларны ђзерлђгђндђ, ул ђлеге олы
шђхеснећ фикерлђренђ аеруча игьти-
барлы булган.
Менђ, ниџаять, тантаналы минутлар
ќитте. Рафаэль Ђбњзђров џђм кайтучы
кунаклар бюстны каплаган ак пђрдђне
ачтылар. Бюст астына “Бљек рђссам,

2012 елныћ 11 февралендђ
авылдашыбыз,рђссам Бакый
ага Урманче  исемен мђћге-
лђштереп, Књл Черкене авы-
лында аћа џђйкђл куелды,
рђссамныћ музей-йорты ачыл-
ды. Б.Урманченыћ тууына
быел 115 ел.

Њз туган ягында гына тњгел, ђ бар
дљньяда дан алган якташыбыз   Б.Ур-
манченыћ књпкырлы иќатын,исемен
мђћгелђштерњ, яшь буынныћ аныћ
њрнђгендђ тђрбиялђнњен књздђ тотып,
туган авылыбызда аныћ истђлегенђ
џђйкђл, музей-йорты ачылуны књплђр
зур горурлык белђн кабул итте. Кљн сал-
кын булуга карамастан,  авылдашлар
чараны књрергђ иртђдђн њк ашыктылар.
Муниципаль район башлыгы Рафаэль
Ђбњзђров,  авылдашларыбызны, кунак-
ларны ђлеге вакыйга ућаеннан котлап,
данлы якташыбызга игьтибарныћ
килђчђктђ тагын да артачагы, музей-
йортныћ кићђячђге хакында хђбђр итеп,
халыкны чиксез шатландырды. Танта-
нада катнашкан ТР Авыл хуќалыгы џђм
азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов
бљек шђхеснећ истђлеген  килђчђк бу-
ынга ќиткерњдђ республика књлђмендђ
зур вакыйга ућаеннан халыкны тђбрик
итеп, якташлары исемен кадерлђп сак-
лаганнары љчен буалыларга зур рђхмђт
белдерде. “Бљтен гомерен сынлы
сђнгатькђ багышлаган, њзенећ иќатын-
да татар халкыныћ тормышын књрсђтњ
белђн генђ чиклђнмичђ,  башка
миллђтлђр кљнкњренешен  дђ кић тас-
вирлаган зур останыћ якташлары булу-
ыгыз белђн сез бик бђхетле. Бакый ага,
сљргендђ булып, тљрле авырлыклар
књрсђ дђ, бервакытта да зарланмаган,
кешелђрне  яраткан. Аныћ истђлеген
кадерлђп саклавыгыз љчен сезгђ зур
рђхмђт”,  – диде Марат Готыф улы.Та-
нылган якташ шагыйребез Ринат Харис:

БАКЫЙ УРМАНЧЕ ИСТЂЛЕГЕ ЊЛЕМСЕЗ

ЗАМАН ЏЂМ ШЂХЕС
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ЗАМАН ЏЂМ ШЂХЕС

1958 елда ул Татарстан Хљкњмђте
чакыруы буенча Казанга кайта џђм го-
меренећ соћгы кљннђренђ кадђр шун-
да  яши.
Ватанына кайту белђн Урманченыћ
књпкырлы сђлђте бљтен тулылыгы
белђн сђнгатьнећ  џђмма љлкђлђрендђ
дђррђњ кабынып китђ;  моннан тыш, ул
шагыйрь, музыкант, каллиграф, публи-
цист, текстолог буларак та таныла.
Тормышыныћ башыннан ахырына
кадђр Урманчены илџам ташламый, ул
аныћ аерылгысыз юлдашы булып бара,
бу мирас нђшер ителеп, халыкка кай-
тарылуын кљтђ.

Гомер
Шушы нђни генђ гомер узганда да,
Књпме азап, хђсрђт чигелде!
Књпме књз яшь, књз алдында безнећ
Књпме шаџит каны тњгелде! – дип
яза Урманче 1973 елда.
Борынгы кулъязма китаплар џђм
тюркология фђне хезмђтлђреннђн тор-
ган шђхси китапханђсе –  шулай ук
аныћ горурлыгы џђм лаеклы мирасы.

Буа районы Књл Черкене  мђктђбенећ
татар теле џђм ђдђбияты укытучысы

Гыйниятуллина Илдия Рифкать кызы
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