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АРЕНА
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Нормы ГТО выполнены!

Комплекс «Готов к труду и 
обороне» нацелен на разви-
тие массового спорта и оздо-
ровление нации.

В НОМЕРЕ:

Во второй половине апреля и 
первой половине мая внесено зна-
чительное количество изменений в 
законодательство. 

В уголовном судопроизводстве 
адвокатам предоставлены допол-
нительные гарантии независимо-
сти. Это изменение было внесе-
но в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 17 
апреля текущего года.

Теперь адвокат вступает в уго-
ловное дело, а не допускается к 
участию в нем и обладает всеми 
процессуальными правами с мо-
мента вступления в дело, а не с 
момента допуска. Органы предва-
рительного расследования и суд 
обязаны учитывать принятый со-
ветом Федеральной палаты адво-
катов порядок участия адвоката в 
уголовных делах в качестве защит-
ника по назначению.

12 мая вступили в силу феде-
ральные законы, затрагивающие 
правила регистрации имени и фа-
милии ребенка, обучения инвали-
дов по программам бакалавра и 
специалитета, повышении пенсии 
определенной категории граждан. 

Итак, будущим родителям 
при выборе имени ребенку не до-
пускается использовать цифры, 
буквенно-цифровые обозначе-
ния, числительные, символы и 
не являющиеся буквами знаки, 
за исключением знака «дефис», 
или их любую комбинацию либо 
бранные слова, указания на ран-
ги, должности, титулы. Речь также 
идет о ненормативной лексике, 

различных аббревиатурах. На-
пример, назвать ребенка «Царь», 
«БОЧРВФ260602» законом отныне 
запрещается. Фамилия ребенка 
согласно закону определяется фа-
милией родителей. Если у роди-
телей разные фамилии, то теперь 
ребенок может получить двойную 
фамилию. Такая фамилия может 
состоять не более чем из двух 
слов, соединенных дефисом.

Закон об образовании предус-
матривает право детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов 
с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, 
полученного в период прохожде-
ния военной службы, на прием 
на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета за счет 
бюджетных средств в пределах 
установленной квоты без заклю-
чения федерального учреждения  
медико-социальной экспертизы. 

Ранее это право инвалид мог 
реализовать, если согласно заклю-
чению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы 
ему не противопоказано обучение 
в соответствующих образователь-
ных организациях. В связи с тем, 
что данное условие приводило к 
дискриминации абитуриентов из 
числа инвалидов, внесена поправ-
ка, которая отменяет необходи-
мость получения вышеуказанного 
заключения экспертизы.

Лицам, потерявшим вслед-
ствие военной травмы двух и бо-
лее кормильцев (супруга и (или) 
детей), пенсия по случаю потери 

кормильца устанавливается толь-
ко в связи со смертью (гибелью) 
одного из указанных кормильцев 
по их выбору. В связи со смертью 
(гибелью) каждого другого кор-
мильца к указанной пенсии начис-
ляется надбавка в размере 200% 
расчетного размера пенсии. 

При этом исключены случаи 
потери кормильца, когда смерть 
указанных лиц наступила в резуль-
тате их противоправных действий. 
Положения о надбавке распро-
страняются на нетрудоспособных 
детей, потерявших обоих родите-
лей, если смерть родителей на-
ступила при исполнении обязанно-
стей военной службы.

С 1 июля текущего года по-
явится возможность оформле-
ния листка нетрудоспособности с 
письменного согласия пациента в 
электронной форме. Электронный 
больничный будет формироваться 
в АИС, скрепляться усиленными 
квалифицированными электрон-
ными подписями медработника и 
медорганизации и иметь равную 
юридическую силу с бумажным 
листком нетрудоспособности.

Механизм формирования 
листка нетрудоспособности в 
форме электронного документа 
опробован в ходе реализации со-
ответствующего пилотного про-
екта. Медорганизация направляет 
сформированный электронный ли-
сток нетрудоспособности в ЕИИС 
«Соцстрах». Страхователь запол-
няет реестр сведений на выплату 
пособий, заверяет его усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью и также направляет его 
в ЕИИС «Соцстрах». Непосред-
ственно назначение и выплата 
пособий по временной нетрудо-
способности и по беременности 
и родам производятся территори-
альными органами ФСС РФ на ос-
новании информации о страховых 
случаях, содержащейся в ЕИИС 
«Соцстрах».

Со 2 мая текущего года Банк 
России снизил ключевую ставку с 
9,75% до 9,25%  годовых. 

Данное решение обусловле-
но продолжающимся снижением 
инфляционных рисков и восста-
новлением экономической актив-
ности. По прогнозам ЦБ РФ в этих 
условиях при сохранении умерен-
но жесткой денежно-кредитной 
политики целевой уровень инфля-
ции в 4% будет достигнут до конца 
2017 г. и будет поддерживаться в 
2018–2019 гг.

Напомним, что вопрос о раз-
мере ключевой ставки имеет зна-
чение, в частности, при расчете 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами по статье 
395 ГК РФ; процентов по статье 
317.1 ГК РФ (законных процентов); 
компенсации за задержку заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и иных выплат, 
причитающихся работнику и т. д.

Подготовила 
Алия Гафурова, 

ведущий специалист 
Верховного Суда РТ

СОБЫТИЕ

с. 8

Клянемся помнить

Судья несет личную 
ответственность  

за каждое принимаемое 
им решение

Всадник по имени 
Смерть

с. 2-7

Вновь назначенные пред-
седатели судов о себе и планах 
на будущее.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

с. 3-6

Неоднократно судимый при 
царе, король конокрадов был ос-
вобожден советской властью как 
социально близкий элемент.

Конкурс чтецов призван вос-
питать в детях чувство гордости 
за свою страну.

ОБЗОР

Весна – время перемен

В конце апреля коллективы 
трех судов Республики Татарстан 
возглавили новые председате-
ли. По этому случаю в Бугульме, 
Чистополе и селе Большая Атня 
прошли торжественные меропри-
ятия с участием руководителей 
местных органов власти, Управ-
ления Судебного департамента в 
Республике Татарстан, председа-
телей судов, судей и работников 
аппарата, приглашенных гостей.

Бугульминским городским су-
дом теперь руководит Ленар Ха-
санов.  Бугульминцам он хорошо 
знаком, поскольку ранее работал 
здесь мировым судьей, затем был 
назначен на должность федераль-
ного судьи Бугульминского суда.

Андрей Карпов – уроженец Чи-
стопольского района и свою юри-

дическую карьеру связал с родным 
районом. В судебной системе на-
чинал также мировым судьей, был 
федеральным судьей, теперь он 
– председатель Чистопольского го-
родского суда.

Новый председатель Атнинско-
го районного суда Азат Назмиев 
успел поработать мировым судей 
в Казани и федеральным судьей 
Верхнеуслонского районного суда. 

Поздравляя своих коллег 
с назначением, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов поже-
лал им успехов на новой руко-
водящей работе.

Интервью с новыми председа-
телями судов читайте на стр. 2-7.

Соб. инф.



2

№ 10-11 (129-130), 15 мая 2017 г.

Азат Назмиев: 
Основное качество судьи – чувство справедливости

– Азат Фаритович, когда 
и как вы решили стать юри-
стом? С чего начался ваш 
путь в судебной системе? 

– К окончанию школы я твер-
до решил стать юристом. Поэтому 
приложил все свои силы для посту-
пления в юридический вуз и полу-
чения полного и фундаментально-
го юридического образования.

Свою трудовую деятельность 
я начал в 2007 году в должности 

старшего специалиста 3-го разря-
да отдела правового обеспечения 
Управления Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижи-
мости по Республике Татарстан, 
работал там до  2013 года в долж-
ности ведущего специалиста, а 
затем заместителем начальника 
отдела и начальником отдела.

В судебной системе я сравни-
тельно недавно. С 2013 по 2015 
год работал мировым судьей су-

дебного участка № 9 по Ново-Са-
виновскому судебному району го-
рода Казани, с 2015 года – судьей 
Верхнеуслонского районного суда. 

– Какими качествами, по 
вашему мнению, должен обла-
дать человек, чтобы претен-
довать и успешно работать в 
должности судьи?

– На мой взгляд, самые важ-
ные качества, которыми должен 
обладать судья – независимость, 
беспристрастность, ответствен-
ность и чувство справедливости, 
ведь основная функция судьи 
– осуществление правосудия 
– является публичной. Деятель-
ность судьи находится под при-
стальным вниманием общества, 
различных государственных и 
муниципальных учреждений, ор-
ганизаций,  граждан. 

– Что вы считаете самым 
главным и первостепенным в 
работе председателя суда? С 
чего следует начать в первую 
очередь?

– В первую очередь председа-
тель суда должен уметь организо-

вывать работу суда. Без должной 
организации судебной работы не-
возможно быстрое, полное и пра-
вильное рассмотрение судебных 
дел и выполнение других задач, 
стоящих перед судом. Несмотря 
на то, что основная ответствен-
ность лежит на председателе 
суда, важно, чтобы аппарат суда 
был сплоченным. Как говорит-
ся, один в поле – не воин. Судья 
осуществляет правосудие, вы-
полняет свои обязанности. Работ-
ники аппарата должны грамотно 
оформлять все документы, ответ-
ственно относиться к своим обя-
занностям. Только эффективное 
взаимодействие приведет к хоро-
шим результатам.

Мне выпала честь работать 
в родном районе. Это для меня 
двойная ответственность. При-
ложу все силы, чтобы оправдать 
оказанное мне доверие. 

– Какие качества человека 
вы цените?

– Больше всего я ценю в лю-
дях обязательность, способность 
выполнять данные ими обеща-

ния, уважаю честность и наличие 
интеллекта.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, своими планами в каче-
стве  председателя суда на 
ближайшее, а может быть, и 
отдаленное будущее.

– Моя задача создать в суде  
коллектив единомышленников, 
настроить на профессиональную 
работу, сделать деятельность 
суда открытой и предсказуемой. 
Будущее суда неразрывно свя-
зано с развитием и внедрением 
новейших технологий, в част-
ности, в области электронного 
правосудия. Приоритетом остают-
ся гласность и общедоступность 
судебного разбирательства. Суд 
должен быть авторитетным орга-
ном в сфере защиты нарушенных 
прав граждан, организаций. И ав-
торитет этот может быть достиг-
нут только единообразной прак-
тикой и безупречной репутацией 
судей и работников аппарата.

Пресс-служба  
Атнинского суда

VIP-ПЕРСОНА

Ленар Хасанов: 
Самое сложное в работе судьи – уметь отключаться от эмоций

– Ленар Минуллович, у вас 
большой опыт работы в су-
дебной системе. Расскажите, 
пожалуйста, как складывалась 
ваша карьера, прежде чем вы 
стали судьей. С чего все на-
чиналось? Как вы поняли, что 
это ваш путь?

– Я родился в городе Буинске. 
С 1992 по 1998 годы обучался в Ка-
занском государственном универ-
ситете имени В.И. Ульянова-Ле-
нина на юридическом факультете. 
Учился преимущественно на хо-
рошо, получил диплом о высшем 
образовании по специальности 
«юриспруденция» с присвоением 
квалификации «юрист». С 1997 
по 1999 год работал в системе 
органов прокуратуры Российской 
Федерации: сначала в должности 
следователя прокуратуры Бавлин-
ского района, затем – помощника 
Бугульминского городского проку-
рора. В мои обязанности входило 

предварительное расследование 
уголовных дел, осуществление 
надзора за соблюдением феде-
рального законодательства, уча-
стие в судах при рассмотрении 
гражданских дел, поддержание го-
сударственного обвинения в суде. 
Уволился по собственному жела-
нию, так как перешел на другую 
работу.

Затем трудился в ООО «Лак-
кор» в Альметьевске, в Бугульмин-
ском филиале ЗАО СК «Идель», в 
сельскохозяйственном обществе 
с ограниченной ответственностью 
им. М. Джалиля в Бугульминском 
районе в должности юрискон-
сульта. В 2005 году был принят 
главным специалистом юридиче-
ского отдела Межрайонной ИФНС 
России № 17 по Республике Та-
тарстан. На этой должности я за-
нимался оформлением исковых 
заявлений в суды, вел договорную 
работу, консультировал граждан 

по правовым вопросам, участво-
вал представителем при рассмо-
трении гражданских дел в судах, 
выполнял иную работу в соответ-
ствии с должностной инструкцией. 
Все увольнения происходили по 
собственному желанию в связи с 
переходом на другую работу. Мне 
хотелось обладать разносторон-
ним опытом в юридической сфере, 
чтобы впоследствии применить его 
в работе в суде. Так и получилось: 
с 2005 года я поступил на работу 
в Бугульминский городской суд на 
должность помощника судьи. А с 
9 июня 2010 года избран мировым 
судьей судебного участка №3 Бу-
гульминского района и г. Бугульма. 
28 октября 2013 года  был назна-
чен на должность судьи Бугуль-
минского городского суда. 

За время трудовой деятельно-
сти в юридической сфере я старал-
ся получить необходимые знания, 
разносторонний опыт и умения, 
чтобы в дальнейшем применять их 
в должности судьи. Кстати, именно 
эту работу я считаю высшей фор-
мой юридической деятельности. 

Себя могу охарактеризовать 
как спокойного, уравновешенного, 
рассудительного, неконфликтно-
го и тактичного человека. Всегда 
стараюсь  быть справедливым и 
вежливым. В свободное время 
увлекаюсь коллекционированием 
монет. Люблю спорт и по мере воз-
можностей стараюсь заниматься 
им регулярно.

Считаю, что добросовестно 
и честно исполняя возложенные 
обязанности, смогу принести поль-
зу государству и гражданам.

– Какой процесс в вашей 
практике показался вам наибо-
лее сложным или наиболее за-
поминающимся?

 – За время работы судьей было 
много интересных и сложных уго-
ловных и административных дел. 
Одно из хорошо запомнившихся 
– уголовное дело за совершение 
преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 105,  частью 3 ста-
тьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 
105  УК РФ. Дело рассматривалось 
в 2014 году. Обвиняемым был муж-
чина. После распития спиртных 
напитков он приревновал свою 
бывшую сожительницу к ее ново-
му избраннику. Между мужчинами 
возник конфликт, и злоумышлен-
ник нанес раскладным ножом по-
терпевшему не менее 4 ударов 
в грудь и живот. От полученных 
травм последний упал на кровать. 
Решив, что он скончался, обвиняе-
мый нанес тем же ножом не менее 
8 ударов бывшей возлюбленной по 
различным частям тела. Женщина 
упала на пол. Она притворилась 
умершей, что и спасло ей жизнь. 
Впоследствии ее доставили в ме-
дицинское учреждение, где оказа-
ли квалифицированную помощь. 
А вот пострадавший мужчина стал 
подавать признаки жизни, и обви-
няемый нанес ему еще не менее 
46 ударов ножом, от которых он 
скончался на месте происшествия. 
По итогам рассмотрения дела зло-
умышленник был признан вино-
вным, на основании части 3 статьи 
69 УК РФ по совокупности престу-
плений путем частичного сложе-
ния назначенных наказаний он был 

приговорен к лишению свободы на 
13 лет с ограничением свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев.

– Исходя из собственно-
го опыта, расскажите, в чем 
сложность работы судьи?

– Считаю, что каким бы делом 
ни занимался человек в жизни, 
он в любом случае должен быть 
профессионалом и выполнять 
свою работу только на отлично. 
Или хотя бы стремиться к этому. 
Мне всегда было сложно понять 
людей, которые легкомысленно и 
безответственно относятся к ре-
зультату своего труда, в чем бы 
он ни заключался. Как известно, 
при вступлении в должность впер-
вые избранный судья приносит 
присягу, произнося такие слова: 
«Торжественно клянусь честно и 
добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять право-
судие, подчиняясь только закону, 
быть беспристрастным и справед-
ливым, как велят мне долг судьи 
и моя совесть». Учитывая, что в 
суд люди приходят чаще всего для 
того, чтобы разрешить возникшую 
конфликтную ситуацию и отстоять 
права, в работе судьи, наверное, 
самое сложное – это уметь от-
ключаться от эмоций, оставаться 
беспристрастным и объективным, 
как бы ни хотелось по-человечески 
понять и защитить кого-то из участ-
ников конфликта, никогда не при-
нимать позицию одной из сторон и 
выносить вердикт, руководствуясь 
только законом.

Пресс-служба 
Бугульминского суда
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ВСАДНИК  ПО  ИМЕНИ  СМЕРТЬ

«Выглянул месяц и снова
Спрятался за облаками.
На пять замков 
                запирай вороного – 
Выкраду вместе с замками!»

Строки из песни к фильму 
«Неуловимые мстители», 
авторы Борис Мокроусов  

и Ян Френкель 

Установление советской 
власти после революции 
1917 года было ознамено-
вано началом общенацио-
нального кризиса. Четыре 
всадника Апокалипсиса, имя 
которым Болезнь, Война, Го-
лод и Смерть, беспощадно 
неслись по просторам быв-
шей Российской империи. 
Дольше и мучительнее всех 
страдало население Повол-
жья. Пик катастрофы при-
шелся на 1921 – 1922 годы, 
хотя случаи массового го-
лода в отдельных регионах 
регистрировались с 1920-го 
по 1923 год. Кризис охва-
тил 35 губерний, где недо-
едало почти 40 миллионов 
человек. Число погибших от 
нехватки продовольствия 
во всей РСФСР состави-
ло около пяти миллионов.  
В ходе борьбы с голодом 
большевистское правитель-
ство впервые вынуждено 
было принять помощь капи-
талистических стран.

30 сентября 1921 года на 
заседании Лиги Наций (позже 
межвоенной предтечи ООН) 
в Женеве выступил знаме-
нитый норвежский полярный 
исследователь, в последу-
ющем лауреат Нобелев-
ской премии мира Фритьоф 
Нансен. Он обвинил стра-
ны, входящие в  Лигу, в бес-
человечном желании заду-
шить большевизм костлявой 
рукой голода и посредством 
смерти миллионов детей. В 
ответ на просьбу Максима 
Горького об оказании помо-

щи России 30 декабря 1921 
года в Лондоне нарком внеш-
ней торговли Леонид Красин 
подписал соглашение с Аме-
риканской администраци-
ей помощи (American Relief 
Administration – АRА), по 
которому Россия обязалась 
передать ей 10 миллионов 
долларов. На эти деньги АRА 
должна была закупить у фер-
меров и доставить советской 
стороне семена, продоволь-
ствие и сопутствующие това-
ры. Часть продукции из США 
поступала и страдающему от 
недоедания населению Тата-
рии

* * *
Образованная в 1920 

году декретом за подписью 
председателя Совнаркома 
В.И. Ленина и председателя 
ВЦИК М.И. Калинина Авто-
номная Татарская Советская 
Социалистическая Респу-
блика (АТССР) в голодные 
годы потеряла до 400 ты-
сяч человек. Катастрофе в 
сельском хозяйстве предше-
ствовали действия отрядов, 
разорявших деревни путем 
продразверстки. Продотря-
ды встречали активное со-
противление в виде много-
численных крестьянских 
восстаний. Самое крупное в 

Закамье и Поволжье называ-
лось Вилочным, так как его 
участники были вооружены 
вилами. Действия повстан-
цев жестоко подавлялись 
войсками, некоторые дерев-
ни сжигали дотла. Оставши-
еся в живых после действий 
карателей и не попавшие в 
тюрьму обездоленные кре-
стьяне столкнулись лицом к 
лицу с голодом. Но были в 
Татарии люди, жившие сыт-
но и даже обогащавшиеся 
на чужой беде именно в это 
страшное время. 

С начала 1920-х годов в 
республиканские партийные 
органы стали поступать еди-
ничные и коллективные жа-
лобы о конокрадах из стоя-
щей на реке Кубня татарской 
деревни Чутеево Мольке-
евской волости Свияжского 
кантона АТССР (ныне Кай-
бицкий район Татарстана).  
Еще с царских времен тамош-
нее население славилось 
лихими грабежами. Во главе 
разбойников стоял грозный 
всадник по имени Шакур, ко-
торого даже такие библей-
ские персонажи, как Болезнь, 
Война, Голод и Смерть, пока 
обходили стороной.

Вот как вспоминал о нем 
в далеком 1925 году одно-
сельчанин, татарский писа-
тель Зариф Баширов: «Как 
раньше было мало стариков, 
не говорящих сказок, затя-
гивающихся на несколько 
часов, и не было детей, не 
слушавших их, то с испугом, 
то с интересом, как воспоми-
наний о деревне Чути и Ша-
куре, также нет и теперь. Из 
этого рода много попавших 
в руки по воровству и уби-
тых чувашами, также немало 
людей, сосланных в Сибирь 
на каторгу. Этот бандитизм, 
начавшийся из одного рода, 
с начала 20 века год за го-
дом прогрессировал, и под 
их влиянием подготовились 
много отчаянных бандитов в 

деревнях Казанской и Сим-
бирской губерний. Их атама-
ном являлся Шакур, самый 
умный и храбрый из рода. 
Деятельность этих бандитов 
не ограничивалась кражей 
мелочей и окрестными де-
ревнями, а велась хорошо 
организованным путем во 
всех углах России. Николаев-
ская власть в 1910 – 1911 гг. 
заметно  усмирила бандитов 
из Чути железной рукой. Пе-
рестали появляться новые 
бандиты, и такие известные, 
как Шакур, были сосланы в 
Сибирь и на каторгу». 

Отдавая должное вооб-
ражению писателя, следует 
отметить, что Шакур Рахи-
мов был вполне реальным 
жителем указанной деревни. 
В то время Чутеево насчиты-
вало около трех тысяч чело-
век, составляло более 500 
дворов и имело 11 выездных 
дорог. В 1920 году было при-
нято решение о переводе де-
ревни из Чувашии в Татарию, 
что привело к возвращению 
некоторых, когда-то насиль-
но крещенных ее жителей в 
мусульманство. Несколько 
раз Чутеево горело, и пер-
выми, кто отстраивался за-
ново с еще большим разма-
хом, всегда были конокрады. 
Многие из них имели русые 

волосы и светлые глаза, но-
сили усы, в основном были 
среднего роста. 

У самого Рахимова было 
две жены-татарки: старшая 
– Хусни-Замал (ее еще назы-
вали Асхаб апа) и младшая 
– Хамдениса (Якши апа), не 
менее восьми детей и одна 
русская любовница. Одетый 
в красивый бобриковый каф-
тан, в расшитой золотом тю-
бетейке, Шакур любил прихо-
дить в гости к родственникам 
с обеими женами. Из иму-
щества он имел два крытых 
железом дома, каждый по 20 
аршин; баню, конюшню, два 
крытых тесом амбара по во-
семь аршин; поднавес, кры-
тый соломой; трех лошадей, 
корову, теленка, пять овец, 
плуг, веялку, двое саней, две 
бороны, две сохи, телегу и 
тарантас. 

Шакур был потомствен-
ным конокрадом, его дед 
и отец, да и почти все род-
ственники, включая сыновей, 
братьев и племянников, дав-
но освоили этот промысел и 
даже превратили в семейное 
дело. Еще в молодости он 
прославился тем, что, будучи 
пойманным нижегородскими 
крестьянами за похищение 
лошадей, сумел вырваться 
из окружения, схватившись 

В музее истории Верховного Суда Республики Татарстан среди мно-
жества экспонатов есть книги за авторством заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда Республики Татарстан по уголовным делам 
Максима Беляева. Часть из них ориентирована на специалистов, кол-
лег-юристов, судей и посвящена сугубо профессиональным вопросам. 
Но есть и три книги, ставшие в последние годы настоящими бестсел-
лерами, получившими признание широкого круга читателей: «Бандит-
ская Казань», «Бандитская Казань-2» и «Бандитский Татарстан». Гла-
вы из этих книг рассказывают о преступлениях (громких и не очень), о 
людях, которые при их раскрытии в полной мере проявили професси-
онализм и мужество, чтобы преступление не осталось нераскрытым 
и безнаказанным.

Редакция газеты предлагает вниманию читателей главу из книги 
«Бандитский Татарстан», повествующую о событиях почти вековой 
давности.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Шакур (Карак) Рахимов

Сабир Шакуров

Мингалей Шакуров
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за вилы и опрокинув сра-
зу нескольких нападавших.  
При этом подельники Рахимо-
ва были заколоты на месте. 
На одной из краж он получил 
от хозяина коня сильный удар 
по руке и с тех пор не мог ее 
поднять. Неоднократно су-
димый при царе Николае II 
и даже отбывавший  каторгу 
вдали от дома, Рахимов был 
освобожден советской вла-
стью как социально близкий 
элемент. Выход на волю он 
отметил тем, что пригнал в 
Чутеево из Сибири табун в не-
сколько десятков голов.  

Из арестантского дела Ка-
занского пересыльного дома 
заключения: «Шакур Рахи-
мов, 63 лет, по националь-
ности магометанин, рост 
небольшой, лицо чистое, 
глаза серые, черные с се-
диной волосы, многих зубов 
нет, по-русски неграмотный. 
Из особых примет: правая 
рука не поднимается. Требу-
ет усиленного надзора из-за 
опасности побега, может на-
ходиться в пути следования, 
доставлен 4 марта 1925 года 
рузаевским этапом по делу о 
бандитизме».

С годами Рахимов полу-
чил в народе прозвище Ка-
рак (в переводе с татарского 
– вор). Будучи завсегдатаем 
конских базаров, он важно 
прохаживался по рядам с 
кнутом. Посетители рынка, 
включая урядников и даже 
исправников, при встрече 
снимали головные уборы и 
кланялись знаменитому ко-
нокраду, вокруг него на время 
даже стихал торговый шум. 
Полицейские чины не раз на 
собственной шкуре испыта-
ли негативное влияние ата-
мана: у непочтительных к его 
персоне исправников Карак 
уводил коней самолично.  

В начале 20-го века ло-
шадь была основой дере-
венского быта, и пойманных 
на ее кражах разъяренные 
собственники убивали на 
месте. Оставшись безло-
шадными после хищения 
домашней кормилицы, кре-
стьяне разорялись и вы-
нуждены были наниматься 
в батраки к зажиточным со-
седям. В Чутеево постоянно 

тянулись обиженные коно-
крадами потерпевшие. Каж-
дого из них принимал сам 
Шакур. В ходе разговора он 
оценивал потенциальную 
опасность посетителя. Неко-
торым, например, родствен-
никам милиционеров и ис-
полкомовцев, а также другим 
полезным для него людям, 
лошадей возвращали. Но в 
основном ответ Карака был 
таков: «Нет твоей лошади, 
вчера зарезали на мясо».  
В это же время разыскивае-
мая «слепая», то есть воро-
ванная лошадь продавалась 
шакуровцами на базарах 
Яльчика или Казани.  

Опасаясь ареста или под-
жога богатого хозяйства од-
носельчанами, Карак никогда 
не воровал в родной дерев-
не, зато под его руковод-
ством совершались набеги 
как в близлежащие кантоны, 
так и в далекие Сибирь, Под-
московье. На чем же держа-
лось могущество этого чело-
века и почему так долго ему 
удавалось выходить сухим 
из воды? 

Начнем с того, что в чем-
то Шакур предвосхитил свое 
время. В отличие от негра-
мотных земляков он умел 
читать по-татарски печатные 
тексты. Пока рядовые коно-
крады совершали единич-
ные кражи, Карак объединил 
воров под своим началом. 
Далее Рахимов наладил кор-
рупционные контакты с вла-
стями: исполкомом, судом, 
прокуратурой, милицией. 
Участвуя в выборах в сель-
советы в качестве «серого 
кардинала», Шакур старался 
протащить во власть своих 
людей, а если не удавалось, 
то просто бил кулаком по 
столу и срывал выборы.

Хорошо разбираясь в ло-
шадях, он уводил племенных 
скакунов, иноходцев и полу-
чал за них соответствующие 
барыши. В последующем, 
когда его банда окрепла, Ша-
кур старался параллельно 
иметь и легальный зарабо-
ток. Он арендовал заливные 
луга и деревенскую мельни-
цу, выкопал пруд, открыл ба-
калейную лавку по продаже 
керосина, пряников и других 

товаров, в том числе добы-
тых преступным путем.

Будучи гостеприимным 
хозяином для представите-
лей власти, Рахимов жестко 
пресекал любое поползно-
вение в сторону своей соб-
ственности. Узнав о том, что 
крестьяне из соседнего села 
Большое Тябердино тайком 
скосили траву на его лугах, 
Рахимов инициировал вне-
плановый воинский учет ло-
шадей. В назначенное время 
милиционеры загнали 18 тя-
бердинских лошадей во двор 
Шакура, откуда хозяева мог-
ли их забрать, только упла-
тив ему золотой червонец. 

Да и при регулярных по-
верочных осмотрах Рахимов 
был неизменным гостем на 
сгонном пункте, куда должны 
были быть представлены все 
лошади, подлежащие моби-
лизации. Ежедневно членов 
государственной комиссии 
привозили в дом к сыну Ка-
рака – Сабиру Шакурову, где 
на совместной гулянке ре-
шался вопрос о регистрации 
краденого скота в массовом 
порядке. Члены комиссии 
напивались до такой степе-
ни, что однажды сломали 
граммофон и даже потеряли 
щипцы, которыми пробива-
ли учетно-конские книжки.  
В темноте  этот казенный 
компостер пришлось искать 
во дворе граблями.  

Из допроса ветеринара 
Сергея Васильева: «Во вре-
мя переучета мне помогал 
раскрывать лошадям рты 
Сабир Шакуров. К нему в 
гости пришел сам Шакур и 
спросил: «Сколько примете 
краденых лошадей?» Часто 
слышал: «Шакур – сила», 
понимал, что он ворочает 
делами. На одной из пьянок 
Шакур Рахимов говорил, что 
он великий социалист».

Несмотря на то, что ата-
ман частенько принимал уча-
стие в застольях, на первом 
месте у него был преступный 
промысел. Его любимая по-
говорка: «Пей – не падай, 
воруй – не попадайся!» на-
крепко засела в головах бан-
дитов. К 1925 году шакуров-
ское сообщество составляло 
уже около ста членов, а во-
ровство стало постоянным 
и выгодным промыслом. До-
шло до того, что шакуровцы 
стали спрашивать у других 
конокрадов о наличии ли-
цензии на хищение лошадей. 
На их удивление соратники 
Рахимова гордо отвечали: 
«Имеем аттестат, взятый у 
высшего органа. У нас по 
всему СССР председатель 
по этим делам Шакур, а мы 
его помощники». 

С возрастом Рахимов, 
как истинный крестный отец, 
перестал лично участвовать 
в кражах, привлекая к делу 
молодых помощников, и те 
воровали уже по всей стра-

не. Одно упоминание их кли-
чек – Томат, Ганыш, Калай, 
Чавуша, Кульбусь, Кукша, 
Карапай, Корсак, Куян, Таук, 
Чикерткя, Кытырлы, Чайер – 
наводило ужас на крестьян. 
Выезжая в дальний поход по 
два человека на одной лоша-
ди, они возвращались в Чуте-
ево каждый на личном коне, 
да еще приводили скакунов 
на продажу. Свои набеги чу-
теевцы совершали группами 
до 12 человек и сопровожда-
ли свистом, выстрелами, а 
в дороге и лихими песнями. 
Бывало, что конокрады оде-
вались в шинели и под ви-
дом вооруженных военных 
грабили население. Повстре-
чавшиеся банде лишались 
лошадей, имущества, а ино-
гда и колес от телег – чтобы 
исключить любую попытку 
погони.

Вот как вспоминают об 
этом периоде в батыревской 
энциклопедии: «В 1920-х 
годах на территории Чува-
шии, соседних республик и 
областей действовала бан-
да, состоящая в основном 

из татар. Руководил бандой 
Шакур Рахимов из села Чуте-
ево. Данное село находится 
на границе Комсомольского 
и Яльчикского районов с Та-
тарией. От Шакура немало 
страдало и население Баты-
ревского района Чувашии. 
Банда занималась в основ-
ном конокрадством и сбытом 
лошадей за пределами Чу-
вашии. Она наводила среди 
населения не только страх 
и ужас, но еще лишала кре-
стьян лошадей – тогда ос-
новной тягловой силы».

Шакуровцы угоняли не 
только лошадей, но и коров, 
овец. Хороший конь в то вре-
мя стоил 200 рублей, корова 
– 50 рублей, овца – 20. Из-за 
безудержной инфляции за 
животное брали не бумаж-
ные рубли, а лишь полно-
весные червонцы. Золотые 
монеты еще оставались у 
населения с царских времен. 
Зимой, чтобы краденая ско-
тина не оставляла следов 
на снегу, ее просто кидали в 
сани и довозили до ближай-
шей деревни, где оставляли 

на время у надежных людей. 
Возвращаясь налегке в Чу-
теево, воры не раз были на-
стигнуты в пути обиженными 
крестьянами, но отсутствие 
у шакуровцев похищенного 
сводило к нулю усилия по-
терпевших. Иногда конокра-
ды действовали еще более 
хитро и, услышав погоню, не-
надолго разворачивались во 
встречном направлении. На 
вопрос догоняющих, не виде-
ли ли они в дороге конокра-
дов, чутеевцы указывали им 
ложный путь и, дождавшись, 
когда разъяренная толпа 
скроется из виду, спокойно 
уходили в родную деревню.   

Кто же входил в состав 
этой грозной организации? 
Шайка Шакура представля-
ла собой семейное предпри-
ятие. Во главе рода стоял 
сам Рахимов, управлявший 
звеньями банды через своих 
сыновей Сабира и Мингалея, 
брата Зиннатзяна и Гарифа 
Мазитова по прозвищу Длин-
ный. 

Неоднократно пойманный 
и битый хозяевами лошадей 
51-летний Зиннатзян Рахи-
мов производил впечатле-
ние калеки, хотя в юности 
сумел похитить аж 17 коней 
на Покровской ярмарке.  
В царское время он не раз 
сидел в тюрьмах Казанской и 
Костромской губерний, треть 
жизни проведя за решеткой. 
В силу утраты физического 
здоровья в банде Зиннатзян 
выполнял роль опытного на-
водчика.

Знающий все дороги во-
лостной ямщик 35-летний 
Гариф Мазитов часто уводил 
подельников от погони из са-
мых дремучих лесов и имел 
лучших скаковых лошадей в 
Свияжском кантоне, включая 
знаменитого чемпиона де-
ревенских скачек по кличке 
Марка. На нарядных конях 
Мазитов привозил в Чутеево 
высокое начальство, а зна-
чит, имел всю информацию 
об их маршрутах и планах.

Старший сын Шакура – 
36-летний Сабир – был очень 
ловок и во время кражи у 
графа Никитина в чуваш-
ском поселке Урмары сумел 
перемахнуть через забор 
усадьбы, чтобы открыть ко-
нокрадам ворота. В отличие 
от младшего сына Шакура, 
19-летнего несудимого Мин-
галея, Сабир уже успел по-
бывать на царской каторге и 
стал матерым преступником. 
Одетый в короткое пальто на 
меху и блестящие хромовые 
сапоги, старший сын атама-
на слыл щеголем и никому 
не спускал обиды. Однажды 
начальник милиции Гинният 
Сагеев, учившийся в одной 
школе с Сабиром, позволил 
себе ударить его по лицу. 
Оскорбленный конокрад по-
вел одноклассника в лес на 
расстрел. Начальника успе-

Мирза Рахимов

Зиннатзян Рахимов

Гариф Мазитов
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ли спасти лишь вовремя по-
доспевшие милиционеры.  

Подделкой учетно-кон-
ских книжек в банде зани-
мался специальный человек 
– сын деревенского муэдзи-
на Мирза Рахимов, умевший 
скопировать даже самую 
сложную подпись и за час 
отлить из свинца или выре-
зать из картофелины любую 
печать. Забирая у атамана 
набор бланков Нижегород-
ской или Алтайской губер-
нии, Мирза самозабвенно 
колдовал над ними, запол-
няя графы не хуже любого 
госслужащего. Подводило 
«художника» лишь незнание 
географии. В одной из кар-
точек он написал, что она 
выдана в Тамбовском уезде 
Томской губернии, даже не 
подозревая, что прямое рас-
стояние между указанными 
городами составляет поч-
ти три тысячи километров.  
За этот пробел в школьной 
программе Мирза и получил 
в 1921 году свою первую су-
димость.

Собравшись за большим 
столом в доме Шакура, выпив 
бочонок чувашского медово-
го пива «корчема» и закусив 
вяленым гусем, конокрады 
затягивали любимую песню 
каторжников «Коли так, пусть 
нас ссылают, ведь Сибирь-то 
нам своя». Местный мулла 
неоднократно пытался на-
ставить Рахимова на путь 
правоверного мусульманина. 
Но на все увещевания фата-
лист Шакур отвечал: «Унас-
ледованное дело невозмож-
но прекратить в один момент. 
Будет то, что суждено, и за 
все должна быть расплата». 

Члены банды действо-
вали по указанию атамана 
и согласно четкому распре-
делению ролей. Помимо от-
кровенного воровства, они 
давали взятки правоохрани-
тельным органам, продавали 
похищенное, при необходи-
мости избивали лиц, ока-
зывающих сопротивление. 
Если крестьяне убивали пой-
манного на месте конокрада, 
его подельники обязательно 
возвращались и сжигали их 
дома. Например, зимой 1923 
года сгорели шесть домов в 

чувашской деревне Алексан-
дровка, а племянник Рахи-
мова – Халим Адеев позже 
бравировал этим поджогом 
во время пьяных застолий.  

В основном члены бан-
ды были жителями Чутеево 
или родственниками Шаку-
ра. Однако в близлежащих 
населенных пунктах име-
лись филиалы организации, 
предоставлявшие услуги по 
купле-продаже краденого 
или принимавшие участие в 
набегах. Органы власти Сви-
яжского кантона Татарии, в 
свою очередь, предостав-
ляли Шакуру возможность 
заниматься преступной де-
ятельностью в обмен на ре-
гулярные подношения с его 
стороны.

Чиновники небольшого 
разряда довольствовались 
малым: пальто, венские сту-
лья, отрез ткани, зеркало, 
никелированный самовар, 
который кипятил воду на 
бензине и древесном спирту, 
ну и вечные российские цен-
ности – бутылка самогона, 
продукты. Тузы покрупнее 
получали более солидные 
подарки. Так, одному из на-
чальников милиции Ахмед-
ше Сайдашеву воры подари-
ли мерина, другому помогли 
построить добротный бре-
венчатый дом. 

Правда, потом выясни-
лось, что дареный конь по-
хищен из села Гришино 
Чувашии у бедняка-крестья-
нина Николая Романова. 
Потерпевший опознал его 
прямо во дворе начальника 
милиции, и, когда позвал  по 
домашней кличке Ванька, 
мерин повернул голову к ста-
рому владельцу, а тот даже 
заплакал от радости. Но при-
езжий Романов плохо знал 
местные порядки. Несмотря 
на то, что он и конь узнали 
друг друга, Сайдашев обо-
звал потерпевшего старым 
чертом и животное не вер-
нул. Понимая, что случиться 
может всякое, Романов побо-
ялся остаться на ночь в Чуте-
ево. Поцеловав на прощание 
своего коня, он уехал домой 
с тяжелым сердцем, а мерин 
все смотрел ему вслед, пока 
хозяйская телега не скры-

лась за горизонтом. 
Спустя несколько дней 

потерпевший привез пись-
мо-подтверждение со все-
ми приметами похищенно-
го животного, заверенное 
подписями каждого из 130 
домовладельцев села Гри-
шино. Однако начальник 
милиции Сайдашев заявил, 
что бумажка ничего не зна-
чит, а нарост кожи размером 
с грецкий орех на груди коня 
получен совсем недавно от 
укуса слепня. Романов в оче-
редной раз уехал ни с чем, а 
местному ветеринару было 
дано срочное поручение сре-
зать нарост и уничтожить 
другие описанные в докумен-
те приметы. 

Неугомонный потерпев-
ший обратился в Свияжск, 
где, наконец, возбудили дело. 
Ведущий его следователь 
Мухамед Ишимов приехал в 
Гришино со спорным конем 
и двумя подчиненными Сай-
дашева. Животное вело себя  
странно, выглядело изнурен-
но и как будто было опоено 
дурманом. Ванька лез в ямы, 
стоял с опущенной головой 
или натыкался на заборы. 
При следственном подпуске 
ошалевший мерин не смог 
найти дома Романова и, не-
смотря на то, что его опозна-
ли все односельчане, снова 
был угнан в Чутеево. 

Опуская подробности это-
го кривосудия, скажем, что 
своего коня потерпевший с 
трудом получил только че-
рез полтора года после по-
хищения, и то после реак-
ции руководства Татарии на 
многочисленные жалобы.  
За это разъяренный началь-
ник милиции Сайдашев по-
требовал компенсации, и 
воры были вынуждены ку-
пить ему в складчину лошадь 
с «хорошей репутацией».  

За все время существо-
вания шайки обслуживавшие 
Чутеево следователь Иши-
мов и судья Сабир Бикмур-
зин не арестовали ни одного 
ее члена. Бывало, что к ним 
привозили шакуровцев, за-
держанных вдали от дома 
более добросовестными 
борцами с преступностью. 
В таком случае местные 
правоохранители прекра-
щали дела ввиду очередной 
годовщины революции, по 
амнистии, а иногда и просто 
по надуманным основаниям, 
указав в постановлении, что 
в действиях подозреваемых 
«не установлено злого умыс-
ла» или что «власть придер-
живается политики продви-
жения сельского хозяйства 
и, принимая во внимание 
наступление сезона полевых 
работ, освобождает земле-
пашцев от уголовной ответ-
ственности».

Страдающий венериче-
ским заболеванием люби-
тель рукоприкладства  сын 

ахун-муллы Ишимов, бывая 
навеселе, часто приставал к 
незнакомым женщинам и под 
угрозой служебного нагана 
требовал сиюминутной вза-
имности. Бывший в царское 
время дивизионным муллой, 
а позже советским судьей, 
Бикмурзин с удовольствием 
ездил на ворованных лоша-
дях и даже выставлял их на 
скачки во время Сабантуя. 
Резюмируя один из своих 
приговоров, служитель Фе-
миды с циничной улыбкой 
сказал подсудимым: «Дело 
ваше оправдано, идите и во-
руйте дальше!», не забыв за-
брать себе двух похищенных 
ими коней.     

Можно сказать, что в то 
время советской власти в 
Чутеево попросту не суще-
ствовало. Ходить по деревне 

без оружия было опасно не 
только приезжим, но даже 
местным жителям. Изба-чи-
тальня, в которой шкрабы, 
так тогда сокращенно на-
зывали школьных работни-
ков,  проводили репетиции 
спектаклей и комсомоль-
ские собрания, неоднократ-
но разорялась конокрадами. 
Местный мулла выступал пе-
ред верующими с такой  ре-
чью: «Ленин был бурлаком, 
выпрашивающим без шта-
нов хоть копеечку. Разве по-
рядочный человек может ему 
последовать? За ним идут 
только люди, продавшие 
нашу веру, души и совесть 
свою за 24 рубля мугаллимы 
(учителя), и слепые с глаза-
ми, идущие за первыми (ком-
сомольцы). Вы не смотрите 
на них! Берегите, отцы и ма-
тери, своих детей!» 

На собрании актива де-
ревни начальнику милиции 
был задан прямой вопрос: 
«Можно ли руководству пьян-
ствовать с ворами?», на что 
он не растерялся и ответил, 
что это даже необходимо для 
раскрытия краж. Сращива-
ние с местной властью с ее 
последующим замещением 
позволяет отнести Рахимова 
к разряду прародителей та-
тарстанской организованной 
преступности. В его сообще-
стве были все ее основные 

признаки: устойчивость, воо-
руженность, коррупционные 
связи, постоянство методов 
преступной деятельности. 
Регулярные пьянки коно-
крадов и администрации до 
ползания на карачках, их со-
вместные игры в карты и раз-
влечения с проститутками, а 
также прогулки на конных 
тройках с гармонью, скрип-
кой или граммофоном всегда 
проходили на виду у голода-
ющего народа.  

Из допроса председателя 
Свияжского кантисполкома 
Хайрутдина Бикчентаева: 
«Впервые в Чутеи попал в 
марте 1922 года, вместе с 
врачом Казанцевым, по об-
следованию голодающих. 
Шакур не голодал, при мне 
раздавал 3-4 беднякам по 
пять фунтов муки. В дру-
гих домах этой деревни ва-
лялись неубранные трупы 
умерших от голода. Ко мне 
некоторые из крестьян даже 
обратились с просьбой раз-
решить им поесть трупы».

На фоне трупо– и людо-
едства попойки казались пи-
ром во время чумы. Крестья-
не, понимая, что советская 
власть не должна себя так 
вести, как могли сопротив-
лялись коррупции и воров-
ству, выступая на собраниях. 
Статьи о злоупотреблениях 
в Свияжском кантоне публи-
ковались в республиканских 
газетах «Яшче», «Новая 
деревня» и «Кызыл Татар-
стан», но только никаких ре-
зультатов они не приносили. 

Однажды во время 
праздника Сабантуй в селе 
Большое Тябердино пред-
седатель Молькеевского 
исполкома Филипп Тюльма-
тов, его секретарь Николай 
Арапов, а также конокрады 
Сабир Шакуров и Гариф Ма-
зитов с женами сели рядом. 
Молодежь, в основном ком-
сомольцы, возмутилась, что 
власть заодно с ворами, и 
решила прогнать их с май-
дана. Милиционеры попы-
тались это пресечь сами, но 
тут уже конокрады открыли 
стрельбу. Не отставали от 
преступников и исполкомов-
цы. Арапов бросался на тол-
пу с ножом, а Тюльматов бил 

Гинният Сагеев

Файзрахман Ярханов

Насретдин Замалетдинов

Хайретдин Замалетдинов
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крестьян снятым с ноги сапо-
гом. После драки представи-
тели власти и воры поехали 
в гости к самому атаману Ша-
куру. Сидя за одним столом 
с милиционером и наливая 
ему самогон, конокрад Мази-
тов довольно приговаривал: 
«Пей, своя собака!» Опьянев, 
участники застолья стали вы-
яснять, кто из них главнее, и 
подрались, а потом вместе 
стали палить из всех видов 
оружия на глазах и без того 
запуганных жителей. 

Одним из самых актив-
ных противников бандитиз-
ма был комсомолец Низа-
мутдин Тимершин, недавно 
вернувшийся из Москвы, где 
работал на заводе. Почув-
ствовав в столице свежий 
ветер революции и увидев, 
какой на самом деле долж-
на быть советская власть, он 
не раз принародно выступал 
против местных порядков и 
злоупотреблений.

8 июня 1925 года Тимер-
шин, будучи гармонистом, 
гулял в Чутеево с молоде-
жью. Конокрады подкара-
улили Низамутдина и вне-
запно напали на него. Один 
из атакующих сразу ухватил 
его за горло, а второй уда-
рил по голове оглоблей.  
В это время третий встал на 
грудь упавшего и начал топ-
тать сапогом комсомольский 
значок. Разорвав гимнастер-
ку, грабители содрали с уже 
мертвого золотое кольцо и 
вынули из кармана около  
10 рублей. Председатель чу-
теевского сельсовета Файз-
рахман Ярханов на обраще-
ние возмущенных смертью 
комсомольца крестьян отве-
тил: «Надо убитого бросить 
на съедение собакам, он 
много выступал против меня 
на собраниях!» 

Чуть раньше от рук коно-
крадов пострадали и роди-
тели погибшего Тимершина. 
Его мать, будучи делегаткой 
республиканского съезда 
женщин, увидела, как сосед 
по кличке Чайер пригнал до-
мой шесть краденых овец, и 
сообщила об этом тому же 
Ярханову. Последний при-
шел во двор овцевора и вме-
сте с ним пил самогон, заку-
сывая шашлыком из свежей 
баранины. Ночью пьяные 
бандиты напали на спящую 
семью Тимершиных. В свал-
ке один из них отгрыз фа-
лангу пальца руки Тимерши-
на-старшего, а другой ткнул 
раненого вилами в лицо, 
повредив глаз. Третий бил 
шахтерской лампой по живо-
ту беременную жену полуос-
лепшего, а четвертый стре-
лял из обреза. Председатель 
сельсовета Ярханов отвел 
пострадавших в караулку и 
избил несчастных палкой. 
Наутро истерзанная женщи-
на родила недоношенного 
ребенка, вскоре умершего 
от полученных повреждений 
головы.

Тябердинский священник 
Александр Алексеев помог 
Тимершиным составить за-
явление о случившемся на 
имя прокурора. Через неко-
торое время к служителю ре-
лигиозного культа с этой же 
бумагой явился милиционер 
Иван Федоров и, приставив 
обрез к груди, сказал матом, 
что за убийство попа ему ни-
чего не будет. Забившие на-
смерть Низамутдина Тимер-
шина были отпущены судом: 
по версии конокрадов, ком-
сомолец хотел украсть дочь 
известного бандита Корсака. 
Хотя, по словам родителей 
погибшего, ранее девушка 
добровольно приходила к 

ним домой, и в ее похище-
нии у сына нужды не было. 
Убийство комсомольца про-
изошло именно в тот день, 
когда воры получили повест-
ки с требованием явиться в 
суд за зверское избиение его 
родителей. 

В голодные годы в каж-
дом селе была сформи-
рована семенная тройка, 
распределявшая среди кре-
стьян зерно из американской 
гуманитарной помощи. Была 
такая организация и в селе 
Большие Кушманы Свияж-
ского кантона Татарии. Во-
шедшие в ее состав трое 
жителей села из числа коно-
крадов растратили около 400 
пудов семенного фонда, а на 
барыши приобрели у голода-
ющих их дома с усадьбами. 
Когда большинство умирало 
от недоедания, троица бес-
пробудно пьянствовала и 
жестоко избивала местное 
население, не пощадив даже 
83-летнего старика. При этом  
семенные воры не забывали 
задабривать вышестоящее 
начальство, щедро угощая 
проверяющих. Один из та-
ких, исполкомовец Шафигул-
ла Гатауллин, говорил пред-
седателю растратчиков: «Не 
беспокойся, пусть умрет пол-
селения, а ты останешься и 
наживешь капитал!» 

Прибывший в 1922 году 
из Казани по поступившим 
из Рабоче-крестьянской ин-
спекции (РабКрИн) жалобам 
кушманских крестьян 21-лет-
ний следователь Владимир 
Николич сразу же арестовал 
злоупотребляющую троицу. 
А заодно с ними и покрывав-
шего эти делишки местного 
сыщика Ишимова, задержав 
его пьяным с бутылью мут-
ного самогона, только что 
принятой в качестве взят-

ки. В доме у коррупционера 
была обнаружена записка на 
татарском языке следующе-
го содержания: «Не беспо-
койся, ипташ (от татарского 
– товарищ), ни одна власть 
нас не возьмет» – и подпись 
«Шак. из Чутеево».

Не забыл молодой каза-
нец провести обыск у отца 
исполкомовца Гатауллина и 
даже нашел там краденого 
гнедого жеребца. Помимо 
коня, в хозяйстве имелось 
еще три лошади, пять коров 
и 150 овец. Заработать такое 
богатство даже на исполко-
мовскую зарплату в то время 
было невозможно. Поэтому 
ушлый чиновник выделил в 
аренду своим родственникам 
100 гектаров пашни и легким 
росчерком пера с радостью 
стал новым советским поме-
щиком. 

Командированный Нико-
лич происходил из дворян-
ской семьи и считался по-
томственным юристом, его 
отец при царе служил при-
сяжным поверенным (адво-
катом) Казанской судебной 
палаты. Узнав о приехавшем 
из столицы советской Тата-
рии грамотном следовате-
ле и его смелых поступках, 
Гатауллин подпоил местное 
население и взял в плен не-
осторожно оставшегося но-
чевать в деревне Николича, 
а задержанных им отпустил 
восвояси.

Из допроса В.В. Николича: 
«Ночью ко мне пришел Гата-
уллин, несмотря на июль, в 
полушубке, наган в кобуре и 
винтовка. С ним была толпа 
татар со свирепыми лицами, 
винтовкой и топором. Обзы-
вая жандармом, Гатауллин 
приставил наган к моему ви-
ску и забрал дело. Он спро-
воцировал татар на нацио-
нализме, и я сдался. Меня 
повели в поле, думал, на 
расстрел, и хотел вырвать у 
ближайшего слабого татари-
на винтовку, чтобы убежать».    

Николича увезли в свияж-
скую тюрьму, откуда он хоть 
и был позже освобожден, 
но до конца жизни страдал 
нервной болезнью и заикани-
ем. Позже кушманские кре-
стьяне пытались жаловать-
ся на произвол семтройки и 
местных властей в Свияжск, 
Казань и даже Москву. На их 
робкие просьбы выделить го-
лодающим зерна оставший-
ся безнаказанным председа-
тель семтройки Тухватулла 
Нигматуллин надменно го-
ворил: «У тебя лошади нет, 
и сеять ты не будешь. Луч-
ше тебе умереть, и могилу 
я уже подготовил». Перед 
отъездом недовольных с жа-
лобами в Казань он же кри-
чал, что «никого не боится 
и занимает в деревне место 
Ленина». В итоге шесть наи-

более активных заявителей 
были названы контрреволю-
ционерами и арестованы с 
абсурдной формулировкой 
«за волнение кушманского 
общества». Сидя под стра-
жей, несчастные землепаш-
цы писали своим мучителям 
слезные письма с просьбой 
отпустить их в родную де-
ревню хотя бы для засева 
ярового клина. Через пару 
суток насмерть напуганных 
крестьян освободили, но с 
условием безвылазно жить в 
селе и в Казань не ездить. 

Приехавший следом за 
освобожденными довольный 
Гатауллин был встречен сем-
тройкой и конокрадами как 
дорогой гость. Всю ночь они 
шумно пьянствовали, даже 
привезли из другой деревни 
дочь муллы. Гатауллин, сту-
ча кулаками по столу, гово-
рил председателю семтрой-
ки Нигматуллину: «Держи 
всех в руках, а кто пойдет 
против – кончай, за все мы 
ответим сами!» 

Дослужившись до члена 
президиума Свияжского кан-
тисполкома, Гатауллин, бу-
дучи навеселе, в селе Боль-
шое Русаково беспричинно 
выстрелил в комсомольца 
и слушателя партшколы 
Гарафутдина Ахмадеева. 
От смерти раненого спас-
ли шедшие с ним батраки и 
красноармеец. Потерпевший 
был  госпитализирован ими 
в ближайшую Федоровскую 
больницу, где ему ампути-
ровали правую ногу. Впо-
следствии стрелявший был 
освобожден от наказания по 
амнистии.

Тот же Гатауллин, со-
вместно с Бикчентаевым и 
завземотделом Измайло-
вым, взяв недурную собой 
секретаршу по имени Ма-
рьям, устроили пикник с ухой 
на одном из волжских остро-
вов напротив Свияжска. На-
мешав в больших количе-
ствах чувашского самогона 
и заводского пива «Красный 
Восток», на обратном пути 
пьяные мужчины подрались 
в лодке из-за единственной 
представительницы пре-
красного пола и чуть не уто-
нули. Победитель Измайлов 
радовался недолго: ступив 
на берег в Свияжске, он сра-
зу же был арестован вызван-
ным соперниками нарядом 
милиции вместе со своей до-
бытой в бою спутницей. Взяв 
реванш, коммунисты Гатаул-
лин и Бикчентаев, находясь 
на пристани, стали мочить-
ся прямо на выгруженные с 
баркаса мешки с американ-
ской кукурузной мукой АRА, 
поставленной для голода-
ющих. Таким мерзким спо-
собом они показали народу 
свое исключительное поло-
жение.    

Ликвидаторы шакуровщины: 
начальник Центррозыска НКВД Татарии М. Мухаметжанов (сидит, с усами), 

агенты Центррозыска И. Алексеев (стоит, с усами), В. Перминов (стоит в центре). 
1926 г. Фото из коллекции Д. Булыгина

Окончание в следующем номере.
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VIP-ПЕРСОНА

Посадить дерево
В солнечный субботний 

апрельский день  коллектив Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан принял участие в озелене-
нии территории детского дома 
Приволжского района Казани.

Более 100 человек пришли 
поддержать детский дом: судьи, 
помощники, секретари судебного 
заседания, начальники отделов и 
многие другие во главе с Предсе-
дателем суда Ильгизом Гилазовым 
и его заместителями Маратом Хай-
руллиным и Максимом Беляевым.

Под неустанным руковод-
ством бессменного участника 
различных природоохранных ак-
ций, участкового лесничего Стол-

бищенского лесничества Ивана 
Игонина было высажено 300 де-
ревьев: ели, рябины, кусты сире-
ни. Воспитанники детского дома 
не остались в стороне, дети с 
большим энтузиазмом помогали 
сотрудникам суда. 

Как сказала администратор 
суда Наиля Киселева: «Было очень 
приятно наблюдать за тем, как 
наши сотрудники с огромным эн-
тузиазмом откликнулись на идею 
посадить деревья на территории 
этого детского дома, некоторые из 
коллег привезли подарки: одежду, 
игрушки фрукты. Но особенно ра-
достно было видеть довольных, 
веселых детей, которые дружно 

нам помогали. Для нас была про-
ведена экскурсия, мы увидели, что 
для детей оборудованы специаль-
ные залы для занятий спортом, 
музыкой, осмотрели их комнаты и 
настолько прониклись, что пообе-
щали в мае вернуться и посадить 
здесь же цветы. Свое обещание 
мы обязательно выполним».

Директор детского дома Еле-
на Ильина поблагодарила всех 
присутствующих за неравнодуш-
ное отношение, за поддержку и 
пригласила за стол, где коллек-
тив суда ждали чай с блинами. 

В подобных мероприятиях суд 
ежегодно принимает участие с 
2011 года, первые деревья были 

высажены на месте пострадав-
шей от урагана Березовой рощи в 
поселке Дербышки, затем в селе 
Столбище, далее в Песчаных Кова-
лях, поселке Орловка Лаишевского 
района, в лесном массиве близ Бо-
рового Матюшина. В апреле 2015 
года судьи и сотрудники аппарата 
помогли украсить территорию ка-
занского Детского Хосписа, а в мае 
прошлого года ели, рябины, липы, 
черемуха и кусты сирени были вы-
сажены вблизи Казанского Богоро-
дицкого монастыря.

Елена Коваль, 
консультант 

Верховного Суда РТ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Андрей Карпов: Судья несет личную ответственность 
за каждое принимаемое им решение

– Андрей Викторович, с 
чего начинался ваш профес-
сиональный путь?

– В 2001 году я окончил Ка-
занский юридический институт 
МВД России и стал работать в 
следственном отделе Чисто-
польского ГРОВД. Начинал в 
должности следователя, впо-
следствии стал заместителем 
начальника следственного 
отдела. В 2008 году успешно 

сдал экзамены на должность 
мирового судьи и начал рабо-
тать мировым судьей судебно-
го участка №4. Указом Прези-
дента Российской Федерации в 
2013 году назначен федераль-
ным судьей Чистопольского го-
родского суда.

– Чем вас так привлекла 
профессия судьи?

– Я хотел стать судьей еще в 
студенческие годы. О своем же-

лании никому не рассказывал, 
но для себя решил, что буду это-
го добиваться, поставил перед 
собой цель. Изначально соби-
рал много информации об этой 
профессии, готовился к экзаме-
нам. Меня восхищали знаме-
нитые юристы Кони и Плевако, 
их труды, их вклад в юриспру-
денцию Российской Империи. 
Работа следователя тоже была 
выбрана не случайно, она при-
ближена к работе судьи тем, что 
там есть процесс, где исследу-
ются доказательства и обстоя-
тельства дела. Эта работа очень 
похожа на работу судьи, однако 
последняя более независима и 
ответственна, имеет свою спе-
цифику.

– Как вы повышаете свой 
профессиональный уровень?

– Я регулярно отслеживаю 
изменения в законодатель-
стве, особенности судебной 
практики, анализирую наи-
более важные и актуальные 
из них. Кроме того, уже имея 
высшее юридическое образо-
вание, я в 2016 году окончил 
магистратуру по специально-
сти «юриспруденция» в Рос-
сийском государственном уни-
верситете правосудия.

– Что самое сложное в 
работе судьи?

– Судья несет личную от-
ветственность за каждое при-
нимаемое им решение, а за-
частую и за судьбу другого 
человека.

– Какие чувства вы испы-
тали, когда узнали о том, 
что Президент Российской 
Федерации подписал Указ 
о назначении вас на долж-
ность председателя суда?

– Для меня это очень зна-
чимое событие, это очередная 
цель, которую я достиг в про-
фессиональной деятельности. 
Безусловно, я рад этому собы-
тию. Но вместе с тем, я осоз-
наю и всю ответственность, 
которая на меня теперь возла-
гается. 

– Как отнеслись к этому 
событию ваша семья, ваши 
близкие?

– Они меня поддерживают, 
и это для меня очень важно.

– На что вы нацелены в 
деятельности председате-
ля суда?

– Я стал председателем 
большого суда, деятельность 
которого всегда имела хоро-
шие стабильные показатели. 

Буду стараться поддерживать 
эту планку и добиваться более 
высоких результатов. Кроме того, 
политика нашего государства на-
правлена на реформирование 
судебной системы, что реализу-
ется повышенным вниманием к 
судопроизводству, увеличением 
квалификационных требований 
к судьям и сотрудникам аппара-
та суда, к качеству и срокам рас-
смотрения дел, обеспечением 
доступа к правосудию и прочим. 
И это ставит перед нами опреде-
ленные задачи, которые следует 
решать, необходимость соответ-
ствовать новым веяниям и идти 
в ногу со временем. Вместе с 
тем, не стоит забывать о том, что 
согласно целевой программе в 
2017 году запланировано нача-
ло строительства нового здания 
Чистопольского городского суда, 
и ответственность за это также 
возлагается на председателя 
суда.  

– Спасибо вам, Андрей 
Викторович, за интервью. 
Желаем вам успехов!

Инна Касаткина,
руководитель 
пресс-центра 

Чистопольского  суда
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Нормы ГТО выполнены!

29 апреля на базе Центра те-
стирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» Поволж-
ской государственной академии 
физической культуры, спорта и 
туризма работники Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан и администра-
торы районных (городских) судов 
Республики Татарстан выполнили 
нормы ГТО.

С приветственным словом в 
адрес участников мероприятия вы-
ступили заместитель начальника 
Управления Рамиль Рамазанов и 
главный судья – руководитель Цен-
тра тестирования комплекса Вале-
рий Поканинов, которые пожелали 
всем присутствующим удачи в до-

стижении спортивных результатов 
и хорошего настроения.

Центр тестирования предоста-
вил государственным гражданским 
служащим, которых собралось 
более ста человек, возможность 
выполнить следующие нормативы 
комплекса ГТО: подтягивание из 
виса на высокой перекладине, ры-
вок гири, сгибание/разгибание рук 
в упоре лежа на полу, наклон впе-
ред из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, 
поднятие туловища из положения 
лежа на спине, прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, бег 
на дистанции 100 метров, 2 или 
3 километра, плавание на 25 или 
50 метров, метание спортивного 
снаряда.

Лучшими в различных  
номинациях стали:

• бег на дистанцию 3 киломе-
тра – Айдар Сафин (Управле-
ние Судебного департамента 
в РТ) с результатом 12 минут 
17 секунд;

• бег на дистанцию 100 ме-
тров – Алексей Оконечников 
(Управление Судебного де-
партамента в РТ) с результа-
том 13,3 секунды;

• прыжок в длину (мужчины) 
– Арслан Боязитов (Управле-
ние Судебного департамента 
в РТ) с результатом 2,8 метра; 

• прыжок в длину (женщины) – 
Яна Буажанова (Управление 
Судебного департамента в 
РТ) с результатом 1,8 метра; 

• метание спортивного снаряда 
– Радик Егоров (администра-
тор Рыбно-Слободского рай-
онного суда) с результатом  
39 метров;

• наклон вперед из положе-
ния стоя (мужчины) – Никита 
Алексеев (Управление Су-
дебного департамента в РТ) с 
результатом +18 см.;

• наклон вперед из положения 
стоя (женщины) – Гузелия 
Нуртдинова (администратор 

Набережночелнинского го-
родского суда) и Альбина 
Темирбулатова (администра-
тор Азнакаевского городского 
суда) с результатом +18 см.;

• сгибание/разгибание рук в 
упоре лежа – Ленар Хусаенов 
(администратор Бугульмин-
ского городского суда) с ре-
зультатом 50 отжиманий;

• плавание на 50 метров – Ру-
стам Галиев (Управление Су-
дебного департамента в РТ) с 
результатом 38,4 секунды.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – пол-
ноценная программная и нор-

мативная основа физического 
воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление 
нации. Комплекс ГТО предусма-
тривает подготовку к выполне-
нию и непосредственное выпол-
нение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет 
и старше) установленных нор-
мативных требований по трем 
уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО).

Пресс-служба 
Управления Судебного 

департамента в РТ

АРЕНА

Клянемся помнить Сугыш турында хәтер

28 апреля в Министерстве 
юстиции Республики Татарстан 
состоялся конкурс чтецов «Кля-
немся помнить!», приуроченный 
к 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Конкурс проводился среди 
детей сотрудников аппаратов Ми-
нистерства юстиции Республики 
Татарстан и мировых судей Рес-
публики Татарстан в целях воспи-
тания у подрастающего поколения 
чувства гордости за героизм со-
ветского народа во время Великой  
Отечественной войны, поддержа-
ния интереса к истории Отечества 
и его роли в мировом историче-
ском процессе, а также раскрытия 
творческих способностей детей. 

Все участники проявили себя 
очень выразительно и эмоцио-
нально, при постановке номеров 
использовались музыкальное 
сопровождение, декорации, ко-
стюмы, прочитанные произведе-
ния соответствовали тематике и 
отображали героизм советских 
солдат и тружеников тыла. 

Аппарат мировых судей по 
Чистопольскому судебному рай-
ону представила Владислава 
Марточкина – дочь консультанта 
мирового судьи судебного участ-
ка № 4 Ксении Марточкиной.  
По итогам заседания комиссии 
под председательством министра 
юстиции Республики Татарстан 
Ларисы Глуховой в возрастной 

категории до 10 лет Владиславе 
было присвоено третье место. 

Призеры были награждены 
дипломами и ценными подар-
ками, а все участники получили 
благодарность и памятные при-
зы от Татарстанского республи-
канского комитета профсоюза 
работников государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания России за активное 
участие в конкурсе.

Ксения Марточкина,
консультант 

мирового судьи 
судебного участка № 4 

по Чистопольскому 
судебному району

“Әби, җаным, бер сөйләшик 
әле,
Хәтер сандыкларын актарып.
Сөйлә миңа сугыш хәлләрен,
Шул чакларда булган вакыт-
ларны”.

Яратып чәчләремнән сыйпа-
ды,
Һәм дә кыю итеп сөйләде.
Гүя монлы бер жыр итеп,
Үткәннәрне миңа көйләде..

Киләчәк өчен, нәсел калсын 
өчен,
Кичеп үттек авыр елларны.
Мәңге онытасы юк,
Бабаңны озатып калган юллар-
ны.

Бабаң китте Ватан сугышына,
Ә мин аңа икмәк пешердем,
“Икмәк тә бит – хикмәт” дигән 
сүзне 
Кабат-кабат искә төшердем!

Түзем булдык, күп эшләдек,
Бер дә бирешмәскә тырыш-
тык!
Ышандык, киткән чакта,
Кире очрашырга сүз куештык!

Хатлар аша безгә 
белгерттеләр,
Сугыш хәлен, солдат 
хисләрен..
Без укыдык игеннән кайткач,
Жыелышып бергә кичләрен.

Һәрбер хаты бабаеңның,
Булды безгә өмет канаты,
Бездән еракта булса да,
Зарланмады ул, еламады
Анда зәһәр утлар очса да. 

Ә бер көн илебезне
Шатлыклы хәбәр көтте!
Безнең җиребезне кайгыга 
салган,
1418 конлек сугыш бетте!

Әйе шул...
Аңлатасы иде кешеләргә,
Шушы җир йөзендә 
яшәгәннәргә
Нәфрәт һәм кан коюлар
Тугел бит кеше эше,
Барыбыз да бер тигез,
Һәрвакыт булып кал син Кеше!

Лейля Хайруллина,
помощник судьи 

Приволжского районного 
суда Казани

СОБЫТИЕ ТВОРЧЕСТВО


