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Конкурс

Двое сотрудников
ГИБДД Отдела МВД России по Альметьевскому
району стали по итогам
третьего квартала текущего года победителями
конкурса, проводимого ветеранской организацией дорожной полиции Татарстана.

Резеда МУХАМЕТДИНОВА
Фото автора

Дорога к победе
Т

андем в составе автоинспекторов Константина Юдина (на фото
слева) и Александра Боярова
работает всего три месяца,
но за столь короткий срок ребята, каждый из которых имеет трёхгодичный стаж службы
в Госавтоинспекции, уже успели сработаться и отличиться.
За указанный период они
раскрыли 9 преступлений и выявили 1 608 нарушений Правил дорожного движения. Такой
результат обеспечил им лидерство в номинации «Лучший
экипаж ДПС ОВД первой категории». Оба офицера удостоились переходящего вымпела
и денежной премии. Награды
им вручил на днях председатель совета ветеранов УГИБДД

Поэма с печальным
концом

МВД по РТ полковник милиции
в отставке Иван Гафуров.
35-летний лейтенант полиции Александр Бояров по образованию — инженер, некоторое время работал шофёром.
И всегда старался соблюдать
Правила дорожного движения. «Всего лишь пару раз
мне приходили «письма счастья»,— признался он. В бытность профессиональным автомобилистом Александр
всякий раз, проезжая мимо постов ГИБДД, с восхищением
смотрел на инспекторов ДПС,
любовался их красивым обмундированием, тем, как они
виртуозно работают полосатыми жезлами. И мечтал,
что когда-нибудь станет таким же блюстителем порядка
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Смотритель
за порядком

на дорогах. Парень несколько
раз обращался в кадровую
службу Альметьевского УВД и
всегда получал один и тот же
ответ: «В настоящий момент
набор сотрудников в ГИБДД
не производится». Но Александр оказался очень настойчивым и не оставлял попыток
трудоустроиться. И вот, как-то
позвонив в очередной раз кадровикам, услышал долгожданное: «Приходите на собеседование». Он успешно выдержал
все тесты и проверки, после
чего был принят на службу.
Случилось это в 2014 году. Молодой сотрудник легко влился в коллектив. «Я знал, что
работа автоинспектора
не из лёгких, а потому был готов к любым трудностям,
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Завершается подписка
на газету

«Особый
менталитет»

а со временем и свыкся с ними», — пояснил Александр.
По его словам, единственное,
к чему никак нельзя привыкнуть, это страдания травмированных в ДТП людей, слёзы и
переживания их близких.
23-летний лейтенант полиции Константин Юдин устроился на работу в Госавтоинспекцию тоже в 2014 году, сразу
после возвращения со срочной
службы в армии. «Сосватал» его
в ГИБДД приятель. Константин заочно учится в ТИСБИ и
вскоре станет дипломированным юристом. А в свободное
от службы время парень любит смотреть хоккей и болеет
за команду «Ак Барс».
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Отличились на пожаре
Пресс-служба МВД по РТ

Вынесли из полыхавшей квартиры двоих человек, а затем
потушили огонь сотрудники отдельного батальона
патрульно-постовой службы Управления МВД России
по Набережным Челнам

С

ообщение о возгорании в одной
из квартир в Новой части города наряд,
дежуривший на стационарном посту полиции
«Бульвар Энтузиастов»,
получил около полуночи.
Место происшествия находилось неподалёку
от помещения СПП, а потому нёсшие там службу сержанты Айсаф Камилов и Данис Давлетов
незамедлительно выехали по адресу. Прибыв
на место ещё до приезда огнеборцев, полицейские увидели, как
из окна квартиры валит густой чёрный дым.
Стражи правопорядка

поспешили внутрь жилища, где в одной из комнат на кровати горели

одеяло и матрас. А рядом, на полу лежал мужчина, находившийся без

сознания. Сотрудники
ППС быстро вынесли
пострадавшего на улицу, а сами, вызвав «скорую помощь», вернулись
в квартиру, чтобы проверить, не остались ли
там ещё люди. И не зря.
При осмотре жилища они обнаружили
на кухне мужчину, который также лежал на полу в бессознательном
состоянии. Полицейские
вынесли на улицу и его,
после чего своими силами потушили пожар.
Пострадавшим — хозяину квартиры и его гостю — на месте была оказана первая медицинская
помощь.

Кайбицкий.........................26
Камско-Устьинский ..........31
Кукморский .......................70
Лаишевский ......................20
Лениногорский .............. 104
Мамадышский ..................69
Менделеевский ................74
Мензелинский ..................61
Муслюмовский..................48
Нижнекамский............... 517
Новошешминский.............31
Нурлатский ..................... 102
Пестречинский..................84

Рыбно-Слободский ...........56
Сабинский .........................62
Сармановский ..................70
Спасский ...........................54
Тетюшский .........................14
Тукаевский ........................84
Тюлячинский .....................23
Челнинский ..................1 184
Черемшанский ..................37
Чистопольский ............... 177
Ютазинский.......................38
Казань ..........................1 692
ИТОГО .........................6 500

Подписка-2018
До завершения подписной кампании осталось 6 дней. По сведениям ФГУП
«Почта России», на 20 декабря на газету «Особый менталитет» подписались
6 500 человек. Количество подписчиков по районам составило:
Агрызский .........................22 Бавлинский .......................70
Азнакаевский ................ 120 Балтасинский ....................65
Аксубаевский ....................55 Бугульминский ............... 104
Актанышский.....................65 Буинский ........................ 104
Алексеевский....................46 Верхнеуслонский ..............41
Алькеевский......................31 Высокогорский .................39
Альметьевский .............. 309 Дрожжановский ...............44
Апастовский ......................31 Елабужский .......................38
Арский ...............................81 Заинский ...........................86
Атнинский ..........................36 Зеленодольский ............ 385

23 декабря — День дальней авиации ВКС Российской
Федерации.
24 декабря — День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790 год).
27 декабря — День спасателя Российской Федерации.

Признание заслуг
Приказом министра Владимира Колокольцева медалью
МВД России «За вклад в укрепление правопорядка»
награждён полковник милиции в отставке Ринат Анасович ГАЛИМБЕКОВ, бывший заместитель начальника
милиции общественной безопасности МВД Татарстана.

Благодарность
Письмо со словами признательности в адрес начальника
Отдела МВД России по Альметьевскому району Дамира
Гарипова и группы его подчинённых поступило от жителя
нефтяной столицы республики Матвея Андреева.
«Хочу выразить искреннюю благодарность заместителю
начальника отдела — начальнику полиции Раилю Минабутдинову, сотрудникам уголовного розыска Ильмиру Шангараеву, Айнуру Мушарапову, следователю Зульфие Бабиковой — за оперативность и профессиональное отношение
к своим служебным обязанностям и лично вам, товарищ
полковник, — за грамотное руководство!
Мне, пенсионеру, ветерану труда, ставшему в ночь с 17
на 18 августа этого года жертвой квартирных воров, было очень приятно осознать, что в полиции работают люди, неравнодушные к чужой беде и отлично знающие своё
дело. Они за короткий срок сумели раскрыть это преступление. Спасибо Вам большое от всей нашей семьи», — написал в своём послании Матвей Матвеевич.

Знай наших!
Успешно для татарстанских спортсменов завершился чемпионат всероссийского общества «Динамо»
по тхэквондо.
В состязаниях, проходивших во Дворце единоборств «Ак
Барс», участвовали 135 бойцов из 22 региональных организаций спортобщества.
В командных соревнованиях по системе ТК 5 татарстанцы заняли два призовых места: первое — среди женщин,
второе — среди мужчин. В общекомандном первенстве
республиканские динамовцы оказались на верхней ступеньке пьедестала почёта.

Итоги недели

Два факта сексуального насилия над малолетними девочками были зафиксированы на прошедшей
неделе в Авиастроительном районе Казани. В обоих случаях полицейским удалось быстро выявить
и задержать извращенцев
Владимир НИКОЛАЕВ

Педофилы обезврежены

П

Всего за неделю в Татарстане произошло пять преступлений против половой
неприкосновенности, из которых четыре — в отношении
несовершеннолетних. Раскрыты все.
В целом же за минувшую
неделю в республике было
зарегистрировано 594 преступления (за предыдущую
семидневку — 660). Раскрываемость тяжких и особо тяжких
злодеяний в течение дежурных суток составила 32,2 процента (36,4).
Зафиксировано пять
убийств и одно покушение,
раскрыто два. Одно из них
произошло после совместного
распития спиртного.
Отмечено 13 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Из них четыре — опять
же после совместной пьянки.
Раскрыто 10.
Зафиксировано 22 факта
изъятия наркотиков, из них

ервый из подозреваемых — 22-летний
инженер одного из городских предприятий. Он познакомился со своей будущей
жертвой — 10-летней девочкой — в соцсетях и предложил
ей встретиться. Средь бела дня
завлёк школьницу в свой автомобиль и надругался над ней.
С заявлением о случившемся в полицию обратилась мать
потерпевшей.
Второй педофил — неработающий и ранее судимый —
совершил насилие сексуального характера в отношении
8-летней девочки. Случилось
это на улице Побежимова.
В вечерних сумерках злоумышленник подкараулил ребёнка и, применив силу и
угрозы, отвёл на чердак одного из домов, где и изнасиловал. Задержать негодяя
полицейским помог фоторобот, составленный со слов
потерпевшей.

шесть — при сбыте зелья.
В Казани граждане добровольно сдали три гранаты и
один запал.
Зарегистрировано два разбойных нападения (оба раскрыты), 27 грабежей (18),
284 кражи (65), 11 квартирных краж (6), 7 фактов хищения автотранспорта (6) и
101 — мошенничества.
К примеру, в Менделеевском районе днём три неизвестные женщины под
предлогом продажи постельного белья проникли в дом
к 89-летней пенсионерке
и похитили у неё 89 тысяч
рублей.
Было зафиксировано
38 преступлений экономической направленности компетенции криминальной
полиции.
В Казани возбуждено
уголовное дело по факту хищения работниками ООО
«УК ЖКХ Приволжского

района» и ООО «УК Приволжского района» денег у жильцов одного из домов по улице
Парина на общую сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей. Как полагают сотрудники
УЭБиПК МВД по РТ, неустановленные пока представители вышеназванных организаций в период с января
2014-го по ноябрь нынешнего года умышленно завышали стоимость услуг по содержанию и обслуживанию этого
дома.
В Набережных Челнах сотрудники местного подразделения ЭБиПК выявили
нелегальный пункт приёма
металлолома, организованный
безработным жителем автограда, который подозревается
в скупке краденой продукции
на общую сумму около 1 миллиона 124 тысяч рублей.
Проверено 133 места возможного проведения азартных игр. Выявлен один

криминальный факт: на территории казанского рынка «Даурия» (подконтрольной
ОП «Танкодром») действовал павильон «Ромашка». Всё
игровое оборудование изъято.
В ходе работы по декриминализации алкогольного
рынка республики изъято
2 627 литров нелегального
спиртного. В Набережных Челнах ликвидировано подпольное производство горячительных напитков. Сначала
полицейские, сделав контрольную закупку 10 пятилитровых
баллонов со спиртосодержащей продукцией, задержали продавца — владельца нескольких гаражных боксов, где
в ходе досмотра обнаружили оборудованную фигурантом кустарную линию по производству левого алкоголя.
Изъято 296 литров поддельной водки, различные приспособления для её розлива, тара,
этикетки.

Зона особого внимания
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Владимир СТОЛЯРОВ,
по информации отдела пропаганды БДД
УГИБДД МВД по РТ

М

ошенничество,
а именно это
инкриминируют стражи правопорядка
самозванцу, известно
с незапамятных времён.
По крайней мере, ещё в период правления Екатерины II появился соответствующий Указ о введении
наказания за «разные виды воровства». Однако
победить это зло оказалось
не так просто, с годами
обманщики совершенствовались в своём мастерстве.
Так, ещё Николай Гоголь
в образе Чичикова обнажил человеческую корысть
и низость «хищников» того
времени. Сейчас и пройдох
меньше, пожалуй, не стало, и масштабы злодеяний
соответствуют бескрайним
российским просторам,
есть где поживиться ушлым
подданным богатейшей
страны. Живёт и процветает бессмертное дело Павла свет Иваныча.
Бизнесменов, желающих
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«Они — с нами, в строю…»

Э

ти офицеры 11 декабря 1997 года на патрульной машине следовали впереди правительственного кортежа, сопровождая его
в поездке по республике. На 62-м километре автотрассы Казань — Оренбург
навстречу из-за вереницы притормозившего автотранспорта неожиданно
выскочил «КамАЗ», водитель которого, не разобравшись в ситуации, решил
объехать стоявшие в попутном направлении автомобили. Не раздумывая, сотрудники ГАИ подставили под удар
большегруза свою машину… За проявленный героизм оба были посмертно
награждены орденами Мужества.
Торжественная памятная церемония
проходила в здании, где размещается
отдельный батальон. У мемориальной
стелы, установленной в фойе в честь
сотрудников подразделения, которые
погибли при исполнении служебного
долга, собрались родные и близкие подполковника Хабибуллина и лейтенанта
Ремиженко, представители руководства МВД республики, бывший и нынешний начальники Управления, а также
действующие сотрудники и ветераны
Госавтоинспекции.
— В общей сложности в борьбе
за безопасность дорожного движения погибли 28 сотрудников нашего строевого подразделения, — сказал,
открывая церемонию, главный государственный автоинспектор Татарстана
Ленар Габдурахманов. — Никто из них
не дрогнул и отдал ради безопасности
людей самое дорогое — свою жизнь.

Александр ПРОСТАТОВ

e-mail: mentalitet.rt@yandex.ru

Возложением цветов к мемориальной стеле отметили в Управлении дорожной полиции
Татарстана двадцатую годовщину гибели при исполнении служебных обязанностей
сотрудников отдельного батальона ДПС УГИБДД МВД по РТ — 39-летнего Ильдара
Хабибуллина и 28-летнего Андрея Ремиженко

Память

Задержание

@

В этом году мы решили увековечить
имена героев и учредили специальную
премию, а также переходящий вымпел,
которые будем присуждать инспекторам ДПС за проявленный на службе героизм…
— Сотрудникам ГИБДД нередко приходится первыми принимать на себя
удар, они всегда стойко выносят тяготы и лишения службы, — отметил начальник Управления по работе с личным
составом МВД по РТ Фарид Сафиуллин.
Он также напомнил, что министерство ежегодно в память об Ильдаре
Хабибуллине и Андрее Ремиженко

проводит в Казани лично-командное
первенство по зимнему служебному
двоеборью и лыжным гонкам среди
сотрудников ведомства.
— Этот подвиг — пример доблести
для всех молодых сотрудников, — заявил председатель ветеранской организации УГИБДД МВД по РТ Иван Гафуров. — Его по праву можно сравнить
с поступком легендарного Александра
Матросова, закрывшего своим телом
вражескую амбразуру!
— Хочу выразить искреннюю благодарность родителям погибших офицеров за то, что они воспитали

таких сыновей, до конца преданных
своему служебному долгу, — сказал
директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, который с 1997-го по 2016 год
возглавлял ГАИ-ГИБДД Татарстана. —
Главное, чтобы память о них жила.
И пока действующие сотрудники ходят по этим коридорам, останавливаются возле стелы, возлагают к ней
цветы — эти ребята остаются с нами, в нашем строю…
Необходимо добавить, что на памятной мраморной стеле, установленной
в здании отдельного батальона ДПС,
золотом высечены имена ещё двоих
сотрудников подразделения: старшего
лейтенанта Тахира Пашаева и сержанта
Альберта Нуруллина.
Первый погиб 5 апреля 1999 года
на челнинской трассе во время осмотра места ДТП, в котором столкнулись
сразу несколько автомобилей. Из-за
сильной метели видимость была практически нулевой. И в группу людей,
стоявших на обочине, на полном ходу влетел грузовик. Жертвами этого наезда стали шесть человек, в том числе и
39-летний инспектор Пашаев.
24-летний Альберт Нуруллин погиб
поздним вечером 26 мая 1998 года, когда, неся дежурство на 123-м километре Оренбургского тракта, попытался
остановить легковую автомашину, водитель которой превысил скорость. Лихач сбил инспектора и умчался прочь,
но вскоре был задержан и понёс заслуженное наказание.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ
совместно с ФСБ задержали лженачальника отдела одного из министерств республики. Мужчина
предлагал бизнесменам помощь в выделении государственной безвозвратной субсидии

Обманутые надежды
при раскрутке дела получить заветную помощь
от государства, сейчас немало. Только вот пирога,
пусть и большого, на всех
явно не хватает. Значит,
нужно изловчиться, чтобы урвать кусочек. Поэтому, когда некий хозяин
московской фирмы познакомился с «нужным» человеком, взявшимся решить
вопрос за не такое уж и
большое вознаграждение
по сравнению с обещанным размером субсидии,
облегчённо вздохнул: сама
удача в руки идёт. Договорились встретиться в фойе
министерства, где якобы
работал благодетель. В назначенное время тот появился с видом чиновника, только что вышедшего
из кабинета. Гость ничего необычного не заподозрил: ну, не при свидетелях
же решать такие деликатные вопросы. А когда экипированный по дресскоду «чиновник» начал

манипулировать отмеченными подписями и печатями бумагами, доверие к нему перехлестнуло через
край. Рука директора фирмы легко извлекла из кармана 480 тысяч рублей, которые тут же перекочевали
по адресу. Через определённое время «толкач» предоставил необходимые
протоколы заседаний комиссии министерства, а потом и приказ, подтверждающий реальность решения
о выдаче компании субсидии из республиканского бюджета в размере 630 миллионов рублей.
Под документом стояла живая подпись самого министра! По крайней мере,
москвичу так показалось,
но ведь невдомёк ему, что
сработать её в чистом виде такому проныре — раз
плюнуть. Не насторожил
«счастливчика» и небольшой размер отката, который в подобных криминальных случаях, по слухам,

гораздо внушительнее.
Денег предприятие так и
не дождалось. Сначала
«начальник отдела» ссылался на занятость, что,
мол, надо немного подождать, затем — на задержку транша, что якобы является обыденным делом,

внешность и вёл себя свободно, словно сам поверил в разыгранную роль.
При обыске в его квартире
было найдено кое-что интересное, в том числе два десятка печатей ведомства,
за работника которого он
себя выдавал.

а потом и вовсе перестал
выходить на связь. Заподозривший неладное предприниматель обратился
в полицию, а вычислить и
задержать его обидчика
оперативникам не составило большого труда. Тем более тот не скрывал свою

Оказалось, что подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере год назад уже
был судим за аналогичное
преступление. Он предлагал ветерану Великой Отечественной войны помощь
в получении жилья, однако

деньги присвоил. Тогда он
отделался условным сроком. Теперь же, если его
вина будет доказана, ему
грозит более серьёзное наказание — до шести лет лишения свободы.
В ходе следствия вскрываются новые факты и
обстоятельства. Предположительно, попавшийся на крючок мошенника бизнесмен является
не единственным потерпевшим, у него может быть
как минимум ещё несколько товарищей по несчастью. Пока же в деле только один эпизод. Также
оперативники полагают,
что обманщик действовал
не в одиночку, возможно, ему помогали две сообщницы, которые, представляясь федеральными
чиновницами, подыскивали своему боссу клиентов.
Следует надеяться на то,
что следствие даст ответы на эти и другие вопросы
в рамках уголовного дела.
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Миссия — в созидании

Интервью

Руслан ШИГАБУТДИНОВ, Римма ПОПОВА

Представляем вашему вниманию интервью с Ольгой Павловой — ярчайшим представителем
физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан заслуженным
тренером России по лёгкой атлетике, которая воспитала множество спортсменов,
прославивших нашу республику на международном уровне

С

вою важную миссию она продолжает выполнять и поныне, являясь членом Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов и координатором федерального проекта «Детский
спорт» в Республике Татарстан и регионального проекта «Спорт без границ».
— Ольга Ивановна, ваша биография
богата и многогранна. Попробуйте
вкратце обозначить самые важные
этапы в своей жизни.
— Таковых было много. К примеру,
работа ведущим тренером команды
по лёгкой атлетике Китая, далее — тренером сборной России, завоевание моими воспитанницами медалей Олимпийских игр. Существенной для меня
стала и работа в качестве преподавателя
и доцента Казанского государственного
педагогического университета. Большое
место занимала деятельность в Общественном совете МВД по РТ и в обществе «Динамо». Значимый период жизни
посвящён работе в дирекции Всемирной
летней Универсиады, прошедшей в Казани. Я горжусь тем, что причастна к этому мировому спортивному событию.
Отдельный важный этап — безусловно,
участие в политике, в частности, работа
в Госсовете РТ, а сейчас и в Государственной Думе России.
— Является ли то, чем вы сегодня занимаетесь, делом вашей жизни?
— Безусловно. А как иначе? Скорее
даже, это моя служба Отчизне. Я выросла в семье военного офицера. Родина для меня значит многое. Я не просто
хожу на работу изо дня в день, потому
что так надо… Это не про меня. В Госдуму я попала неслучайно. Мне оказано большое доверие и честь. Я пришла
с большим профессиональным опытом. Мне есть что сказать и что сделать.
Я верю, что у меня своя миссия.
— В чём же она заключается?
— Моя миссия — в созидании. Мне
важно оставить после себя глубокий
след, как и ежедневно вырабатывать
положительную энергию и передавать
её окружающим. Она возвращается ко
мне. Иногда в двойном размере. Жить и
работать нужно на позитиве.
Мой девиз — «Только вперёд! Только
к победе!». Он, кстати, соответствует динамовскому девизу «Сила — в движении!»

— Видимо, следуя ему, вы многого добились в спорте. Какими своими достижениями в этой сфере вы гордитесь больше всего?
— В спорте — большая часть моей
жизни. С под рост ко вого возраста
я занималась много борь ем, лёг кой
атле ти кой. Как тренер воспитала
сереб ря ного призёра Олим пий ских
игр Елену Мигу нову, являлась наставни ком победителей и призёров чемпио на тов и первенств России, Европы, мира, Универсиады, Всемир ных
Ислам ских игр: Екатерины Кондрать евой, Рамиля Арит ку лова, Игоря
Ерхо ва, Алек санд ры Кура ки ной, Ольги Ново же ни ной, Ирины Роси хи ной,
Ольги Сальниковой.
Моя жизнь всегда была насыщена
спортом. В Госсовете Татарстана и
в Государственной Думе России моим основным направлением является социальная политика и, разумеется, в том числе спорт, ветеранское
движение, вопросы труда. Отдельное
направление — координация федерального проекта «Детский спорт»
в Республике Татарстан и регионального проекта партии «Единая Россия».
«Спорт без границ».

— Расскажите, что это за проекты, каковы их цели?
— Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу привлечь
к систематическим занятиям физкультурой и спортом к 2020 году до 40 процентов населения. Её решению будут
способствовать эти проекты. Они
предусматривают развитие массового школьного и дворового спорта, организацию муниципальных, региональных и всероссийских соревнований;
проведение школьных и дворовых состязаний по популярным видам спорта; строительство и реконструкцию
школьных спортивных залов, пришкольных стадионов и дворовых спортивных площадок; обеспечение школьных спортивных клубов и дворовых
команд качественной экипировкой.
Для эффективной реализации проекта «Детский спорт» создан республиканский общественный совет, в который вошли знаменитые спортсмены
и известные общественные деятели
Татарстана.
— И какие уже есть результаты?
— В 2017 году на базах общеобразовательных учреждений республики

организовано 335 спортивных клубов
с общим охватом 48 212 учащихся. Создана региональная Федерация школьного спорта.
Сегодня проект «Детский спорт» имеет паспорт, «Дорожную карту», в которую вошли мероприятия, реализуемые
в рамках проекта, в том числе более
40 соревнований, включая зональные
этапы — «Кожаный мяч», «Золотая шайба», Спартакиада школьных клубов, турнир по мини-футболу «Ближе к звёздам»,
летний фестиваль ГТО, президентские
состязания, президентские спортивные
игры, первенства Школьной баскетбольной лиги «КЭС Баскет».
Конечно, одним из приоритетных
направлений проекта является программа по реконструкции спортивных залов сельских школ. В 2017 году
на их ремонт в 14 общеобразовательных учреждениях районов республики
выделено 23 миллиона рублей.
Основной целью проекта «Спорт
без границ» является воспитание
чувства гордости за свою страну и
любви к родине, пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Девиз проекта — «Всё
невозможное — возможно!». За три
года участниками проекта стали более тысячи ребят, в основном из малообеспеченных, социально неблагополучных семей, и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также
юные спортсмены с ограниченными
возможностями.
— В реализации детских проектов или
иных стоящих перед вами задач необходима единая команда. Она у вас
есть?
— Наша команда — это мои единомышленники. Все они — люди с большим опытом работы и колоссальной
энергией, лидеры в своём деле. Не так
давно моим помощником стал молодой
человек с ограниченными возможностями. Я ценю его талант и неординарные способности. Он усилил нашу команду и придал ей новую энергию.
— Что является фундаментом успеха
вашего дела?
— Для меня важны общепринятые
нормы морали, потребность всегда и
во всём оставаться человеком.
Я не приемлю ложь, несправедливость, предательство и бессердечность.

Конкурс

Дорога к победе
Окончание.
Начало — на стр.1.

Остальными лауреатами конкурса на звания
лучшего экипажа ДПС и
участкового уполномоченного в деле выявления
преступлений на дороге
и нарушений ПДД в своих
номинациях стали:
9по отдельному батальону
ДПС УГИБДД МВД по РТ —

экипаж в составе капитана
полиции Камиля Галимуллина и лейтенанта
полиции Айдара Сабирзянова (раскрыто 3 преступления и выявлено
1 100 нарушений);
9 среди городских
управлений — экипаж полка ДПС ОГИБДД
Казани в составе лейтенанта полиции Марата

Губайдуллина и сержанта полиции Александра Мельникова
(7 преступлений и
848 нарушений ПДД);
9 среди ОВД второй категории — экипаж отделения ГИБДД Бавлинского ОВД в составе
старшего лейтенанта
полиции Динара Исхакова и лейтенанта

полиции Григория Чернова (5 и 877);
9 среди ОВД третьей категории — экипаж отделения ГИБДД Сабинского
ОВД в составе капитана
полиции Ильнура Насибуллина и лейтенанта
полиции Габдулбари
Кадирова (3 и 750).
Что касается участковых уполномоченных,

то среди них на дороге
отличились:
8 в первой категории —
капитан полиции Бугульминского ОВД Дмитрий Гайнанов (выявил
61 нарушение);
8 во второй категории — старший лейтенант полиции Арского
ОВД Дамир Халиуллин (77);

8 в третьей категории —
младший лейтенант
полиции Актанышского
ОВД Юныс Латыпов
(90).
Все они также награждены переходящими
вымпелами и денежными
премиями.

Подготовил
Владимир СТОЛЯРОВ
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Участковый казанского ОП «Азино-2» Рамиль Закариев стал стражем правопорядка лишь со второй
попытки. Реализовать давнюю мечту с первого захода у выпускника Татарского пединститута
не получилось из-за возражений медкомиссии, и настырный юноша отправился служить в армию,
чтобы получить от врачей положительный вердикт

Профи

Игорь ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

За всё в ответе

У

чителя физики и математики откомандировали
в Подмосковье в Космические войска, где он целый год
охранял стратегические объекты. Прошёл хорошую армейскую закалку и многому научился у отцов-командиров. Вернулся
в родную деревню Кысна Арского района возмужавшим и
повзрослевшим, а главное —
с уверенностью, что теперь-то
медики будут сговорчивее.

завожу уголовное дело. Не сработало. Пришлось второй раз
изымать трубку из залога,
а не сдержавшего слово осудили условно.

ПАМЯТЬ ПОДВЕЛА

УРОКИ ВОСПИТАНИЯ
Так и получилось. К радости родителей, юноша прошёл аттестацию и был назначен
инспектором ПДН. Рамиль старался соответствовать должности и не подводить сослуживцев.
Не жалел ни сил, ни времени,
чтобы вырвать из жизненного
болота ребят со сложной судьбой, и очень переживал, если
воспитанники своим поведением
огорчали. Сегодня Закариев говорит с полной уверенностью, что
его труд не пропал втуне. Ведь
он буквально сражался за каждого из подростков, на которых уже поставили крест и школа, и общественность, и считает,
что в этих вопросах надо биться до последнего и не опускать
руки. Дважды став отцом, майор ещё больше укрепился в этом
мнении. Хотя признаётся, что изза работы уделяет сыну и дочери
ничтожно мало внимания.

ПОЧТИ КАК МОНАКО
— Служба такая, — невесело
улыбается офицер, придерживая
руль «УАЗа» на кочках. — Общаемся с детьми ранним утром
по дороге в детсад. Возвращаюсь затемно, когда они уже
спят. Пока все заботы на супруге. К счастью, у неё, муниципального служащего, рабочий

день нормированный. Но старшему скоро в школу, и проблема
встанет в полный рост.
Рамиль работает участковым
ОП «Азино-2» больше года. С того времени семья обосновалась
в только что отстроенном АЖК.
Просторный дом со всеми удобствами высится на косогоре. Через стену — кабинет. На столе —
творческий беспорядок.
— Засиживаюсь тут иногда
до 11 часов ночи, — продолжает
Закариев. — Пока езжу по заявкам, накапливаются дела. Надо подналечь, ведь сроки поджимают. Территория-то у меня
огромная. Наверное, легко вместится небольшое европейское
карликовое государство. Множество посёлков, плюс садовые
общества вдоль трассы «М-7».
Думаю, не менее шести тысяч
проживающих зимой наберётся. Летом с открытием дачного сезона, естественно, больше. Что привлекает людей?
Чистый воздух, тишина, отсутствие проблем с парковкой.
Кругом — дорогие коттеджи и
высокие заборы. На системах
видеонаблюдения здесь не экономят. Ставят самые продвинутые модели. Поэтому в этих

местах относительно спокойно и редко озоруют. Бывает, доски сопрут, кровельное железо. Как-то котёл увели. Так мы
быстро вычислили, чьих это
рук дело. Очень редко возникают бытовые конфликты. Либо
нервишки сдают, либо перебор
с алкоголем. Много бумаг, но без
этого сейчас никуда. Главное — не запускать эту работу, по возможности её планировать и вовремя всё успевать.

АЙФОН-КОЛОБОК
— В этом году раскрыл уже
13 преступлений, — рассказывает о своей кухне полицейский. — Некоторых могло
вообще не быть, если бы люди поступали более ответственно. Взять хотя бы уже доказанный факт мошенничества.
Мужчина попросил своего приятеля отвезти дорогой айфон
в город на ремонт. Тот, видно, поленился и передоверил
просьбу третьему лицу. Прошёл
не один месяц, пока хозяин гаджета спохватился. Стали искать концы. Телефон всплыл
в ломбарде. Нашёл того, кто
его сдал, и поставил условие:
либо вернёшь владельцу, либо

— Был один курьёзный случай, — оживает Рамиль. —
80-летний мужчина заявил,
что его дом обворовали. Из серванта исчез бумажник с документами и банковской картой
с огромной суммой. Пенсионер
грешил на медиков. Рассказал,
что в тот день вызвал «скорую
помощь». Врачи показались ему
странными. Уложили в постель,
сделали укол и уехали. Сказал
дедуле, чтобы не спешил с выводами. Может, говорю, вместе посмотрим, куда ваши вещи запропастились. Вверх дном
всё перевернули. Нет. Хозяин
уже опустил руки, но я его уговорил ещё раз внимательно
осмотреть комнаты. Вот тогда и заметил брошенную на подоконнике газету. Как-то она
неестественно оттопыривалась. Поднял, а под ней портмоне. Не ваше, интересуюсь
у бабая. Старик аж расплакался на радостях: «Если бы не ты,
что бы я делал? Ведь там были
все мои сбережения».

ГРОЗНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ
В тот день Закариеву позвонила женщина. По её словам,
жители посёлка Вознесенский
встревожены появлением на их
улице среднеазиатской овчарки, которая не даёт им попасть
домой.
— Такие сообщения были
и раньше, — поясняет участковый. — Для меня не новость, всё-таки частный
сектор. Но этот случай оказался особым. Пёс огрызался

и набрасывался на тех, кто
пытался пройти мимо. Вскоре
я был на месте. Еду, а впереди —
ни души. Соображаю, не ложный ли вызов. Но как только
повернул за поворот, гляжу,
алабай не спеша движется навстречу. Не меньше телёнка,
наверное, ростом. Смотрит испытующе на меня. Как можно осторожнее приближаюсь
к псине и держу впереди руку.
А тот морду подводит и как
бы намекает: погладь меня. Ах
ты какой, говорю, барбос. Ласки захотелось. Интересуюсь
у прохожих, чья собака. Все разводят руками. Вижу, животное
ухоженное, ошейник приличный
на нём. Принимаю решение никуда не звонить. У себя, думаю,
сутки-двое передержу, а там
что-то прояснится. Куском
колбасы поманил в приоткрытую дверь автомобиля. Тот как
будто ждал приглашения. Привычно улёгся на заднем сиденье.
Так и добрались до дома. Накормил бедолагу досыта. Смотрю,
тот по-свойски обосновался
на детской горке и прохожих
облаивает. Быстро освоился.
О хозяевах пока никаких известий. Люди уже и объявления
на столбах развесили, и в соцсетях оповестили о находке.
Никакой реакции. Дети боятся за порог выйти. Надо чтото предпринимать. Решаюсь
пройти вглубь улицы, где произошла наша встреча с четвероногим приятелем. Обошёл
уже не один десяток дворов.
Вижу, впереди пацан возле дома играет. Я к нему. Спрашиваю уже заученно про собаку,
фото с телефона показываю.
Смотрю, в глазах мальчишки —
интерес. Помчался за родителями, а вскоре и они радостные
выскочили на дорогу.

Операция

На минувшей неделе подвели итоги двух масштабных оперативно-профилактических мероприятий

Нет — нелегалам!
СИМКИ ИЗЪЯТЫ…
Одно из них, под названием «Нелегальный
абонент», проводилось
в Татарстане с 7 ноября
по 7 декабря с целью пресечения незаконной реализации идентификационных модулей абонентов
(сим-карт).
В рамках этой операции стражи правопорядка
организовали около тысячи рейдов, в ходе которых
выявили 49 административных правонарушений,
предусмотренных двумя
статьями КоАП РФ: 13.29
(«Заключение договора

об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом») и 13.30
(«Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора
связи, или несоблюдение
оператором связи установленного порядка идентификации абонентов»).
Кроме того, из незаконной продажи было изъято
1 355 симок.
Так, 29 ноября сотрудники Алексеевского ОВД
пресекли в одном из магазинов сотовой связи факт

незаконной реализации
сим-карт.
В целом в текущем году татарстанские полицейские выявили
59 административных
правонарушений, связанных с нарушением законодательства в сфере оказания услуг связи. Всего
из незаконной реализации
изъято 1 420 сим-карт.

Пресс-служба МВД по РТ
…НАРУШИТЕЛИ
НАКАЗАНЫ
А в столице республики
с 4 по 13 декабря проходил

четвёртый этап операции
«Нелегальный мигрант»,
направленной на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.
В ходе этой акции сотрудники Управления МВД России по Казани наведались
почти по 500 адресам, где
проживают иностранные
граждане, и проверили более 200 гастарбайтеров,
а также их работодателей.
Было выявлено более
420 правонарушений.
307 человек привлечены
к административной ответственности за незаконный

въезд в Российскую Федерацию либо за несоблюдение режима пребывания (проживания) в ней
(статья 18.8 КоАП РФ);
88 — за неисполнение
принимающей стороной
обязанностей по миграционному учёту (статья 18.9);
18 — за нелегальную трудовую деятельность в нашей стране (статья 18.10).

Сумма наложенных
штрафов на нарушителей
составила более 730 тысяч рублей, взыскано порядка 580 тысяч.
По решению мировых
судей 24 иностранных
гражданина выдворены
за пределы России.

Пресс-служба Управления
МВД РФ по Казани
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Ситуация

Владимир СТОЛЯРОВ
Фото автора
ЛОВУШКА
ДЛЯ ДОЛЖНИКА
22-летний владелец
«Лады» 12-й модели был
приглашён для разбора
обстоятельств незначительного ДТП, участником
которого он недавно стал.
Однако по заведённому
в подразделениях дорожной полиции порядку
каждого обращающегося
туда водителя предварительно пробивают по базе данных ГИБДД, выясняя, не числятся ли за ним
не оплаченные вовремя
административные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.
Подвергли такой проверке накануне разбора
и вышеназванного молодого человека. Оказалось,
что парень задолжал около 40 тысяч рублей по нескольким штрафам, срок
оплаты которых уже давно истёк, и в отношении
автомобилиста возбуждено исполнительное производство. Начальник
отделения Рамиль Мухаметзянов тут же проинформировал об этом сотрудников казанского
подразделения по взысканию административных
штрафов УФССП РФ по РТ.
«Как только должник
появится у нас, я пошлю
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Арестом машины едва не обернулся на днях для одного из казанских автомобилистов визит
в Авиастроительное районное отделение ГИБДД города

Не заплатил — и поплатился
своего сотрудника за вами, а сам постараюсь
потянуть время и продержать водителя в отделении до вашего прибытия», — предложил
капитан Мухаметзянов
судебному приставуисполнителю Константину Большакову. На том
и порешили.
…И вот в назначенный
час фигурант является
в отделение. Начальник проводит его в свой
кабинет и просит подробно рассказать о приключившейся дорожной
аварии. Затем начинает
задавать массу уточняющих вопросов, после чего вместе с хозяином машины выходит во двор,
где внимательно осматривает вмятины и царапины
на её корпусе, полученные в результате лёгкого
столкновения со встречным авто. А тем временем
инспектор по исполнению административного законодательства Авиастроительного отделения
ГИБДД Алмаз Кадыров
уже едет за судебным
приставом.
Встреча с представителем Фемиды оказывается для должника полной
неожиданностью. Когда
Константин Большаков,

Мнение

Александр ПРОСТАТОВ

представившись водителю «Лады», интересуется,
почему тот не оплачивает свои штрафы, владелец
машины на несколько секунд замирает в растерянности. Наконец, осмыслив
услышанное, он с удивлением на лице просит
разъяснить: откуда вдруг
у него появились какие-то
штрафы? Ознакомившись
с представленными приставом документами, молодой человек заявляет,
что никаких уведомлений о наложении на него штрафов, а тем более
о возбуждении в отношении него исполнительного производства он
на руки не получал.

СРАЗУ ДЕНЬГИ
НАШЛИСЬ
Дальнейшее разбирательство по этому вопросу происходит уже

в кабинете начальника
районной ГИБДД. Выясняется, что владелец
«двенадцатой» официально зарегистрирован
по одному адресу, но фактически проживает в другом месте. А потому вполне вероятно, что ни так
называемых писем счастья из ГИБДД (все его нарушения ПДД были зафиксированы с помощью
видеоаппаратуры), ни извещений от судебных
приставов он не получал.
— Раз уж у вас сложилась такая ситуация
с местожительством, неужели трудно хотя бы
раз в месяц поинтересоваться на сайте ГИБДД,
не числятся ли за вами
какие-нибудь штрафы? —
спрашивает у него капитан
Мухаметзянов. — Все автомобилисты прекрасно
знают, что с появлением

им пользоваться, как и
прежде, только вот распоряжаться аппаратом
по своему усмотрению:
продать, обменять или
передать кому-либо будете уже не вправе. Но если
в течение 10 дней не расплатитесь с долгом, то
телефон у вас изымут и
выставят на торги…
Смартфон хозяина
«Лады» судебный пристав
оценивает в 10 тысяч рублей, так что это должно
полностью покрыть числящийся за автомобилистом долг.
Спустя полчаса молодой человек возвращается и, передав приставуисполнителю квитанцию,
уверяет, что в отпущенное ему время он окончательно рассчитается
по штрафам.
— Смартфон — подарок близкого человека,
а потому очень дорог
мне, — поясняет он.
— Кстати, по закону
владельцы изъятого и
выставленного на торги
имущества имеют право
принять участие в аукционе и выкупить свои вещи, — говорит Константин
Большаков. — Но, полагаю,
гораздо дешевле и менее
хлопотно в срок платить
по своим долгам…

Информационное поле пополнилось очередной новостью. Так, ожидается, что в Госдуму
на рассмотрение будет внесён законопроект, предлагающий приравнять оказание платных
магических услуг к мошенничеству и внести соответствующие поправки в УК РФ

«Свет мой, зеркальце, скажи…»

А

втор нововведения считает, что колдуны и экстрасенсы наносят клиентам не только материальный,
но и психологический ущерб.
Корреспондент узнал мнение
по этому вопросу у представителей разных слоёв населения.
Рафил НУГУМАНОВ,
заместитель председателя
Комитета Госсовета РТ
по законности и правопорядку:
«Данную деятельность пресекали ещё в советские времена. Это же такой обман, такая ужасная обдираловка!
Приходит клиент на приём,
а ему какая-то обставленная
свечами тётка говорит, что
он скоро умрёт, но если деньги
заплатить, то можно его и вытащить. А кто жить не хочет?
Каждый согласится на любые
условия. Просто чушь собачья. Раньше таких аферистов
были единицы, а сейчас они —
на каждом углу, а ваш братгазетчик их пиарит. Я, конечно,
в целом согласен с предложением коллег из Государственной

приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД
штрафы накладываются
заочно. Такая практика
существует уже несколько лет, и пора бы к ней
привыкнуть.
— У вас есть возможность оплатить долг
сейчас? — осведомляется Константин Большаков. — В противном
случае я имею право наложить арест на ваш
автомобиль.
Парень, судорожно порывшись в своём кошельке, извлекает 30 тысяч
рублей.
— Вот, это — всё, что
у меня есть на данный
момент, — скорбно произносит он.
— В соседнем доме имеется отделение Сбербанка, пойдите, погасите хотя бы две трети своей
задолженности и принесите квитанцию об оплате, — решает судебный
пристав. — Тогда машину вашу оставим в покое.
Что касается остальной
суммы, то с её оплатой
тоже надлежит поторопиться, поскольку сейчас придётся арестовать
ваш сотовый телефон.
Успокойтесь! Забирать
его у вас пока никто
не станет. Вы можете

Думы, но считаю, что сначала всё же надо ограничиться
административным наказанием, а при повторном факте привлекать уже к уголовной
ответственности».
Ильгиз ГАБДРАХМАНОВ,
пенсионер МВД по РТ:
«Я полностью поддерживаю
предлагаемую меру — ввести
уголовную ответственность
и могу сказать, что данный
вопрос назревал давно, а сейчас наконец наступило время
для его решения. В пользу того говорят многочисленные
факты обмана людей, в числе

пострадавших в основном оказываются пенсионеры. Мало
у кого из них нет каких-либо
болячек. Поликлиникам доверяют далеко не все, вот и обращаются от безысходности
к разным знахарям, целителям, которые предлагают свои
услуги на каждом углу. Что
в итоге? Ну, так называемый
экстрасенс помашет руками
над головой клиента, естественно, не за спасибо. Может
быть, их манипуляции кому-то
и помогают, но процент исцелившихся минимален.
Чтобы привлечь обманщика

к ответственности, надо доказать наличие у него умысла на совершение противоправного деяния. Такой умысел
есть, так как налицо — явный
обман».
Татьяна Сергеевна,
пенсионерка, в прошлом —
медработник:
«Представителей нетрадиционной медицины своими
коллегами не считаю. За свою
многолетнюю практику не могу припомнить ни одного случая, чтобы больной излечился, обратившись к целителям.
А вот с последствиями лечения
народными способами сталкиваться приходилось. У одного из пациентов был рак кожи
на ноге, и мужчина по совету знакомых обратился за помощью к знахарю. Тот давал ему разные советы, никак
не дружившие ни с медицинской практикой, ни с наукой.
За каждый сеанс приходилось
платить. В итоге ногу пришлось ампутировать.
Я являюсь верующим человеком и могу сказать, что

православная церковь к целителям, знахарям, гадалкам, экстрасенсам всегда относилась отрицательно,
так как источник сил в их
занятиях — от дьявола».
Психолог, пожелавший
остаться инкогнито:
«В первую очередь не следует экстрасенсов отождествлять с мошенниками, которые
заслуживают административного и даже уголовного
преследования. Что касается первых, я бы не стала категорически высказываться
о них отрицательно. Они никого не заманивают обманным
путём, к ним люди сами идут,
следовательно, верят и, наверное, больше за счёт самовнушения могут получить положительный эффект. Между
психологом и ясновидящим немало общего, мы иногда используем схожие методики,
например, раскладываем метафорические карты. Миллионы
телезрителей увлечены «Битвой экстрасенсов», и это тоже
о многом говорит».

@

Люди, события
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«Работа нам была по душе»

Далёкое-близкое

Подготовил Владимир НИКОЛАЕВ
Фото из архива подразделения

Рассказывая о годах своей службы, практически каждый пенсионер ОВД с теплотой
вспоминает бывших коллег, с которыми он бок о бок стоял на страже правопорядка. Вот и
почётный ветеран МВД Татарстана и Отдела МВД России по Азнакаевскому району майор
милиции в отставке Нурулла Губайдуллин в этом отношении не стал исключением

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
— Более 60 лет назад я, демобилизовавшись из армии, был направлен
по комсомольской путёвке на работу в милицию, в Азнакаевское районное отделение, — говорит Нурулла Яруллович. — В то время районную
милицию возглавлял полковник Адгам
Равилов — участник Великой Отечественной войны, удостоенный ордена Ленина. Он посвятил службе в органах более 40 лет. Сейчас ему уже
96, живёт в Альметьевске. Его заместителем являлся майор милиции Саид Фаттахов, тоже фронтовик, награждённый немалым числом боевых
орденов и медалей. Нужно сказать,
что коллектив райотделения насчитывал 23 человека, и почти все из них
в годы войны сражались в боях с фашистскими захватчиками. А потом,
сменив серые армейские шинели на синие милицейские, с той же отвагой и
самоотверженностью стали бороться с внутренними врагами и наводить
порядок в родных местах. Мы, молодые сотрудники, брали пример с бывалых и опытных милиционеров, фронтовиков Миргазияна Раянова (позднее
он стал начальником РОВД), Анвара
Галиакберова, Авангарда Гараева, Аниса Рамазанова, Мугавии Хасанова, Павла Чернова, Нургаяза Галиева, Вагиза
Шарипова, Хафиза Гарипова, а также тружеников тыла — Вагиза Латыпова, Хазигали Курбиева, Инкилафа
Шакирова…
Хочу отдельно сказать о бывшем
фронтовике Гильмутдине Салахове.
Он был большим знатоком своего дела. Благодаря его профессионализму
удавалось быстро выявлять и изобличать расхитителей государственной собственности. И я не раз участвовал вместе с ним в раскрытии
преступлений.
Эти ветераны ушли на заслуженный отдых в 70-е — 80-е годы. И многих уже нет с нами. Но мы не забываем своих товарищей, часто посещаем
и приводим в порядок их могилы.
В этом благородном деле участвуют
также молодые сотрудники и нынешние руководители служб отдела полиции. Кстати, многие из них являются
нашими воспитанниками. Набравшись
опыта у старших товарищей, мы,
придя им на смену, стали передавать
его своим преемникам. Я, к примеру,

Актуально
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в специально пошитые форменные костюмы с погонами, на которых красовались звёздочки, дружинники выглядели как офицеры и уже одним своим
видом вызывали у окружающих доверие и уважение к себе. Граждане
в большинстве случаев прислушивались к замечаниям, сделанным дружинниками, и тут же прекращали
хулиганить, сквернословить, распивать прилюдно спиртное и чинить
иные противоправные действия. Люди
нередко обращались со своими проблемами и вопросами непосредственно
в штаб дружины, где своевременно получали необходимую помощь.

«БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО…»

был наставником Атласа Самигуллина, который дослужился до звания
полковника и более 20 лет возглавлял
Ютазинский РОВД. Другой мой подопечный — Камиль Зайнуллин — тоже
стал полковником и работал начальником Ново-Шешминского, а затем
Актанышского райотдела.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
— Но вернёмся в годы начала моей милицейской службы, — продолжает ветеран. — Азнакаевское РОМ располагалось тогда на улице Профсоюзной,
в маленьком ветхом деревянном домике, который отапливался дровами. Их заготовкой, равно как и сена для лошадей, мы занимались сами.
Автотранспорта для выезда на места
происшествий и преступлений у нас
в ту пору ещё не было, поэтому приходилось использовать лошадей. Только в 1957 году отделение получило одну автомашину «ГАЗ-69» и мотоцикл.
А в 1964-м участковым инспекторам выдали велосипеды. Но, несмотря на подобного рода трудности, коллектив работал слаженно и чётко:
нераскрытых преступлений почти
не оставалось, хотя криминальная обстановка в районе и в то время была напряжённой. Случались и тяжкие
преступления, в том числе убийства.
Мне самому приходилось участвовать
в раскрытии нескольких убийств, совершённых в условиях неочевидности.

Выявлять лиходеев нам помогали местные жители. В те годы между милицией и населением было полное взаимопонимание. Люди охотно
шли с нами на контакт, делились своими наблюдениями и подозрениями,
сообщали важную информацию о том,
что происходит в том или ином уголке района. Я, к примеру, всегда был
в курсе того, чем занимаются местные представители уголовного мира, каких криминальных «художеств»
от них можно ожидать. А потому
практически все преступления раскрывались вовремя.
Мы часто встречались с трудовыми коллективами, проводили беседы,
лекции. Товарищеские суды, женсоветы
и другие общественные организации работали на совесть, их деятельность была очень эффективной.
Благодаря совместным усилиям милиционеров и гражданских активистов
удавалось наладить жизнь отдельных
неблагополучных семей, направить
на правильный путь многих трудновоспитуемых подростков. В период
с конца 50-х до середины 60-х годов
прошлого века в стране действительно был порядок.
При полковнике Равилове в районе
большой размах приобрела работа добровольных народных дружин.
Члены ДНД патрулировали улицы,
дежурили на массовых мероприятиях, в местах отдыха. Облачённые

— Не могу не упомянуть о своих товарищах, погибших во время несения
службы, — со скорбью говорит Нурулла Яруллович. — В 1964 году при тушении пожара, возникшего на ферме в селе Агерзе, погиб Ахсан Галиев.
В 1974 году при попытке обезвредить
пьяного хулигана, беспорядочно палившего на многолюдной улице райцентра из охотничьего ружья, был убит
участковый инспектор Анас Гараев. В том же году умер в момент несения службы Фанил Якупов — организм не выдержал тяжёлых нагрузок.
Работа стражей правопорядка всегда была, есть и будет очень беспокойной и ответственной. Мы, к примеру,
на службе не считались с личным временем, наш рабочий день порой затягивался до полуночи. Было очень тяжело, а платили нам мало. Но я и мои
коллеги по-настоящему любили своё
дело, находили удовольствие в нём,
были честными и добросовестными,
за что заслужили высокий авторитет среди населения, нас уважали и
признавали. А раз работа была по душе, то мы соглашались трудиться
за мизерную зарплату, в любых
условиях.
* * *
И в настоящее время личный состав
Азнакаевского ОВД, ведомый начальником Ильдаром Шакировым, руководителем кадровой службы Гульназ
Ахметшиной и председателем ветеранской организации Гульсиной Хакимовой, бережно сохраняет традиции,
заложенные предыдущими поколениями сотрудников, и преумножает славу
азнакаевской милиции-полиции…

Очередную профилактическую акцию совместно с общественностью провели полицейские
УМВД России по Казани в рамках мероприятий по предотвращению мошенничества. На этот раз
пропагандистский десант высадился на станции метро «Проспект Победы»

Выбить почву из-под ног
Н

еобычная активность у входа в подземку привлекла
десятки пассажиров, отправлявшихся в тот день по своим делам. Люди подходили
к стражам правопорядка и
студентам в жёлтых жилетках
с надписью на спине «Стоп:
мошенник». Многие задавали
вопросы и запоминали, как

не поддаться на уловки аферистов, заверяя, что не только сами будут следовать советам специалистов, но и
предостерегут от беды близких и родственников, чтобы
те не имели дел с шарлатанами. На память о встрече активисты раздавали буклеты
и информационные памятки
с предупреждениями, как

не стать жертвой очередного развода. Предупреждённый уже вряд ли будет втянут
в авантюру. Такой не впустит
в дом постороннего, ни за что
не отдаст свои сбережения,
с большим сомнением отнесётся к предложениям помочь близкому родственнику, снять порчу, приобрести
нелицензированный товар,

разблокировать банковскую
карту, клюнет на сообщение
о выигрыше призов.
Неформальное общение с горожанами в УМВД
России по Казани практикуют давно. Только в этом году
полицейские провели очень
полезные встречи в агропромышленном парке «Казань»
и городской больнице №7.

Профилактика уже сказывается на снижении количества
преступлений. Их пока ещё
случается немало, но положительная тенденция наметилась. Так что правоохранители намерены и в дальнейшем
выходить в люди.

Пресс-служба УМВД
России по Казани
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Поздравление
24 декабря исполнится
72 года Олегу Михайловичу
ЛУКЬЯНОВУ, подполковнику
милиции в отставке, бывшему
начальнику отдела дознания
МВД Республики Татарстан;
29 декабря — 72 года Рушату Кадыровичу САФИУЛЛИНУ, полковнику милиции
в отставке, бывшему начальнику ОВД 8-го Главного управления МВД России.

@

Вольно!
Интересное

e-mail: mentalitet.rt@yandex.ru

в мире

НЕ ТОТ ЗАВТРАК СЪЕЛА

пришлось объяснить звонившему, что наказаний для нашкодивших животных Законом
не предусмотрено.

СТРАШНЕЕ ЗВЕРЯ НЕТ
18-летний житель Калифорнии позвонил в экстренную

В Британии мужчина потревожил полицию, пожаловавшись на кошку подруги, которая съела его бекон.
«Пострадавший» потребовал,
чтобы мурлыке, оставившей его
без пищи, предъявили обвинение. Ошарашенному дежурному

Афоризмы
Истина истине не может
противоречить.
Джордано Бруно.
* * *
Душа формируется, когда
человек обжигается.
Софи Марсо.
* * *
Ты не можешь остаться в тени, если сам излучаешь свет.
Михаил Герштейн.
* * *
Кто счастлив сам, другим зла
не желает.
Лев Толстой.
* * *
Выставляют свою скорбь
напоказ больше всего те, кто
меньше скорбит.
Публий Корнелий Тацит.
* * *
Чтобы я мог жить в мире
с людьми, прежде всего, мне надо быть в мире с самим собой.
Харпер Ли.

Анекдоты

:))
Предельная степень скупости:
связывать разорвавшиеся резинки для денег.
:))
— Что с вами, дети? Почему
вы не играете, а сидите такие
нахмуренные?
— Мы играем во взрослых.
:))
В совершенстве владею английским, итальянским, испанским и многими другими
акцентами.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Республике Татарстан.
Рег. ПИ №ТУ16-01527
от 7 декабря 2016 года.

Овен
Настойчивость позволит
добиться отличных результатов, справиться с тем, что
оказалось не по силам другим.

Телец

Не откладывайте дела
на потом. Их становится всё больше, и чем дальше, тем
сложнее будет доводить начатое
до конца.

Близнецы

Придётся понервничать.
Будет казаться, что ваши старания и усилия пропадают даром, но это не так. Просто нужные результаты вы получите несколько позже, чем
рассчитывали.

Рак

Самые деятельные и настойчивые смогут подняться по карьерной лестнице или по крайней мере укрепить свои профессиональные
позиции.

:))
В тюремной больнице:
— Доктор, вы уже удалили
у меня гланды, аппендицит, селезёнку и одну почку, но мы договаривались, что вы поможете
мне покинуть эту тюрьму.
— Не всё сразу, дорогой мой,
шаг за шагом...
:))
— Рабинович, сколько денег ты
положил в конверт молодожёнам?
— А разве конверт уже ничего не стоит?

Лев

Лёгкой неделя вряд ли
будет, так что на быстрые успехи не стоит рассчитывать. Не исключено, что вы вернётесь к старым делам и задачам, чтобы подчистить огрехи.

Дева

В это время могут возникать проблемы, решение
которых не лежит на поверхности. Не торопитесь с выводами.
Вам нужно всё обдумать и взвесить, разобраться в ситуации.

Кроссворд

Весы

Соболезнование
Руководство, совет ветеранов
и личный состав Отдела
МВД России по РыбноСлободскому району выражают
глубокие соболезнования
заместителю начальника
полиции (по оперативной
работе) майору полиции
Раилю Фархатовичу Галимову
по поводу кончины отца
Фархата Хасановича
и разделяют боль
невосполнимой утраты.

службу, когда его ночью дома
разбудили жуткие завывания.
Прибывшие на место происшествия копы быстро разобрались, что хозяин принял за грабителя закрытого в одной
из комнат дога.
Полицейские, осматривая
особняк, услышали скрежет, сопровождавшийся радостным
лаем, из слухового окна на крыше. Посветили в ту сторону фонарём, а когда поняли, в чём дело, рассмеялись.
Оказалось, парень впал в такую панику, что просто забыл
про своего четвероногого воспитанника, который изо всех
сил пытался глотнуть свежего
воздуха.

:)

Желаем крепкого здоровья,
материального благополучия,
оптимизма и выдержки, заботы
родных и близких, мирного неба
и долгой счастливой жизни!
Совет ветеранов ОВД и ВВ
Республики Татарстан.

Астрологический
прогноз
с 25 по 31 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роковая обольстительница.
5. Знак остановки. 9. Благородный олень. 10. «Религия» Булата Окуджавы. 12. Потолочная балка. 13. Жирный родственник камбалы. 15. Чешуйчатый десерт
к шампанскому. 16. Географический чертёж местности.
17. Испанский драматург, автор любовных комедий Лопе де.... 18. Южное хвойное дерево. 21. Свечной пчелопродукт. 22. Бурая плёнка на железе. 23. Неистовая
радость победителя. 25. Металл для пайки. 26. Синьор
жандарм. 30. Мужской, женский или паркетный. 33. Порицание взглядом. 34. Сыщик, равный Шерлоку Холмсу,
... Пинкертон. 35. «Я иду долиной. На затылке ...» (Сергей
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Есенин). 36. Урожай мельника. 38. Копчёная свиная
ляжка. 40. Мушкетёр в сутане. 42. Поэзия чувств и переживаний. 43. Детский курорт России. 44. Итог немилости его величества. 45. Пять нотных линеек. 46. Государство в Западной Африке — мировой поставщик какао.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболовецкая артель. 2. Родионовна, няня Александра Сергеевича Пушкина. 3. Пресная
лепёшка еврея. 4. Подарок будущему ваятелю. 5. Дыхание загнанной лошади. 6. «Подкова», слетевшая с танка.
7. Способ охоты на волков. 8. «Начинка» ружья. 9. Вольерчик для малыша. 11. Киномилашка в исполнении американского актёра Дастина Хофмана. 12. Соплеменник
Отелло. 14. Валит с ног японца. 19. Живописный предмет поклонения. 20. Американский специалист по СССР.
23. Высокий у мыслителя. 24. Глеб Жеглов справедливо
считал: «... должен сидеть в тюрьме». 26. Денежная единица Древней Руси, равная 1/25 гривны. 27. Аквариумная рыбка. 28. И «Утро туманное», и «Тёмно-вишнёвая
шаль». 29. Шлейф, который тянется за надушенной дамой. 30. Лестничная ограда. 31. Ящик, формующий литьё. 32. Певица российской эстрады. 35. Священное писание от Мухаммеда. 37. Фальшивый документ. 39. Гора
бумаг. 41. Звание в духовенстве.
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