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Увы. Число преступлений 
против детей и в нашей 
республике растет из го-

да в год. И они становятся все 
более жестокими, а их пос-
ледствия – тяжкими. В про-
шлом году, по данным МВД по 
РТ, каждое третье из 752 таких 
преступлений совершено ро-
дителями, сожителями мате-
рей и членами семьи несовер-
шеннолетних жертв.

Но и эта статистика не рас-
крывает всю картину.

Дело в том, что половые 
преступления против детей 
трудно выявить, ведь жертвы 
зачастую боятся, что им не по-
верят, либо даже сами не осоз-
нают, что в отношении их со-
вершается насилие. Абсурд, 
скажете? Нет. «Если насилие 
и жестокость практикуются в 
отношении ребенка с самого 
рождения, то он воспринима-
ет это как норму. Ему «объяс-
няют»: это наказание за про-
ступки. И ему даже в голову не 
придет, что на это можно ко-
му-то пожаловаться. Более то-
го, он зачастую сам себя чувс-
твует виноватым», – говорит 
уполномоченный по правам 
ребенка в Татарстане Гузель 
Удачина.

«Громкие дела, связанные с 
жестоким насилием над ребен-
ком, которое (есть такие фак-
ты) завершается убийством, 
у всех на слуху, но большинс-
тво случаев насилия соверша-
ется в семьях. И часто ребенок, 
ставший жертвой, никому не 
говорит, что с ним происхо-
дит, потому что ему страшно. 
Особенно трудно признаться, 
если обидчик – кто-то из чле-
нов семьи», – подтверждает 
профессор КГМУ, член Обще-
ственной палаты РТ Владимир 
Менделевич.

И анонимные опросы по-
казывают, что так называемые 
«громкие» преступления – это 
надводная часть айсберга: каж-
дая четвертая девочка и каж-
дый шестой мальчик подвер-
гаются сексуальному насилию 
до достижения 18 лет.

Вот несколько приме-

ров. В Альметьевске учитель-
ница русского языка и литера-
туры совратила свою ученицу. 
55-летний житель Сарманов-
ского района изнасиловал че-
тырехлетнюю внучку своей 
сожительницы. За сексуальное 
насилие над мальчиком жите-
ля Набережных Челнов при-
говорили к 15 годам лишения 
свободы. С. совершил насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера в отношении 
своих малолетних внучек, 
снимая происходящее на ви-
деокамеру.

С одной стороны, эта жут-
кая статистика объясняет-
ся повышением «выявляемос-
ти» и «раскрываемости» таких 
преступлений. «После 2012 го-
да, когда в республике наблю-
дался первый всплеск подоб-
ных преступлений, в том чис-
ле многоэпизодных в Альметь-
евске, в татарстанских школах 
провели тестирование, кото-
рое позволило выявить сре-
ди детей группы риска. В даль-
нейшем при более детальной 
работе с ними выяснилось, 
что некоторые из детей явля-
ются объектами преступных 
посягательств, – рассказыва-
ет Гузель Удачина. – Эти фак-

ты стали объектом внимания 
правоохранительных органов, 
а подобное тестирование сре-
ди учащихся теперь проводит-
ся регулярно».

Чтобы изменить эту ситу-
ацию, считает детский омбуд-
смен, в Татарстане нужно при-
нять комплекс мер по профи-
лактике преступных посяга-
тельств в отношении детей и 
по защите тех, кто стал жерт-
вой насилия. «Необходимо на 
постоянной основе проводить 
информационные кампании 
по противодействию жестоко-
му обращению с детьми. Тре-
буются обучение специалис-
тов навыкам по выявлению 
несовершеннолетних, постра-
давших от насилия, реагиро-
ванию на выявленные случаи, 
а также поддержка инициатив 
по профилактике насилия. Го-
сударственным органам нуж-
но активнее работать с небла-
гополучными семьями, ведь 
основные потерпевшие – де-
ти, в них живущие».

Вот свежий пример. В 
Алексеевском районе недавно 
умер двухмесячный ребенок. 
От алкогольного отравления. 
Оказывается, с самого рожде-
ния мать подпаивала его ал-

коголем. Когда уполномочен-
ный по правам ребенка в РТ 
стала «копать» глубже, выяс-
нилось, что семья давно долж-
на была оказаться в зоне осо-
бого внимания социальных 
служб. У этой мамы трое де-
тей, четвертый ребенок умер 
в 2014 году тоже в младенчес-
ком возрасте от сепсиса. Двое 
детей еще с весны находятся 
один в приюте, другой в доме 
ребенка. Все это свидетельс-
твует: в семье неладно, и чем 
раньше органы подключатся 
к оказанию ей помощи, тем 
больше шансов, что она не 
«войдет в штопор». «Все но-
ворожденные дети должны 
быть под опекой медиков. И 
возникает вопрос: либо мест-
ные врачи не патронировали 
ребенка, тогда налицо халат-
ность, либо «просмотрели» 
его, тогда под вопрос ставит-
ся их профессионализм, ведь 
опытный медик не может не 
видеть, что ребенок система-
тически получал алкоголь с 
детским питанием. А если да-
же увидели, почему не сигна-
лизировали об этом?» – воп-
рошает Гузель Удачина.

По мнению Председателя 
Государственного Совета Фа-

рида Мухаметшина, о про-
блеме преступности против 
детей нужно, как при пожа-
ре, бить во все колокола. «Все 
ветви власти, все ее уровни, 
все организации должны не-
замедлительно в случае необ-
ходимости принимать меры 
для искоренения подобных 
случаев».

Да, дети умеют молчать. И 
не только груднички. Но каж-
дый ребенок находит свой 
собственный способ расска-
зать о своей беде – своими ри-
сунками, замкнутостью либо, 
напротив, неподобающей за-
интересованностью противо-
положным полом. И взрослым 
нужно лишь захотеть услы-
шать его и не пройти мимо.

Насилие и жестокость по 
отношению к детям – про-
блема, имеющая глобальный 
характер, решение ее невоз-
можно без объединения уси-
лий не только официальных 
структур и ведомств, но и ин-
ститутов гражданского об-
щества. Лишь совместными 
усилиями можно не допус-
тить, чтобы детство из радос-
тного, беззаботного превра-
щалось в безотрадное сущес-
твование. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
глава Центробанка 
России, выступая вчера 
в Госдуме:

Я хотела бы осо-
бенно заострить 
внимание на том, 
что рост цен на 
нефть, связанный 
с соглашением 
ОПЕК о сокраще-
нии ее добычи, по 
нашим расчетам, 
не вылечит внут-
ренние проблемы 
нашей экономики. 
Он может создать 
иллюзию быстро 
возвращающего-
ся благополучия. 
Поэтому мы не 
называем этот 
сценарий опти-
мистичным.
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Республику признали 
лидером туризма
ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ «РЕГИОНЫ – ЛИДЕРЫ РОС-
СИЙСКОГО ТУРИЗМА» ПОЛУЧИЛ ТАТАРСТАН НА V 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬ-
ТУРНОМ ФОРУМЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Награда вручена в рамках секции «Туризм», ее получил прини-
мавший участие в мероприятии председатель Государствен-
ного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Кроме того, дип-
ломом отмечен «Туристско-информационный центр Казани», 
вошедший в топ-10 лидеров рейтинга туристско-информаци-
онных центров. Санкт-Петербургский культурный форум пред-
ставляет собой одну из крупнейших площадок России для 
обсуждения актуальных вопросов российской и мировой куль-
турной жизни, сообщает пресс-служба Государственного коми-
тета РТ по туризму.

Музей «красного чеха» 
отметил юбилей
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОТМЕТИЛ 
БУГУЛЬМИНСКИЙ МУЗЕЙ ЧЕШСКОГО ПИСАТЕЛЯ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА ЯРОСЛАВА ГАШЕКА (Ильшат 
САДЫКОВ).
Экспозиция единственного в Советском Союзе музея Гашека 
развернулась в 1966 году в здании бывшей военной коменда-
туры. До этого была проделана огромная работа: велась обшир-
ная переписка с архивами страны, по крупицам собирались 
экспонаты. На открытии музея автора знаменитого романа 
«Похождения бравого солдата Швейка» присутствовали гости 
из Чехословакии, Москвы и других городов Советского Союза. 
Ежегодно его посещают около семи тысяч человек, здесь про-
ходят выставки, проводится более двухсот экскурсий, лекций и 
других музейных мероприятий. В книге отзывов можно найти 
записи гостей из разных российских городов, а также из Фран-
ции, Германии, Чехии, Китая.

Открылся каток длиной в километр

ОТКРЫТИЕ КАТКА НА КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
СОСТОЯЛОСЬ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ В КАЗАНИ (Равиль СА-
ХАПОВ).
Открытие сопровождалось развлекательной программой и вы-
ступлением фигуристов. В этом году на лед можно будет прийти 
как со своими коньками, так и взять их напрокат – для этого от-
крыты два пункта, в которых желающим предложат триста пар 
«ледовой обуви». Кремлевский каток длиной в километр ограж-
ден по всему периметру, гуляющие по набережной попасть на не-
го без коньков не смогут. Также нынче в этом месте зимнего от-
дыха откроется восемь кафе, в которых посетителям предложат 
выпечку и  горячие напитки. Для маленьких посетителей вскоре 
откроется детский каток, вход на который будет свободным.

Перфоратор подмочил студентам 
репутацию
ЧЕЛНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ ИЗ 
МАГАЗИНА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ (Петр АНДРЕЕВ).
Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, зафик-
сировали действия двух работников клининговой компании. 
Занимаясь уборкой помещения и дворовой территории, пар-
ни положили в ведра перфоратор и набор инструментов, при-
сыпали все это противогололедным средством и вынесли из 
магазина. Служба охраны продемонстрировала видеозапись 
руководству магазина, которое обратилось в полицию. Вско-
ре стражи порядка разыскали и задержали подозреваемых. 
Ими оказались двое студентов елабужского вуза 19 и 20 лет. В 
пресс-службе УМВД по Набережным Челнам сообщили, что мо-
лодые люди признались в содеянном и вернули похищенное, 
однако стали фигурантами возбужденного уголовного дела по 
статье «Покушение на кражу». 

в несколько строк
• ШЕСТЬ ВЕРТОЛЕТОВ производства Казанского вертолет-
ного завода переданы Министерству обороны Белоруссии, 
сообщает пресс-служба КВЗ. С передачей этой партии техни-
ки холдинг «Вертолеты России» завершил выполнение первой 
части контракта на поставку союзному государству двенадца-
ти военных вертолетов. Контракт был подписан сторонами год 
назад на международном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2015».
• МОРОЖЕНОЕ НА ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
похитил в Набережных Челнах четырнадцатилетний подрос-
ток из торгового ларька предпринимателя, выдавив форточку. 
Восьмиклассник уже состоял на учете в отделе полиции. Заве-
дено уголовное дело по статье «Кража».
• ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ДЕТСКАЯ МОДА. 100 ЛЕТ 
НАЗАД» состоялось вчера в выставочном зале Елабужского 
государственного музея-заповедника. В экспозиции представ-
лены восемьдесят фотографий, где запечатлены дети в наря-
дах столетней давности.
• УПАЛ С МОСТА АВТОМОБИЛЬ «СУЗУКИ» на первом 
километре автодороги Кукмор – Большой Сердек, сообщили в 
пресс-службе автоинспекции республики. Машина под управ-
лением 26-летней девушки пробила ограждение и упала на 
лед реки. Водитель госпитализирована. 
• ЕЩЕ ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ по программе долевого строи-
тельства введен в строй в Набережных Челнах. Его возведе-
ние началось еще в 2011 году, но  затем было заморожено. 
Строительство удалось завершить благодаря усилиям властей 
города.
• В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ на автозаправочную стан-
цию признан виновным 49-летний житель села Мамашир Кук-
морского района. Он приговорен к пяти годам лишения свобо-
ды, сообщили в пресс-службе полиции республики. В маске и с 
обрезком арматуры он напал на 27-летнего оператора автоза-
правки, а когда тот убежал, похитил триста тысяч рублей. Позд-
нее грабитель был задержан, деньги возвращены.

Встречи 
в Москве

С министром Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Влади-
миром Пучковым встретился 
1 декабря в Москве Прези-
дент Рустам Минниханов.
Стороны обсудили строи-
тельство новой пожарно-
спасательной части на тер-
ритории города Иннополис. 
Предполагается, что данный 
объект прикроет технопарк, 
университет, общежития, де-
тские сады и школы, а также 
горнолыжный спортивно-оз-
доровительный комплекс 
«Казань» и комплекс стендо-
вой стрельбы «Свияга».
Помимо этого, Рустам Мин-
ниханов и Владимир Пучков 
договорились о дальнейшем 
сотрудничестве в области 
космического мониторинга 
и прогнозирования ЧС.
***
В рамках рабочей поездки 
в Москву Президент Рустам 
Минниханов провел дело-
вую встречу с руководством 
компании «Красное & Бе-
лое».
Во встрече приняли учас-
тие собственник компании 
«Красное & Белое» Сергей 
Студенников, генеральный 
директор ОАО «Татспирт-
пром» Ирек Миннахметов и 
другие.
Сергей Студенников расска-
зал о деятельности своего 
предприятия. Сегодня «Крас-
ное & Белое» является круп-
нейшей российской сетью 
алкомаркетов, насчитываю-
щей около 3,8 тысячи мага-
зинов. В прошлом году «Крас-
ное & Белое» заняла седьмое 
место в рейтинге самых быс-
трорастущих компаний Рос-
сии. В рамках встречи сто-
роны обсудили перспективы 
взаимного сотрудничества, 
в частности, рассмотрели  
возможность реализации 
татарстанской алкогольной 
продукции в магазинах се-
ти «Красное & Белое» в ре-
гионах РФ, сообщает пресс-
служба Президента РТ.
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доступная среда

Бес жестокости
Насилие над детьми стало острейшей проблемой нашего общества

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В последнее время информаци-
онные ленты все чаще пестрят 
сообщениями о жестоком обра-
щении с детьми. Действительно 
ли таких случаев стало больше 
или о них просто чаще говорят?

В очередной раз в 
Татарстане стартовала 
декада инвалидов, в 
рамках которой пос-
традавшим на произ-
водстве сотрудникам 
татарстанских пред-
приятий вчера вручены 
транспортные средства.

Об особенностях декады 
рассказал журналис-
там заместитель управ-

ляющего региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования РФ по РТ Камиль 
Фатыхов. А министр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Эльмира Зарипова сообщила о 
работе, проделанной в респуб-
лике за годы реализации про-
екта «Доступная среда».

– В Татарстане сейчас око-
ло восьми процентов от чис-

ленности населения состав-
ляют люди с ограниченными 
возможностями. Такой же по-
казатель и в целом по России. 
А вот детей-инвалидов у нас 
значительно меньше – при-
мерно пятнадцать тысяч чело-
век, – отметила она.

В последние годы в рес-
публике наблюдается положи-
тельная динамика по сниже-
нию числа людей с инвалид-
ностью. Однако актуальные 
для них проблемы все еще 
требуют особого внимания.

– Для этого в Татарста-
не были внесены поправки в 
пятнадцать различных зако-
нов, касающихся людей с ог-
раниченными возможностя-
ми. Они имеют отношение к 
туризму, избирательному пра-
ву, библиотечной сфере и так 
далее. Помимо того, в 2012 го-
ду у нас была ратифицирована 
Конвенция о правах инвали-
дов, которая гарантирует им 
доступность всех услуг и инф-

раструктуры, – пояснила Эль-
мира Зарипова.

Почти 2,5 миллиарда руб-
лей за последние пять лет пот-
рачены на реализацию про-
граммы «Доступная среда». По 
словам министра, на эти средс-
тва под нужды людей с ограни-
ченными возможностями бы-
ли адаптированы более семи-
десяти процентов приоритет-
ных объектов на территории 
республики. А в целом на «до-
ступную» для инвалидов карту 
республики нанесены уже бо-
лее пяти тысяч объектов.

– У людей с ограниченны-
ми возможностями огромная 
мотивация к работе на бла-
го общества. Они находят се-
бя в бухгалтерской, юридичес-
кой и других сферах, – подчер-
кнула Эльмира Зарипова, посе-
товав, что работодателям пока 
зачастую приходится это долго 
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По данным 
правоохра-
нительных 
органов, 
насилие 
в той или 
иной фор-
ме совер-
шается в 
каждой 
четвертой 
российской 
семье.

перспективы

Конкурс определил 
наиболее успешные 
организации, рабо-
тающие в секторе 
несырьевого произ-
водства.

Татарстан стал победите-
лем в номинации «Лидер 
по экспорту среди субъ-

ектов Российской Федерации» 
всероссийского конкурса «Эк-
спортер года – 2015», сообща-
ет Министерство промышлен-
ности и торговли РТ.

Церемония награждения 
победителей состоялась 30 но-
ября в Москве. По итогам кон-
курса были определены наибо-
лее успешные организации в 
секторе несырьевого произ-
водства.

Также среди победителей 
премии – ПАО «КамАЗ», кото-

рое признано экспортером го-
да среди предприятий крупно-
го бизнеса.

АО «Соликамскбумпром» 
удостоилось первого места в 
номинации «Экспортер года». 
ООО «Аби Продакшн» призна-
но глобальным экспортером, 
ПАО «Промсвязьбанк» – ли-
дером в области финансиро-
вания экспорта, ООО «Моно-
кристалл» – динамично разви-
вающимся экспортером, ООО 
«БиоФудЛаб» – динамично 
развивающимся экспортером 
среди малого и среднего пред-
принимательства.

награда

Татарстан стал лучшим 
экспортером года
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Далее – на стр. 2

> 2,4
ДАТА 
В КАЛЕНДАРЕ

Сегодня мировое 
сообщество отмечает 
Международный 
день инвалидов

общество

> 3
ИНТЕРНЕТ-
ДАЙДЖЕСТ

Эксперты высказа-
лись за ужесточение 
уголовного наказания 
хакеров

правопорядок

> 2
БОЕВЫЕ 
ИСКУССТВА

Турнир 
профессионалов 
«ТАТФАЙТ» собрал 
сильнейших бойцов

ринг

> 2
ЦЕНЫ 
ПРИВЛЕКАЮТ

В республике 
продолжаются 
сельскохо-
зяйственные ярмарки

агробизнес

781,68
руб.

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПОДПИСКИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

822,36
руб.

953,70
руб.

341,40
руб.


