
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

По его словам, в повест-
ку дня нынешней Госду-
мы перешли «по на-

следству» из прошлых созы-
вов 2020 законопроектов, не-
которые находятся в статусе 
рассмотрения еще с середи-
ны 90-х годов прошлого века. 
Если учесть, что за первые 77 
дней законодательной работы 
новая Дума приняла уже 142 
закона, то появилась надеж-
да, что в скором времени ими 
будет рассмотрен весьма важ-
ный для всего российского об-
щества закон «О ресоциализа-
ции освободившихся из мест 
лишения свободы». В недрах 
Думы этот документ отлежи-
вается почти 20 лет…

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Для кого-то эта тема пока-

жется мелкой. А если посчи-
тать? Сейчас в стране в тюрь-
мах и колониях отбывают срок 
наказания 650 тысяч осужден-
ных, в Татарстане – около 12 
тысяч. По словам начальни-
ка УФСИН России по РТ гене-
рал-лейтенанта внутренней 
службы Дауфита Хамадишина, 
ежегодно на свободу выходят 
4,5–5 тысяч человек: «Они то-
же наши люди. И от того, как 
общество их примет, зависит 
и их судьба, и судьба тех, кто 
встретится им на пути».

Пока закона о ресоциали-
зации нет, неимоверные уси-
лия немногочисленных об-
щественных организаций и 
энтузиастов генерал назвал 
«каплей в море»: «Центр реаби-
литации и адаптации бывших 

осужденных, который возглав-
ляет Азат Гайнутдинов, может 
приютить, накормить, трудо-
устроить пятьдесят, ну сто че-
ловек. Сравните: пять тысяч и 
сто. Чувствуете разницу?»

А потому и плачевная ста-
тистика: 70 процентов вышед-
ших на свободу зарабатывают 
второй срок, более 50 процен-
тов – третий.

– Вот вышел такой за во-
рота колонии… Хорошо, ес-
ли мать или жена встретят. А 
чаще встречается с дружка-
ми, дня три-четыре «праздну-
ет» освобождение, а дальше-то 
что? Некоторые уже через ме-
сяц зарабатывают новый срок, 
– сетует начальник УФСИН по 
РТ. – В лучшем случае – кра-
жа. А если побои, грабеж или 
убийство? Преступником стал 
один, а пострадали несколь-
ко человек – жертва, его родс-
твенники. И таких случаев – 
сотни, тысячи.

Инициатива Вячеслава Во-
лодина разгрести «наследие» 
прошлых думских созывов 
вызывает уважение. Но ког-
да очередь дойдет до ресоци-
ализации? Неизвестно. Лоб-
бистов этой темы особо не на-
блюдается. Но Дауфит Хама-
дишин уверен, что это вопрос 

государственной важности, да 
и за опытом далеко ходить не 
надо – во всех европейских 
странах есть специальная го-
сударственная структура, со-
трудники которой сопровож-
дают оступившегося человека 
как во время изоляции от об-
щества, так и после освобож-
дения. До тех пор, пока не ис-
чезнут все сомнения в его доб-
ропорядочности. «Их много-
летний опыт показывает, что 
и в нашей стране переломить 
ситуацию с рецидивной пре-
ступностью по-другому не по-
лучится», – уверен генерал.

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
На итоговой пресс-конфе-

ренции, которая состоялась в 
стенах Управления ФСИН Рос-
сии по РТ, Дауфит Хамадишин 
темы ресоциализации коснул-
ся вскользь. «Наша основная 
работа – исполнять вынесен-
ное судом наказание. Закон-
чился срок, вышел человек за 
ворота – все, он уже не наш. Но 
многие возвращаются, и пото-
му мы вынуждены заниматься 
ресоциализацией, в том числе 
и в стенах исправительных уч-
реждений – больше пока не-
кому», – отметил он.

И образно нарисовал ус-

редненный портрет совре-
менного сидельца: молодой 
мужчина 25–30 лет, без специ-
альности и профессии, неже-
натый, как правило, наркоман, 
совершивший имущественное 
преступление и категоричес-
ки не желающий работать. 85 
процентов всего контингента 
сидят за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, в том числе 
убийства.

Они – преступники. Зачем 
кормить их вполне прилич-
ным набором блюд (в том чис-
ле и диетическими) три раза в 
день, регулярно устраивать 
банные дни, оказывать доро-
гостоящие медицинские услу-
ги, заботиться об их досуге и 
возможности зарабатывать?

– Можно создать им невы-
носимые условия: пусть муча-
ются, голодают, живут в гря-
зи, мрут пачками, – задумчи-
во рассуждает начальник УФ-
СИН. – Нельзя. Они вернутся 
к нам, в общество, и пусть это 
будут не озлобленные люди, а 
способные влиться в нормаль-
ную жизнь.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Главным достижением ухо-

дящего года Дауфит Хамади-
шин назвал по традиции от-

сутствие в исправительных уч-
реждениях побегов. Была одна 
попытка в ИК-8, но ее пресек-
ли на корню. Не допущено 
чрезвычайных происшествий, 
массовых беспорядков, тяж-
ких преступлений. «И, несмот-
ря на то, что за последние три 
года произошло серьезное со-
кращение личного состава со-
трудников (на 18 процентов), 
с поставленной задачей мы 
успешно справляемся», – за-
верил начальник управления. 
Это подтверждают и лидиру-
ющие позиции УФСИН по РТ 
среди российских территори-
альных подразделений.

Особые достижения – в 
производственно-хозяйст-
венной деятельности. В цен-
трах трудовой адаптации 
осужденными произведе-
но продукции и оказано ус-
луг более чем на 860 млн руб-
лей. Рост по сравнению с про-
шлым годом составил 10 про-
центов. Произошло это в том 
числе и за счет внедрения но-
вых производств. К примеру, 
в ИК-2 введен в эксплуатацию 
новый участок электропечей, 
где применена технология 
получения отливок в формы 
из холодно-твердеющей сме-
си. В ИК-5 организовано про-
изводство полимерно-песча-
ных люков, в ИК-19 и ИК-8 
открыты цеха по производс-
тву корпусной мебели. Что 
касается сельскохозяйствен-
ного производства, то учреж-
дения УФСИН по РТ полно-
стью обеспечивают себя мя-
сом, картофелем, мукой, све-
жими и солеными овощами, 
растительным маслом, соком 
и киселем. За счет увеличения 
объемов сельхозпроизводс-
тва планируют поставлять 
свою продукцию соседям – в 
Марий Эл, Удмуртию и Орен-
бургскую область.

С некоторой ностальги-
ей Дауфит Хамадишин вспом-
нил былые времена, когда ны-
нешние ИК именовались ИТК 
– исправительно-трудовые ко-
лонии. Труд был обязателен.

Сейчас же, по словам на-
чальника УФСИН по РТ, ра-
ботой обеспечены только 
40 процентов осужденных. 
Около трех тысяч сидель-
цев – хронически больные, 

картина дня

В лидерах по привлекательности 
для инвесторов
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ТАТАРСТАН СТАЛИ ЛИДЕ-
РАМИ ДЕСЯТОГО МЕДИАРЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
ПО ИТОГАМ НОЯБРЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает ТАСС, рейтинг формируется российским Агент-
ством стратегических инициатив при поддержке компании «Ме-
диалогия» и PR-агентства Publicity. Замыкает тройку лидеров 
Крым. В пятерку вошли также Санкт-Петербург и Тюменская 
область. «Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать 
регионы к публичному освещению тех успехов, которые проис-
ходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта 
работа должна быть направлена в первую очередь на местных 
предпринимателей, а также на внешних инвесторов из России 
и других стран», – говорится в сообщении. Лидерство регионов 
в медиарейтинге связано с крупными событиями и инициати-
вами, посвященными улучшению инвестиционного и делового 
климата, которые прошли в регионах в течение ноября.

Щедрый дар музею 
от фонда Тимченко

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ 
«ХАЗИНЭ» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ, НЕДАВНО ПОПОЛНИВШИХ 
СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ТАТАРСТАНА (Светлана ОЛИНА).
 В уходящем 2016 году произошло знаменательное событие – 
95 картин советских художников были переданы в дар ГМИИ 
РТ Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. 
Большинство произведений принадлежит кисти известнейших 
мастеров, таких как Гелий Коржев, Виктор Попков, Петр Оссов-
ский, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Виктор Перель-
ман, Владимир Стожаров. Полотна отражают различные пе-
риоды развития изобразительного искусства нашей страны с 
1930-х годов до конца ХХ века в различных жанрах: портрет, 
жанровая картина, пейзаж, натюрморт. В коллекции представ-
лены как завершенные картины, так и эскизы к известным по-
лотнам, находящимся в собраниях мировых сокровищниц ис-
кусства.

Пороховой завод опять трясет
КОМИССИЯ ПРИВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХ-
НАДЗОРА НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ НА 
КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ПО-
РОХОВОМ ЗАВОДЕ, ПОВЛЕКШЕЙ ЗА СОБОЙ ГРУППО-
ВОЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
21 декабря в полдень в одном из цехов предприятия произош-
ли взрыв и возгорание с выделением большого количества га-
за, сообщили вчера в пресс-службе надзорного ведомства. В 
результате здание было разрушено, один работник погиб, дру-
гой с переломами доставлен в городскую больницу №12. Ко-
миссии по расследованию технических причин и обстоятельств 
аварии предстоит на основании визуального осмотра, опроса 
должностных лиц и очевидцев, изучения технической докумен-
тации установить причины произошедшего и определить ви-
новных. Ее работа продлится до 20 января 2017 года.

Хотел стать юным конструктором, 
а стал мошенником
В ОТДЕЛЕ ИГРУШЕК КАЗАНСКОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТ-
РА ЗАДЕРЖАН ЮНОША, ПЫТАВШИЙСЯ НЕЗАКОННО 
СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Кнопка тревожной сигнализации в торговом центре по про-
спекту Победы сработала около десяти часов вечера. На мес-
то моментально прибыла группа задержания вневедомствен-
ной охраны войск нацгвардии. Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, сотрудники службы безопасности ТЦ на мониторе 
видеонаблюдения обратили внимание на молодого человека, 
который производил странные манипуляции в отделе игрушек 
– срывал стикеры со штрих-кодом с одних коробок с меньшей 
ценой и переклеивал их на другие, с большей стоимостью. Ког-
да парень направился к кассе с десятью коробками, охранники 
воспользовались тревожной кнопкой. Задержанным оказал-
ся 17-летний казанский школьник, который таким образом пы-
тался приобрести дорогостоящие конструкторы LEGO и сэконо-
мить в общей сложности 11 тысяч рублей.

в несколько строк

• ДЕВЯТЬ СЕМЕЙ переехали из аварийного жилья в новый 
дом в Тетюшах. Торжественная сдача строения прошла в рам-
ках республиканской программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья, сообщается на сайте «Тетюшские зори».
• ОКОЛО СТА ПАССАЖИРОВ, ВЫЛЕТАЮЩИХ В АРАБ-
СКИЕ ЭМИРАТЫ, проверили судебные приставы прямо в аэ-
ропорту на наличие неоплаченных долгов. Задолженность бы-
ла выявлена только у одного. Мужчина моментально погасил 
свой штраф ГИБДД через мобильную кассу и благополучно от-
правился на новогодний отдых. Как сообщили в пресс-службе 
УФССП по РТ, на сегодня выезд за границу из-за долгов закрыт 
для 53 тысяч жителей республики.
• КОНКУРС на лучшее название и слоган детского образова-
тельного канала на татарском языке стартовал в республике. 
Его организаторами являются телерадиокомпания «Татарстан 
– Новый век» совместно с Министерством образования и на-
уки. Как отметили организаторы, главная цель канала – созда-
ние благоприятных условий для изучения родного языка с ма-
лых лет. Целевая аудитория – дети до 14 лет.

Откровенно 
о самом важном

Вчера в Москве, в 
Центре междуна-
родной торговли, 
Президент России 
Владимир Путин 
провел традицион-
ную пресс-конфе-
ренцию, двенадца-
тую по счету.

Впервые заранее объ-
явленная встреча с 
журналистами была 

отложена на сутки – в связи 
с похоронами убитого в Тур-
ции российского посла Анд-
рея Карлова. 
В основном все было тра-
диционно. Вопросы, на кото-
рые отвечал глава государс-
тва, касались множества 
тем: положение в экономи-
ке, оздоровление финансо-
вой системы и поддержка 
вкладчиков Татфондбанка, 
коррупционные дела и им-
портозамещение, привати-
зация «Роснефти» и развитие 
Крыма, экология и послед-
ний допинговый скандал в 
спорте, ситуация на Украине 
и российское «влияние» на 
выборы в США, борьба с тер-
роризмом и перспективы 
глобального мира…
В этом году для освещения 
пресс-конференции Влади-
мира Путина было аккреди-
товано рекордное количес-
тво журналистов – 1437. 
В списке, опубликованном 
на сайте Кремля, абсолют-
ное большинство составили 
представители отечествен-
ных СМИ – как федераль-
ных, так и региональных, но 
значились и корреспонден-
ты из Японии, США, Китая, 
Германии, Франции, Испа-
нии, Швеции, Украины, Эс-
тонии.
Самой короткой – 1 час 33 
минуты – была первая встре-
ча с журналистами в 2001 
году, самой длительной, ког-
да Президент отвечал на 
вопросы 4 часа 40 минут, в 
2008 году. В прошлом дека-
бре пресс-конференция за-
няла  3 часа 8 минут, а нын-
че диалог завершился через 
3 часа 54 минуты.
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О чем мечтает «гражданин начальник»
Как в ожидании закона о ресоциализации осужденных готовят к жизни на свободе

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Председатель Госу-
дарственной Думы 
Вячеслав Володин, под-
водя на днях итоги пер-
вой и самой короткой 
сессии нижней палаты 
российского парламен-
та, призвал депутатов 
отказаться от практики 
накопления законо-
проектов и постараться 
за нынешний созыв 
рассмотреть весь объем 
инициатив, образовав-
шийся за прежние годы 
работы.

Праздничные меропри-
ятия были приурочены 
непосредственно к то-

му дню, когда сто с лишним лет 
тому назад в Казани был сыг-
ран первый публичный спек-
такль на татарском языке. Тог-
да в помещении купеческого 
клуба (ныне это улица Горько-
го, 3) актеры-любители пред-
ставили драму турецкого ав-
тора Намика Кемаля «Жалкое 

дитя». Чуть позже, в 1907 году, 
была создана первая профес-
сиональная татарская труппа 
«Сайяр». Тем не менее именно 
эта дата – 22 декабря 1906 года 
– считается днем рождения та-
тарского театра. 

В ходе юбилейного вече-
ра его ведущие – артисты Ра-
миль Вазиев и Ильтазар Му-
хаматгалиев напомнили гос-
тям эти и другие знаковые 

даты из богатой истории ста-
рейшего национального теат-
ра России. А лучшей иллюст-
рацией к страницам татарс-
кой театральной летописи ста-
ли отрывки из спектаклей, как 
вошедших в золотой фонд Та-
тарского академического теат-
ра, так и сравнительно новых, 

110 страниц о любви к театру
Ольга КРУЧИНА
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В Казани прошло 
традиционное чество-
вание юных спортсме-
нов, представляющих 
республику на различ-
ных соревнованиях. 
«Спортивные надежды 
Татарстана» в этом году 
проводились в 16-й раз 
и собрали более 900 
человек.

Первый заместитель ми-
нистра по делам моло-
дежи и спорту РТ Халил 

Шайхутдинов, приветствуя 
собравшихся, отметил, что 
уходящий год был олимпий-
ским и сложным для россий-
ских спортсменов. Но у та-
тарстанцев есть повод для 
гордости. «Несколько лет на-
зад в этом зале сидел Алек-
сандр Красных, а теперь он 
чемпион мира среди взрос-
лых. Каждому из вас есть на 

кого равняться! Я уверен, что 
сегодня среди вас есть и те, 
кто в будущем представит на-
шу республику на междуна-
родной арене», – сказал Ха-
лил Шайхутдинов.
Среди тех, кто получил в 
этот день награды за свои 
успехи, были Максим Сер-
геев, ставший победите-
лем в прыжках на лыжах с 
трамплина на II зимних юно-
шеских Олимпийских играх, 
Зульфат Гараев – серебря-
ный призер юношеского 
первенства Европы по тяже-
лой атлетике, Александр Чи-
черов, ставший вторым на 
первенстве Европы по спор-
тивной гимнастике. Кроме 
того, наградами были отме-
чены победители первенств 
Европы Егор Куимов (пла-
вание), Анна Котикова (во-
лейбол) и Елена Прохорова 
(фехтование). Всего около 
200 спортсменов и трене-

ров в различных номинаци-
ях были отмечены в ходе це-
ремонии.
В номинации «Твори добро» 
были отмечены руководите-
ли предприятий и организа-
ций, в течение года оказывав-
шие содействие в развитии 
детско-юношеского спорта 
в Татарстане. Обладателя-
ми наград стали генераль-
ный директор АО «Татпроф» 
Сергей Рачков, генеральный 
директор ОАО «Кукморский 
завод металлопосуды» Азат 
Загидуллин и директор ООО 
«Комбинат стройматериа-
лов Арского муниципального 
района» Рафаэль Муллагали-
ев. В этом году впервые были 
названы победители в номи-
нации «Лучшие социальные 
партнеры». Ими стали пред-
ставители детско-юношеских 
спортивных школ «Арктика» 
(Буинский район) и «Факел» 
(Бугульминский район).

итоги года Спортивные надежды 
Татарстана
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 8
ОТ ВОЛОНТЕРОВ
ДО МОНЕТ

Казань, как и вся 
Россия, активно 
готовится к Кубку 
конфедераций

футбол

> 7
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЗВЕЗД

Все российские 
отели обяжут 
пройти 
квалификацию

сервис

> 6
КОНЦЕРТНАЯ
ЖИЗНЬ 

В БКЗ им.Сайдашева 
пройдет второй 
Рождественский 
фестиваль

культура

> 6
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ

Что необходимо 
сделать, если ваши 
деньги застряли в 
Татфондбанке

актуально

723,72
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)

764,40
руб.

895,74
руб.

342,78
руб.

В Татарском го-
сударственном 
академическом 
театре им. Г.Камала 
прошли торжества, 
посвященные 110-
летнему юбилею 
главной националь-
ной сцены. Ø
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Л.Сенина. 
«Утро».


