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9 декабря страна и мир от-
метят Международный 
день борьбы с коррупци-

ей. Борьба с ней, понятно, идёт 
на постоянной основе, хотя и 
с переменным успехом, но из 
уважения конкретно к упомя-
нутой дате в Татарстане орга-
низована серия тематических 
брифингов. Их цель – обо-
значить проблемные момен-
ты и показать успехи в борь-
бе со злом, что в свою очередь 
должно иметь профилактиче-
ский эффект.

Самыми коррупционны-
ми в Татарстане являются на 
сегодня сферы ЖКХ, образо-
вания и медицины. Этот при-
скорбный факт на пресс-кон-
ференции в «Татар-инфор-
ме» отметил начальник отдела 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД по РТ 
Дмитрий Козлов.

– Ежегодно в республике 
выявляется около тысячи кор-
рупционных преступлений, 
– сообщил он. – Большинст-
во из этих дел доходит до су-
да, и мздоимцы получают по 
заслугам. Как и прежде, основ-
ная доля таких преступлений 
приходится на «бытовые» сфе-
ры деятельности – там, где лю-
ди наиболее часто встречают-
ся с представителями органов 
власти и управления.

Также, по словам Дмитрия 
Козлова, особое внимание в 
республике уделяется анти-
коррупционной защите на-
циональных проектов. В Та-
тарстане, к примеру, выявле-
но шесть (из двадцати по Рос-
сии) преступлений, связанных 
с попытками нажиться на на-
циональном проекте «Эколо-
гия». Речь, в частности, идёт о 
крупном уголовном деле, в ко-
тором фигурируют  «руково-
дители одного из федераль-
ных госучреждений» и ряд 
предпринимателей. В одном 
из эпизодов последние обна-
личили 1,5 миллиона рублей, 
предоставляя фиктивные акты 
о выполнении берегоукрепля-
ющих работ.

Пресекается масса злоупо-
треблений при переселении 
граждан из аварийного жи-
лья. Такая работа проводит-
ся совместно со Следствен-
ным комитетом, поскольку 

фигурантами уголовных дел 
становятся первые лица ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Только в текущем году та-
кие дела возбуждались по со-
ответствующим эпизодам в 
Алькеевском, Арском, Бугуль-
минском, Высокогорском, За-
инском, Зеленодольском, Кук-
морском, Нижнекамском, 
Нурлатском и Чистопольском 
районах.

– В настоящее время в су-
де рассматривается дело руко-
водителя исполкома сельско-
го поселения, который подо-
зревается в злоупотреблении 
полномочиями при выделе-
нии квартир тем лицам, кото-
рые реально в такой поддерж- 
ке не нуждались, – сообщил 
Дмитрий Козлов, отметив, что 
происходит всё это на фоне 
наличия большого количества 
граждан, находящихся в слож-
ной экономической ситуации.

37 уголовных дел в этом го-
ду возбуждено по преступле-
ниям, связанным с госзакуп-
ками, в том числе по преслову-
тым «откатам», когда по фик-
тивным актам выделенную 
сумму «пилят» предпринима-
тели-подрядчики и заказчики.

Ряд крупных дел возбуждён 
в сфере ЖКХ, в частности в Ту-
каевском районе. Под особо 
пристальным вниманием МВД 
на протяжении последних 
двух лет находятся подрядчи-
ки, участвующие в капремонте 
жилого фонда (в связи с кри-

минальной тенденцией по за-
вышению объёма работ). При 
этом выявлен огромный объ-
ём фиктивной информации 
на портале жилищно-комму-
нального мониторинга, где 
каждый житель якобы может 
узнать всё о капремонте свое-
го дома и о компании, которая 
его проводила.

Ещё одно направление ан-
тикоррупционной работы – 
сельское хозяйство. Большие 
миллиарды, ежегодно выделя-
емые на поддержку агропро-
ма, строительство жилья на се-
ле, не могут не вызывать инте-
реса у нечистых на руку гра-
ждан.

– Идёт подтасовка доку-
ментов, – говорит Дмитрий 
Козлов. – По фотографиям, 
отчётам в Министерство сель-
ского хозяйства – всё замеча-
тельно. Целые фермы суще-
ствуют – двухэтажные, трёх-
этажные, километровые… 
Выезжают совместно с ан-
тикоррупционным комите-
том наши сотрудники и ви-
дят совсем другую картину. 
Бывают случаи, когда на объ-
екте ржавого гвоздя не вколо-
тили с советских времён. Так, 
в Пестречинском районе об-
наружилось, что крестьянское 
фермерское хозяйство, полу-
чившее субсидию, свою дея-
тельность не ведёт, поголовье 
КРС – по документам это 150 
голов – отсутствует. Вместо 
нового здания – непригодный 

к использованию долгострой. 
В то же время КФХ не только 
присвоило шесть миллионов 
рублей бюджетных средств, 
но и целый год информиро-
вало вышестоящие инстанции 
о производственных успехах…

В этом году выявлено пят-
надцать подобных преступле-
ний. Это не мало, но по срав-
нению с тем, что было десять 
– пятнадцать лет назад, ког-
да к уголовной ответствен-
ности привлекали даже глав 
районов, ситуация явно улуч-
шилась. Нет и прежнего вала 
преступлений, связанных с зе-
мельными отношениями. Ра-
бота, проведённая совместно 
со Следственным комитетом, 
Росреестром и Прокуратурой 
РТ, дала свои плоды. В частно-
сти, у правоохранителей по-
явилась возможность запре-
щать подозрительные сдел-
ки до получения заключения 
правовой экспертизы. С нача-
ла года возбуждено двенадцать 
«земельных» дел, что в три ра-
за меньше, чем несколько лет 
назад. Впрочем, резонансные 
случаи по-прежнему имеют 
место. К примеру, в Высоко-
горском районе с членов мно-
годетной семьи стали требо-
вать взятку за предоставление 
положенного им земельного 
участка.

– Работник администра-
ции в грубой форме вымогал 
деньги, заявляя, что есть сот-
ни людей, которые готовы со-

гласиться на все условия. Де-
ло было доведено до суда, фи-
гурант приговорён к выплате 
штрафа. Крупное дело подоб-
ного рода расследуется сегод-
ня в Бугульминском районе.

Проблемной сферой по-
прежнему остаётся образова-
ние, где за взятки часто пы-
таются решать проблему 
устройства в детсады и шко-
лы. Цена вопроса – от тридца-
ти до ста тысяч рублей. И хотя 
процедура декларируется как 
открытая и прозрачная, есть 
некие лазейки, обнаруживае-
мые сотрудниками правоох-
ранительных органов, кото-
рые провели в этом году ряд 
задержаний. Есть вопросы и 
к зачётно-экзаменационным 
сессиям в вузах, где студенты 
порой коллективно собира-
ют взятки преподавателям. В 
текущем году выявлено око-
ло восьмидесяти вышеописан-
ных случаев, а также хозяйст-
венных преступлений в обра-
зовательных учреждениях.

Коррупция витает и во-
круг военкоматов, особенно в 
крупных городах республики.

– Как показали примеры 
Казани и Набережных Чел-
нов, существуют целые группы 
«посредников», с помощью ко-
торых представители военко-
матов пытаются договориться 
с «клиентами». Впоследствии  

Роман ВИЛЬФАНД,  
научный руководитель 
Росгидромета:

В адрес коммуналь-
ных служб Татар- 
стана направлено 
штормовое преду-
преждение в связи 
с холодной погодой. 
В ближайшие дни 
столбик термоме-
тров опустится на 
7–10 градусов ниже 
нормы. Аномальное 
падение температур 
на долгое время 
считается опасным 
явлением. К этому 
нужно подгото-
виться, заранее 
обеспечив теплом 
производственные 
и жилые помеще-
ния.

цитата дня

картина дня

Ох уж эти рекорды…
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 7 ДЕКАБРЯ, В РЕС- 
ПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 93 НОВЫХ СЛУЧАЯ 
COVID-19. ДВА ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы четырнадцать человек, остальные получа-
ют лечение на дому. В Казани отмечено шестьдесят инфициро-
ванных, по восемь человек заболели в Набережных Челнах и 
Зеленодольском районе, пятеро – в Нижнекамском районе. По 
одному-два заболевших зарегистрированы ещё в одиннадцати 
районах республики. В Татарстане всего зафиксировано 10 956 
случаев COVID-19. За весь период выздоровели 9549 человек, в 
том числе семьдесят – за последние сутки. В России за сутки за-
регистрировано 28 142 случая заражения, сообщает оперштаб 
по борьбе с заболеванием. Накануне в стране был зафиксиро-
ван очередной суточный максимум за весь период пандемии 
– 29 039 случаев. За последние сутки в стране от ковида скон-
чались 456 человек. Общее число жертв достигло 43 597 чело-
век. Поправились и выписаны 1 956 588 пациентов, в том числе  
18 850 – за последние сутки. За весь период пандемии в России 
зафиксировано 2 488 912 эпизодов коронавируса. В мире чи-
сло заболевших превысило отметку 67 млн.

Татарстан в тройке лидеров акции 
«Вода России»
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛО-
ГИИ РФ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПО УБОРКЕ БЕРЕГОВ ВОДОЁМОВ (Марта КИРИЛЛОВА).
Основным критерием при определении победителей стало ко-
личество участников акции. В Минэкологии РТ отмечают, что 
в мероприятиях по очистке прибрежных территорий приняли 
участие 100,7 тысячи татарстанцев, очищено 1,6 тысячи кило-
метров береговых линий, проведено 950 акций. Эти показате-
ли и вывели республику на третье место в рейтинге регионов. 
Всего же участниками Всероссийской акции стали более 822 
тысяч россиян, протяжённость очищенной береговой линии 
составила более шестнадцати тысяч километров. Собрано 
около 35,7 тысячи кубометров мусора, что равно более 562 
тысячам мешков или 5952 «КАМАЗам».

Как волонтёр помогала волонтёрам

МЭР НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ВРУЧИЛ ВОСЬМИКЛАСС-
НИЦЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ПРЕЗИДЕН-
ТА РОССИИ (Пётр АНДРЕЕВ).
За время пандемии 13-летняя Софья Несифорова сшила более 
сотни масок. «Когда узнала про дефицит масок, я решила помочь 
волонтёрам, которые покупают продукты и лекарства пожилым 
людям», – рассказала школьница в мэрии Набережных Челнов, 
куда её пригласили для вручения награды от Владимира Пути-
на. Девочка нашла в интернете мастер-класс по пошиву масок 
и приступила к работе с пониманием того, как её труд важен и 
нужен, сообщили в информационном центре ТРО ВПП «Единая 
Россия». Вручая Благодарственное письмо, мэр Челнов Наиль 
Магдеев в лице Софьи поблагодарил всех волонтёров города за 
бескорыстный вклад в проведение акции взаимопомощи «Мы 
вместе». «Это яркий пример помощи и поддержки со стороны 
подрастающего поколения всем нуждающимся. Такие дети – ду-
шевные, добрые, чуткие – наша гордость», – отметил мэр.

Афёра вскрылась только в ГИБДД
НИЖНЕКАМЦУ НЕ УДАЛОСЬ В ОБХОД ЗАКОНА ПРО-
ДАТЬ ЗАЛОГОВЫЙ КРОССОВЕР (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нижне-
камец, решивший оспорить утверждение революционного клас-
сика, едва не лишился значительной части своего имущества. 
Накопив изрядную сумму неуплаченных налогов, он попал под 
предусмотренные законом санкции. Судебные приставы нало-
жили запрет на совершение регистрационных действий в отно-
шении принадлежащего должнику автомобиля «Мазда». Тем не 
менее мужчина посчитал, что сможет всех обвести вокруг паль-
ца, и приступил к продаже машины. Как сообщили в пресс-служ-
бе УФССП по РТ, афёра вскрылась в ГИБДД, куда незамедли-
тельно выехали приставы. Иномарка была изъята и помещена 
на специализированную стоянку. Мужчину предупредили, что 
вернуть автомобиль он сможет только после полного погашения 
долга. Чтобы не лишиться «Мазды» и не сорвать сделку по её про-
даже, должник выплатил 200 тысяч рублей.

В субботу в Казани 
прошли сельскохо-
зяйственные ярмарки, 
которые порадовали 
горожан разнообра-
зием продукции и, 
несмотря на ощути-
мый зимний мороз, 
привлекли множество 
покупателей. 

С работой ярмарок в 
районах столицы ре-
спублики ознакоми-

лись Председатель Госсо-
вета Фарид Мухаметшин и 
Премьер-министр Алексей 
Песошин.

Изобилие разной про-
дукции – овощей, мяса, мо-
лочки, грибов, рыбы, пти-
цы, полуфабрикатов, сла-
достей и солёностей, пред-
ставленное сельчанами на 
площадке у одного из тор-
говых центров в Ново-Са-
виновском районе, застав-
ляло покупателей двигать-
ся более энергично. Во-пер-
вых, чтобы не замёрзнуть, 
во-вторых, требовалось ох-
ватить хозяйским глазом 
то, что хотелось купить. Не-
большие очереди наблю-
дались у киосков с продук-
цией совхоза «Майский» и 
продажи куриных яиц – де-
сяток можно было приобре-
сти, например, и по 60 ру-
блей.

Эта площадка вмеща-
ет во время ярмарки около 
150 торговых точек. Имен-
но здесь побывал Фарид Му-
хаметшин.

На этой ярмарке свою 
продукцию представили 
фермеры Новошешминско-
го, Спасского, Арского, Вы-
сокогорского районов, а 
также крупнейшие сельхоз-
предприятия республики.

Фарид Мухаметшин в со-
провождении заместителя 
Премьер-министра – ми-
нистра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Марата 
Зяббарова осмотрел торго-
вые ряды, пообщался с фер-
мерами и покупателями, 
оценил ассортимент и цены 
представленных товаров.  

традиция

правопорядок

ca
ric

at
ur

a.
ru

Коррупция: от завсадом  
до зампрокурора… 

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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ЧЕМПИОНАТ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Команда  
«Зенит-Казань» 
поехала  
в Берлин

спорт

От чего будут умирать 
люди в 2050 году? Какие 
продукты спасут нас в 
эру глобального поте-
пления? Надо ли опа-
саться микроволновок? 
На эти и другие вопросы 
отвечали лекторы в 
рамках популярного 
проекта «PROНаука в 
КФУ», который в этом 
году прошёл в онлайн-
формате.

«Ночи науки» прово-
дятся в Казанском 
университете не 

первый год. Обычно на лек-
ции, мастер-классы, квесты и 
другие увлекательные события 

этого проекта вуз приглашал 
жителей Казани, устраивая 
своеобразные дни открытых 
дверей. Но пандемия в этом 
году помешала традиционным 
планам. И тогда организаторы 
решили провести «Ночь по-
сле н. э.», имея в виду, конеч-
но, не всю новую эру, а толь-
ко время после начала эпиде-
мии. Новый формат предпо-
лагал онлайн-экскурсии по 
музеям университета, а так-
же онлайн-лекции как учёных 
самого КФУ, так и приглашён-
ных спикеров. Всё это транс-
лировалось в социальных се-
тях вуза и на канале «Универа 
ТВ» в YouTube. 

Ожидаемо выяснилось, что 
у такой формы общения уни-
верситета с его поклонниками 
есть свои преимущества. Да, не 

было возможности лично по-
общаться с лекторами, задать 
им вопросы. Зато и лекций за 
пять вечеров, что длился про-
ект, было прочитано не 6–7, 
как в былые времена, а целых 
17. И посмотрели их почти 40 
тысяч зрителей, в то время как 
в традиционном формате че-
рез мероприятия одной серии 
«живой» «PROНауки» прохо-
дили только около трёх тысяч 
человек. А онлайн-экскурсии 
«посетили» в этот раз более 19 
тысяч зрителей.

Все темы лекций были так 
или иначе связаны с прогно-
зами на будущее человечест-
ва. В свете пандемии в первую 
очередь, конечно, говорили 

проект

Будущее – прекрасное и не очень

Далее – на стр. 3

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Она опаснее коронавируса и разъ-
едает все сферы общества. По 
статистике компетентных органов, 
этой ржавчиной поражены самые 
близкие к народу отрасли – ЖКХ, 
образование, медицина. Да и сами 
правоохранители не без греха.

Не всем 
чиновни-
кам удаёт-
ся держать 
«корруп-
ционный 
удар».
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В Татарстане 
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движение
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в несколько строк

• СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья сможет каждый, кто хочет, выбрав 
открытку с желанием ребёнка в инстраграм-аккаунте @pismo_
dedushke_morozu. Далее, чтобы поддержать этот проект «Доб- 
рая Казань», нужно будет до 27 декабря передать выбранный 
подарок в Комитет по делам детей и молодёжи (Казань, ул. Пе-
тербургская, 70).
• СЕМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ОТРАВИЛСЯ УГАРНЫМ га-
зом в селе Танкеевка Спасского района. Родственники слишком 
поздно спохватились и обнаружили в бане ребёнка без призна-
ков жизни. Следственные органы возбудили уголовное дело.
• КОМПАНИЯ POZIS приступила к монтажу новой автомати-
ческой линии вакуумной формовки по производству внутренних 
шкафов для холодильных приборов. Новое оборудование позво-
лит увеличить объёмы производства высокотехнологичной про-
дукции и снизить затраты на 15 процентов.
• НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ВОДИТЬ ХОРОВОДЫ вокруг ёлки в шко-
лах, детских садах и на общегородских праздниках. Таково тре-
бование Роспотребнадзора РТ. Также при посещении общего-
родской ёлки с ребёнком может быть один сопровождающий 
взрослый не старше 65 лет.

Новая «Ночь науки» в КФУ растянулась на пять 
дней и собрала около сорока тысяч участников

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»В Казани проходят меро-
приятия, приуроченные 
к 120-летию со дня ро-

ждения выдающегося татар-
ского композитора Салиха 
Сайдашева. 

Декада Памяти стартова-
ла 3 декабря, в день рождения 
композитора, торжественной 
церемонией возложения цве-
тов к памятнику Салиха Сай-
дашева перед зданием Инсти-
тута филологии и межкуль-
турной коммуникации КФУ. 
Участники церемонии говори-
ли о новаторстве композитор-
ского творчества Сайдашева, 
отмечая гениальную простоту 
его музыки.

«Творчество Салиха Сайда-
шева составляет одну из самых 
ярких страниц многонацио-
нальной советской музыки, яв-
ляется важной исторической 

вехой в духовном развитии та-
тарского народа»,– подчерк-
нул в своём выступлении заме-
ститель министра культуры РТ 
Ленар Хакимзянов.

В этот же день в Наци-
ональном музее РТ откры-
лась выставка, посвящённая 
120-летию со дня рождения 
Салиха Сайдашева.

Цикл мероприятий, подго-
товленный Нацмузеем и его 
филиалами в рамках декады 
Памяти Салиха Сайдашева, 
включает также онлайн-кон-
церты, передвижные выставки, 
музыкальные лекции (офлайн 
и онлайн), посвящённые жиз-
ненному пути и творческому 
наследию композитора.  

Декада Памяти завершит-
ся 16 декабря, в день смерти 
Салиха Сайдашева, возложе-
нием цветов к его могиле на 
Старотатарском кладбище в 
Казани. 

Декада памяти  
Салиха Сайдашева
Светлана ОЛИНА
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Ирина МУШКИНА, «РТ»


