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региональный выпуск
Распространяется в Республике Татарстан

ТРАНСПОРТ

Скандал не изменил оценки

Аэропорт «Казань» с начала года испытывает
резкий рост пассажиропотока

Рустама Минниханова проверили на избираемость и выживаемость
Рустам Минниханов получил
положительные оценки столичных политических экспертов. Он оказался вторым по
влиятельности на федеральном уровне среди глав регионов, а его избрание на потенциальных выборах главы
республики эксперты обозначали как «гарантированное».
В то же время в рейтинге
политической выживаемости
губернаторов господин Минниханов не смог исправить
свою «четверку» — к трагедии
с «Булгарией» добавился
полицейский скандал. Татарстанские эксперты подтверждают снижение рейтинга правящей элиты в республике и
высоко оценивают потенциальную избираемость Рустама Минниханова, отмечая,
что в Татарстане победит
«любой, кого будут двигать
избиркомы».
Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный
холдинг «Минченко консалтинг» опубликовали десятый
рейтинг политической выживаемости губернаторов. 13 специалистов в сфере политического регионоведения сделали
прогнозы относительно карьерных перспектив действующих
глав субъектов России. Помимо
«сильных» и «слабых» сторон
глав регионов, отмеченных в
СМИ, возраста, стажа работы и
срока окончания полномочий,
эксперты оценивали в этот раз
и результаты голосования в
регионах Владимира Путина
и «Единой России» на прошедших выборах. Впервые в связи с
возвращением губернаторских
выборов в рейтинге учитывался и электоральный опыт руководителей. Как и полгода назад,
Рустам Минниханов получил
от экспертов «четверку», тем
самым подтвердив свои высокие шансы на сохранение президентского поста в обозримой
перспективе.
Напомним, ранее по полит и ческой вы ж иваемос т и
господин Минниханов получал оценки «отлично». Первую
«четверку» (см. „Ъ“ от 16 ноября
2011 года) президент Татарстана получил после катастрофы
теплохода «Булгария». Помимо этого, в предыдущем рейтинге эксперты отрицательно
оценили «высокий дефицит

Последние события
повлекли спад в
рейтинге политической
выживаемости
Рустама Минниханова
ФОТО МИХАИЛА СОКОЛОВА

бюджета» и «конфликты с общественностью по теме сокращения преподавания русского
языка как родного в школах». В
новом рейтинге специалисты
по-прежнему отмечают «негативный осадок от катастрофы
„Булгарии“». При этом к отрицательным факторам добавились
«у тверж дения о поощрении
властями националистических
настроений» и скандал вокруг
ка за нс кой пол и ц и и. Е д и нственной «сильной стороной» в
рейтинге отмечена прочность
позиций Р устама Минниханова в федеральном центре.
Отдельным пунктом отмечаются слухи о возможном переходе господина Минниханова в
состав будущего правительства
Владимира Путина, но, по мне-

нию составителей, «наличие
таких ожиданий является поводом для повышения оценки в
рейтинге».
Как рассказал „Ъ“ президент
фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, «стабильные» позиции господина
Минниханова объясн яются
«довольно высоким уровнем
голосования за власть» в Татарстане, притом что «в Казани
также были протестные митинги» после выборов. «Однако ему
не удается избежать скандалов»,
— заявил господин Виноградов, добавив, что скандал с ОП
«Дальний» имел «федеральный
резонанс» и «это бьет по президенту». Господин Виноградов
подчеркнул, что татарстанский
президент «на хорошем счету» в
федеральном центре, хоть и не
делает «чего-то выдающегося».
Президент коммуникационного холдинга «Минченко
консалтинг» Евгений Минченко отмечает, что «4» — это «адекватная оценка» для господина

Минниханова. Он аргументировал это тем, что президента
Татарстана «недавно хвалил
Путин» и «ему сходит активное
поощрение татарского национализма». «В планах убрать Минниханова нет»,— сказал господин Минченко, добавив, что
глава республики мог бы получить «5», если бы не «проколы»,
в том числе и с «Дальним». Эксперт заверил, что в связи с переходом на выборы глав регионов
позиции Рустама Минниханова
также стабильны. «Вопрос популярности кандидата не стоит – в
республике отработана система
правильного, в кавычках, подсчета»,— объяснил господин
Минченко.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что,
несмотря на «электоральную
управляемость» Татарстана,
Р ус та м Минни ха нов имеет
высокие рейтинги у населения. В индексе избираемости,
подготовленного экспертной

группой совместно с журналом
«Политические технологии»,
действующий президент Татарстана попал в категорию А —
«избрание гарантировано». Компанию господину Минниханову составили 13 других глав
субъектов — «лидеров потенциальной избираемости». Как
рассказал господин Калачев, в
распределении индексов, отражающих «оценку губернаторов
избирателями», учитывались
социологические данные, электоральная статистика, анализ
информационного пространства региона, социальное самочувствие населения, мнения
столичных и региональных
экспертов. «По всем этим позициям и значениям Рустам Минниханов заслуживает оценку
A»,— сказал господин Калачев,
добавив, что вряд ли «кто-то
сможет составить посильную
конкуренцию» действующему
президенту республики. «Даже
если во всех УИКах председатели чудесным образом были бы

заменены на представителей
ассоциации „Голос“, его результаты бы не отличались от полученных»,— заявил господин
Калачев.
Не менее высокую оценку
господин Минниханов получил и в мартовском рейтинге
влияния глав субъектов России Агентства политических
и экономических комму никаций. Татарстанский президент впервые за время исследования занял вторую строчку,
уст у пив первое место мэру
Москвы Сергею Собянину. Прежде всего, эксперты оценивали
влияние господина Минниханова на федеральном уровне,
в том числе в администрации
президента, правительстве,
Ф е дер а л ь ном с о бр а н и и, а
также в партийной и бизнесэлите. «Очевидно, его (Рустама
Минниханова.—„Ъ“) жесткая
реакция на скандалы в республиканской полиции оценена
экспертами как а декватна я
ситуации»,— объяснили составители рейтинга.
Руководитель пресс-службы
президента республики Андрей
Кузьмин сказал „Ъ“, что отношение Рустама Минниханова к
рейтингам «индифферентное».
«Мы не участвуем добровольно
в рейтингах. Компании и агентства организуют их для своих
целей», — пояснил господин
Кузьмин.
Татарстанский политолог
Владимир Беляев согласился с
выводами столичных экспертов. «Рейтинг правящей элиты
в Татарстане всегда был высок,
но в связи с рядом скандалов
он заметно снизился»,— сказал
господин Беляев. Он подчеркнул, что «вертикаль, которая в
Татарстане выстроилась раньше, чем в России» оказалась
«негибкой». И этим объясняет
произошедшие с «Булгарией»
и в ОП «Да льнем» трагедии,
которые повлияли на политическую выживаемость руководства: «Эта система не отзывчива к людям». Господин Беляев
также подтвердил, что Рустам
Минниханов будет «гарантировано избран» на потенциальных выборах, независимо
от того, «поп ул ярен он и ли
непопулярен», но добавил, что
в Татарстане победит «любой,
кого будут двигать избиркомы».
Кирилл Антонов

Суд работает с «бригадой»
Процесс по желанию самих подсудимых проходит с участием присяжных заседателей. На вчерашнем заседании стороны выступили со вступительными заявлениями — представитель прокуратуры вкратце рассказал, в чем заключается
обвинение, а адвокаты сообщили, что выбирают
«активную позицию» и будут «представлять доказательства (невиновности подзащитных.—„Ъ“)».
По версии следствия, господин Юсупов более
известен в казанских криминальных кругах как
«авторитет» ОПГ «Перваки» по кличке Федя. Группировка появилась в 1980-х годах в Приволжском
районе Казани в микрорайоне Первые Горки. Первоначально это было объединение преступной
молодежи. В 90-х ОПГ стала брать под контроль
коммерсантов в своем районе. Согласно материалам дела, в 1997 году группировка раскололась на
«бригаду Феди» и бригаду криминального авторитета по кличке Бибик.
Как считает следствие, «бригада Феди» была
хорошо вооружена, в числе ее жертв были
участники противоборствующих ОПГ, а также

бизнесмены, не желавшие платить за криминальное покровительство. Наиболее громким
убийством называется убийство казанского
предпринимателя Тимура Атнагулова. Он, сын
кадрового офицера КГБ, окончил юрфак Казанского госуниверситета. В середине 90-х годов
господин Атнагулов основал в Татарстане ООО
«Агентство радиокоммуникаций RCA» (пейджинговая связь), а также обеспечил ретрансляцию «Русского радио» в Казани. Кроме этого, он
занимался автобизнесом и был крупным казанским дилером АвтоВАЗа. Господина Атнагулова
застрелили из пистолета в подъезде собственного дома поздно вечером в августе 1999 года,
когда он приехал из ночного клуба.
Задержания подсудимых прошли с июля по
октябрь 2010 года. Фирдината Юсупова взяли
на его загородной даче. Уголовное дело вел следственный отдел следственного комитета по Приволжскому федеральному округу. Оперативное
сопровождение осуществляли сотрудники МВД
по Татарстану.

Господин Юсупов свою вину не признает.
Вчера его адвокат Артур Акмаев заявил „Ъ“,
что во всех преступлениях, представленных
гособвинением, «мотива не было». Обвинения
в убийствах он назвал «абсурдными». Так, в
деле фигурирует эпизод убийства лидера группировки «Калуга» Вячеслава Татарова. Якобы
господин Юсупов хотел поставить работать в
одну из казанских гостиниц своих проституток, но у Татарова там был свой штат девиц. На
этой почве и случился конфликт. «Это абсурд. У
Юсупова был крупный бизнес, он жил в достатке и у него были совершенно другие интересы.
Есть ряд свидетелей, которые подтверждают,
что у него всегда были хорошие отношения с
„калужскими“, и с Татаровым они друг другу
всегда помогали в трудных ситуациях»,— сказал господин Акмаев. При этом адвокат выразил надежду, что «присяжные поймут, когда
посмотрят, что это за человек (господин Юсупов.—„Ъ“)».
Андрей Смирнов

Приволжский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело
двух жителей Татарстана, которые, незаконно используя известный торговый знак, продавали поддельное лечебное и профилактическое питание в больницы и социальные учреждения. «С
таким видом подделки мы столкнулись впервые. Обвиняемые —
мужчина и женщина, оба с высшим образованием, он — биолог,
она — дие-толог, в свое время работали в Московском
межрегиональном цен-тре клинического питания»,— сообщил
замминистра внутренних дел по Татарстану, начальник ГСУ при
МВД по республике Алексей Селивановский.
По его словам, этот Центр выпускает белковую композитную
смесь «Дисо Нутринор» для лечебного питания. «Подобные смеси
в обязательном порядке применяются при приготовлении
пищи во всех лечебных и социальных учреждениях, в частности, в домах
престарелых. Фактически, это госзаказ, на который государством
выделяются немалые средства»,— пояснил г-н Селивановский.
Обвиняемые, работая в Центре, занимались распространением
продукта в Татарстане. После увольнения из Центра они, используя наработанные связи с руководителями учреждений, стали
торговать самостоятельно, представляясь «московскими бизнесменами». «Они покупали аналогичные, но более дешевые белковые
смеси, например, белковые колбасные добавки (за 90 рублей за кг),
переклеивали этикетки на практически идентичные этикеткам
московского продукта и продавали подделку по цене 1200 рублей
за кг буквально тоннами в различные учреждения городов и районов республики»,— рассказал замминистра. «К счастью,— заметил
он,— пострадавших нет».
Мошенники действовали почти год — с февраля 2010 по
январь 2011 года. На их след вышли после того, как
правообладатели узна-ли, что через интернет-аукционы кто-то
продает крупные партии их продукта. Правообладателю
причинен ущерб на сумму 6 млн руб. Бизнесменам предъявлено
обвинение по ст. 180 УК РФ (незакон-ное использование товарного
знака). Свою вину они не признают. «Интерфакс-Поволжье»

Лжестроители из Башкирии обманули жителей
Татарстана на 10 млн рублей
Правоохранительные органы Татарстана разыскивают двух
жителей Нефтекамска (Башкирия), подозреваемых в крупном
мошенничестве в строительном бизнесе. «Жертвами аферистов
— лжестроителей, обещавших за максимально короткий срок
построить различные частные объекты — от бань и дачных домиков до элитных коттеджей на самых выгодных условиях, стали
22 татарстанца»,— сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. В
апреле 2011 года они открыли в Казани офис своей нефтекамской
фирмы и начали оформление договоров. Они активно размещали
рекламу на радио, телевидении, в бесплатно раздаваемых изданиях, а также на оборотных сторонах счетов-фактур. За короткий
срок у них сложилась внушительная клиентская база. Минимальный размер первоначального взноса по договору строительства
составлял 78 тыс. руб., максимальный — 1,5 млн руб. Все деньги
принимались наличными, причем заказчиков не насторожило
отсутствие у стройфирмы расчетного счета. Получив предоплату,
представители фирмы исчезали.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Предварительный ущерб составляет около 10 млн руб. Следствие
не исключает, что в деле могут появиться новые пострадавшие.
«Интерфакс-Поволжье»

«поплыла». Через две минуты, после того как
«Динамо» набрало еще два балла, Сантилли
снова пришлось звать своих волейболистов на
разговор у бровки.
Но он не помог. «Искра» сникла, а фальшивить принялись абсолютно все ее игроки, в
том числе такие матерые, как Павел Абрамов и
Франк Депестель.
Дальше подмосковная команда продолжала
катиться под откос. В третьей партии она сразу
отпустила «Динамо» вперед — и весь сет держалась от него на почтительном расстоянии.
Таким образом, финал нынешнего чемпионата превратился в ремейк финала прошлогоднего. А еще он превратился в нечто наподобие
европейского Суперкубка. В волейболе, в отличие от, скажем, футбола, этого соревнования
не существует, но предстоящую серию вполне
можно им считать. Ведь и «Зенит», и «Динамо»

В Барнаульский гарнизонный военный суд передано уголовное
дело в отношении младшего сержанта Ивана Камашева и рядового
Владимира Варваса, которые издевались над новобранцем из Казани Николаем Морозовым. В пресс-службе Казанского правозащитного центра (КПЦ), который представляет интересы потерпевшего,
сообщили, что обвинительное заключение утвердила военная прокуратура Барнаульского гарнизона.
Камашеву предъявлено обвинение в превышении должностных
полномочий с применением насилия (ст. 286 ч. 3 УК РФ), Варвасу — в
нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности,
сопряженное с насилием (ст. 335 ч. 1 УК РФ). «Первому грозит лишение свободы до 10 лет, второму — до трех. Обоим на момент совершения преступлений было по 19 лет»,— отметили в пресс-службе.
Судебный процесс начнется 11 апреля.
21-летний Николай Морозов был призван в армию в начале лета
2011 года, проходил службу в войсковой части, дислоцированной в
городе Алейске Алтайского края. Инцидент произошел 23 августа.
Старослужащие отобрали у солдата личные вещи, сапоги и форму,
жестоко избили в кубрике на четвертом этаже, а затем он оказался на
земле под окнами казармы. Сам пострадавший не помнит, что произошло после избиения: очнулся он уже на земле с переломами предплечья, голени, с раздробленными пятками. Он перенес несколько
операций и до сих пор проходит лечение в госпитале Новосибирска.
«Интерфакс-Поволжье»

ПРИГОВОР
Осужден лидер международного наркосиндиката

Они второй год подряд будут бороться за золото
Многое, ка жется, во вчерашней встрече
решил стартовый сет. «Искра» имела отличные
шансы взять его. Она вела вначале с приличным
отрывом, позволила «Динамо» ко второму техническому тайм-ауту настичь себя, но все равно
к концовке подошла как минимум не в худшем,
чем соперники, положении. Все было в руках
гостей.
Роковыми для «Искры» были две подряд
ошибки ее опытных нападающих. При счете
23:23 в аут не в самой сложной ситуации пальнул Йохен Шопс, а вслед за этим, на сетболе, не
попал в площадку Алексей Спиридонов.
Во втором сете при 17:17 «Искре» не удался
прием динамовской подачи. Вроде бы еще ничего страшного, но после этого эпизода тренер
гостей Роберто Сантилли решил взять тайм-аут,
словно почувствовал что-то очень нехорошее. И
в самом деле, сразу после этого периода «Искра»

Бизнесменов будут судить за поставки поддельного
питания в больницы и дома престарелых

Старослужащий изувечил новобранца из Казани

«Зенит» и «Динамо» повторят финал
Состав финала этого чемпионата России по
волейболу получился точно таким же, как
состав чемпионата прошлогоднего. Казанский «Зенит» в нем встретится с московским
«Динамо», которое вчера завершило свою
полуфинальную серию против «Искры», выиграв четвертый ее матч на своей площадке в
трех партиях.
Когда в марте «Зенит» и «Динамо» синхронно
повели в своих сериях против новосибирского
«Локомотива» и подмосковной «Искры» со счетом
2:0, казалось, что и в финал они, скорее всего, выйдут синхронно. Но если казанцы действительно
завершили свою серию, потратив на нее минимум матчей — три, то другая затянулась. Впрочем,
совсем чуть-чуть. «Искра» смогла возродить интригу, выиграв в среду на чужой площадке третий
матч полуфинала. Но на второй такой же трюк ее
не хватило.

РАССЛЕДОВАНИЯ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Начался процесс по уголовному делу казанской ОПГ
В Казани начался суд над предполагаемыми
участниками банды казанской ОПГ «Перваки». Им инкриминируются многочисленные
убийства, в том числе основателя «Русского
радио» в Казани Тимура Атнагулова. По версии следствия, организатором банды является бизнесмен Фирдинат Юсупов. Его адвокат
называет обвинения «абсурдом» и считает,
что в преступлениях «нет мотива».
Вчера в Верховном суде Татарстана началось
рассмотрение уголовного дела так называемой
«бригады Феди» — по версии следствия, банды,
входившей в состав казанской ОПГ «Перваки». На
скамье подсудимых оказались житель Казани
Фирдинат Юсупов, до ареста бывший заместителем директора городского детского хоккейноспортивного клуба «Тимер», а также трое его земляков. Господину Юсупову предъявлено обвинение в организации банды (ст. 209 УК РФ). По
данным следствия, на счету банды шесть убийств
и приготовление к убийству, в том числе с применением огнестрельного оружия.

ОАО «Международный аэропорт „Казань“» в январе-марте обслужило 263,1 тыс. пассажиров, что на 44% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба компании.
Обслужено 98,3 тыс. пассажиров на международных линиях (рост
на 47%) и 164,8 тыс. человек на внутренних (рост на 42%). Всего в аэропорту было произведено 2,1 тыс. самолетовылетов, что на 13,8% больше по сравнению с январем-мартом 2011 года.
Владельцем аэропорта является ЗАО «Тат-Авиа» (создаваемое СП
Татарстана и Bulgarian Aviation Group). «Интерфакс-Поволжье»

только что стали обладателями двух наиболее
престижных клубных призов: казанцы завоевали трофей в Лиге чемпионов, москвичи — в
Кубке CEV.
Год назад «Зенит», чемпион страны трех
предыдущих сезонов, взял верх над «Динамо»
довольно убедительно. Бело-голубым удалось
нанести ему всего одно поражение. Фаворит
казанский клуб и сейчас — и благодаря немного
более яркому и ровному подбору игроков, и благодаря преимуществу своей площадки, добытому по итогам регулярного чемпионата.
Матчи финальной серии до трех побед состоятся 12 и 13 апреля в Казани, 17 апреля и, если
понадобится, 18 апреля в Москве. 21 апреля —
дата «золотой», пятой встречи, которая будет
сыграна при счете 2:2. Она пройдет на площадке
«Зенита».
Алексей Доспехов

Верховный суд Татарстана в четверг приговорил к 15 годам колонии
строгого режима Владимира Ткаченко — одного из организаторов
международного наркосиндиката, участники которого оптовыми
партиями поставляли наркотики из Киргизии в Россию, сообщает
пресс-служба МВД по республике. 50-летнему Ткаченко было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе ст. 210
(создание преступного сообщества), 327 (подделка документов),
228.1 (незаконный сбыт и пересылка наркосредств в особо крупных
размерах).
Всего, по оперативным данным, в наркосообщество входило 11
человек — пять граждан Киргизии и Узбекистана и шестеро россиян. В 2006 году в Казани были задержаны восемь членов наркогруппы, в момент задержания у них было изъято 6,7 кг героина. В
феврале 2008 года Верховный суд Татарстана приговорил их к различным срокам заключения — от пяти до 16 лет. Четверым, в том
числе Ткаченко, удалось скрыться, они были объявлены в международный розыск. Его задержали с поличным в ноябре 2011 года в
Нижнем Новгороде в результате совместной операции сотрудников
полиции Татарстана, Марий Эл и Нижегородской области, позже он
был этапирован в Казань.
По оперативным данным, еще двое его подельников в настоящее время скрываются на территории Киргизии, третий скончался
несколько лет назад. «Интерфакс-Поволжье»

