Старший прокурор-криминалист Удмуртии про лихие 90-е,
сына и рыбалку

Айрат Марданшин рассказал «Комсомолке» о себе в день рождения Следственного
комитета
Юлия КАМЕНСКАЯ — 07.09.2010
Сегодня Следственному комитету при Прокуратуре РФ по УР исполняется три года.
Дата небольшая, но емкая: за это время расследованы и раскрыты сотни преступлений,
о которых можно говорить бесконечно. За день до празднования этой даты журналист «КП»
встретилась с одним из самых известных представителей СКП — Айратом Марданшиным,
старшим прокурором-криминалистом отдела криминалистики.

Айрат Нурисламович проработал в органах прокуратуры 30 лет! За это время раскрывал сам
и принимал участие в раскрытии множества преступлений. На него равняются молодые
сотрудники, и даже слагают разные байки и легенды. Его опыт и заслуги, конечно,
составляют в голове образ этакого сурового человека в погонах. Но нет. В холле СКП
с распростертыми объятиями встречает «комсомольцев» улыбающийся, жизнерадостный и
приятный в общении мужчина.
"Первое слово моего сына — «труп»!"
— У меня есть три брата и сестра, и нас называют целой династией, — с улыбкой говорит
Айрат Нурисламович. — Хотя мама работала бухгалтером, а папа — дорожником. Трое из нас
решили заняться юриспруденцией.
Атлас Нурисламович стал руководителем коллегии адвокатов, Айваз Нурисламович —
главным судебным приставом Удмуртии. А Айрат Нурисламович начал работать в
прокуратуре.
— И чего только не приходилось видеть за годы работы, — говорит Айрат Марданшин. —
Я ведь еще начинал, когда к расстрелам приговаривали за преступления. Но за все это время
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работа не надоела ни капли, а общение с людьми считаю самым интересным занятием.
Айрата Нурисламовича во всем всегда поддерживает жена. Еще бы! Она тоже юрист. Их сын,
Рустам Марданшин, сейчас занимает должность руководителя Завьяловского МСО, растит
двух сыновей.
— Первое слово Рустам сказал в 6 месяцев, и слово это было «труп», — пожимает плечами
Айрат Нурисламович. — А куда деваться? Меня вызывали и днем, и ночью на расследования,
поэтому он часто слышал подобное. И только ближе к десяти месяцам он сказал «мама»
и «папа».
Преступления напоминают сюжеты боевиков
На вопрос о самом интересном и тяжелом деле Айрат Нурисламович начинает вспоминать
целую ленту раскрытых и раскрываемых преступлений. Самые захватывающие рассказы,
конечно, про 80-е и 90-е годы.
— Во второй половине 90-х годов мы помогали раскрыть преступления, которые совершила
банда из Новокузнецка, — рассказывает Айрат Марданшин. — В Ижевске тогда несколько
человек убито было, одного даже в бетон закатали! И именно у нас нашли отпечатки пальцев.
А потом сверяли эти отпечатки, опрашивали людей, сверяли билеты на вокзалах. В итоге
вычислили преступников. Сейчас не помню точно, сколько человек было. Но трех к
пожизненному лишению свободы приговорили. Члены группировки убили 28 человек!

Сейчас Айрат Нурисламович занимается больше методической работой, и главная задача —
раскрытие преступлений прошлых лет. Он так же периодически выезжает на места
преступлений, но уже не так часто, как раньше. Живет за городом и признается, что любит
поваляться на диване и посмотреть телевизор. Иногда выезжает порыбачить. И, конечно,
свободное время уделяет любимым внукам.
СПРАВКА «КП»
Айрат Марданшин родился в 1956 году. Работу в органах прокуратуры начинал со
стажера районной прокуратуры Ижевска в 1980 году. 5 лет проработал следователем
прокуратуры, затем 20 — в должности Удмуртского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях республики. И в 2007 году стал
работать в нынешней должности. Айрат Марданшин — почетный работник
прокуратуры России, почетный работник юстиции России, заслуженный юрист
Удмуртской Республики. Награжден почетным знаком «За верность закону» 1 степени,
медалью
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«А. Ф. Кони», серебряной и золотой медалями «За укрепление уголовно-исполнительной
системы» и рядом других наград и поощрений.
Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет работников
Следственного комитета с днем рождения ведомства!
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