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Деловая площаДка  
Для строителей В столице Татар-

стана состоялась XXII 
международная специ-
ализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо». Ее 
участники представили 
новинки в области строи-
тельных, изоляционных и 
отделочных материалов, 
оборудования, станков и 
инструментов, строитель-
но-дорожной техники и 

запчастей, инженерных 
систем и коммуникаций. 
Экспозиция охватила все 
ключевые сферы строи-
тельной отрасли. 

«ВолгаСтройЭкспо» 
занимает лидирующее 
положение в рейтинге 
строительных выставок 
Поволжья и является 
одной из ведущих вы-
ставок России.



Фото Виталия ЯНЧИШИНА
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Из ИстоРИИ нефтяной пРомышленностИ РоссИИ

Добыча нефти в Рос-
сии началась в 1820 

году из колодца на Апше-
ронском полуострове в го-
роде Баку, который в 1803 
году стал частью Россий-
ской империи. В 1820 году 
добыча нефти объявляется 
государственной монопо-
лией, и такая система про-
существовала 40 лет. По-
сле того, как ее отменили, 
в 1870 году в Баку добыва-
ется первая промышленная 
нефть из скважины. После 
отмены государственной 
монополии капиталу пона-
добилось 10 лет, чтобы прий- 
ти на месторождения и на-
чать их разрабатывать.

В1880 году добыча нефти в России составила 1 млн тонн, 
что на тот момент составляло 10% мирового производ-

ства. И Россия стала угрожать в этой области лидерству США, 
которые в XIX веке являлись абсолютным монополистом в добы-
че нефти. В 1895 году Россия контролирует уже 45% мирового 
рынка, добыча составила 6,5 млн тонн. 

В конце XIX века в Россий-
ской империи действо-

вало 320 нефтяных компаний. 
Большая часть нефтяной отрас-
ли была профинансирована на 
деньги британского капитала, 
так как Британия искала альтер-
нативы американской нефти. 
Тогда было три крупных компа-
нии: первая принадлежала бра-
тьям Нобель, один из братьев 
позже учредил Нобелевскую 
премию, и эта компания контро-
лировала 14% рынка. Компания 
построила первый нефтепровод 
в Российской империи из Баку 
в порт Батум и таким образом 
организовала широкомасштаб-
ный экспорт нефти за пределы 
страны. Она построила первый 
российский танкер в 1877 году 
для транспортировки нефти из 
Баку. Крупными российскими 
компаниями были также Shell, 
Royal Dutch Shell и «Всероссий-
ская нефтяная компания».

В 1918 году с приходом 
к власти большеви-

ков происходит национали-
зация промышленности, од-
нако контроль над отраслью 
советское правительство 
устанавливает лишь в 1922 
году, так как в России шла 
Гражданская война, а Азер-
байджан с 1918 по 1921 был 
независимым.

Изначально большая 
часть добычи про-

изводилась на Кавказе. В 
1940 году Баку давал 70% 
добычи, однако затем ме-
сторождения начали ис-
тощаться, плюс советские 
геологи обнаружили новые 
богатые месторождения и в 
СССР начали разрабатывать 
так называемое «второе 
Баку», Урал и Поволжье. 
Разработка этого бассей-
на началась в 1950-е годы, 
пик добычи в Урало-Повол-
жье пришелся на 1965 год 
(73 млн тонн). Поисками «черного 

масла земли» в По-
волжье люди занимались 
давно. Еще при Петре I в 
1703 году были известны 
сведения из Казани о том, 
что «нашли много нефти». 
В 60-е годы XIX столетия 
на татарстанской земле 
пытали свое счастье по-
мещик Малакиенко с сы-
новьями. Черная масляни-
стая жидкость выбивалась 
на поверхность и скупыми 
разводами растекалась по 
окрестным речушкам, бо-
лотцам. Нефть привлекала 
не только русских. Недалеко 
от деревни Шугурово есть 
скалистая возвышенность, 
местные жители зовут ее 
Шандор. Оказывается, так 

звали американца, который 
завез сюда технику, нанял 
живущих в окрестностях 
мужчин и стал рыть шур-
фы и колодцы, но до нефти 
не добрался, а в 1944 году 
Шугуровский промысел дал 
42 тонны нефти. В 1946-м  
была открыта бавлинская 
нефть. Безусловно, нефть 
принесла большую сла-
ву республике, но особой 
пользы в те годы Татарста-
ну от нее не было. За очень 
низкую цену часть нефти 
продавалась в Польшу, ГДР. 
Знаменитый нефтепровод 
«Дружба», начинающийся в 
Альметьевске, тянулся при-
мерно на 4500 км, снабжал 
нефтью дружественные ре-
спублики.

Первое упоминание о «казанской нефти» датировано 1637 
годом и сохранилось в материалах Пушкарского приказа 

царского двора, ведавшего военными арсеналами, в том числе и 
нефтяными запасами.

В дальнейшем кустар-
ные производства 

по добыче и переработке 
нефтяного сырья связа-
ны с именами известного 
татарского старшины На-
дира Уразметова, графа  
С.П. Ягужинского, амери-
канского нефтепромыш-
ленника и геолога Ласло 
Шандора, немецкого инже-
нера-геолога и предприни-
мателя А.Ф. Френкеля. Одна-
ко активное промышленное 
освоение богатств края тор-
мозилось отсутствием ре-
зультатов геологических ис-
следований, низким уровнем 
технической оснащенности.

Ученые и предприни-
матели понимали, что 

регионы Среднего Поволжья, 
юго-восточного Закамья яв-
ляются потенциально нефте-
носными. Последовательным 
сторонником гипотезы о на-
личии больших нефтяных за-
пасов в Волго-Уральском ре-
гионе был И.М. Губкин - один 
из организаторов нефтяной 
промышленности СССР. Пово-
ротным моментом в истории 
геологоразведочных работ по 
поиску нефтеносных структур 
в Республике Татарстан стал 
1940 год, когда было принято 
решение о создании единого 
треста «Татгеологоразведка».

25 июля 1948 года при испытании скважины №3 близ 
деревни Ромашкино забил еще один фонтан: более 

120 тонн безводной нефти в сутки. Таким образом было от-
крыто Ромашкинское месторождение, которое по междуна-
родной классификации относится к супергигантам и входит в 
первую десятку крупнейших месторождений мира. w
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28 мая 2017 года в России отмечается День химика. Представители всех отраслей химической 
промышленности отмечают свой праздник ежегодно в последнее воскресенье мая.
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С момента создания в начале 1990-х ОАО «Татнеф-
техиминвест-холдинг» играет значимую роль в развитии  
нефтегазохимического комплекса республики. Привлече-
ние в отрасль современных технологий и инвесторов, ко-
ординация проектов и экспертная оценка за четверть века 
отточены в совершенстве. О достижениях и планах мы го-
ворим с генеральным директором компании заслуженным 
химиком РТ Рафинатом ЯРУЛЛИНЫМ.

Рафинат Саматович, что бы вы назвали предпосылка-
ми к созданию холдинга?

- К началу 1990-х Татарстан стал одним из наиболее инду-
стриально развитых регионов страны, чему способствовал вы-
сокий уровень добычи нефти и производства продукции ор-
ганического синтеза. Но в то же время республика не имела 
собственной нефтеперерабатывающей отрасли, поставляя сырье 
другим регионам и в страны зарубежья. Мощности предприятий 
нефтехимии были недозагружены углеводородным сырьем, что 
повышало себестоимость продукции. Ранее выстроенные коопе-
рационные связи между предприятиями как внутри республи-
ки, так и за ее пределами были нарушены. Научно-технический 
потенциал нефтегазохимического комплекса (НГХК) был раз-
рознен и не востребован в полной мере. Это и подтолкнуло к 
формированию координационного органа, нацеленного на ком-
плексное развитие и повышение конкурентоспособности пред-
приятий нефтедобычи, химии и нефтехимии.

Можно сказать, что ОАО «Татнефтехиминвест-хол-
динг» объединил и сохранил нефтехимические предпри-
ятия республики. Каких результатов удалось добиться?

- С 1999 года в Татарстане к развитию НГХК применяется 
программный подход. Реализованы три программы развития, в 
основе которых - увеличение глубины переработки углеводоро-
дов внутри республики. Центральным мероприятием программ 
стала внутриреспубликанская интеграция предприятий, в ре-
зультате которой секторы нефтедобычи, нефтепереработки, хи-
мии и нефтехимии стали рассматриваться как единый комплекс. 
С 2015 года реализуется четвертая программа развития нефтега-
зохимического комплекса РТ на 2015-2019 годы.

За 1999-2016 годы крупными и средними предприятиями 
комплекса освоено более одного трлн рублей инвестиций в 
основной капитал. Это позволило увеличить объемы добычи 
нефти с 25,8 млн тонн в 1998 году до 35,5 млн тонн в 2016 году, 
сформировать собственный нефтеперерабатывающий комплекс, 
нарастить выпуск пластиков в 4,5 раза (до 1,7 млн тонн), син-
тетических каучуков - в 3 раза (до 670 тыс. тонн), резиновых и 
пластмассовых изделий - в 6,5 раза.

Вопросы интеграции и кооперации по различным направ-
лениям решаются с учетом кластерного подхода. Это относится 
и к поиску новых направлений углубления переработки угле-
водородного сырья, и к развитию сектора малого и среднего 
предпринимательства. Усиливается кооперация НГХК с другими 

секторами экономики – такими, как автомобилестроение, строи-
тельство и дорожное хозяйство. Но основные изменения связа-
ны с модернизацией и строительством новых предприятий.

Анализируя деятельность созданных еще в советские 
годы предприятий комплекса, нельзя не отметить их за-
метную трансформацию. За счет каких наиболее суще-
ственных проектов это достигнуто?

- Одним из главных достижений стало, как я сказал, фор-
мирование собственной нефтеперерабатывающей отрасли. С 
конца 1970-х на Нижнекамском НПЗ действовала установка пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7, производившая прямо-
гонный бензин, дизтопливо и мазут, в 2000-2001 годах наладили 
гидроочистку керосина и дизельного топлива, построили завод 
бензинов.

В 2011 году начал работу комплекс нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО». Проект можно 
назвать первым за последние 30 лет промышленным объектом, 
построенным на постсоветском пространстве с нуля. На ком-
плексе с прошлого года полностью исключен выход темных не-
фтепродуктов.

В химическом производстве к ранее выпускаемому поли- 
этилену добавились производства полипропилена, полистирола, 
поликарбоната и АБС-пластиков. С завершением модернизации 
производства альфа-олефинов в 2016 году увеличен до 74 тыс. 
тонн выпуск линейного полиэтилена низкой плотности. В пла-
нах - расширение до 100 тыс. тонн в год. Сегмент синтетиче-
ских каучуков с начала «нулевых» расширен промышленным 
выпуском галобутилкаучуков, полибутадиеновых каучуков на 
неодимовом и литиевом катализаторах, дивинил-стирольных 
каучуков. Сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим» - лидер на 
глобальном рынке изопренового каучука и третий в мире по-
ставщик бутиловых каучуков. Одним из важнейших событий

импортозамещение
нам не в новинку
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2016 года стал запуск комплекса по производству аммиака, метанола 
и карбамида АО «Аммоний».

Было модернизировано производство шин, с 2009 года функ-
ционирует завод цельнометаллокордных шин, с 2015 года - их вос-
становление. Уже 10 лет успешно работают две крупнейшие ин-
дустриальные площадки республики - особая экономическая зона 
«Алабуга» и технополис «Химград». В 2015 году городу Набережные 
Челны присвоен статус территории опережающего социально-эко-
номического развития.

Позади огромная работа по формированию в республике це-
почки переработки углеводородного сырья от добычи нефти 
до производства резиновой и пластмассовой продукции. А что 
впереди, в среднесрочной перспективе?

- Дальнейшее развитие НГХК Татарстана нацелено на освоение 
новых видов продукции, создание новых производств и дальней-
шую модернизацию существующих. Уже в этом году в АО «ТАНЕКО» 
планируется начать производство первых партий автомобильных 
бензинов экологического класса «Евро-5». Ожидается ввод в экс-
плуатацию комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ОАО 
«ТАИФ-НК», с запуском которого глубина переработки нефти вырас-
тет до 98,5%. Также в этом году будет расширено до 333 тыс. тонн в 
год производство изопрена, в том числе организованы производства 
изобутилена и формальдегида. Станет возможным нарастить произ-
водство метилтретбутилового эфира - октаноповышающей добавки 
к топливам.

К 2021 году совокупную мощность по производству каучуков в 
республике планируется довести до 1 млн тонн. За счет строитель-
ства нового олефинового комплекса планируется расширить выпуск 
полимерной продукции. К 2021 году в рамках первой очереди плани-
руется создать производство этилена мощностью 600 тыс. тонн в год, 
расширить производства полиэтилена, полипропилена, полистирола 
и простых полиэфиров. В 2025 году, после реализации второй оче-
реди, производство этилена достигнет 1,2 млн тонн, будут введены 
в эксплуатацию новые мощности по полиэтилену, полипропилену и 
полистиролу.

Есть проекты в области специальной химии и переработки пласт-
масс, реализуемые республиканскими и зарубежными инвесторами.

Если можно, подробнее об опыте взаимодействия с зару-
бежными партнерами: нет ли сложностей, обусловленных 
санкциями, и насколько удовлетворяет результат?

- Иностранные компании чаще всего привлекаются в качестве 
лицензиаров и поставщиков оборудования для реализации крупных 
проектов. В качестве примера можно привести АО «Аммоний», при 
строительстве которого использовался тандем зарубежных лицензи-
аров из Дании, Нидерландов, Италии и Германии. Генеральным под-
рядчиком выступала японская компания, а подрядчиком - китайская. 
Однако по ряду химических продуктов доступ к технологиям ограни-
чен. Поэтому в республике отсутствуют целые ниши перспективных 

нефтехимических продуктов. Это относится, например, к технологи-
ям производства изоционатов и полиуретанов, многих видов инже-
нерных пластиков, клеев и смол.

Сдерживающим фактором для инвесторов является низкая при-
влекательность условий ведения бизнеса в стране (особенно в срав-
нении с развивающимися странами), выраженная в более дорогих 
кредитах, более высоких налоговых и административных барьерах. 
В республике создана инфраструктура для привлечения инвести-
ций: ОЭЗ «Алабуга», ТОСЭР (город Набережные Челны), технополис 
«Химград», промышленные парки и площадки муниципального 
уровня более чем в 30 районах.

Приведу только некоторые примеры вложения иностранных ин-
вестиций в новые химические мощности. В ОЭЗ «Алабуга» американ-
ская компания построила завод по производству антикоррозионных 
жидких покрытий, дочернее предприятие турецкой фирмы - завод 
по производству пластиковых труб.

Среди резидентов «Химграда» можно выделить подразделение 
концерна BASF по производству строительной химии и дочернее 
предприятие немецкого производителя пресс-форм для литья под 
давлением Schülken Form GmbH.

На обеих площадках располагаются производства французской 
Air Liquide - лидера в производстве технических газов.

Совместные предприятия с зарубежными партнерами созданы 
ПАО «Татнефть»: с итальянской компанией Marangoni - по восста-
новлению грузовых ЦМК-шин, с немецкой Preiss-Daimler Group - по 
производству стекловолокна.

Сложилась ли кооперация между исследовательскими орга-
низациями и промышленными предприятиями Татарстана? 

- Российская экономика в целом и Татарстана в частности ха-
рактеризуется слабой кооперацией производственных предпри-
ятий с организациями высшего образования и НИИ. Отсутствует 
эффективная система коммерциализации научных разработок. 
Нужно развивать систему поддержки коммерциализации раз-
работок в области НГХК, в том числе инфраструктуры опытно-
промышленной апробации отечественных и зарубежных техно-
логий, создать парк промышленных технологий и выстраивать 
системы финансирования инвестиционных проектов иннова-
ционной направленности, сформировать механизм финансиро-
вания стратегических научно-прикладных проектов в рамках 
кооперации науки и промышленности.

В Татарстане в качестве примера развития кооперационных 
связей можно привести проект строительства комплекса ОАО 
«КЗСК-Силикон». Он основан на технологии получения метилх-
лорсиланов, разработанной и усовершенствованной ГНЦ РФ 
ФГУП «ГНИИХТЭОС». К сожалению, в настоящее время реализа-
ция проекта приостановлена в связи с ростом затрат после рез-
кого изменения курса валют в конце 2014 года и нестабильно-
стью на банковском рынке Татарстана.
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Совместно с научно-исследовательскими институтами ведется 
разработка и промышленное освоение катализаторов. К примеру, 
Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и ОАО «ВНИИУС» 
была разработана технология очистки «кислого» попутного нефтя-
ного газа одностадийным окислением сероводорода в серу. Техно-
логия была внедрена на Бавлинском газоперерабатывающем заводе.

Институтом катализа совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
создано производство катализатора дегидрирования изопрена (в 
Менделеевске) и железокалиевого катализатора дегидрирования 
изоамиленов в изопрен (в Нижнекамске). Внедрены нанокатализа-
торы нового поколения на основе микроволокнистых стеклоткан-
ных носителей.

В результате работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Казанского 
(Приволжского) федерального университета внедрены в производ-
ство катализаторы дегидрирования изопарафинов. Планируются к 
производству катализаторы селективного гидрирования, дегидра-
тации метилфенилкарбинола в стирол, изомеризации бутиленов и 
пентана, дегидрирования этилбензола в стирол и дегидрирования 
бутана в дивинил.

ПАО «Татнефть» по технологии Института нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева РАН строит опытно-промышленную уста-
новку по переработке тяжелой нефти мощностью 50 тыс. тонн в год.

Для усиления кооперации промышленности и республикан-
ского научно-исследовательского сектора в нефтегазохимическом 
комплексе реализуется кластерная модель развития. С 2012 года 
действует крупнейший в России Камский инновационный террито-
риально-производственный кластер «Иннокам». Он выполняет роль 
межотраслевого кооператора, формируя единую технологическую 
цепочку «нефтепереработка - нефтехимия – автокомпоненты - авто-
мобилестроение», а так же через инициацию и реализацию совмест-
ных кооперационных кластерных проектов выстраивает научно-
производственную связь. За несколько лет в кластере реализовано 
уже более десятка таких проектов с привлечением поддержки как 
из федерального, так и регионального бюджетов. Мировая практика 
доказывает, что это один из наиболее эффективных путей выстра-
ивания диалога между бизнесом, наукой, образованием и властью.

Рафинат Саматович, для Татарстана как промышленного 
региона снижение нагрузки на окружающую среду со стороны 
предприятий - вопрос не праздный. Тем более, 2017-й - Год эко-
логии. Как обстоят дела в этой области?

- За 2005-2015 годы предприятиями республики на охрану окру-
жающей среды было направлено свыше 140 млрд рублей. С приме-
нением современных технологий проведена реконструкция многих 
заводов.

Наиболее остро вопрос улучшения экологической обстановки 
стоит в Нижнекамске, нефтехимическом центре Татарстана. Основ-
ные проблемы - высокое содержание в атмосферном воздухе бен-
зопирена, формальдегида и фенола, низкое качество потребляемой 
воды, утилизация промышленных отходов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» как одно из градообразующих 
предприятий выделяет значительные средства на реализацию эко-
логической программы. Компания проводит реконструкцию биоло-
гических очистных сооружений, первый этап которой завершился в 
2016 году. Нововведения позволят улавливать из стоков взвешенные 
вещества и отбросы минимальным размером 5 мм, максимально со-
хранить бытовую органику, повысив качество биоочистки, улавли-
вать и нейтрализовать вредные и неприятно пахнущие вещества ор-
ганической природы. Сократится объем вывозимых на захоронение 
твердых веществ, извлеченных в ходе очистки сточных вод.

Для нефтеперерабатывающих предприятий города экологиче-
ская задача заключается в увеличении глубины переработки нефти. 
Ввод в действие комплекса глубокой переработки тяжелых остатков 
нефти в ОАО «ТАИФ-НК» позволит достичь глубины переработки 
98,5% и создать практически безотходное производство. Многосту-
пенчатая система очистки промышленных сточных вод, действую-
щая на предприятии, удаляет до 99,99% нефтепродуктов и других 
загрязняющих веществ, а концепция «нулевого сброса» и возврата 

всех очищенных стоков обратно исключает потребление свежей 
речной воды и сброс стоков во внешнюю среду.

Высокая экологическая эффективность является одним из при-
оритетов АО «ТАНЕКО» при выборе технологий строительства новых 
установок. Применяемые на комплексе технологии очистки сточных 
вод обеспечивают возврат 75-80% очищенной воды в производство. 
Резервуары с нефтью оснащены плавающими понтонами типа «Уль-
трафлоут», обеспечивающими сокращение потерь нефти от испаре-
ния до 99%. С 2015 года совместно с ИОФХ им. Е.А. Арбузова КНЦ РАН 
ведется работа по испытанию новых биодеструкторов, позволяющих 
снизить содержание нефтепродуктов в шламах и добиться полного 
их обезвреживания.

Системную работу в области повышения экологической без-
опасности технологических процессов нефтедобычи проводит ПАО 
«Татнефть». За период 2008-2016 годов компания затратила более 
4,6 млрд рублей на реализацию проектов по утилизации попутного 
нефтяного газа, уровень эффективного использования которого по 
ПАО «Татнефть» в 2016 году составил 96,44%. Это позволило сокра-
тить выбросы загрязняющих веществ и эмиссию парниковых газов. 
Благодаря внедрению технологии улавливания легких фракций 
углеводородов, выбросы углеводородов в атмосферу сокращены по 
сравнению с 1991 годом в 3,5 раза.

ПАО «Татнефть» продолжает работу по внедрению перспек-
тивных технологий системы поддержания пластового давления, 
высоконадежных пакеров и насосно-компрессорных труб в анти-
коррозионном исполнении. Благодаря внедрению различных мето-
дов увеличения нефтеотдачи пластов и технологий рационального 
использования водных ресурсов ежегодный объем забора пресной 
воды за 2000-2016 годы сократился в 1,3 раза.

Отмечу, что повышение экологической безопасности является 
одним из приоритетов развития мировой промышленности. Суще-
ствующие установки по производству нефтехимической продукции 
модернизируются с учетом снижения нагрузки на окружающую сре-
ду, а новые технологии и заводы изначально закладывают высокие 
экологические стандарты.

Как бы вы оценили вклад республиканских предприятий в 
импортозамещение в нефтехимии и нефтепереработке?

- Импортозамещение для республиканских предприятий - не 
новое направление, поскольку одним из драйверов развития НГХК 
является освоение новых рынков. Сегодня наши предприятия явля-
ются единственными в России производителями целого ряда нефте-
химических продуктов. Это галобутилкаучук, линейный полиэтилен 
низкой плотности, альфа-олефины (ПАО «Нижнекамскнефтехим») и 
поликарбонаты (ПАО «Казаньоргсинтез»). Импортозамещением за-
нимается и ряд фирм-переработчиков полимеров, продукция кото-
рых идет на экспорт.

С запуском предприятий по производству стекло- и углеволокна 
в республике начала формироваться отрасль полимерных компози-
ционных материалов. Новое сырье нашло применение при изготов-
лении изделий для автомобилестроения, строительных конструкций, 
композитных материалов SMC и BMC.

Рассматривается возможность создания на базе АО «Аммоний» 
производства меламина в рамках цикла переработки карбамида. 
Пока же, замечу, российский спрос на меламин удовлетворяется за 
счет единственного производства в Невинномысске, остальное - им-
порт.

ООО ПКФ «Сингер» разработан и реализуется на рынке огнету-
шащий гелеобразующий порошок «Аквасим» - влагоудерживающий 
суперабсорбент на основе акриловой кислоты, ее солей и произво-
дных. Из-за технологической сложности подобные производства в 
стране отсутствуют.

Спасибо за интервью. Редакция поздравляет работников 
отрасли с профессиональным праздником! Желаем предприя-
тиям стабильного развития, успешного внедрения новых тех-
нологий и сохранения глобальной конкурентоспособности, а 
холдингу - успехов в поиске новых стратегических партнеров!

Беседовал Александр ИГНАТЬЕВ



В ритме жизни республикиВ ритме жизни республики
Фарид МУХАМЕТШИН, Председатель Государственного Совета Республики 

Татарстан, в мае отмечает юбилей. Он - доктор политических наук, обладатель 
премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Спикер года». Ав-
тор ряда монографий и публикаций по проблемам федеративного устройства, 
межнациональных отношений, политики и экономики переходного периода. 
Возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия». Имеет государ-
ственные награды. Многогранная деятельность Фарида Хайрулловича направ-
лена на развитие и процветание родной республики.

Республиканский общественный конкурс 
«Руководитель года».  
Декабрь 2014 года

Казанский междуна-
родный фестиваль 
мусульманского кино.  
Сентябрь, 2015 года 

Принимал участие в 
работе технологиче-

ской агровыставки 
«Международные дни 

поля в Поволжье» в 
Татарстане.  

Июнь 2015 года

На ретро-ралли, посвященном 100-летию первого в Поволжье автомо-
бильного пробега по маршруту Казань – Лаишево.  
Октябрь 2014 года

Награждает победителей респу-
бликанского конкурса медицин-
ских работников «Ак чачаклар».  
Июнь 2015 года



На финале 
конкурса 
«Студент 
года».  
Январь 
2015  
года

В рядах «Бессмертного полка». Май 2016 года

Принимал 
участие в 

торжествах, 
посвященных 

Дню защиты 
детей.  
Июнь  

2016 года

Торжественная закладка памятного камня в основание 
возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери.  
Июль, 2016 года

На форуме инновационных финансовых 
технологий Finopolis.  
Октябрь 2016 года

Участвовал в пленарном заседании международного  
форума «Образование России» (EDU Rassia). 
 Март 2017 года
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Примите мои искренние, сердеч-
ные поздравления с юбилеем! 

Присоединяюсь ко всем многочис-
ленным добрым пожеланиям, кото-
рые звучат в Ваш адрес. Знаю, что они 
поступают из самых разных регионов 
России и мира, ведь за долгие годы 
своей работы Вы заслуженно стали од-
ним из самых известных, авторитет-
ных государственных, общественно-
политических деятелей нашей респу-
блики и страны в целом. 

Как лидер регионального парламен-
та, Вы самым достойным образом пред-
ставляете Татарстан на всероссийском 
и международном уровне, демонстри-
руя глубочайшие знания отечественной 
истории, умение анализировать соци-
ально-экономическое состояние и пер-
спективы развития территорий. Под Ва-
шим руководством Государственный Со-
вет обрел высокий авторитет в нашей 
стране. К голосу татарстанских депута-
тов прислушиваются, на него опирают-
ся в процессе принятия жизненно важ-
ных для российского общества решений. 

Большую благодарность вызывает Ваша 
активная многолетняя забота о жителях 
республики. Не жалея сил, времени, Вы 
вникаетев текущее положение дел всех 
муниципальных районов, производ-
ственного комплекса Татарстана, соци-
альных некоммерческих организаций 
и тем самым показываете пример того, 
какими должны быть представители 
власти, государственные служащие - де-
мократичными в своем поведении, мак-
симально открытыми, готовыми к диа-
логу, ответственными перед людьми.

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

с  ю б и л е е м !
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Ирек САЛИХОВ, 
депутат Государственного  
Совета РТ, председатель  
совета директоров  
АО «Ядран-Ойл»

В Вашем лице татарстанцы видят на-
стоящего защитника их интересов, по-
истине народного руководителя пар-
ламента - близкого к своим избирате-
лям, решительного в делах и поступ-
ках, наделенного яркими реформатор-
скими качествами.

Сегодня наша республика, страна и 
весь мир живут в состоянии нестабиль-
ности. И в этих условиях очень важ-
но, чтобы государственным управле-
нием занимались люди, для которых 
созидательная позиция, стремление к 
укреплению межнационального мира 
и гражданского согласия, взаимодей-
ствия и взаимоподдержки в обществе 
остаются неизменными приоритета-
ми. Вы, несомненно, относитесь к та-
ким ярким, талантливым лидерам, ко-
торые на протяжении всей своей жиз-
ни служат родному краю ради повы-
шения его благосостояния, сохране-
ния культуры многонационального на-
рода, укрепления духовного потенциа-
ла общества. 

Фарид Хайруллович, позвольте от 
всей души поблагодарить Вас за 
огромный вклад в развитие нашего 
Татарстана и пожелать, чтобы забо-
та, любовь и поддержка, которые Вы 
так щедро дарите людям, возвраща-
лись к Вам сторицей, чтобы с каждым 
днем Ваши оптимизм, энергичность, 
желание ставить и достигать высоких 
целей неизменно усиливались. 

Доброго Вам здоровья, трудового дол-
голетия, поддержки друзей и едино-
мышленников, семейного благополу-
чия и большого счастья! 



ложенные парламентариями за годы но-
вейшей истории Татарстана принципиаль-
но новые механизмы нормативно-правовой 
базы позволяют республике не только эф-
фективно развиваться, но и достойно отве-
чать на внешние вызовы.

Фарид Хайруллович! Высокой оценки 
как достойного политика заслуживает и 
Ваша деятельность по установлению де-
ловых контактов с парламентариями дру-
гих субъектов Федерации. Подобные пар-
тнерские отношения способствуют реше-
нию общих проблем, позволяют выраба-
тывать согласованные подходы к реализа-
ции законотворческих инициатив на фе-
деральном уровне. 

Кроме того, Вы внесли большой вклад в ко-
ординацию деятельности органов местного 
самоуправления, их организационной, ме-
тодической и информационной поддерж-
ки. Поскольку я руководил муниципаль-
ным районом почти десять лет, то мне это 
очень хорошо известно. 

Вы очень требовательный как к себе, так и 
к другим, всегда аргументируете свою точ-
ку зрения, прекрасно владеете обоими го-
сударственными языками - русским и та-
тарским, являетесь блестящим оратором и 
в этом смысле являетесь для нас, депутатов 
Госсовета РТ, ярким примером. Примером, 
на который надо равняться. 

Фарид Хайруллович! Хочется пожелать 
Вам здоровья, чтобы хватило сил на все до-
брые идеи и проекты. Будет здоровье - бу-
дет и все остальное. Неизменной удачи и 
счастья Вам и Вашей семье!

с  ю б и л е е м !
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Рауиль  
РАХМАТУЛЛИН, 

депутат Государственного  
Совета РТ

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

От всей души поздравляю Вас с юби-
леем и хочу пожелать мира, добра 
и благополучия во всем! Поздрав-

ляю Вас как авторитетного политика, заме-
чательного человека, настоящего патриота 
своей земли. Я уверен, что в день юбилея Вы 
услышите множество теплых слов - слов бла-
годарности за многолетний успешный труд 
и большой вклад в развитие Татарстана, в со-
хранение его межнационального и межкон-
фессионального согласия. 

Серьезная ответственность и сложность ре-
шаемых Вами задач не мешают Вам оста-
ваться открытым человеком, которого ис-
кренне уважают не только народ Татарста-
на, но и коллеги из других регионов и все-
го мира. Судьба республики заключена в та-
ких людях, как Вы, которые делают все воз-
можное для того, чтобы жизнь вокруг стано-
вилась лучше, комфортнее, удобнее. Ваш бо-
гатейший жизненный опыт включает в себя 
многое - в советское время Вы были инструк-
тором горкома комсомола, первым секрета-
рем Альметьевского горкома партии, заме-
стителем Председателя Совета Министров 
ТАССР, позже - министром торговли, гла-
вой Правительства республики, Председате-
лем Верховного Совета Татарстана. Это толь-
ко отдельные вехи Вашей насыщенной судь-
бы, характеризующие Вас и как блестящего 
политика, и как достойного хозяйственника, 
и как руководителя с выдающимися органи-
заторскими качествами. 

Татарстан - лидер по большинству социаль-
но-экономических показателей в России, что 
говорит об эффективном взаимодействии 
руководства республики и Государственного 
Совета, который Вы бессменно возглавляете 
долгие годы, Фарид Хайруллович. Татарстан 
стал первопроходцем во многих направле-
ниях в сфере правового регулирования, ока-
зав влияние на развитие нормотворчества в 
других субъектах страны.

Эффективность законодательного органа 
Татарстана - образец для многих регионов 
страны. Госсовет РТ был и остается слажен-
ным сообществом людей, неравнодушных 
к судьбе Татарстана, способствующих под-
держанию в нем политической и экономи-
ческой стабильности, успешной реализа-
ции демократических преобразований. За-
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Ринат ХАНБИКОВ, 
генеральный директор  
АО «Газпром межрегионгаз  
Казань», депутат 
Государственного Совета РТ 

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

Примите мои самые искренние 
и сердечные поздравления с 
Вашим юбилеем - семидесяти-

летием! 

Высочайшая компетенция в вопросах 
административного управления, личная  
культура поведения, твердость полити-
ческих убеждений и взвешенность оце-
нок, невероятная самоотдача в работе с 
людьми стали синонимами Вашего до-
брого имени, Вашего жизненного пути. 
Этот путь не может не вызывать глубо-
кого уважения, ведь за долгие годы на-
хождения на ответственных постах Вы не 
только достойно выдерживаете значи-
тельную долю ответственности за благо-
получное, поступательное развитие на-
шей республики - Вы стали проводни-
ком реформ, которые легли в основу по-
строения современного, правового Та-
тарстана. Его нарастающий производ-
ственный потенциал, инновационность 
экономического развития, гражданский 
мир и межнациональное согласие, царя-
щие в нашем обществе, были бы невоз-
можны без тех норм, которые получили 
отражение в региональных законах «Об 
основах народовластия», «О собственно-
сти», «О языках Республики Татарстан» 
и других нормативно-правовых актах, 
принятых на заре новой российской и 
татарстанской государственности. Собы-
тия тех лет стали историей, и Вы ее непо-
средственный участник, созидатель. 

Опираясь на богатейший опыт, зна-
ния, на человеческую и политическую му-
дрость, крепкие жизненные ценности, Вы 
идете вперед с уверенностью, оптимиз-
мом, заряжая всех окружающих своей не-
вероятной энергией и стремлением с каж-
дым днем помогать нашей республике 
становиться еще более прогрессивной, ме-
няться к лучшему.

За годы работы Государственного Совета 
РТ под Вашим руководством сформиро-
вана принципиально новая законодатель-
ная база, которая создает условия для ди-
намичного развития региона. 

Республиканский парламент узнаваем как 
внутри страны, так и далеко за ее предела-
ми. На таких престижных международных 
площадках, как Ассамблея регионов Ев-
ропы, депутаты от Татарстана проявляют 
себя с наилучшей стороны в качестве но-
сителей передовых социальных практик, 
богатого опыта работы с населением. Дей-
ствительно, Госсовет живет очень активной 
жизнью, и это не только интенсивный пра-
вотворческий процесс, в котором отража-
ются все сложности, вызовы времени, но 
это и постоянная работа на местах, встречи 
с населением, антикоррупционная работа, 
выступления в СМИ, экспертные совеща-
ния, конференции, «круглые столы»… 

Для депутатов Государственного Сове-
та РТ Вы служите лучшим примером. 
Порою трудно понять, как Вам удается 
держать руку на пульсе всех событий, 
происходящих в республике, своевре-
менно реагировать на трудности, зача-
стую опережая своими решениями их 
возникновение…

Думаю, что непреходящим источни-
ком Ваших сил и энергии всегда остает-
ся огромная любовь к родному краю, его 
жителям, истории и культуре. Вы чело-
век, государственный деятель, предан-
ный Татарстану, что очень ценится людь-
ми. И неслучайно среди Ваших мно-
гочисленных наград есть и высшая об-
щественная награда России - орден «За 
честь и достоинство». 

Фарид Хайруллович, уверен, что выражу 
мнение коллег по депутатскому корпу-
су и многих татарстанцев, сказав, что гор-
жусь тем, что в управленческой элите ре-
спублики, на политическом небосклоне 
России есть такой человек, как Вы, настоя-
щий лидер, всегда ставящий во главу угла 
социальные интересы и достойное буду-
щее соотечественников. 

От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья. Вы 
тот, кто всегда устремлен вперед. Сил Вам 
и удачи на пути к новым горизонтам! 

с  ю б и л е е м !
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Азат БИКМУРЗИН, 
генеральный директор  

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
депутат Государственного  

Совета РТ

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

С большой радостью адресую 
Вам слова искренних поздрав-
лений и наилучшие пожела-

ния в связи с наступлением юбилей-
ного дня Вашего рождения!

Многоопытный руководитель, насто-
ящий знаток политических и соци-
ально-экономических процессов со-
временной России, человек с ярко 
выраженной гражданской позицией, 
Вы принадлежите к числу наиболее 
авторитетных, талантливых государ-
ственных деятелей нашей республи-
ки и страны.
Накопив бесценный опыт за годы ра-
боты в сфере производства, в органах 
управления муниципального уров-
ня и в Правительстве Татарстана, Вы 
возглавили Государственный Совет 
республики во время решительных 
перемен и проделали огромную ра-
боту по развитию парламентаризма. 
Под Вашим руководством сформи-
рована принципиально новая зако-
нодательная база, которая позволя-
ет республике развиваться как эко-
номически самодостаточному, соци-
ально ориентированному региону, 

где соблюдается приоритет прав и 
свобод человека. 
Всю свою жизнь Вы находитесь сре-
ди людей, внимаете их устремлени-
ям, проблемам, мнениям, что требу-
ет приложения огромных физических, 
моральных, духовных усилий. Вы ста-
ли по-настоящему народным полити-
ком, которого ценят и которому дове-
ряют, чья роль в жизни современного 
Татарстана год от года только возраста-
ет. Ваша способность идти на опереже-
ние, заботясь об интересах жителей ре-
спублики, вызывает большое уважение 
и помогает депутатам Госсовета дер-
жать руку на пульсе экономической и 
социальной жизни родного края. 
От всего сердца желаю Вам, уважа-
емый Фарид Хайруллович, осущест-
вления всех намеченных планов, за-
дач, и чтобы как можно меньше пре-
пятствий вставало на пути к дости-
жению поставленных Вами перед 
парламентом республики, перед со-
бою и коллегами целей. 
Крепчайшего здоровья Вам, долголе-
тия, удачи и успехов во всех Ваших 
значительных делах на благо родно-
го Татарстана! 

с  ю б и л е е м !
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Александр ЧЕРЕМНОВ, 
заместитель начальника 
Горьковской железной дороги  
по Казанскому территориальному 
управлению филиала ОАО «РЖД», 
депутат Государственного  
Совета РТ

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

От всего сердца поздравляю Вас 
с юбилейным днем рождения! 

Отдавая дань Вашей многолетней со-
зидательной работе, направленной на 
строительство парламентаризма в Та-
тарстане, укрепление единства и со-
гласия в нашем обществе, хочу выра-
зить Вам большую благодарность и 
как депутат Государственного Совета, 
и как заместитель начальника Горь-
ковской железной дороги по Казан-
скому территориальному управлению 
филиала ОАО «РЖД», и, прежде всего, 
как гражданин.

Вы служите для молодых коллег при-
мером отношения к своей республике 
как к общему дому, о котором нужно 
неустанно заботиться, примером по-
стоянного саморазвития, способности 
никогда не останавливаться на достиг-
нутом, быть для самого себя самым 
строгим критиком. 

Жизнь поставила Вас в такие обстоя-
тельства, когда необходимо было про-
явить исключительные личностные и 
профессиональные качества. Без них 
невозможно было бы справиться с 
той огромной ответственностью, кото-
рая легла на руководство Татарстана 
в сложнейший период обретения на-
шей республикой новой государствен-
ности. Тогда Вы проявили всю необ-
ходимую решительность, управленче-
ский талант и политическую мудрость 
для того, чтобы помочь сформировать 
те социальные институты, которые 
служат основой жизни республики се-
годня: защиты прав человека, охраны 
собственности, обеспечения прав каж-
дого народа на сохранение самобыт-
ной культуры и языка… Вы приложи-
ли все усилия к тому, чтобы сложилась 
и заработала на практике уже ставшая 
всемирно известной «модель Татарста-

на», которая значит, что жители ре-
спублики, бережно сохраняя тради-
ции предков, проявляя межкультур-
ное и межконфессиональное уваже-
ние и понимание, вместе развивают-
ся в духе глобального мира, осваивают 
самые прогрессивные, передовые со-
циально-экономические и производ-
ственные технологии. 

Конечно, наша жизнь и сложна, и мно-
гообразна, каждый новый день несет в 
себе риски и проблемы. Но важно то, 
что у нас есть крепкая стратегия раз-
вития, вектор созидания, и Вы как ру-
ководитель высшего законодательно-
го органа региона, как настоящий об-
щественно-политический лидер дела-
ете очень много для того, чтобы этот 
вектор не менялся. Вы всегда следуете 
приоритетам: законотворчество ради 
созидания, усиление правового Татар-
стана, укрепление демократических 
институтов, соблюдение прав, свобод, 
интересов жителей. И эта Ваша неиз-
менная позиция заслуживает всяче-
ского признания и уважения.

Фарид Хайруллович, оставайтесь всег-
да столь же энергичным, активным, 
оптимистично настроенным челове-
ком, каким мы Вас знаем! С каждым 
годом Ваши обширные знания, бога-
тейший опыт, мудрость и талант ста-
новятся только нужнее всем коллегам, 
татарстанскому обществу.

Сердечно желаю Вам дальнейших 
успехов в работе на ответственном по-
сту, мира, добра, гармонии и счастья 
Вашему дому! Пусть никогда Вас не 
покидают любовь и поддержка род-
ных людей, друзей, радость и гор-
дость за новое поколение, желание 
жить с радостью, вдохновением и ве-
рой в лучшее. Крепкого Вам здоровья 
и всех благ!

с  ю б и л е е м !
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Муслима ЛАТЫПОВА, 
генеральный директор 

 ООО «Бахетле»,  
депутат Государственного  

Совета РТ

Многоуважаемый  
Фарид Хайруллович!

От всей души поздравляю Вас 
со знаменательным событием - 
70-летием со дня рождения! 

Среди государственных деятелей Рос-
сии много сильных, талантливых, вы-
сокопрофессиональных людей. Но все 
же не о каждом можно сказать: это по-
настоящему харизматический лидер, 
обладающий исключительными личны-
ми качествами и необыкновенным да-
ром публичного политика. Именно так 
отзываются о Председателе парламента 
Республики Татарстан. Работая в тече-
ние многих лет на высоких, ответствен-
ных должностях, решая задачи государ-
ственного значения, демонстрируя неве-
роятную трудоспособность и выносли-
вость, Вы при этом всегда остаетесь чут-
ким, отзывчивым, поглощенным насущ-
ными проблемами людей человеком. 
Широкая любовь, доверие, уважение, 
которыми Вы пользуетесь среди жите-
лей республики, - это народное призна-
ние, которое нельзя ни подделать, ни 
приукрасить, а можно только лишь за-
служить огромным трудом. 

Ваши известность и востребованность 
простираются далеко за пределы Та-
тарстана, Ваши голос, позиция всегда 
слышны в стране, получают отклик и 
резонанс в авторитетных международ-
ных организациях, таких, как Конгресс 
местных и региональных властей Сове-

та Европы. Показывая блестящее владе-
ние ораторским мастерством, высокую 
культуру ведения дискуссии, толерант-
ность, широкую эрудицию, Вы укрепля-
ете международный имидж Татарстана, 
служите настоящим популяризатором 
богатой культуры, традиций, духовных 
ценностей нашего многонационального 
народа.

Воспитанный в семье фронтовика Вели-
кой Отечественной войны, человека, ко-
торый долгие годы трудился на руково-
дящих должностях, Вы сами стали в жиз-
ни наставником для многих людей. Рабо-
тать с Вами, под Вашим руководством - 
значит, непрерывно учиться как поли-
тической, экономической мудрости, так 
и человеческим, личностным качествам: 
ответственности, порядочности, умению 
любить и быть благодарным жизни, с до-
стоинством принимать каждый ее вызов, 
сохраняя оптимизм, энтузиазм и веру в 
лучшее. 

Благодарю Вас за все, что Вы делаете 
для родного Татарстана, и от всего серд-
ца желаю еще долгих лет плодотворной 
работы, крепкого здоровья, семейного 
благополучия. Вы, сильный, надежный, 
прогрессивный, энергичный руководи-
тель, очень нужны и дороги нашему об-
ществу. Пусть же впереди Вас ждет мно-
го-много успешных, счастливых, свет-
лых, радостных дней! 

с  ю б и л е е м !
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Ильшат ГАНИЕВ, 
генеральный директор  
ООО «Тепличный комбинат  
«Майский», депутат  
Государственного Совета РТ

Глубокоуважаемый  
Фарид Хайруллович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилей-
ной датой!

Многие годы Вы служите в органах госу-
дарственной власти Татарстана, и труд-
но оценить ту меру социальной, полити-
ческой ответственности, которая ложится 
на Вас. Жизнь большой республики слож-
на и многообразна, каждый день она скла-
дывается из радостных и печальных собы-
тий, трудностей и поиска возможностей их 
преодоления. То, что в условиях постоянно 
меняющейся реальности у Татарстана есть 
сильная, действенная стратегия развития, 
которая позволяет ему иметь стабильное 
экономическое положение, быть лидером 
практически во всех направлениях соци-
ально-экономической жизни России, - это 
заслуга руководства Татарстана и во мно-
гом Ваша личная заслуга. 

Бесценный опыт, профессиональная и че-
ловеческая мудрость, интеллектуальная 
мощь, высокая компетенция в самых раз-
ных отраслях знаний и направлениях рабо-
ты и, конечно, большое сердце, болеющее 
за настоящее и будущее родного края, по-
зволяют Вам добиваться в своей многогран-
ной деятельности существенных резуль-
татов, которые положительно влияют на 
жизнь людей. 

Под Вашим руководством произошло ста-
новление парламента в Татарстане - од-
ной из первостепенных структур современ-
ной политической системы Российской Фе-
дерации. Действующая законодательная 
база, сформированная в республике, соз-
дает условия для социальной направленно-
сти бюджетной политики, всестороннего 
развития территорий, укрепления межна-
ционального согласия в обществе, сохране-
ния историко-культурного наследия мно-
гонационального народа. Ставшая всемир-
но известной «модель Татарстана», модель 
гармоничного сосуществования культур и 
религий, позволяющая строить стабиль-
ное, сильное, непрерывно развивающееся 

общество, была бы невозможна без соот-
ветствующего правового обеспечения, от-
ражения в законодательстве.
Госсовет РТ - это живой, интенсивно рабо-
тающий, открытый для дискуссий и ди-
алога с обществом орган власти. Конеч-
но, именно Вы задаете эту высокую план-
ку как человек невероятно мобильный, раз-
деляющий передовые взгляды и ценности, 
созвучные международному сообществу. 
Так, с гордостью вспоминается, что в нача-
ле нового века Вы одним из первых в нашей 
стране громко поддержали принятие Хар-
тии Земли, что послужило распростране-
нию идей создания справедливого, устой-
чивого, мирного глобального сообщества, 
росту экологического движения и культу-
ры в обществе.

Многие Ваши начинания, такие, как респу-
бликанское общественное движение «Та-
тарстан - новый век», создание экспери-
ментального полигона Хартии Земли или 
формирование союза представителей всех 
национальностей, проживающих в респу-
блике, - Ассамблеи народов РТ, перерос-
ли в целые движения, которые объединя-
ют граждан, укрепляют дух созидания, со-
трудничества в нашей республике. Тот век-
тор развития, который Вы задаете своей ра-
ботой, поведением, жизненной позицией, 
взглядами и убеждениями, вызывает боль-
шую поддержку людей, одобрение, уваже-
ние и благодарность. 

Фарид Хайруллович, от всей души желаю 
Вам еще многих удачных, результативных 
дней жизни, отменного здоровья, плодот-
ворного сотрудничества с татарстанскими, 
российскими и зарубежными коллегами. 
Оставайтесь всегда столь же энергичным, 
деятельным, жизнелюбивым человеком - 
примером для всех окружающих. Пусть с 
Вами всегда пребывают уверенность в бла-
гополучном развитии Татарстана, радость 
за успехи подрастающего поколения, за де-
тей и внуков, за процветание родного края, 
мир и согласие в нем!

с  ю б и л е е м !
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Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления в свя-
зи с Вашим юбилеем! Пусть 

этот день станет для Вас ярким и за-
поминающимся, а многочисленные 
добрые пожелания от Ваших коллег, 
друзей, единомышленников дадут 
стимул для дальнейших успехов!

Ваш трудовой путь непрерывно свя-
зан с управленческой деятельностью 
во благо и развитие Республики Та-
тарстан. Ваши заслуги отмечены мно-
гочисленными государственными на-
градами. Вы всегда живете в ритме 
Татарстана, всегда на передовой акту-
альных событий, задач, непростых си-
туаций. 

В свое время, отдав немало сил и вре-
мени становлению местного само- 
управления в республике, Вы хоро-
шо знаете, какими заботами, пробле-
мами и надеждами живут муниципа-
литеты. Вы нередко бываете в райо-
нах, на местах, неоднократно посеща-
ли и Актанышский район, принимая 
участие в важных для нас мероприя-
тиях, оказывая моральную поддерж-
ку. Всегда с пониманием относитесь к 
возникающим в районах проблемам, 
помогаете находить правильные ре-
шения, поддерживаете инновацион-
ные начинания и преобразования.

То, что Вы стоите во главе разных об-
щественных организаций, помимо 
непосредственной многолетней дея-
тельности на посту Председателя Го-
сударственного Совета РТ, говорит 
о том, насколько Вы не просто силь-
ны характером, но неравнодушны ко 
всем направлениям развития Татар-
стана. И можно точно сказать, что ко-
личество прожитых лет совсем не со-
ответствует Вашей молодости души, 
неиссякаемой энергии, внутреннему 
организаторскому потенциалу.

Настоящего успеха и народного при-
знания достигают только те люди, ко-
торые умеет трудиться на совесть. Вы 
относитесь именно к таким людям. 
Искренне восхищаюсь Вашими рабо-
тоспособностью, активной жизнен-
ной позицией и желанием приносить 
пользу обществу. 

На Вашем примере видно, что зна-
чит быть инициативным и прогрессив-
но мыслящим человеком, обладающим 
широкими знаниями, огромным трудо-
любием и умением масштабно мыслить.

Недавно Вы получили очень весомые 
награды - медаль Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы 
и звание почетного члена этой органи-
зации. В Европе высоко отмечен Ваш 
вклад в развитие демократии на реги-
ональном уровне, в успешное решение 
вопросов межкультурного диалога. 

Будучи председателем Совета Ассам-
блеи народов Татарстана, Вы при-
нимаете непосредственное участие в 
разработке программ по адаптации 
представителей других национально-
стей к жизни в республике, стреми-
тесь к тому, чтобы представители на-
родов, проживающих в ней, сохраня-
ли родной язык, культуру, традиции, 
в то же время знали оба государствен-
ных языка Татарстана.

Фарид Хайруллович! Вы никогда не 
знаете покоя и всегда идете вперед, 
поэтому  искренне желаю, чтобы на 
Вашем пути встречались только те 
люди, на которых можно положить-
ся в любой момент, а каждый новый 
день согревался теплом семейного 
очага! Здоровья и благополучия Вам, 
Вашим детям и внукам, пусть они 
всегда радуют Вас, дарят Вам улыбки 
и вдохновение, окружают Вас заботой 
и любовью. Будьте счастливы!

Фаил КАМАЕВ, 
глава Актанышского  

муниципального  
района

с  ю б и л е е м !
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Рягат ХУСАИНОВ, 
глава Лениногорского района,  
мэр Лениногорска

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

В Ваш юбилейный день рождения рад выразить Вам свое 
признание, уважение и высказать самые добрые поже-
лания мира и благополучия! Пусть этот год станет для 

Вас годом сбывшихся надежд!

Думаю, для становления Вашего  сильного характера боль-
шое значение имела малая родина - нефтяная столица ре-
спублики, где Вы выросли и где начиналась Ваша профессио-
нальная деятельность. В Альметьевске Вы успешно проявили 
себя и в нефтяной отрасли, и на посту заместителя председа-
теля, председателя исполкома горсовета. И, конечно, бесцен-
ный опыт, который Вы тогда получили, стал серьезным стар-
том для Вашего будущего. 

В каждом виде жизнедеятельности важен лидер, который 
умеет решать острые вопросы. А когда речь идет о такой 
сфере, как законотворчество, особенно важно иметь креп-
кую выдержку и железные нервы. Вы уже двадцать лет воз-
главляете Государственный Совет республики, доказав, 
что это именно Ваша сфера, в которой Вы прекрасно знае-
те, на что в первую очередь обращать внимание, на что на-
править усилия в данный момент, как разрешать возникаю-
щие конфликты. Многое было сделано Вами и для становле-
ния, успешного функционирования местного самоуправле-
ния. Твердо придерживаясь курса на конструктивное взаи-
модействие с исполнительной властью, муниципалитетами 
и институтами гражданского общества, парламентарии РТ 
во многом благодаря Вашему авторитету, Вашим лидерским 
качествам способствуют поддержанию в Татарстане полити-
ческой и экономической стабильности. 

Вас уважают далеко за пределами республики, в том чис-
ле за рубежом. О многом говорит тот факт, что недавно Вы 
были награждены медалью Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы.

Искренне желаю, чтобы судьба всегда была к Вам благо-
склонна! Здоровья, бодрости духа, благополучия Вам во 
всем! Пусть тепло и забота семьи, поддержка друзей и кол-
лег всегда будут Вашим надежным тылом!

Альберт ПЕТРОВ, 
генеральный директор 
ООО «УКС КГЭС»

Уважаемый  
Фарид Хайруллович!

В этот замечательный  весенний день от всей души по-
здравляю Вас с юбилеем!

Не секрет, что во многом благодаря Вашим усилиям, знани-
ям, принципиальности в республике создана эффективная 
система законодательства. Трудно выделить отдельные осо-
бо значимые направления деятельности Госсовета РТ - они все 
важны, все актуальны. 

Вы работали в парламенте Татарстана в разные периоды его разви-
тия. И, главное, при Вашем непосредственном участии в Татарста-
не сложились прочная правовая основа парламентаризма, тради-
ции высокого профессионализма и ответственности, которые ста-
ли неотъемлемым условием работы депутатов разных созывов.

Фарид Хайруллович! Вы стремитесь к тому, чтобы принимае-
мые в Татарстане нормативные правовые акты соответствова-
ли реальным тенденциям общественного развития, отражали 
текущую общественно-политическую ситуацию.

А сколько сил и энергии у Вас занял важнейший этап работы в пар-
ламенте, когда нужно было решать множество вопросов, связанных 
со становлением местного самоуправления! Чтобы местное самоу-
правление стало властью, максимально приближенной к народу, 
пришлось пройти долгий процесс, требующий перемен в обще-
ственном сознании. В тот период Вы многое сделали для координа-
ции деятельности органов местного самоуправления, их организа-
ционной, методической и информационной поддержки.

О многом говорит тот факт, что Вы являетесь автором моно-
графий и многочисленных публикаций по проблемам федера-
тивного устройства, межнациональных отношений, политики 
и экономики переходного периода. Вы стоите во главе несколь-
ких общественных организаций и пользуетесь заслуженным 
авторитетом не только у депутатов Госсовета РТ, но и у своих 
коллег во многих российских регионах и за рубежом. 

Фарид Хайруллович! Желаю Вам крепкого здоровья, неизменной 
удачи и благополучия! Пусть для Вас всегда будут опорой люби-
мая семья, преданные друзья и все, кто Вас знает и ценит!

с  ю б и л е е м !



Уважаемый Фарид Хайруллович!

Лев Толстой говорил: «В судьбе нет 
случайностей, человек скорее созда-
ет, нежели встречает свою судьбу». 

А ведь это действительно так. И на Вашем 
примере видно, что добиться признания в 
обществе можно только благодаря целе-
устремленности, порядочности, сильно-
му характеру и широким знаниям. Ваши 
принципиальная гражданская позиция, 
лидерские качества, активная обществен-
ная деятельность заслуживают самого ис-
креннего уважения. 

Мы поздравляем Вас с юбилеем не просто 
как замечательного человека, бессменно-
го Председателя Государственного Совета 
Татарстана, который внес большой вклад в 
развитие республики, но и как своего зем-
ляка и выпускника нашего техникума. В  са-
мом начале 1970-х годов, когда Вы здесь учи-
лись, он играл важную роль для стреми-
тельно развивающейся нефтяной промыш-
ленности республики. Среди наших вы-
пускников немало людей, занявших клю-
чевые позиции по своим профессиональ-
ным направлениям. И нам очень приятно, 
что Вы как-то подчеркнули: «Учеба в тех-
никуме закалила мою волю, проверила на 
твердость характера. Помогла приобрести 
очень полезную привычку: любое начатое 
дело должно быть завершено». Вы не про-
сто доводите начатые дела до конца, Вашей 
принципиальности и требовательности со-
путствуют доброжелательность и отзывчи-
вость, а талант убеждать и объединять лю-
дей сочетается с необычайным терпением и 
умением слышать собеседника.  

Становление Вашего характера и нача-
ло трудовой деятельности происходило 
на Альметьевской земле, где долгие годы 
Ваш отец руководил орготделом город-
ского партийного комитета. А спустя годы 
Вы сами стали занимать ключевые посты 
в партийных структурах Альметьевска. 
Ваши организаторские качества, искрен-
ность и желание служить своему народу 
не могли остаться не востребованными. 
Вы прошли блестящий путь, заполнен-
ный победами. И то, что именно Вы при-

нимали непосредственное участие в станов-
лении Государственного Совета республи-
ки и долгие годы являетесь его Председате-
лем, говорит о многом. 

Вы никогда не забывали малую родину и 
в очередной раз доказали это, побывав на  
50-летнем юбилее нашего техникума. Не-
смотря на напряженность рабочего графи-
ка, смогли приехать, за что мы Вам особен-
но признательны. В своей теплой речи тог-
да Вы сказали, что техникум, меняя назва-
ния, не менял своей главной миссии. То 
есть всегда оставался центром подготовки 
высококлассных специалистов, а его препо-
даватели как лучшая часть интеллигенции 
нефтяной столицы служат примером сту-
дентам, примером того, как нужно жить и 
трудиться. 

Нам очень приятна такая высокая оцен-
ка нашей деятельности. Техникум ста-
рается никогда не опускать свою план-
ку. За его богатейшую историю здесь под-
готовлено более 27820 достойных спе-
циалистов. В настоящее время ведется  
обучение по 13 программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной, оч-
но-заочной и заочной формам обучения, ре-
ализуется более 35 направлений дополни-
тельного профессионального образования 
и профессиональной подготовки. Учебное 
заведение входит в сотню лучших в стране, 
имеет множество достижений и наград.

Фарид Хайруллович! Выступая на юбилее, 
Вы вручили нам Благодарность Президен-
та РТ и Благодарственные письма Госсовета 
РТ лучшим преподавателям техникума. Для 
нас это был лучший подарок, обязывающий 
ко многому, к дальнейшим планам, проек-
там, достижениям. 

Уважаемый Фарид Хайруллович, желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма, реали-
зации намеченных планов, мира и добра. 
Будьте счастливы и благополучны!

Коллектив Альметьевского  
политехнического техникума
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Два полюса потребкооперации

На конференции «Кооперация и экономика 
устойчивого развития», прошедшей в Казани в 
рамках форума потребкооперации Центросоюза 
РФ, мнения по вопросу о социально-экономи-
ческом статусе потребкооперации разделились...

И НА ЕлкУ влЕзТь…
Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов, 

общаясь с журналистами, говорил о планах сделать ко-
операцию интересной для кооператоров: «Нужно по-
править законодательство, которое во многом устарело 
и тормозит развитие кооперации. По нашему предло-
жению в Совете Федерации создана рабочая группа, 
которая трудится над поправками в законы. Мы долж-
ны ввести новую систему финансовой поддержки по-
требительской кооперации, базовым банком поддерж-
ки потребительской кооперации становится Сбербанк. 
Подписаны соглашения с Минсельхозом, Минпромом и 
Минэкономики. Нужно аккумулировать усилия многих 
министерств и ведомств, чтобы помочь кооператору».

По его словам, не только государство, но и частники 
хотят вложиться в проекты Центросоюза. Есть зарубеж-
ные инвесторы, готовые строить с ним логистические 
центры, много предложений из-за рубежа по вывозу 
продукции российских кооператоров.

Не обошел Дмитрий Львович социальную функцию: 
«Это - краеугольный камень развития потребительской 
кооперации. Но есть парадокс: данная функция во мно-
гом вступает в противоречие с законами бизнеса. Вро-

де люди заработали, зачем они должны отдавать свои 
деньги, вкладывать их в убыточное дело?»

Речь шла об автолавках, которые в Татарстане до-
тируются. Но зафиксируем: основы потребкооперации, 
созданной ссыльными декабристами как «общак» - не 
для наживы, а для экономии средств пайщиков, с из-
влечением прибыли действительно не вяжутся. Нужно 
либо про бизнес говорить эзоповым слогом, либо от на-
звания «потребительская» уйти. Но тогда налоговых 
послаблений и субсидий не видать, ведь под «сельхоз-
кооперацию», имея основным видом деятельности не 
производственную, а торгово-закупочную (причем за-
купки сельхозпродукции всего на уровне 15-30 процен-
тов), мимикрировать сложно.  

Первый заместитель председателя Совета Центросо-
юза Сергей Грицай свой доклад акцентировал на про-
екте строительства опорной сети оптово-розничых 
центров (ОРЦ) регионального и местного значения, 
призванных упорядочить и ускорить движение товаров 
по цепочке от поля до потребителя.

Правда, при близком рассмотрении уже на секции 
с кураторами проекта возникло опасение, что пред-
ставлена схема, позволяющая Правительству РФ с отно-
сительно чистой совестью в очередной раз вложиться 
деньгами граждан (других у государства нет) в проект 
некого «иностранца» (не говорят даже, будет ли это, на-
пример, Китай или бизнесмен Гуцериев через оффшор), 
готового, модернизировав и доведя «до ума», прибрать 
к рукам торгово-логистическую сеть Центросоюза, 
оставив районным потребобществам роль арендаторов 
своих же заготовительных баз. 

Но вернемся к докладу.
«Потребительская кооперация несет на своих пле-

чах ярко выраженную социальную нагрузку, - напомнил 
Сергей Викторович, - и речь не только об обслуживании 
отдаленных территорий. Потребкооперация в своей 
деятельности использует те же самые критерии, что и 
государственная власть - обеспечение нужд не только 
участников потребительских обществ, но и тех, с кем 
сотрудничает потребкооперация, кого обслуживает». 

Корни такой сознательности докладчик нашел в осо-
бом складе людей, занятых в кооперации. Заниматься 
экономической деятельностью, создав ООО или ИП, они 
не берутся, потому что «у них нет завышенных амбиций 
и чрезмерных ожиданий, им важно обеспечить какой-то 
свой необходимый круг задач и этим довольствоваться. 
Они – люди труда и являются социальным оплотом госу-
дарственной власти в любой стране мира».

И, разумеется, вывод: раз извлечение прибыли - не 
приоритет кооперационной деятельности, то и госу-
дарству не надо обуславливать финансовую поддержку 
требованием доходности от вложенных средств. 

ОПТОвО-лОгИСТИчЕСкАЯ ПАНАцЕЯ 
Центросоюз, по словам Сергея Грицая, борется за 

возврат «к старым добрым госзакупкам» - потребко-
операция могла бы, скупая продукцию у населения, 
формировать запасы для продажи государству по фик-
сированной цене. Но, чтобы государство и крупные 
монополии, вроде Газпрома или РАО ЕЭС, видели в по-
требкооперации надежного партнера - единый эконо-
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мический организм, нужны программы «федерального 
свойства с территориальной локацией». 

Объемы продукции, выращиваемой частным секто-
ром, побуждают выстроить под них логистику - малые и 
средние ОРЦ с системой первичной подготовки и пере-
работки.

Учет и контроль в рамках сети центров, объеди-
няющие и идентифицирующие все товарные потоки, 
обеспечат программный продукт оператора фискаль-
ных данных «Платформа ОФД» и тотальное внедрение 
онлайн-касс «Эвотор».

Партнерство компаний, с которыми заключены со-
глашения, нацелено на создание комфортных условий 
перехода на новый порядок торговли для организаций 
потребкооперации в соответствии с обновленным за-
коном №54-ФЗ о кассовой технике. Онлайн-кассы, под-
ключенные к Интернету и отправляющие электронные 
версии чеков в ФНС через оператора фискальных дан-
ных, должны появиться в торговых точках к 1 июля. 

«Это будет полезно и для государства, которое смо-
жет видеть, как идут заготовки, как движется товарная 
продукция, как складируется, перерабатывается, куда 
поставляется. Не говоря уже о ценовом цензе. Про-
дукт, идентифицирующий всех участников процесса 
– от пайщиков до участников, будет делать процесс 
прозрачным, видимым, эффективным, позволит понять, 
сколько в стране участников, каким образом они вовле-
чены в процесс и какой синергетический эффект полу-
чается», - пояснил Сергей Грицай.

Перспективы приличные – речь не только о вну-
тренней локации потоков, но и о поставках на экспорт. 
Союзы потребительской кооперации из Китая, Ирана и 
Индии готовы подписать с Центросоюзом двусторонние 
соглашения, чтобы в рамках государственных квот ве-
сти взаимные поставки из России и обратно через ОРЦ. 
И, главное, деньги под программу строительства ОРЦ 
уже выделены, и регионы, которые поторопятся офор-
мить заявки, смогут приступить к строительству немед-
ленно. 

Что характерно, Татарстан и здесь идет своим путем. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов, на вопрос журнала пояснил: «У нас есть 
одобренный Президентом проект - в каждом райцентре 
построить мини-агропромпарки, передав в управление 
муниципалитетам. Планируем построить 45 модульных 
объектов, по пять - ежегодно. Технологическое обору-
дование будет устанавливаться с учетом нужды в пер-
вичной предпродажной подготовке и переработке про-
дукции и сырья: овощной, мясной, молочный, рыбный 
цеха. Будет площадка для оптовой и розничной прода-
жи. Заявятся ли туда (на переработку своей продукции) 
потребкооперация или другие производители – ферме-
ры, кооперативы, личные подворья, мы регламентиро-
вать не будем. Желающие зайти уже есть: у нас тысячи 
мелких переработчиков, конкурирующих с потребкоо-
перацией в производстве всех видов продукции». 

Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» 
Ольга Наумова напомнила, что в рамках заключенного в 
апреле соглашения с Центросоюзом на базе магазинов 
«Пятерочка» будут создаваться точки «магазин в мага-
зине» для продажи полуфабрикатов, кулинарии, мяса 
и другой продукции местных малых и средних пред-
приятий, фермеров, потребкооперативов. Варианты 
таких «шоп-ин-шоп» уже есть в некоторых магазинах 
«Пятерочки» в Казани и в Нижнекамске. Планирует-
ся открыть до 5 тысяч таких точек. За ближайшие три 
года планируется также открыть до тысячи магазинов  

«Кооп-Пятерочка» на базе уже существующих магази-
нов потребкооперации, но обновленных по стандартам 
сети и с ее оборудованием. 

Заместитель председателя Волго-Вятского банка 
Сбербанка России, управляющий отделением Сбербан-
ка «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев также рассказал о 
направлениях сотрудничества  с потребкооперацией, 
напомнив, в частности, что по лизинговым программам 
банка уже установлено около 300 онлайн-касс «Эво-
тор». Работа продолжается. 

ПРИОРИТЕТ: НАжИвА ИлИ ПОТРЕбИТЕль?
С общим фоном диссонировало выступление дирек-

тора социальных программ общественной организации 
«Устойчивое развитие» Дмитрия Сурмило. «Сегодня 
по оценкам независимых экспертов потребление жиз-
ненно необходимых продуктов питания снизилось на 
40 процентов, – сообщил Дмитрий Александрович, - то 
есть имеются предпосылки для социальных волнений, 
а устойчивое развитие – это гармонизация взаимоот-
ношений между участниками цепочки «человек-обще-
ство-предпринимательская среда-государство» с эф-
фективным использованием имеющихся ресурсов и 
созданием условий для эффективного взаимодействия. 
Кооперация является инструментом для решения этих 
вопросов, с опорой на традиции в короткие сроки».

Кооперация, по словам докладчика, необоснованно 
разделена на кредитную, сельскохозяйственную и по-
требительскую, а должна представлять единую систему, 
дающую возможность самоорганизации и самозанято-
сти населения, а также самообеспечения в результате 
деятельности.

Выступающий пояснил: основной принцип коопе-
рации – соработничество всех ради благополучия каж-
дого в отдельности. Старый лозунг, объясняющий не-
обходимость объединения: «Кооперация – дочь нужды 
и мать благосостояния». Партнерские финансы, тот же 
исламский банкинг, например, напомнил он, – это до-
левое финансирование, что является основой коопера-
ционного взаимодействия между гражданами, органи-
зациями и государством. 

«Почему Сбербанк готов финансировать круп-
ные программы? Благодаря, в том числе, огром-
ным вкладам населения. Люди осознали, что это 
стабильный институт с участием государства, и 
несут туда свои деньги. Если и мы создадим пло-
щадку доверия между пайщиками, системой ко-
операции и населением, то деньги можно бу-
дет получать не из банка, а благодаря вкладам 
новых пайщиков. Это мечта каждого отдельного  
потребобщества», - нарисовал выступающий пер-
спективу.

А ведь при обслуживании участников кооператив-
ной отрасли банковский сектор создает и много про-
блем, рассматривая потребительские кооперативы по 
тем же стандартам, что и бизнес. Но у потребительской 
кооперации больше социальных функций, чем у бизне-
са. Приемлемым решением было бы, если бы крупный 
бизнес (например, «Пятерочка») выступал поручите-
лем в финансировании совместных проектов. 

Говоря о региональной, отраслевой и производ-
ственной кооперации, выступающий привел пример 
взаимодействия четырех субъектов из разных обла-
стей: производителя сельхозоборудования в Ростове-
на-Дону, биохимического предприятия из Курской 
области, работающего на увеличение урожайности 
сельхозкультур, и сельхозпредприятия в Нижнем Нов-
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городе – с посевными площадями, но без денег на се-
мена. Кредитный кооператив принял их в свой состав и 
уже на законном основании (без членства не имел пра-
ва) выдал ссуды на закупки и работу.

Чтобы такие примеры множить, нужна информаци-
онная база Центросоюза и организация электронной 
площадки, аккумулирующей предложения и запросы на 
ведение бизнеса.

ПРИвычНО вПЕРЕДИ РОССИИ вСЕй 
Президент РТ Рустам Минниханов, семь лет отработав-

ший в советском еще райпо, заявил, что структуры, подоб-
ной потребкооперации, в стране нет - это не только ком-
мерция, но и социальные проекты. Потому в республике 
государство потребкооперацию поддерживает. И отдача 
есть: за последние 10 лет предприятия Татпотребсоюза, 
объединяющие 56 тысяч пайщиков, увеличили объем за-
готовительной деятельности в 15 раз - до 7,2 миллиарда 
рублей, а товарооборот в 2016-м составил 9,7 миллиарда.

Казань не случайно стала местом проведения форума: 
Татпотребсоюзу вручено переходящее знамя Центросою-
за РФ за победу среди региональных союзов потребитель-
ских обществ России, а председатель совета Махмут Фат-
тахов указом Президента РТ награжден медалью ордена 
«За заслуги перед РТ». Мы задали ему несколько вопросов:

Махмут Габделхамитович, какие источники фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных кон-
цепцией развития потребкооперации в РТ на 2016-
2020 годы, предполагается задействовать в закупке, 
переработке, реализации?

- Реализации концепции руководством республики 
уделяется большое внимание. Президентом РТ дано пору-
чение Минпромторгу РТ разработать механизм и порядок 
возмещения транспортных расходов по доставке товаров 
в населенные пункты, расположенные далее 11 км. На это 
из бюджета выделяется 60 миллионов рублей. На текущий 
год из бюджета предусмотрено выделение 30 миллионов 
рублей для субсидирования 40% от затрат на приобрете-
ние спецтранспорта и технологического оборудования. 
Еще 30 миллионов - на возмещение части затрат, связан-
ных с заготовкой и реализацией мяса, шерсти и кожевен-
ного сырья, субсидирование 40% первоначальных лизин-
говых платежей по программе Минсельхозпрода РТ.

Президентом РТ утверждена республиканская целевая 
программа «Сельский магазин» - по строительству в 2017 
году 53 блочно-модульных магазинов (с детскими пло-

щадками и подъездными путями) в населенных пунктах, 
где более 100 дворов, в последующие годы программа 
продолжится для сел и деревень с 50-80 дворами.

Субсидии на возмещение заготовительным организа-
циям и предприятиям потребкооперации части затрат по 
закупке, переработке и реализации мяса, шерсти и коже-
венного сырья предусмотрены из расчета: 100 рублей - на 
1000 рублей выручки от реализации переработанного 
мяса, 10 рублей - на один килограмм кожевенного сырья 
в физическом весе, закупленного в личных подсобных 
хозяйствах. В прошлом году был низкий спрос на шерсть, 
и мы, обосновав, добились увеличения субсидий на кило-
грамм реализованной шерсти с 10 до 30 рублей. 

А чем поможет федеральный центр?
- Правительством России принято решение о предо-

ставлении с этого года льготного кредита со ставкой 5 
процентов.

Что из намеченного на 2016-2017 годы уже до-
стигнуто?

- В 2016 году совокупный объем услуг, оказываемых 
населению, вырос на 13 процентов, составив 20,5 милли-
арда рублей. Этот темп сохраняется: в первом квартале 
услуг оказано на 4,3 миллиарда рублей - 110% к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Потребкооперация была и остается социально ори-
ентированной системой, кооператоры работают с частью 
населения, имеющей самые низкие доходы, – сельскими 
жителями. Поэтому они содержат убыточные магазины 
и предприятия, являющиеся селообразующими в значи-
тельной части населенных пунктов. Даже в самых мало-
численных населенных пунктах мы не можем лишить 
людей возможности купить товары первой необходимо-
сти. Где магазин содержать нерентабельно, организовали 
выездную торговлю - это уже более 510 населенных пун-
ктов. Эту работу планируем расширить: в прошлые годы 
нам было выделено 100 автолавок, а в текущем планируем 
приобрести дополнительно еще 57, чтобы охватить все 780 
сельских населенных пунктов, не имеющих магазинов.

Достигнуто увеличение практически всех традици-
онных видов заготовок. Удалось восстановить имеющи-
еся скотоубойные пункты. Для вовлечения безработного 
населения и привлечения к труду школьников в летний 
период мы через центры занятости населения и Мини-
стерство образования и науки в соответствии с кален-
дарем сбора лекарственных растений организуем сбор 
трав. Сырье сдается районным заготовительным органи-
зациям за деньги.

Какими хранилищами, перерабатывающими 
мощностями и торговыми точками обладает на се-
годня Татпотребсоюз? 

- В свое время практически в каждом районе по-
требкооперация имела различные по объемам и ви-
дам продукции хранилища. Но из-за недостатка обо-
ротных средств многие из них потеряны. Сегодня 
есть необходимость в восстановлении имеющихся 
или строительстве новых овощекартофелехранилищ. 
Для этого работают республиканские и федеральные 
программы поддержки: возмещение части затрат на 
техническую и технологическую модернизацию, суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
выполнением работ по капремонту овощекартофе-
лехранилищ и другие.

На сегодня работают 38 хлебопекарен, 18 цехов по 
производству макаронных и 26 цехов по производству 
кондитерских изделий, 7 цехов по переработке мяса, 10 
цехов по переработке рыбы и 9 цехов по розливу безал-
когольных напитков.
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На реконструкцию производственных предпри-
ятий через программу «Лизинг-грант» Минэкономики РТ  
предусмотрено 106 миллионов рублей. Предстоит серьез-
ная работа по замене технологического оборудования 
ряда цехов, внедрению прогрессивных технологий, освое-
нию выпуска новых видов продукции. В 2017 году плани-
руем построить цеха по переработке и консервации ово-
щей в Кукморском, Актанышском, Лаишевском районах, 
цех по переработке мяса - в Рыбно-Слободском районе, в 
Камско-Устьинском, Тетюшском и Бугульминском районах 
реконструируем рыбные цеха.

В производстве собственной продукции необходимо 
обеспечить освоение имеющихся производственных мощ-
ностей и их загрузку не менее 80%, а также довести долю 
собственной продукции в розничной торговле системы до 
40% и более.

Планируем внедрить системы автоматизированного 
учета оборота продукции в магазинах потребкооперации, 
повысить эффективность использования автолавок.

Налажено ли сотрудничество с агропромпарками 
и оптово-розничнными центрами в районах, способ-
ными из розничной продукции сельхозтоваропроиз-
водителей формировать опт для переработки и про-
движения в торговые сети?

- Задача потребкооперации - поиск рынков сбыта и 
продвижение продукции, производимой в личных под-
ворьях. Определенные шаги республикой сделаны. По-
явились агропромпарки в Казани и Набережных Челнах, 
другие площадки. В текущем году планируется строитель-
ство агропарка и в Бугульминском районе на базе потре-
бительского общества «Зелено-Рощинское». 

С агропромпарком «Казань» со дня его открытия нала-
жено тесное сотрудничество. Для привлечения населения 
города на постоянной основе проводятся сельскохозяй-
ственные ярмарки, выделены торговые места, которыми 
потребительские предприятия воспользовались не только 
из Казани, но и из районов. Наиболее активно работает 
сельскохозяйственный потребкооператив «Заинский»: на 
3 торговых точках агропромпарка им реализуются мясо и 
мясопродукты, птица, полуфабрикаты, другая продукция. 
Более системное сотрудничество с агропромпарком «Ка-
зань» в плане использования его перерабатывающих мощ-
ностей для выведения в торговые сети продукции мелких 
фермеров пока не сложилось. Я бы выделил положитель-
ный опыт работы Бугульминского, Бавлинского, Заинско-
го и Кукморского районов по реализации хлебобулочных, 
кондитерских изделий и безалкогольных напитков, про-
изводимых ими, с торговыми сетями «Магнит», «Пятероч-
ка» и «Перекресток».

Что бы отметили из трудностей?
- Есть проблемы загрузки и эффективного использова-

ния мощностей предприятий потребкооперации, загото-
вительной деятельности, кадрового обеспечения. 

Опытные специалисты уже уходят на заслуженный от-
дых, а молодежь привлечь к специализированной работе 
трудно, мало кто едет работать в село. Надо рассмотреть 
возможность квотирования и целевой подготовки спе-
циалистов в учебных заведениях по аналогии с целевой 
подготовкой для сельского хозяйства. И еще практически 
отсутствуют учебные заведения для подготовки специ-
алистов по заготовительной отрасли.

Планировалось создание образовательного цен-
тра подготовки и переподготовки кадров для по-
требкооперации...

- Социально-экономические реалии диктуют необ-
ходимость постоянного повышения квалификации за 
счет приобретения новых знаний на стыке экономики,  

юриспруденции, психологии и обретения навыков в об-
ласти маркетинга, менеджмента, проектного управления, 
финансового анализа статистики, экономического мони-
торинга.

Поэтому в правлении Татпотребсоюза создан экс-
пертный консультационный центр - площадка для 
передачи знаний, опыта и платформа выработки оп-
тимальных решений, стоящих перед потребительской 
кооперацией. В основе работы центра - концептуаль-
ная идея формирования условий для непрерывного 
процесса подготовки и повышения квалификации ка-
дров, занятых в потребкооперации, ее руководящих 
сотрудников. Планируются изучение опыта коллег из 
республики и других регионов, анализ опыта работы в 
смежных отраслях, организация семинаров и тенингов, 
проведение конференций по наиболее значимым во-
просам, привлечение известных экспертов-специали-
стов, зарекомендовавших себя на практике.

Как осуществляется продвижение на потреби-
тельский рынок эксклюзивной сельхозпродукции, в 
том числе национальной?

- В системе потребкооперации эта работа ведется 
успешно. Отмечу положительный опыт Мамадышско-
го, Бавлинского, Бугульминского, Рыбно-Слободско-
го, Алексеевского, Кукморского и ряда других райпо.  
Изучается спрос населения, в магазины поставляется 
вся производимая продукция. Особым спросом пользу-
ются торты к юбилейным датам, кондитерские изделия, 
полуфабрикаты. Ставка делается и на национальные 
блюда. Вы видели, что на конкурсе кулинарного ма-
стерства финалистами были представлены альметьев-
ский баурсак и алексеевская калжа - мясное угощение 
из молодого барашка, сабинская тутырма - татарская 
домашняя колбаса, черемшанский вяленный гусь, рыб-
нослободские фаршированные куры (тутырган таук), 
мамадшский татарский пирог с калиной, брусникой, 
щавелем и другими начинками. Фирменные блюда 
привези Балтасинское, Бавлинское, Буинское и Бу-
гульминское райпо.

Присутствовали и старинные татарские рецепты: корт 
из творога, кисломолочный продукт сюзьма, еремшик - 
среднее между творогом и сыром.

Районные организации подготовили для выставки экс-
клюзивные торты с татарским орнаментом, искусно выши-
тые валенки и тапочки, изделия из шерсти, закупленной 
заготовителями и переработанной в цехах райпо. Цех лек-
техсырья порадовал гостей травяными чаями.

Отмечу опыт потребительского кооператива «Лесные 
травы Татарстана», освоившего выпуск ряда целебных 
напитков на основе лекарственных трав. В ассортименте 
заготавливаемых татарстанскими кооператорами трав - 
32 наименования. Сейчас кооператив сосредоточился на 
вип-сегменте, в первую очередь, линейке формата HoReCa 
(отели, рестораны, кафе, салоны красоты, спа-комплексы) 
- на заказ изготавливают элитные очищающие, оздорав-
ливающие чаи. Продукция пользуется спросом в соседних 
республиках и ряде других регионов России. Прибыль 
идет на расширение производства и приобретение нового 
оборудования.

Как идет разработка и продвижение на рынки 
единой торговой марки продукции потребкоопера-
ции?

- К разработке уже подключены студенты и ученые 
Казанского кооперативного института. Несколько вари-
антов были представлены, но конкурсная комиссия выбор 
не сделала, работа продолжается.

Владимир МАТЫЛИЦКИЙ. 
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поДворьях.
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В содРужестВе стРоИтелей Рт 
подвели итоги 2016 года

Шестого апреля в Казани состоялось VIII годовое отчетно-выборное общее собрание АСРО 
«Содружество строителей Республики Татарстан» с участием исполняющего обязанности Пре-
мьер-министра РТ Алексей Песошина, министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека 
Файзуллина, а также более 800 руководителей строительных организаций и их представителей.

С отчетом о работе Ассоциа-
ции саморегулируемой органи-
зации «Содружество строителей 
Республики Татарстан» за 2016 
год выступил ее президент Рим 
Халитов. Он напомнил, что Со-
дружество образовано восемь 
лет назад и в настоящее время 
входит в число крупнейших са-
морегулируемых организаций 
России в области строительства, 
объединяя 1016 строительных 
компаний. За прошедший год 
была принята 71 новая органи-
зация, в 2017 году - 41. Компании 
Ассоциации являются основой 
строительного комплекса респу-
блики, участвуя в реализации 
всех ее масштабных проектов. 
Общая численность организа-
ций Содружества - около 55 ты-
сяч человек, в том числе более 8 
тысяч инженерно-технических 
работников.

По мнению президента Ас-
социации, многие компании из 
года в год стремятся совершен-
ствовать свою работу. В 2016 
году 198 организаций прошли 
плановые проверки без замеча-
ний. Более половины компаний 

набрали свыше 80 баллов из 100 
возможных по системе индика-
тивной оценки, разработанной 
в Ассоциации. Повысили квали-
фикацию 1542 инженерно-тех-
нических работника, прошли 
обучение по охране труда 338 
специалистов, аттестован по 
промышленной безопасности 
131 работник. Проведена спе-
циальная оценка условий труда 
в 33 организациях. 

Как подчеркнул Рим Хали-
тов, приоритетом деятельности 
Содружества является соблю-
дение законов в области строи-
тельства, обеспечение качества 
и безопасности возводимых 
объектов. С целью повышения 
безопасности на строительных 
площадках в 2014 году было ут-
верждено положение об обще-
ственном инспекторе по охране 
труда. «В настоящее время ин-
ститут общественных инспекто-
ров активно развивается, - рас-
сказал президент Содружества. 
- В 2016 году создан реестр, со-
гласно которому в организациях 
Ассоциации работают 364 обще-
ственных инспектора». 

Проводимая работа в об-
ласти охраны труда дает поло-
жительные результаты. Среди 
членов Ассоциации наблюда-
ется снижение травматизма, 
связанного со строительным 
производством. Количество 
несчастных случаев со смер-
тельным исходом с 2010 года 
сократилось в 6 раз, случаев 
тяжелого травматизма - в 7 раз.

В своем выступлении Рим Ха-
литов коснулся основных ново-
введений Федерального закона 
№372-ФЗ, подписанного 3 июля 
2016 года. В частности, компа-
нии могут выполнять работы по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту толь-
ко при наличии не менее двух 
специалистов по организации 
строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный 
реестр. Президент Ассоциации 
сообщил, что до 1 июля 2017 
года специалисты организаций 
Содружества должны подать 
документы для включения в 
реестр. Для этого необходимо 
через Ассоциацию направить 
соответствующие заявления с 

приложением документов, под-
тверждающих уровень, профиль 
образования и стаж работы. 

Рим Халитов также расска-
зал о формировании в Ассоци-
ации еще одного компенсаци-
онного фонда - обеспечения 
договорных обязательств, по-
скольку 776 организаций Со-
дружества написали заявления 
о намерении принимать уча-
стие в заключении договоров 
строительного подряда с ис-
пользованием конкурентных 
способов. Руководитель Ассо-
циации подтвердил полную 
сохранность средств компен-
сационного фонда. Согласно 
данным, опубликованным на 
сайте Нострой, на 15 марта 2017 
года Содружество строителей 
Республики Татарстан обла-
дает самым большим в России 
компенсационным фондом, раз-
мещенным по закону на спецс-
четах. Сегодня эта сумма пре-
вышает 1 млрд 448 млн рублей. 

Исполняющий обязанности 
Премьер-министра Татарстана 
Алексей Песошин в своем вы-
ступлении в первую очередь 
поблагодарил Содружество 
строителей РТ за большой и 
важный труд, который позво-
ляет наводить порядок, сни-
жать количество различных 
незаконных действий и нару-
шений. Среди основных задач 
Содружества в 2017 году он на-
звал усиление контроля за ка-
чеством строительных работ, 
совершенствование института 
общественных инспекторов, 
содействие развитию системы 
повышения квалификации ра-
бочих кадров, повышение ин-
формационной открытости и 
проведение обучающих семи-
наров для строителей.

Собрание открытым го-
лосованием утвердило пред-
ставленные отчеты и смету 
расходов Ассоциации на 
2017 год, а также изменения 
во внутренние документы. 
Организации Ассоциации 
тайным голосованием избра-
ли новых членов коллегии 
взамен вышедших по рота-
ции, а также председателя 
коллегии. В рамках собрания 
состоялось торжественное 
вручение государственных 
наград Республики Татар-
стан, наград Министерства 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ, Ассоциации.
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Юлия ХАЛИТОВА,  
генеральный директор ООО «КазТИСИЗ»

Денис ИЗОТОВ,  
технический директор ООО «КазТИСИЗ» 

«КАЗТИСИЗ»: ТРЕСТ, 
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

Успех в строительстве любого 
сооружения, безопасность и долго-
временная прочность объекта начи-
наются с качественно проведенных 
изыскательных работ. Ведущая ор-
ганизация Татарстана в этой сфе-
ре деятельности - ООО «Казанский 
трест инженерно-строительных 
изысканий». За годы его существо-
вания специалисты помогли пре-
творить в жизнь не один десяток 
сложнейших и красивых проектов, 
без которых невозможно предста-
вить современную жизнь нашей ре-
спублики и столицы.

«КазТИСИЗ» ведет инженерные изы-
скания для строительства объектов лю-
бого уровня ответственности, сложности 
и назначения. Для этого команда треста 
применяет весь спектр современных ме-
тодов инженерно-геологических и ин-
женерно-геодезических исследований, 
топографическую съемку местности с 
последующей цифровой обработкой (со-
ставлением цифровой модели террито-
рии). Предприятие располагает необхо-
димой научно-производственной базой. 
Специальное оборудование и возможно-
сти собственной лаборатории позволяют 
проводить анализ грунтов прямо на месте 
планируемой стройки. Эта работа дает 
обширную и, главное, достоверную ин-
формацию для проектных расчетов, даль-
нейшего строительства и эксплуатации 
объектов.

- Концепция «КазТИСИЗ» укладывает-
ся в три слова: качество, качество и еще 
раз качество, - говорит руководитель 
компании Юлия ХАЛИТОВА. - Сегодня, в 
условиях огромной, даже жестокой кон-
куренции на рынке, сохраниться тресту 
позволяет его безупречная репутация, 
которую мы тщательно оберегаем. Заказ-
чики знают: если за работу берется «Каз-
ТИСИЗ», значит, она будет выполнена на 
совесть. 

Свою историю предприятие ведет с 
1963 года. За этот продолжительный срок 
специалисты «КазТИСИЗ» принимали уча-
стие в осуществлении многих знаковых 
для нашей республики и страны проек-
тах - таких, как ЕлАЗ и КАМАЗ, Заинская 
и Уруссинская ГРЭС. Новейшая история 
треста - это объекты комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимических за-
водов «ТАНЕКО» в Нижнекамске, особой 
экономической зоны «Алабуга», города 
высоких технологий Иннополис… В Ка-
зани - это объекты метрополитена, модер-
низация ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, заводов «Оргсин-
тез» и КАЗ им. С.П. Горбунова и многие 
другие. В настоящее время ведется ак-
тивная работа над подготовкой к строи-

тельству ВСМ Москва - Казань - Екатери-
бург. Работу «КазТИСИЗ» хорошо знают 
и за пределами республики: в Поволжье, 
Свердловской и Оренбургской областях, 
других регионах. 

Команда треста - это профессионалы, 
болеющие за свое дело душой. Сегодня 
коллектив по большей части состоит из 
молодых специалистов, но продолжают 
трудиться и те, кто в «КазТИСИЗ» - не 
один десяток лет: начальник лаборатории 
Мадина Мухаметвагизовна Ахмадуллина, 
начальник отдела инженерно-геодезиче-
ских изысканий Владимир Анатольевич 
Жих, начальник камерального отдела Фа-
рида Абдулхаевна Рожкова. 

В штате не числится, но полностью 
проживает с сотрудниками жизнь пред-
приятия его бывший технический ди-
ректор, заслуженный геолог РТ Рафаил 
Кутдусович Галеев. Этот замечательный, 
легендарный в своей области человек не 
только плодотворно работал на протя-
жении многих лет, но также заботился о 
будущем - молодых кадрах. Тесно взаи-
модействуя с геологическим факультетом 
Казанского государственного универси-
тета, Рафаил Кутдусович обретал среди 
студентов своих учеников и коллег, кото-
рые вливались в коллектив «КазТИСИЗ». 
Один из них - нынешний технический ди-
ректор Денис ИЗОТОВ. Сегодня Денис Ни-
колаевич - уже умудренный опытом про-

фессионал, которого, несомненно, оценят 
в любой крупной отраслевой компании. 
Но он предан родному предприятию и ве-
рит в его будущее, несмотря на объектив-
ные трудности, с которыми приходится 
сталкиваться.

- К сожалению, зачастую компа-
нии-застройщики стремятся сократить 
работу по инженерным изысканиям, - 
делится Денис Николаевич. - Но такая 
экономия на самом деле… убыточна! 
Порою приходится в этом убеждать, 
даже спорить. К счастью, большинство 
прислушиваются - доверяют нам как 
профессионалам. С теми же, кто все же 
пытается настоять на экономии, при-
ходится разрывать сотрудничество. 
Нельзя рисковать результатом. Сегод-
ня во всех отраслях ведется борьба за 
качество. Существует тренд на опти-
мизацию, экологизацию производства. 
И требования к качеству инженерных 
изысканий непрерывно возрастают. 
Мы стремимся учитывать все эти тре-
бования, чтобы после окончания нашей 
работы у специалистов-проектировщи-
ков не возникало никаких сложностей 
и строительство шло благополучно. 

Несомненно, с такими подходом к делу 
у «КазТИСИЗ» есть будущее в высокотех-
нологичном XXI веке. Порука тому - не-
изменные ценности компании: качество, 
инновационность, надежность. 
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нА КрЫЛЬЯХ
таланта и труДолюбия

 Александр ГОМЗИН,
генеральный директор – главный конструктор АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», 
кандидат технических наук

Александр ГОМЗИН, генеральный директор - глав-
ный конструктор акционерного общества научно-про-
изводственное объединение «Опытно-конструкторское 
бюро имени М.П. Симонова», посвятил свою жизнь вы-
сокоинтеллектуальной отрасли разработки авиацион-
ной техники. Он - ученик и последователь выдающихся 
инженеров-конструкторов, представителей научно-тех-
нической элиты нашей страны. Эстафету управления 
предприятием Александр Владиславович принял мо-
лодым, перспективным специалистом, которому только 
исполнился 31 год. Сегодня, спустя 19 лет, это мастистый 
руководитель, один из самых энергичных, авторитетных 
лидеров промышленного комплекса Татарстана.

Где готовят лучших авиаконструкторов? Надо пола-
гать, что не только казанцы и жители Татарстана, отве-
чая на этот вопрос, вспомнят о КАИ. В этом вузе силами 
его таких гениальных, всемирно известных ученых, 
как Николай Четаев, Мстислав Келдыш, Анатолий До-
родницын, Валентин Глушко и многих других, уже к 
середине прошлого века была сформирована уникаль-
ная образовательная и научно-производственная база, 
которая привлекала лучшие умы со всей страны. Так 
и Александр Гомзин в 1984 году отправился покорять 
КАИ. Молодому человеку удалось не только поступить, 
но и стать одним из лучших студентов, что не измени-
лось и по возвращении из армии, на период которой 
Александр Владиславович временно прекращал свое 
обучение в вузе. 

Получив диплом инженера-механика по специаль-
ности «Динамика полета и управления летательными 
аппаратами, проектирование и прочность летатель-
ных аппаратов», Александр Владиславович поступил в 
аспирантуру, с чего началась его активная исследова-
тельская и преподавательская работа.Именно ему было 
доверено руководить взаимодействием КАИ с опытно-
конструкторским бюро имени П.О. Сухого - ведущим 
отечественным разработчиком авиационной техники, 
генеральным конструктором которого работал Михаил 
Петрович Симонов. Этот выдающийся авиаконструк-
тор по распоряжению высшего руководства приехал в 
Москву из Казани. А в столице ТАССР он прославился 
тем, что, работая в КАИ, в 1959 году стал создателем 
первого в стране ОКБ спортивной авиации. Под руко-
водством Симонова (он исполнял обязанности главно-
го конструктора и одновременно инструктора и летчи-
ка-буксировщика авиаспортклуба) были разработаны 
знаменитые цельнометаллические рекордные планеры 
КАИ-11, КАИ-12, КАИ-14, КАИ-17, КАИ-19.

В 1982 году предприятие, о котором идет речь, ста-
ло называться ОКБ «Сокол», а сегодня оно носит имя 
своего всемирно известного основателя, о чем еще бу-
дет сказано позже. Пока же вернемся к истории Алек-
сандра Владиславовича, который занял должность 
генерального директора ОКБ «Сокол» в 1998 году. 
Как известно, это было самое трудное время для на-
учно-производственных объединений страны, когда, 
лишившись государственных заказов, многие из них 
прекращали свое существование. Вот в таких условиях 
пришлось встретить свое назначение молодому руко-
водителю. Он со всем свойственным ему энтузиазмом 
и огромной энергией принялся перестраивать рабо-
ту ОКБ в рыночных конфигурациях. Для того, чтобы 
делать это максимально продуманно и эффективно, 
Александр Владиславович окончил курсы по антикри-
зисному управлению промышленными предприятиями 
при Казанском финансово-экономическом институте, 
в 2000-м году прошел цикл обучения в ГУП «Респу-
бликанский учебно-исследовательский центр пере-
подготовки и повышения квалификации руководящих 
кадров промышленных предприятий» и в том же году 
получил профессиональную переподготовку в Казан-
ском государственном университете по президентской 
программе переподготовки управленческих кадров. 
В результате создания и приведения в жизнь страте-
гической программы развития предприятия к нему 
стали приходить инвестиции, были получены заказы 
от Министерства обороны РФ, удалось расплатиться с 
задолженностью по заработной плате и налогам, прой-
ти процедуру приватизации. Начались возрождение и 

алексанДр 
гомзин -  
«руковоДи-
тель гоДа 
2014»
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На открытии мемориальной доски М.П. Симонова, авиаконструктора, 
Героя Российской Федерации

Обсуждение вопросов эксплуатации комплексов БЛА БПП в Арктическом 
регионе, задач воздушного мониторинга

рост производства, которое сегодня отвечает всем со-
временным мировым стандартам авиастроения. 

Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова 
специализируется на разработке и производстве ком-
плексов беспилотных летательных аппаратов - незаме-
нимых роботов как современной авиации, так и авиа-
ции будущего. ОКБ выполняет полный цикл операций 
по созданию высокотехнологичной продукции - от кон-
структорской разработки до передачи готовых образ-
цов заказчику, что позволяет удерживать лидирующие 
позиции на рынке. Предприятие располагает уникаль-
ным лабораторным и испытательным оборудованием, 
контрольно-измерительной аппаратурой, стендами, с 
помощью которых осуществляется разработка борто-
вого оборудования беспилотных авиакомплексов. Ос-
воены самые востребованные и перспективные для ми-
рового авиастроения технологические направления. 
В частности, в ОКБ созданы инжиниринговые центры 
композитных технологий, цифровых технологий, ин-
жиниринговый центр по исследованию и производству 
силовых установок. 

У генерального директора предприятия и его кол-
лектива большие планы дальнейшего развития произ-
водственной базы, снижения себестоимости продукции 
и повышения ее конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках за счет внедрения инновацион-
ных технологий проектирования, реализации масштаб-
ных исследовательских работ. Александр Гомзин и его 
коллеги - это люди, окрыленные любовью к своей науке 
и родному предприятию, которое вот уже почти 60 лет 
укрепляет имидж России в глобальной промышленной 
индустрии. 

В 2014 году коллектив осуществил свою мечту - ОКБ 
присвоили имя его основателя Михаила Петровича Си-
монова. Тем самым было увековечено имя выдающегося 
авиаконструктора, Героя Российской Федерации. В том 
же году Александр Гомзин стал победителем республи-
канского конкурса «Руководитель года» в номинации 
«За достижения в инновационной деятельности». 

Александр Владиславович всегда проявляет себя 
как человек и руководитель, имеющий гражданскую, 
социальную позицию. Традициями ОКБ им. М.П. Симо-
нова стали участие в благотворительности, поддержка 
проектов в сфере образования, массового спорта. Так, 
предприятие выступило одним из спонсоров рекон-

Уважаемый Александр Владиславович!

С чувством большой радости и благодарности за Ваш труд по-
здравляем Вас со знаменательной датой - 50-летием со дня рождения! 

В Вашем лице мы знаем талантливого ученого, высокопрофесси-
онального специалиста, мудрого руководителя и наставника. Благо-
даря Вашим усилиям опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симоно-
ва развивается на основе жизнеспособной, эффективной стратегии, 
которая позволяет ему неуклонно повышать производительность, 
укреплять свои позиции на рынке высокотехнологичной, наукоемкой 
продукции. Сотрудники предприятия имеют не только возможности 
стабильно работать, получая достойное обеспечение за свой труд, но 
также, что очень важно, находиться в атмосфере профессионального 
и личностного роста, дружбы и взаимоподдержки. 

От всего сердца желаем Вам новых научных, творческих, деловых 
успехов, трудового долголетия, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким! 

коллектив АО НПО «Окб им. М.П. Симонова» 

струкции казанского парка культуры и отдыха «Крылья 
Советов». С 2013 года АО НПО «ОКБ им. М.П. Симоно-
ва» является соорганизатором и спонсором ежегодной 
региональной олимпиады по самолетостроению имени 
М.П. Симонова, проходящей в КНИТУ-КАИ. Предпри-
ятие оказывает финансовую поддержку ряду других 
проектов вуза, заботится о своей подшефной школе. 
Всегда в фокусе внимания руководства предприятия 
находятся вопросы помощи сотрудникам в подготовке 
к новому учебному году. В стенах предприятия регу-
лярно проходят семейные праздники и мероприятия 
для детей. 

Говоря в целом, этот коллектив - настоящее содру-
жество профессионалов, и в центре него стоит лидер, 
у которого учатся многим деловым и человеческим ка-
чествам. Александр Владиславович за свою многолет-
нюю плодотворную работу, большой вклад в развитие 
авиастроительной отрасли награжден Благодарностью 
Президента Республики Татарстан, Почетной грамотой 
Министерства промышленности РТ. Самая же большая 
награда, по признанию этого талантливого человека, 
- возможность заниматься любимым делом, дающим  
крылья для успешной, радостной, наполненной смыс-
лом жизни.

любимое 
Дело - 
крылья Для 
успешной 
и раДост-
ной  жизни



ПОМНИМ!

ГОРДИМСЯ!

9 мая - день Великой Победы
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эти люДи 
- пример 
мужества 
и челове-
ческого 
Достоин-
ства.

ВЫСОТА
МАСТЕРСТВА И ДУХА

Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» широко известно в на-
шей стране и за ее пределами, ведь силами компании выполняется проектирование 
сложнейших объектов промышленного и гражданского назначения. Показывать са-
мое высокое качество работы - это традиция института, заложенная его первыми 
специалистами, представителями героического военного поколения. Эти люди - зо-
лотой фонд предприятия, о котором не забывают никогда.

Подъем отечественной авиацион-
ной промышленности 1930-х годов 
послужил созданию в Москве крупной 
проектной организации «Гипроавиа-
пром». Накануне Великой Отечествен-
ной войны открылись ее филиалы в Ле-
нинградской и Харьковской областях, а 
также специальная проектная бригада 
(СПБ-1) в Куйбышеве (ныне - Самара). 

В 1941 году из-за угрозы оккупа-
ции головной институт срочно эва-
куировали в несколько городов Со-
ветского Союза, в том числе и Казань. 
Московские специалисты «Гипроавиа- 
прома», местные проектировщики и 
работники авиапредприятий горо-
да составили проектную бригаду -  
СПБ-6, которая принялась за выполне-
ние важнейшей задачи - обеспечить 
проектной документацией авиаза-
воды для значительного увеличения 
производства боевых самолетов.

Скажем сразу, что всего в годы 
Великой Отечественной войны ка-
занские предприятия выпустили 

около 10 тысяч пикирующих бом-
бардировщиков Пе-2, более 11 тысяч  
По-2, 79 самолетов Пе-8 и около 20 
тысяч авиадвигателей ВК-105. 

За этой статистикой стоит тита-
нический труд инженеров-конструк-
торов, рабочих предприятий, а также 
проектировщиков, которые обеспе-
чивали создание условий для сверх-
производства. 

Специалисты СПБ-6 вместе с за-
водчанами работали по 11-12 часов 
в сутки, получая по 600-800 грам-
мов хлеба и талон на один обед в 
заводской столовой.

В 1941-1944 годах в составе спе-
циальной проектной бригады под ру-
ководством московского специалиста  
Михаила Пазинича работали до 100 
человек. В их числе со дня основания 
бригады находился и ее будущий руко-
водитель Николай Дегтев. Именно под 
руководством Николая Николаевича 
СПБ-6 в 1952 году была реорганизована 
в Казанский филиал «Гипроавиапрома» 

Министерства авиационной промыш-
ленности СССР. 

Не будет ошибкой сказать, что в 
военные годы у специальной проект-
ной бригады было женское лицо. Здесь 
трудились высокопрофессиональные, 
исключительные по своим личностным 
качествам работницы. Они стали на-
стоящим тылом страны - теми, кто, не 
жалея себя, приближали Победу. Каж-
дая из них заслуживает безграничной 
благодарности и того, чтобы имена этих 
замечательных людей не стирались в 
людской памяти. Так и происходит в 
АО «Казанский Гипронииавиапром». 
А в этом кратком очерке отметим со-
трудниц СПБ-6 в лице Валентины Дми-
триевны Казанцевой, которая была 
удостоена высокой награды - медали 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.». 

Многие из женщин специальной 
проектной  бригады и после войны 
остались  в  организации. Так,  на-
пример, М.С. Кичкировская, которая 
пришла в СПБ-6 в 1944 году, впослед-
ствии долго работала главным бух-
галтером института.

С наступлением мирного времени 
московские специалисты вернулись до-
мой. Коллектив уменьшился со ста до 
30-40 человек. Но производительность 
труда, результативность не упали. В  
бригаду влились новые сильнейшие 
специалисты, в том числе вернувшиеся 
фронтовики. В коллективе после окон-
чания войны работали 11 ее участни-
ков, к проектированию, своему родному 
делу, вернулись и впоследствии долгое 
время работали в институте Михаил Ки-
риллович Борисов, Бронислав Казими-
рович Буханевич, Зайди Зайнуллович 
Валеев, Василий Михайлович Кутасин, 
Моисей Литманович Магит, Николай 
Семенович Немыкин, Яков Григорьевич 
Скляров, Николай Павлович Фадеичев.

Еще один ветеран войны и инсти-
тута «Казанский Гипронииавиапром» 
- Наталья Ефимовна Павлычева. Она 
занимала скромные должности: более 
20 лет заботилась о чистоте служеб-
ных помещений, позже работала ко-
мендантом институтской квартиры-го-
стиницы. Эта скромная, трудолюбивая 
женщина в 17 лет добровольцем ушла 
на фронт, воевала в составе 379-го от-
дельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона и была награждена  орденом 
Отечественной войны II степени. 

Эти уникальные люди, создавшие 
историю «Казанского Гипронииави-
апрома» военного и послевоенного 
времени, как специалисты высшей 
квалификации, так и простые рабо-
чие, остаются для современного кол-
лектива лучшим примером мужества 
и человеческого достоинства. 

Низкий поклон всем участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла. Вечная память ушедшим из жизни, здоровья и сча-
стья тем, кто находится среди нас. Спасибо вам, дорогие, любимые, за 
все, за счастье жить под мирным, чистым небом!

Коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром»
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КАжДОМУ - СВОЕ

Как много значили личность 
учителя и его слово для ребят 
моего детства! А детство было 
непростым - военным и после-
военным. Даже будучи совсем 
малышами, мы уже знали, что 
такое терять близких и кто ви-
новат в том, что люди с войны 
возвращались искалеченные 
не только физически, но и ду-
ховно. Мы ненавидели фашизм, 
фашистов. И для многих, к со-
жалению, фашист являлся сино-
нимом слова «немец». Ошибка, 
страшная ошибка! Мой сегод-
няшний рассказ о немке, о ко-
торой я вспоминаю с благодар-
ностью всю жизнь, и о том, как 
я встретился с отголоском на-
цистской политики. Итак…

Учительница немецкого языка 
Гильда Эдуардовна Лоренц за корот-
кий срок научила меня с великим 
любопытством слушать новую речь. 
Всего через два-три года обучения я 
с прилежанием читал тексты на не-
мецком языке, иногда даже пытался 
переводить короткие стихи Гете и 
Гейне на татарский (на родной язык 
переводятся они легко и понятно), 
что очень одобряла Гильда Эдуардов-
на. На ее уроках особенно отличался 
мой одноклассник Адип. Немецкую 
речь он, как у нас говорят, пил, точно 
родниковую воду, чему мы все неска-
занно завидовали.

К тому же «иностранный» очень 
пригодился тем, кто хотел продол-
жить свое образование в институтах. 
Во время учебы в Казанском универ-
ситете даже самые придирчивые пре-
подаватели немецкого языка ставили 
мне хорошие оценки. А в Ленинграде 
мне удалось сдать кандидатский ми-
нимум по иностранному языку. 

Наконец, студенческие годы по-
зади. Я - журналист. И вот удача -  
краткосрочная командировка в Гер-
манию для изучения современных 
рыночных отношений. Перебирая в 
памяти старый словарный запас, об-
наружил, что могу самостоятельно 
выезжать в город и живым-невре-
димым возвращаться в гостиницу. В 
магазинах без труда задаю вопросы, 
покупаю мелочи, с удовольствием об-
щаюсь с жителями города Эрфурт, что 
в Тюрингии - зеленом крае Германии.

Очень захотелось посмотреть 
страну. Так начались небольшие 
туристические поездки. Сначала в 
окрестности Эрфурта. А однажды по-

пал в замок Вартбург, который удивил 
спокойным величием. Казалось, он 
врос в гору и никто не сможет его раз-
рушить. Город Вейсмар же впечатлил 
своей праздничностью и ухоженно-
стью. Здесь творили Гете и Шиллер. А 
Гете не только писал стихи, он зани-
мался финансами герцога, которому 
служил. С Веймаром связаны имена 
Ницше, Листа, Гердера и других вели-
ких людей. Тюрингия знаменита и до-
мом-музеем Баха в городке Айзенахе, 
который открылся еще в 1907 году. Он 
считался самым посещаемым музы-
кальным музеем в мире. Немцы умеют 
беречь свою историю.

Кругом великолепие, искусство, 
гениальные личности. И надо же 
такому случиться, что фашисты не 
побоялись такое священное для все-
го человечества место осквернить 
концлагерем Бухенвальд (с немецко-
го переводится поэтично - буковый 
лес). На воротах этого ада на земле 
написано «Jedem das sеine» («Каждо-
му - свое»), что во времена Цицерона 
символизировало справедливость. 
Так понимали фашисты справедли-
вость: над узниками проводились 
медицинские опыты, в результате 
которых большинство умирало му-
чительной смертью, их душили в га-
зовых камерах, сжигали в кремато-
риях. Даже просто смотреть страшно 
на сохранившиеся фото тех лет, а что 
уж говорить о тех, кто попал в эти за-
стенки… Но люди и здесь сохраняли 
мужество, организовывали сопротив-
ление. Много людей погибло. 11 апре-
ля 1945 года (а это время агонии и по-
следних дней гитлеровского режима) в 
лагере началось вооруженное восста-

ние. Узники обезоружили и захватили 
в плен несколько десятков эсэсовцев 
и солдат охраны, а 13 апреля в лагерь 
вошли американские войска.

Спустя много лет после войны в 
бывшем концлагере, ставшем мемо-
риальным комплексом, все еще остро 
чувствуются ужас и смерть. Если ты 
сам воочию не видел жерла кремато-
рия, остовы каменных столбов, сколь-
жение тележек, на которых по рельсам 
перевозили трупы, значит, многого не 
знаешь о Второй мировой войне. 

Концлагерь Бухенвальд и многие 
другие, в которых нацисты Третьего 
рейха издевались над людьми в Гер-
мании, Польше, Латвии, Литве и дру-
гих странах, сегодня - вечный укор 
фашизму. Помнят об этом и многие 
немцы. Кстати, среди узников было 
немало антифашистов, которые так-
же подвергались издевательствам и 
гибли в тех же концлагерях.

…Стоят, как прежде, не трону-
тые ни людьми, ни временем воро-
та с надписью «Jedem das sеine». 
Эти слова проникли в мое сердце. 
Не таким словам учила меня моя 
любимая учительница Гильда Эду-
ардовна. Гильда-апа, как мы ее на-
зывали, сама была репрессирована 
властями ни за что, ни про что. Но 
она осталась в моей жизни как об-
разец интеллигентности, профес-
сионализма и доброты. И правда, 
каждому - свое, по справедливости: 
фашизму - проклятия людей всего 
мира, моей любимой немке Гильде 
Эдуардовне - уважение и призна-
тельность ее советских учеников.

Рашид ЗАКИЕВ
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Для 
многих 
фашист 
являлся 
синони-
мом слова 
«немец».
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МОЛОДЫЕ  
О ВЕЛИКОй ПОБЕДЕ

Евгений 
ТЕйТЕльбА-
УМ, кандидат 
исторических 
наук, препода-
ватель, 32 года:

– Для меня победа над фа-
шизмом – это в глобальном 
смысле торжество жизни над 
смертью. Был остановлен не 
только агрессор, напавший на 
наши территории, но и унич-
тожена его преступная идео-
логия, отрицающая право каж-
дого человека на жизнь. Ради 
этого поколение людей воен-

ного времени пожертвовали 
собой. Как тут не вспомнить 
библейское «смертью смерть 
поправ». Возможно ли, что-
бы семена фашизма проросли 
вновь? Конечно, то, что это 
произошло однажды, заставля-
ет задуматься о возможности 
повторения. Однако совершен-
ное нашими Победителями ис-
купление величайшего греха 
за то, что общество допустило 
массовое уничтожение целых 
народов, – оно, надеюсь, не 
даст снова преступить черту. 
Для этого нужно помнить…  

Петр чамполи, 
студент, 19 лет  
(Италия):

– Я живу 
в итальянском 
обществе и могу 
сказать, что в 

нем идеи фашизма витают до сих 
пор. Нет-нет да и предпринима-
ются попытки использовать ста-
рые идеи для достижения новых 
целей (ведь Италия, как извест-
но, - родина политической иде-
ологии, названной фашизмом). 
Среди моих сверстников, друзей 
тоже есть люди, которые разде-
ляют некоторые из крайне пра-
вых взглядов. Потому я должен 
сказать, что, по моему мнению, 
победы над фашизмом как та-
ковой не случилось, в отличие 
от нацизма. Германия прошла 
путь люстрации и уничтожения 
идей нацизма после поражения 
во Второй мировой войне. В 
Италии же сложился несколько 
иной сценарий общественно-
исторического развития.

Александра 
ТАРАСОвА, 
дизайнер,  
21 год: 

– Для меня 
Победа нашего 
народа в Ве-

ликой Отечественной войне 
– это непреходящий стимул 
ценить мирное время, в кото-
ром мы живем. К сожалению, 
все чаще мирная обстановка 
в разных частях мира, в том 
числе и России, нарушается 
конфликтами, террористиче-
скими атаками. В этих усло-
виях антивоенное движение, 
мышление должно только 
крепнуть. Считаю, что подви-
ги участников ВОВ, поведение 
гражданского населения в те 
годы – главный показатель 
мужества, силы воли челове-
ка, пример того, что нельзя 
падать духом, в какой бы жиз-
ненной ситуации ты не ока-
зался. Испытываю огромную 
благодарность за то, что уже 
72 года мы живем без войны.

Дмитрий 
МАзАлЕвСкИй, 
студент 
Института 
социально-
философских 

наук и массовых коммуника-
ций кФУ, 21 год:

– Победа над нацистской 
Германией в 1945 году – цен-
тральное событие всей русской 
истории. Никогда до этого наш 
противник не ставил своей 
целью тотальное физическое 
уничтожение нашего народа. 
И потому это, конечно, была  
война не просто за самосто-
ятельность, но за само суще-
ствование российской нации, и 
значение Победы переоценить 
просто невозможно. Для меня 
же та концентрация духа сол-
дат, те лишения, вопреки кото-
рым они не только победили, 
но и остались людьми, то само-
пожертвование, которое оно 
проявили – все это зачастую 
служит дополнительным про-
тивоядием лени и праздности. 
Раз мои прадеды совершили та-
кой подвиг, пройдя через ад са-
мой жестокой войны человече-
ства, и превозмогли себя, имею 
ли я право на ежедневную и 
бессмысленную лень?

 Полина 
жУкОвА, 
ученица  
7 класса,  
14 лет:

– Не знаю, 
жила бы я на свете, если бы 
тогда, в начале 1940-х годов, 
наша страна сдалась врагам. 
Как бы сложилось будущее 
России? Я искренне благо-
дарна людям, которые не 
побоялись встать на защиту 
Родины. Победа в Великой 
Отечественной войне – ве-
личайшее событие в исто-
рии нашей страны, и для 
меня оно тоже очень многое 
значит. Мне кажется, что 
многие люди в современном 
обществе мало интересуют-
ся историей той войны. Это 
неправильно, за это должно 
быть стыдно. Я буду старать-
ся узнавать больше о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны в память и благодар-
ность к ее героям. 

кирилл 
РАХМАНОв, 
ученик  
10 класса,  
16 лет:

– Не может 
быть ничего страшнее войны, 
ведь она отнимает у человека 
и его семьи главное – жизнь и 
здоровье. К нам в школу часто 
приходят ветераны Великой 
Отечественной войны и рас-
сказывают о боли от потери 
близких, об ужасе, творившем-
ся в концлагерях, о миллионах 
людей, умерших от голода, 
холода, тяжелых ранений и 

болезней. Я слушаю уважае-
мых ветеранов, пытаюсь пред-
ставить все это, но знаю, что 
удается с трудом, и никто не 
сможет даже на малую долю 
испытать то, что вынесли эти 
героические люди. Слушая их 
рассказы, смотря документаль-
ные фильмы о Великой Отече-
ственной войне, невозможно 
сдержаться от слез. Представ-
ляя себя на месте участников 
войны, я понимаю, что страда-
ния и убийства невинных лю-
дей – это противоестествен-
ное для общества состояние, 
которого быть не должно. 
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ЭдуАрд ВАфин -38 лет учебы и труДа

Успешность любой органи-
зации, компании определяется 
в немалой степени личностью 
ее руководителя, ведь именно 
он отвечает за общий результат, 
за решение поставленных задач, 
за судьбу сотен, тысяч человек. 
От его решений зависят грамот-
ная стратегия, созидательный 
режим всей деятельности уч-
реждения. Иначе и быть не мо-
жет. Молодой и перспективный, 
очень активный и целеустрем-
ленный Эдуард ВАФИН дела-
ет все для того, чтобы возглав-
ляемое им учреждение было 
на передовых позициях. С этим 
полностью согласны сотрудники 
Отделения Пенсионного фонда 
России по Республике Татар-
стан, которые искренне уважают 
и ценят своего руководителя. 

Они и обратились в ре-
дакцию с просьбой поздра-
вить своего управляющего 
со страниц журнала «Элита 
Татарстана».

Результаты работы молодого руково-
дителя очевидны. Недавно Пенсионный 
фонд России подвел итоги ежегодного 
конкурса на звание лучшего территори-
ального органа ПФР. Главным лауреатом, 
получившим почетное звание «Лидер 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации», стало именно Татарстанское От-
деление. «Наше Отделение - в первую 
очередь, коллектив профессионалов, для 

которых работа в таком высоком темпе 
- это стандарт, а гордое звание лидера 
- достойное тому подтверждение», - го-
ворит управляющий Отделением ПФР 
Эдуард Вафин. Надо сказать, что конкурс-
ная комиссия брала в расчет различные 
критерии. Это и работа с населением, и 
оперативность предоставления государ-
ственных услуг, и использование элек-
тронных технологий обработки инфор-

мации. Конкурс позволяет региональным 
Отделениям систематизировать результа-
ты своей деятельности за год, поделиться 
накопленным опытом, а также перенять 
лучшее из практики других Отделений.

Эдуард Яфасович сумел построить ра-
боту многочисленного коллектива таким 
образом, что каждый четко знает свою 
важную роль в общей цепочке, не допу-
ская сбоев ни на одном участке. Ничего 
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удивительного, ведь практически вся его 
трудовая деятельность связана с Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по РТ, куда 
он пришел, еще будучи студентом эконо-
мического факультета КГУ (ныне КФУ) в 
2000 году, и прошел все ответственные 
ступени деятельности Отделения, прежде 
чем стать управляющим:

• ведущий специалист экономического 
отдела 
• главный специалист экономического 
отдела 
• главный специалист группы финансо-
вого обеспечения бюджетного отдела 
• руководитель группы финансового 
обеспечения управлений ПФР 
• начальник бюджетного отдела 
• начальник бюджетного управления 
• заместитель управляющего Отделением
 

Так что ему до мельчайших тонкостей 
известны все вопросы, цели и задачи уч-
реждения. Со стороны не все понимают, 
что Пенсионный фонд - многопрофильное 
и многогранное учреждение, где есть и 
такие виды деятельности, о которых мало 
кто слышал. Помимо назначения и выпла-
ты пенсий, здесь занимаются материаль-
ным обеспечением инвалидов, ветеранов 
и других граждан, имеющих право на со-
циальную помощь, выплачивают средства 
материнского (семейного) капитала. Кро-
ме того, проводят актуарные расчеты (это 
целый комплекс исследований, который 
включает в себя макроэкономический и 

демографический анализ, с помощью чего 
можно моделировать наиболее вероятные 
сценарии развития и заниматься долго-
срочным прогнозированием изменений 
пенсионной системы). 

Работы очень много, и то, что она вы-
полняется на достойном уровне, - большая 
заслуга непосредственно Эдуарда Вафина. 
О его целеустремленности говорит уже 
тот факт, что еще в юные годы он блестя-
ще проявил себя в городских и школьных 
олимпиадах по математике, физике и хи-
мии. Достойно выстраивал образователь-
ную «карьеру», перейдя из средней школы 
в гимназию №7, в итоге успешно окончил 
престижный физико-математический ли-
цей №131 Казани. Эдуард Яфасович убеж-
ден, что учиться как руководителю, так и 
сотрудникам надо всегда, это непрерыв-
ный и необходимый процесс, тем более в 
условиях современного динамичного вре-
мени. В этом смысле он является достой-
ным примером для своих подчиненных.

Судите сами. Эдуард Вафин окончил 
несколько курсов повышения квалифи-
кации в Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ, прошел обучение в Акаде-
мии государственного и муниципального 
управления при Президенте РТ, а также 
обучение в Санкт-Петербургской школе 
телевидения, окончил курсы «Основы бух-
галтерского учета» Европейской школы 
корреспондентского обучения (ЕШКО), 
получил множество сертификатов участ-
ника обучающих семинаров. Именно 
постоянное стремление управляющего 

Отделением ПФР по РТ развиваться и со-
вершенствоваться позволяет совершен-
ствовать и деятельность самого учрежде-
ния. Решения руководителя задают вектор 
динамичного движения, чтобы соответ-
ствовать постоянно меняющимся требова-
ниям законодательства и времени. Кстати, 
большое внимание уделяется вопросам 
предоставления государственных услуг в 
электронном виде. Пенсионный фонд уже 
давно перевел наиболее востребованные 
услуги в электронный формат. Это облег-
чило выполнение ряда задач и  снизило 
нагрузку на специалистов.

Кандидатская диссертация Эдуар-
да Вафина непосредственно связана с 
его профессиональной деятельностью, 
ее тема - «Совершенствование систе-
мы пенсионного обеспечения на основе 
развития накопительной составляющей 
(на примере Республики Татарстан)». 
Комплексность исследования вырази-
лась в сочетании двух специализаций: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 
плюс сфера услуг на стыке со специали-
зацией «экономика труда». 

Эдуард Яфасович - автор более 100 пу-
бликаций по результатам всероссийских 
и международных научно-практических 
конференций. Его труды опубликованы в 
таких авторитетных научных журналах, 
как «Научный Татарстан», «Проблемы со-
временной экономики», в коллективной 
монографии «Опыт и проблемы социаль-
но-экономического развития предпри-

Эдуард ВАФИН и Антон ДРОЗДОВ.
Расширенное заседание Правления Пенси-
онного фонда России. Вручение диплома 
Лидера по итогам 2016 года.

Далекий 2007 год.
Вручение авторской книги «Основы пенсионной системы Российской Федерации»
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Уважаемый Эдуард Яфасович!

Поздравляем Вас с днем рождения от всего нашего дружного коллекти-
ва! Пусть каждый день приносит Вам только позитивные перемены и при-
ятные сюрпризы!

Для такого целеустремленного человека, как Вы, день рождения откры-
вает новую страницу в судьбе, заполненную очередными возможностями, 
планами, проектами, достижениями. Иначе быть не должно, ведь Вы - ли-
дер по натуре, привыкли действовать, не признаете застоя. В этом - сила 
Вашего характера. 

Вы - яркий пример современного руководителя, способного даже в самых 
непростых ситуациях находить нужные решения, умеющего сплотить кол-
лектив на достижение поставленных целей. Вы умеете распознать, уви-
деть, понять, прочувствовать перспективы, идти вперед до достижения 
результата. Кого-то жизнь несет по течению, а кто-то, как Вы, прокла-
дывает себе дорогу своим трудом, упорством, глубокими знаниями и це-
леустремленностью. Вы относитесь к тем людям, которые своим созида-
тельным мышлением являются примером для других. 

Нам импонируют Ваши добросовестность, преданность делу, неравно-
душие и активная жизненная позиция. Уверены, что Ваши энергия, инициа-
тивность, знания и организаторский талант еще долго будут служить на 
благо жителей республики.

Пусть Вас всегда согревают душевная теплота друзей и поддержка кол-
лег! Счастья, благополучия, мира и добра Вам!

С уважением, коллектив
Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан

ятий, отраслей, регионов». Кроме того, 
он автор учебного пособия для студентов 
«Внебюджетные фонды», рекомендован-
ного учебно-методическим объединением 
вузов по образованию в области финансов, 
учета и мировой экономики, соавтор пер-
вого и второго изданий учебного пособия 
«Организационно-экономические основы 
пенсионной системы Российской Федера-
ции», рекомендованного Министерством 
образования РФ, а также третьего издания, 
которое впервые в истории пенсионной 
системы России вышло одновременно на 
двух языках (русском и татарском).

Эдуард Вафин окончил с отличием два 
высших учебных заведения: экономический 
факультет КГУ (ныне КФУ) и юридический 
факультет Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ. Он - профессор 
Российской академии естествознания, до-
цент Высшей школы экономики КНИТУ, а в 
прошлом году в целях получения третьего 
высшего образования поступил в «Сити Биз-
нес Скул» (Москва) по направлению «Ма-
стер делового администрирования - Master 
of Business Administration (MBA)» по специ-
ализации «General Management». 

Отметим еще два факта. В 2006 году 
Эдуард Яфасович возглавил в качестве 
председателя совет общественной орга-
низации РТ «Лига экономистов», а в 2013 
году, после переименования региональ-
ной общественной организации РТ в «Лигу 
экономистов КГУ», стал ее Президентом. 

С 2011 года Эдуард Вафин - председатель 
правления Межрегиональной ассоциации 
актуариев Республики Татарстан. Речь идет 
об очень важной деятельности, ведь с помо-
щью актуарных расчетов можно, к примеру, 
делать прогноз демографического разви-
тия республики до определенного периода, 
мониторить и анализировать данные обо 
всех застрахованных лицах, зарегистриро-
ванных в системе персонифицированного 
учета ПФР. Подобные исследования дают 
возможность выявить, как изменяются чис-
ленность, гендерная структура, возрастной 
состав участников пенсионной системы. 
Также актуарные расчеты позволяют ана-
лизировать такой важный показатель, как 
уровень доходов работающего населения. В 
рамках деятельности, связанной с Ассоциа-
цией актуариев РТ, Эдуард Вафин принимал 
непосредственное участие в масштабном 
исследовании на тему «Моделирование де-
мографических показателей развития Ре-
спублики Татарстан в период 2002-2025 гг.», 
в работе над книгой «Актуарное сопрово-
ждение совершенствования пенсионной си-
стемы Республики Татарстан». Кроме того, 
при его участии в 2014 году вышла книга 
«Аккумулированный актуарный анализ 
динамики методологически-базисных ста-
тистических данных пенсионной системы 
Республики Татарстан», рекомендованная к 
печати кафедрой менеджмента сферы услуг 
Института управления и территориального 

развития КФУ. Это было ожидаемое и необ-
ходимое издание, учитывая отсутствие книг 
по актуарной тематике в рамках современ-
ной пенсионной системы. 

Один из перспективных проектов Отде-
ления ПФР по Республике Татарстан, ини-
циированный и реализованный под личным 
руководством Эдуарда Вафина, - это инно-
вационная система анализа расходования 
средств на содержание органов Пенсионно-
го фонда России. Проект направлен на пол-
ную оптимизацию контроля за внутренним 
учетом в территориальных органах ПФР. 

1 мая Эдуард Вафин отмечает свой день 
рождения - 38-летие. 38 лет, наполненных 
ежедневным трудом и победами, надеждами 
и их воплощением в жизнь. О многом гово-
рит тот факт, что управляющий Отделением 
ПФР по РТ является заслуженным экономи-
стом РТ, заслуженным работником науки и 

образования, почетным работником ПФР, 
обладателем медали им. В.И. Вернадского за 
успехи в развитии отечественной науки, ор-
дена Российской академии естествознания 
«PRIMUS INTER PARES» («Первый среди рав-
ных»). Также в его «копилке» достижений - 
Благодарность Госсовета РТ, Благодарность 
председателя Фонда социального страхова-
ния РФ, Почетная грамота ПФР, нагрудный 
знак «Отличник ПФР», Почетная грамота От-
деления ПФР по РТ и много других. 

Глядя на то, как трудится Эдуард Ва-
фин, хочется сказать: если каждый на 
своем месте будет вкладывать не толь-
ко знания, умения и опыт, но и душу в 
то, что он делает, если каждый будет 
работать с такой же самодисциплиной, 
ответственностью и неравнодушием, 
тогда это общество может считаться 
благополучным.
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ДАть молоДежи свобоДу?

Теперь у нас вроде бы иная, чем в со-
ветское время, ситуация: молодежь рвется 
к взрослой жизни, к деньгам как источнику 
благ, но взрослые не спешат выпускать ее 
из-под контроля, давать штурвал в руки.

Кажется, наши стратеги, озабоченные мерами 
по стимулированию роста рядов частных инве-
сторов, обратили, наконец, внимание на резерв - 
совсем не «скрытый», совершенно явный. Более 
того, жаждущий активных телодвижений. Иссле-
довательские центры взялись за этот сегмент само-
деятельного человеческого материала нашей стра-
ны. Все-таки 23 миллиона граждан - и на пороге 
вступления в трудовой возраст! Это почти столько 
же, сколько «взрослых» работников, получающих 
«серые зарплаты», то есть сознательно обманыва-
ющих государство и его налоговые органы.

Стоит ли ждать от таких «взрослых» созна-
тельного отношения к политике партии и пра-
вительства в области инвестирования средств в 
фондовый рынок и негосударственные пенсион-
ные фонды? Это все равно, что призывать битых 
жизнью пенсионеров вытащить деньги из-под ма-
трацев и нести их в те же НПФ. 

Газеты пишут: около 40% несовершеннолет-
них имеют банковские карты. Более 80% из них 

имеют личные деньги. У молодежи есть и мораль-
ная готовность участвовать в работе на финансо-
вых рынках. Но пока аналитики лишь горестно 
сетуют, что наша славная несовершеннолетняя 
молодежь по ногам и рукам скована опекой стар-
шего поколения, не дающего распоряжаться, ска-
жем, плодами многолетнего инвестиционного 
страхования жизни, профинансированного из 
кармана родителей. Не могут наши юнцы и карту, 
выписанную папочкой, сверх лимита обналичить. 

И помещают аналитики для сравнения статисти-
ческие сводки о юных миллионерах в странах сво-
бодного мира. И завуалировано пеняют старшему 
поколению на консерватизм, напоминают: мир бу-
дущего принадлежит молодежи. Пора бы и посторо-
ниться и дать этой самой молодежи свободу.

Еще недавно никто особенно и не размышлял 
на эту тему. Просто предавались сладким меч-
таниям о том, как славно было бы, кабы наши 
взрослые банковские вкладчики вдруг разом по-
несли свои 34 триллиона на фондовый рынок! 
Кудрин и Юдаева так прямо и резали правду-
матку: только собственные средства граждан и 
никакой эмиссии! «Левые товарищи» провокаци-
онно подбрасывали идею: а слабо будет (на вре-
мя) изъять на цели инвестирования накопления 
граждан? Тогда и клянчить у капиталистов кре-
диты не понадобится и вообще - плевать на санк-
ции. Граждане, если им все разъяснить, поймут. 
В первый раз, что ли? 

у молоДе-
жи есть и 
моральная 
готовность 
участвовать 
в работе на 
финансовых 
рынках.
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Ф и н А н с ы

НАФИ (НАцИОНАльНОЕ АгЕНТСТвО ФИНАНСОвыХ 
ИССлЕДОвАНИй) СвИДЕТЕльСТвУЕТ, чТО лИШь 21% 
взРОСлыХ в РОССИИ СчИТАЕТ, чТО ПОДРОСТкИ 14-17 
лЕТ МОгУТ бЕзОПАСНО ИСПОльзОвАТь бАНкОвСкИЕ 
кАРТы, 16% - МОбИльНый бАНк И 15% - элЕкТРОННыЕ 
кОШЕлькИ.

В крайности решили не ударяться. Сконструи-
ровали ИИС - индивидуальный инвестсчет с воз-
можностью возврата налогового вычета, но без 
госстраховок в случае брокерских «проколов». 
Нарисовали ОФЗ для частников, но без возможно-
сти продать этот ОФЗ когда вздумается, а только 
в назначенный государством срок. Пообещали 
безотзывный вклад с большим процентом - фак-
тически сберегательный сертификат, но только 
именной, чем лишили его преимущества ценной 
бумаги, которую хоть когда продать можно. За-
чем же свои кровные чужому дяде в «крепостное 
состояние» отдавать? Повышать «стабильность 
фондирования банков» россияне не готовы - осо-
бенно когда ЦБ в год по сотне кредитных органи-
заций с рынка выталкивает. И зачем? 

Народ шутил: для безотзывных вкладов (и 
прочих «приманок») ставка должна быть оч-чень 
большая. Такая же большая, как и кредит недове-
рия населения банковской системе РФ.

И не клюнул народ на эти посулы. Потому ему 
до крайности важно, чтобы чуть что не так - бе-
жать в банки и выбирать наличность, пока дол-
лары дешевы. Прямо хоть наказывай граждан за-
претами и штрафами в виде большого в цене НДС 
на покупки налом ценных и жизненно важных 
вещей вроде автомобиля или квартиры!

Есть мнение, что топят ценные инициативы 
иностранные банкиры и госбанки. Для них это 
все одно, как расстаться с тайной иглой внутри 
сказочного яйца и помереть смертию Кащея. И 
топят уже лет десять. Спрашивается, на что тут 
надеяться? 

Может, молодой энтузиазм поможет вкладчи-
ку стать инвестором?

Но что реально может сделать молодежь - со 
«своими» деньгами?

Самостоятельно делать инвестиции подрост-
кам не позволяют законодательные нормы и не-
доверие родителей. 

У нас 14 лет в законе - как своего рода «ру-
бикон», от которого начинается гражданская де-
еспособность. С этого порога и на работу по до-
говору можно, и вклад открыть, и инвестировать 
денежки в рисковое предприятие. И средства есть 
у молодежи, и карты. Только вот средства эти кон-
тролируются родителями, как и лимиты снятия с 
карты. Не считают старики молодежь способной 
с умом распорядиться деньгами «сверх лимита». 
Есть и стереотип: время полного финансового со-
зревания молодежи - 18 лет.

Даже накопительное страхование жизни ребен-
ка, стремительно нагоняющее советские рекорды 
далекого прошлого, не дает права распоряжаться 
аккумулированными средствами самому застрахо-
ванному. Родитель и тут держит руку на пульсе.

Банки не готовы да и, кажется, не собираются 
предлагать малолеткам какие-то особые продук-
ты - хотя теоретически с получением паспорта 
детишки имеют право по собственному разуме-
нию открывать в банке вклад. Согласие законного 
представителя и разрешение органа опеки и по-
печительства на осуществление этих операций не 
требуется. Требуется готовность банков.

Можно с этого возраста и на фондовый рынок 
податься, не испрашивая ни у кого разрешения. 
Достаточно паспорт предъявить и согласие ро-

дителя-опекуна на приобретение и отчуждение 
прав, к примеру. А если такого согласия не дают, 
можно и акт эмансипации совершить согласно 
статье 27 ГК РФ, которая дает такое право лицам, 
достигшим 16 лет. Закон гласит, что несовершен-
нолетний может быть объявлен полностью де-
еспособным, если он работает по трудовому до-
говору, по контракту или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается пред-
принимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органа опеки и попечительства - с со-
гласия обоих родителей, усыновителей или попе-
чителя либо при отсутствии такого согласия - по 
решению суда. Родители, усыновители и попечи-
тель не несут ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в 
частности, по обязательствам, возникшим вслед-
ствие причинения им вреда. В результате ребе-
нок становится полностью дееспособным и может 
осуществлять любые инвестиции, иметь доли в 
капитале, пакеты акций, получать наследство, от-
крывать индивидуальные инвестиционные счета 
и покупать страховые продукты.

Но многие ли смогут навскидку припомнить та-
кого финансового «эмансипе»? Скорее, на память 
придет какой-нибудь подросток из неблагопо-
лучной семьи, решающий свои материальные про-
блемы на ином поприще. Те дети, которые все же 
приходят «играть» на биржу, часто демонстрируют 
успехи не хуже взрослых. Но делать им это без со-
гласия родственников-взрослых не позволяют.

А на рынок «Форекс» трейдеры детей просто 
не пускают. Оно, конечно, правильно - мнения 
взрослых, настороженное отношение финансо-
вых организаций не на пустом предубеждении 
основаны, но как еще, кроме прямого участия в 
практических операциях на рынке, можно при-
вить молодежи навыки «взрослого» отношения к 
денежным вопросам - «взрослого», но без опоры 
на прошлый негативный опыт, пропитавший мен-
талитет целой страны.

Что же остается делать? Пока активно реа-
лизуют программы финансового просвещения - 
выращивают на школьных уроках теоретически 
подкованную финансово-грамотную смену. Фор-
мируют, так сказать, морально-психологический 
каркас личности, которая будет твердо следовать 
указаниям старших и верно расставлять приори-
теты. Правда, такая молодежь неизбежно повто-
рит черты своих родителей.

Иван ЩЕДРИН

что же оста-
ется Делать? 
выращивать 
на школь-
ных уроках 
теоретически 
поДкованную 
финансово-
грамотную 
смену.
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Подготовил Фарид КАРИМОВ

«Взвод…» - 
познавательная 
книга, для которой 

автор изучил и описал 11 биогра-
фий писателей и поэтов Золотого 
века - от Гавриила Державина и 
Дениса Давыдова, Петра Чаадаева 
и Александра Пушкина, умевших 
держать в руке не только перо, но 
и оружие. Эту книгу, как и реше-
ние Прилепина воевать на Дон-
бассе, не все приняли однозначно. 
Тем не менее нужно понимать, 
что подтолкнуло его к написанию 

«Взвода...». Прилепин отметил, 
что главным поводом создания 
книги стало опровержение рас-
пространенного у широкой публи-
ки мнения, будто русская литера-
тура сплошь стоит за гуманизм и 
космополитизм. На протяжении 
700 с лишним страниц Захар убе-
дительно доказывает, что патрио-
тизм и защита Родины, в том числе 
с оружием в руках, неразрывно 
связаны с историей русской лите-
ратуры. А уж как к этому относить-
ся, решать самим читателям.

Цитата: Разглядывая Золо-
той век, приходится наводить 
в его сторону длинную, как ка-
ланча, загибающуюся подзор-
ную трубу. До зуда во лбу всма-
триваешься в сочетание звезд, 
поначалу кажущееся спонтан-
ным, случайным, рассыпанным. 
...А потом вдруг различаешь 
анфас, посадку головы, руку. В 
той руке - пистолет. Державин 
невольно зажмурился, ожидая 
выстрела, но пушка все равно 
ударила нежданно.

Книга мемуаров об 
Иосифе Бродском на-
писана американкой 
Эллендеей Проффер 
Тисли, которая в 1970 
году вместе со своим 

мужем Карлом Проффером осно-
вала легендарное издательство 
«Ардис», на протяжении двух 
десятилетий публиковавшее за-
прещенные в СССР русскоязычные 
произведения. 

Книжка хоть и небольшая, 
но очень информативная. В 
первую очередь потому, что 
позволяет увидеть глубину и 
сложность личности Бродского, 

чей образ, к сожалению, с года-
ми становится все более мифо-
логизированным и далеким от 
реальности. Как отмечает автор, 
своей книгой она хотела рас-
сказать о настоящем Бродском, с 
которым они дружили более 20 
лет: «Иосиф был самым лучшим 
из людей и самым худшим. Он 
не был образцом справедливо-
сти и терпимости. Он мог быть 
таким милым, что через день на-
чинаешь без него скучать; мог 
быть таким высокомерным и 
противным, что хотелось, чтобы 
под ним разверзлась клоака и 
унесла его. Он был личностью».

Лемми Килмистер, 
Дженисс Гарза. 
«Motorhead.  
На автопилоте»
(Издательство «АСТ»)

После прочте-
ния этой книги 
понимаешь: если 
кого-то и можно 
назвать героем рок-
н-ролла, до послед-
него дня оставав-

шимся верным себе 20-летнему, 
то это лидера группы Motorhead 
Лемми Килмистера. Практиче-
ски вся его жизнь с отрочества 
до последних дней вписыва-
ется в формулу: sex, drugs and 
rock&roll, завораживая своей 
цельностью, простотой и по-
следовательностью. Не удиви-
тельно, что многие поклонники, 
я в том числе, поначалу с недо-
верием отнеслись к известию 
о смерти Лемми в конце 2015 
года. Казалось, что этот несгиба-
емый рокер будет жить вечно и 
так же безостановочно колесить 
по миру с Motorhead, ежегодно 
выпуская новые альбомы и шо-
кируя общественность очеред-
ными сумасшедшими оргиями и 
загулами. Эту его уникальную 
живучесть отмечали все. Даже 
Оззи Осборн, тоже отнюдь не 
пай-мальчик, писал о гастроль-
ной жизни Лемми, который, по 
его словам, кажется, вообще ни-
когда не спал и круглосуточно 
употреблял разные, малополез-
ные вещества. Однако главное, 
что поражает, когда читаешь ав-
тобиографию, это проницатель-
ный живой ум и добродушие 
основателя Motorhead, которые 
не сразу увязываются с расти-
ражированным образом бру-
тального рокера. И только потом 
понимаешь, что таким и может 
быть настоящий герой рок-н-
ролла: не зазнавшимся, простым 
и доступным для поклонников, 
не перестающим открывать для 
себя что-то новое в искусстве, 
упрямо гнущим свою линию.

Цитата: Доктор сказал 
мне: «Я не могу сделать тебе 
переливание крови, потому 
что обычная кровь тебя про-
сто убьет - да и твоя кровь 
убьет другого человека, пото-
му что это уже другое веще-
ство, токсичное.

Марина Завада 
и Юрий Куликов. 
«Белла. Встречи 
вослед»

Издательство 
«Молодая  
Гвардия»)

«Встречи во-
след» - замеча-
тельный подарок 

к 80-летию Беллы Ахмадул-
линой для всех поклонников 
ее творчества. Книга вклю-
чает в себя стихи, рассказы и 
дневниковые записи начала 
1960-х годов, которые ранее 
никогда не публиковались 
и о существовании которых 
знали только близкие дру-
зья Беллы. У большинства из 
них: Владимира Войновича, 
Юрия Роста, Марины Влади, 
Евгения Евтушенко, Михаила 
Шемякина и других - авторы 
взяли развернутые интер-
вью.

Цитата: Нагибин и моя 
мама в чем-то противопо-
ложны. Он эрудит, жестко 
логичный, здравомыслящий, 
честный. Мама - воплощение 
гения, интуитивно воспри-
нимающего мир. Непохожие, 
по-разному трансформиро-
вавшие реальность в твор-
чество, они поразительно 
соединялись в одно целое и, 
проникая в закоулки друг 
друга, составляли по-своему 
совершенный разум. 

Джулиан Барнс написал раз-
вернутое эссе о главном челове-
ческое страхе - страхе смерти и 
его влиянии на нашу историю и 
культуру. Книга полна остроум-
ных баек и воспоминаний из жиз-
ни автора, занимательных историй 
о судьбе французских писателей и 
русских композиторов, вообража-
емых диалогов с читателем и раз-
мышлений о том, как подготовить 
себя к неизбежному концу. С пер-
вого же предложения («Я не верю 
в Бога, но мне его не хватает») 
Барнс дает понять, что восприни-
мает религию исключительно как 
«утешительную сказку». Смерть 

для него окончатель-
на и бесповоротна. 
По-настоящему его интересуют 
характеры людей и то, как они рас-
крываются перед финалом.  

Цитата: Когда вы будете чи-
тать это предложение, я, возмож-
но, уже умру. В таком случае ни-
какие претензии насчет книги не 
принимаются. С другой стороны, 
мы сейчас оба можем быть живы 
(вы - по определению), но что, 
если вы умрете раньше, чем я? Вы 
об этом думали? Извините, что 
напомнил, но такая возможность 
существует, по крайней мере, еще 
несколько лет. 

Захар Прилепин.  
«Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы»
(Издательство «Редакция Елены Шубиной»)

Эллендея Проффер Тисли. «Бродский среди нас»
(Издательство «Сorpus»)

Джулиан Барнс. «Нечего бояться» 
(Издательство «Эксмо») 

к н и ж н А я  п о л к А
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Фаил Мисбахович, государ-
ственная поддержка, оказываемая 
малому и среднему бизнесу в рам-
ках соответствующих республи-
канских программ, довольно ощу-
тима. Расскажите, пожалуйста, 
какие условия создаются для пред-
принимателей. 

- Прежде всего, отмечу органи-
зацию промышленного парка «Акта-
ныш». Это важный и перспективный 
проект, поскольку его цель - увеличить 
промышленный потенциал района 
за счет создания новых производств, 
выпуска конкурентоспособной про-
дукции. Это и увеличение налоговых 
поступлений всех уровней, новые ра-
бочие места, стимулирование социаль-
но-экономического развития района. 
А поскольку в качестве потенциаль-
ных резидентов рассматриваются, в 
первую очередь, предприятия, которые 
занимаются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции, то речь идет 
и об обеспечении продовольственной 
безопасности. Первый резидент уже 
есть - это молочный комбинат «Касы-
мовский», который до этого арендовал 
базу в селе Кирово. Второй резидент 
будет заниматься проектом по вы-
пуску качественной воды местного 
производства. В целом весь промпарк 
рассчитан на 13 резидентов. Площадка 
привлекательна для инвесторов, ведь 
фактически они не несут затраты на 
подведение внутренних сетей элек-
троснабжения, очистные сооружения, 

сети водоснабжения, теплоснабжения. 
Нам осталось только построить подъ-
ездную и внутриплощадочные дороги 
к промпарку. 

Есть в районе и муниципальная 
промышленная площадка, где уже тру-
дятся предприниматели. Мы стараемся 
активно поддерживать развитие мало-
го и среднего бизнеса и понимаем, как 
важны открытый диалог и оператив-
ное решение вопросов. Самое главное, 
что предприниматели должны знать о 
своих возможностях по государствен-
ным программам (лизинг-грант, се-
мейные фермы, развитие КФХ, выделе-
ние земельных участков). 

Актанышский район - преиму-
щественно сельскохозяйственный. 
Насколько успешно развивается 
эта отрасль сегодня?

- Здешние земли не настолько бо-
гаты нефтью, как на юго-востоке ре-
спублики (хотя только за прошлый 
год здесь добыто более 190 тысяч тонн 
«черного золота»), но богаты хлебом. 
Район издавна славится хлебороба-
ми, и сегодня мы уделяем большое 
внимание развитию различных форм 
хозяйствования - агрофирмам, семей-
ным фермам, личным подсобным хо-
зяйствам. Реализуются и крупные ин-
вестиционные проекты. Напомню, что 
несколько лет назад открыта крупней-
шая птицеферма на базе агрофирмы 
«Аняк», а сегодня ведется строитель-
ство крупных молочных комплексов 
в разных хозяйствах, приобретается 
высокотехнологичная техника.

Приоритет - молочное животно-
водство. Актанышский район занима-
ет пятое место в республике по произ-
водству молока (в день валовой надой 
превышает 160 тонн) и третье место 
по поголовью КРС. Для развития мини-
ферм ежегодно выделяются субсидии. 
По программе «Начинающий фермер» 

только за прошлый год четыре ферме-
ра получили гранты. Статистика по-
казывает, что количество желающих 
заниматься своим делом в производ-
стве сельскохозяйственной продукции 
увеличивается. 

Насколько активно развивается 
социальная сферма?

- Стараемся создавать все усло-
вия для того, чтобы людям было ком-
фортно жить на своей земле. Ведется 
строительство дорог, появляются куль-
турные и спортивные сооружения, 
медпункты, проводится капитальный 
ремонт школ и детских садов. Акта-
нышская гимназия для одаренных де-
тей входит в число лучших сельских 
образовательных учреждений респу-
блики. Для детей и молодежи постро-
ен комплексный творческий центр 
«Буляк», есть детская школа искусств 
и Центр детского творчества. Плодот-
ворно работает множество творческих 
коллективов, самый прославленный 
и крупнейший наш ансамбль песни 
и танца «Агидель» известен по всей 
стране и в странах СНГ.

А для любителей заниматься 
спортом есть детско-юношеская 
спортивная школа «Иман», ледовый 
дворец «Лачын», спортивно-лыж-
ная трасса «Буляк» и спортивный 
комплекс «Актаныш». Мы гордимся 
своей живописной благоустроенной 
набережной, которая появилась бла-
годаря непосредственной поддерж-
ке Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. 

Хочу выразить признательность 
нефтяникам, они вносят свой вклад в 
развитие района. Общими силами Ак-
таныш с каждым годом преображается. 
В этом заслуга большого числа людей, 
для которых слова «служение родной 
земле» имеют большое значение.

Беседовала Альбина СУЛТАН

Нур Баян, Гамиль Афзал, Риза Ишмурат, Альфия Авзалова, Асаф 
Валиев, Васил Маликов… Что объединяет этих прославленных творче-
ских личностей, помимо таланта и целеустремленности? То, что они - 
выходцы из Актанышского района. Это родина и первого Президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева, который, безусловно, искренне рад 
тому, что его земляки сегодня успешно реализуют важные проекты. Об 
этом наш разговор с главой Актанышского муниципального района 
Фаилом КАМАЕВЫМ. 

ЕСТь КОМАНДА -
ЕСТь РЕЗУЛьТАТ

Фаил КАМАЕВ,
глава Актанышского муниципального района

общими 
силами 
актаныш 
с кажДым 
гоДом 
преобра-
жается.
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НАШЕ ЗАВТРА -
В НАШИХ РУКАХ

Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие города хорошо знакомы с про-
дукцией молочного комбината «Касымовский», пользующейся неизменным 
спросом у покупателей. Здесь ценят доверие потребителей и прилагают все 
силы для того, чтобы выпускаемая продукция была стабильно высокого каче-
ства. А планы по расширению производства большие, ведь именно этот ком-
бинат стал одним из первых резидентов промышленного парка «Актаныш». 

История предприятия началась не-
сколько лет назад на базе обанкротив-
шегося завода в селе Кирове, где моло-
дые энтузиасты-предприниматели во 
главе с Альбертом ХИСМАТУЛЛИНЫМ 
отреставрировали производственный 
корпус, запустили оборудование, на-
брали коллектив из местных жителей, 
преимущественно специалистов быв-
шего предприятия. И за относительно 
небольшой срок комбинат не просто 
занял свою нишу в районе, но заво-
евал репутацию надежного партнера 
сельхозпроизводителей - частных под-
ворий, КФХ и агрофирм Актанышского 
и близлежащих районов, которые сда-
ют  сюда молоко. Доказательство тому 
- недавнее благодарственное письмо 
от главы Актанышского района Фаиля 
Камаева, в котором выражается при-
знательность за вклад в социально-
экономическое развитие района.

Актанышцы хорошо знают, что это 
предприятие активно поддерживает 
своих партнеров за счет авансирования 
их текущих потребностей. Например, 
во время уборочной, когда сельхоз-
производителям необходимы горючее, 
запчасти, еще что-то, они получают не-
обходимые денежные средства от ком-
бината на свои нужды, а расплачивают-
ся уже по завершении страды молоком. 
Кроме того, предприятие поставляет в 
местные хозяйства заменитель цель-
ного молока (ЗЦМ) для вскармливания 
сельскохозяйственных животных в мо-
лочный период. При выращивании те-
лят на высококачественном ЗЦМ расход 
молока только в течение первых 7-12 
дней их жизни снижается до 50-60 ки-

лограммов вместо 350 килограммов при 
традиционном вскармливании. 

Прекрасно разбираясь в вопросах 
производственно-финансовой деятель-
ности, директор Альберт Хисматуллин 
делает все для того, чтобы предприятие 
не опускало поставленную планку. 
О его дальновидности и умении мыс-
лить масштабно говорит тот факт, что 
«Касымовский» приобрел в этом году 
новую «прописку» - в промышленном 
парке «Актаныш». Предприятие реаль-
но ощутило на себе выгодные условия 
для резидентов, в том числе бесплатное 
подключение к сетям и пониженные 
тарифы на электроэнергию, льготы по 
налогам на имущество и прибыль, ком-
пенсацию аренды. «Хочется выразить 
особую признательность главе района 
Фаилу Камаеву за реализацию такого 
масштабного государственного проек-
та, как создание промпарка, - говорит 
Альберт Хисматуллин. - Здесь предо-
ставлены готовые коммуникации для 
резидентов, что имеет большое значе-
ние для бизнеса. У предпринимателей 
появляется возможность не просто 
функционировать, а запускать новые 
проекты, расширяться, развиваться, с 
уверенностью смотреть в завтра». 

В настоящий момент на новой 
площадке предприятия ведутся гран-
диозные ремонтные работы, и уже в 
августе благодаря большим произ-
водственным площадям и современно-
му технологическому оборудованию 
появится возможность обеспечивать 
местное население и жителей других 
регионов разнообразной качественной 
и натуральной молочной продукцией 

в больших объемах. Появится цех для 
производства твердых сыров. Будет вы-
пускаться кисломолочная продукция. 

А пока производство в селе Кирове 
не остановлено, до августа здесь ком-
бинат функционирует в привычном 
режиме, производя сливочное масло и 
сухое обезжиренное молоко для кон-
дитерской промышленности. Объемы 
собираемого и перерабатываемого мо-
лока зависят от сезона, летом, напри-
мер, переработка доходит до 150 тонн 
молока в сутки. 

Особого уважения заслуживают 
такие предприятия, которые выбирают 
путь развития производства, а не пере-
продажи товаров. А начинать-то было 
непросто: необходимо найти старто-
вый капитал, составить перспектив-
ный бизнес-план, пройти процедуру 
регистрации, сформировать команду 
и сделать много всего другого, что в 
совокупности и приводит к успеху. У 
молочного комбината «Касымовский» 
путь становления позади, сегодня это 
известное предприятие, которое до-
рожит своей репутацией. А в связи 
с намечаемым ростом производства 
тщательно изучается потенциальный 
рынок сбыта продукции, в том числе 
возможность реализации через феде-
ральные торговые сети. 

Самое главное, что такие предпри-
ятия дают своим сотрудникам, жителям 
сельского района, уверенность в за-
втрашнем дне посредством стабильной 
заработной платы и социального паке-
та, что так важно в современных непро-
стых экономических условиях.

Альберт ХИСМАТУЛЛИН,
директор ООО «Молочный комбинат «Касымовский»

такие преД-
приятия Дают 
сотруДникам, 
жителям 
сельского 
района, 
уверенность 
в завтраш-
нем Дне.
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ПРОИзвОДСТвО
Потребительское общество 

«Актанышский хлебокомбинат» 
основано в декабре 1975 года. В 
его состав входят два цеха, которые 
специализированы для выработки 
хлеба, булочных, кондитерских и 
макаронных изделий. Здание кир-
пичное, двухэтажное. Территория 
благоустроена, подъездные доро-
ги асфальтированы. Хлебопекарня 
находится по адресу: РТ, с. Акта-
ныш, ул. Х.Такташа, д. 9б. Общая 
площадь земельного участка, на 
котором расположен цех, состав-
ляет 3182 кв. м, а площадь самого 
цеха - 695,9 кв. м. Второе здание - 
кондитерский цех, он расположил-
ся на ул. Нагорной. Общая площадь 
земельного участка, на котором он 
расположен, составляет 2377 кв. м, 
а площадь цеха - 322,94 кв. м.

РАзвИТИЕ
Коллектив постоянно работает над 

расширением и обновлением произ-
водства, растет и развивается для своих 
земляков. Совсем недавно при хлебо-
комбинате открылся магазин «Кайнар 
икмэк», а в недалеком будущем в рай-
центре появится еще один. Работают и 
над тем, чтобы каждый покупатель смог 
порадовать себя свежей выпечкой, вни-
мательно прислушиваются к пожелани-
ям потребителей, постоянно внедряя 
новые рецептуры. Любой здесь мо-
жет найти изделие по душе. В ассор-
тименте - более 100 наименований 
продукции. В сутки производятся две 
тонны хлеба, 400 кг хлебобулочных и 
60 кг макаронных изделий. В среднем 
за год выпускается 750 тонн хлеба и 
хлебобулочной продукции, 130 тонн 
кондитерских и 20 тонн макаронных 
изделий - всего на 45 млн руб.

кАчЕСТвО
Мастерство пекарей, их любовь 

к избранному делу стали главным 
залогом популярности продукции 
ПО «Актанышский хлебокомбинат». 
Именно их талант позволяет обычно-
му тесту стать хлебом, а он и являет-
ся визитной карточкой предприятия. 

Они делают все, чтобы ими гор-
дились! Предлагают своим потреби-

телям-землякам только самую каче-
ственную продукцию. Профессионалы 
убеждены: потребитель достоин само-
го лучшего. Поэтому команда из 73 
человек строго соблюдает технологию 
и санитарные нормы, гарантируя акта-
нышцам, муслюмовцам, мензелинцам и 
соседям из Республики Башкортостан, 
которые по достоинству оценили про-
дукцию, хорошее обслуживание, чи-
стоту и безопасность.

Преимущество комбината в том, 
что продукция потребителям достав-
ляется быстро и качественно. Пере-
возка осуществляется собственным 
автопарком. В ПО «Актанышский хле-
бокомбинат» восемь автомашин, из 
которых семь специализированных 
(три автомашины «Газель», четыре 
автомашины ВИС, одна автомашина 
ГАЗ-53) для перевозки хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий.

ДОСТИжЕНИЯ
Потребительское общество «Ак-

танышский хлебокомбинат» - мно-
гократный победитель конкурсов 
«Лучшее предприятие района», 
призер республиканских и район-
ных выставок-ярмарок.

Настоящий хлеб всегда прино-
сит в дом уют, дарит праздник и 
хорошее настроение!

Сегодня не удивить разнообразием хлебной продукции: сельский, боро-
динский, дарницкий… Хлеб - как синоним жизни. Едим его с маслом, сыром, 
колбасой, кто-то - с икорочкой… А какие чудесные кондитерские изделия 
ныне выпекаются! По воздуху плывет божественный, неповторимый аро-
мат булочек и пирожных. Кажется, вот-вот откроется заветное окошечко 
и появятся… нет, не батоны и не буханки, а шедевры пекарского искусства. 
Да, хлеб научились печь: конкуренция жестка, с рынка ушли те, кто не успел 
адаптироваться к нынешним условиям, остались сильнейшие. Одно из таких 
предприятий - ПО «Актанышский хлебокомбинат». Его миссия - обеспече-
ние потребителей свежей, качественной, разнообразной продукцией.

ХЛеб
как синоним жизни

Айгуль ГИЗДАТУЛЛИНА,
директор ПО «Актанышский хлебокомбинат»

настоя-
щий хлеб 
Дарит 
празДник 
и хорошее 
настрое-
ние.
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Как известно, автомобиль 
не роскошь, а средство пере-
движения. И на актанышских 
дорогах с каждым годом уве-
личивается количество личных 
автомобилей. Многие сидящие 
за рулем этих машин получили 
водительские удостоверения 
после обучения в частном об-
разовательном учреждении до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Автошкола 
«Белая» (ЧОУ ДПО «Автошкола 
«Белая»). Она готовит водителей 
уже пятый год. Руководитель - 
Рушания АНДЕРьЯНОВА. 

У Рушании Камиловны уже был 
опыт работы в этой сфере. Они с 
мужем семь лет проработали в ав-
тошколе при Актанышском райко-
ме ДОСААФ. Муж Илфат Андерья-
нов был директором, а Рушания 
кассиром.

В 2005 году здание, где нахо-
дилась учреждение, было в забро-
шенном состоянии. Андерьяновы 
добились «переселения» в про-
сторное, светлое помещение и для 
работы создали команду едино-
мышленников, обновили оборудо-
вание, технику.

Рушания Андерьянова в 2013 
году становится руководителем 

автошколы, которая открыла две-
ри для всех будущих автомоби-
листов. И вот уже пятый год же-
лающие получить водительское 
удостоверение приходят сюда 
учиться, потому что доверяют ка-
честву обучения.

С 2013 года по сегодняшний 
день в автошколе «Белая» на кате-
горию «В» обучились 650 человек. 
Занятия проводят высококвали-
фицированные учителя-инструк-
торы Раил Садертдинов, Алмаз 
Шайхразиев, Ренат Замилов, Ва-
лерий Миннигалиев. Они умеют в 
доступной форме объяснить пра-
вила дорожного движения, обу-

чить вождению, раскрыть секреты 
водительского мастерства.

В автошколе «Белая» имеется 
специально оборудованный ком-
пьютерный класс теоретической 
подготовки с мультимедийными 
учебными программами. Есть и ав-
тодром площадью 6992,53 кв. м. 
Автошкола соответствует всем тре-
бованиям, которые сегодня предъ-
являются к подобным учреждениям.

В последнее время среди жела-
ющих обучиться вождению авто-
мобиля много женщин. Приходят 
и школьники, достигшие 16 лет, 
с условием, что сдавать экзамен 
они будут в 17 лет, а получать во-
дительские удостоверения - по до-
стижении 18-летия.

После четырех месяцев обуче-
ния курсанты автошколы сдают эк-
замен в ГИБДД города Набережные 
Челны. Важно отметить, что 70-
80% из них с первого раза успешно 
сдают экзамен и получают води-
тельские удостоверения. 

«При таких результатах ни-
какая реклама нам не нужна, бы-
стро набирается новая группа из 
знакомых, друзей, родственников 
бывших курсантов», - говорит  
Рушания Андерьянова.

автош-
кола 
«белая» 
готовит 
воДите-
лей уже 
пятый 
гоД.

ДЛЯ БУДУщИХ АВТОМОБИЛИСТОВ
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НА НИХ МОжНО РАВНЯТьСЯ!

Актанышский район в респу-
блике традиционно в числе ли-
деров по урожайности и куль-
туре земледелия, по развитию 
животноводства. Ничего удиви-
тельного, ведь главное богат-
ство района - агропромышлен-
ный комплекс, и его стабильная 
работа особенно актуальна для 
актанышцев. В развитие отрас-
ли вносят вклад предприятия 
различной формы собственно-
сти - крупные агрофирмы, фер-
мерские хозяйства, личные под-
собные хозяйства. У всех одна 
задача - выпускать высококаче-
ственную сельхозпродукцию.

В условиях новейшей истории, 
когда многие крестьянские хозяй-
ства страны либо вошли в состав 
крупных холдингов, либо просто 
прекратили свое существование, 
искреннее уважение вызывают те, 
которые не просто сохраняют до-
брые многолетние традиции, но 
и наращивают свой потенциал, 
успешно развиваются в соответ-

ствии с требованиями времени. В 
Актанышском районе их немало. 
Тем более что управление сель-
ского хозяйства и продовольствия 
района под руководством Данифа 
Харисова делает все возможное 
для того, чтобы агропредприятия 
имели все условия для успешной 
деятельности.

«ТАШкыН» -  
ПРОгРЕССИвНыЕ МЕТОДы РАбОТы

На любом предприятии макси-
мальный успех достигается, в пер-
вую очередь, благодаря личности 
руководителя. Можно закупить 
лучшую технику и собрать достой-
ных специалистов, но если не бу-
дет грамотной стратегии развития, 
четких целей и задач со стороны 
руководителя, то ничего не полу-
чится. В этом смысле ООО «Таш-
кын» повезло, ведь его возглавляет 
уже более тридцати с лишним лет 
(еще с того момента, когда это был 
колхоз им. Шаймарданова) Раухат 
Салихянов, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, заслужен-
ный агроном Татарской АССР, об-
ладатель ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан». Он ро-

дился и вырос в селе Старое Бай-
сарово, когда-то работал главным 
агрономом районного управления 
сельского хозяйства, тесно сотруд-
ничал с учеными из республикан-
ского НИИ сельского хозяйства, 
внедрял оригинальные технологии 
борьбы с сорняками. Не удиви-
тельно, что в его хозяйстве всегда 
применяются самые передовые до-
стижения науки.

Старожилы помнят, что колхоз 
им. Шаймарданова был в лидерах 
по всей республике, особенно в 
растениеводстве. Сегодня его пре-
емник - ООО «Ташкын» развивается 
не менее успешно, здесь огромное 
значение придается качеству по-
севного материала, высокопродук-
тивным сортам, приобретаемым 
у лучших селекционеров страны, 
прогрессивным методам обработки 
почвы в целях повышения урожай-
ности. Площадь сельхозугодий со-
ставляет 4628 га, в том числе паш-
ни - 3676 га. Животноводству тоже 
уделяется большое внимание: по-
строены животноводческий ком-
плекс на 450 голов КРС, телятник 
на 200 голов, плюс по республи-
канской программе реконструиро-

Раухат САЛИХЯНОВ,
директор ООО «Ташкын»

Айрат ГАПСАЛАМОВ,
директор ООО  имени  Нур Баяна

Рафис МИННЕХАНОВ,
директор ООО «Тан»

главное 
богатство 
района 
- агро-
промыш-
ленный 
комплекс.
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ваны два коровника - один на 100, 
другой на 200 голов. 

ООО «Ташкын» включает в себя 
четыре деревни. Благодаря ему 
местные жители обеспечены рабо-
чими местами, кроме того, Раухат 
Салихянов делает все возможное 
для улучшения условий прожива-
ния в деревнях, входящих в ООО 
«Ташкын». Это не просто проведе-
ние районных праздников и адрес-
ная помощь тем, кто нуждается, но 
и строительство дорог, социальных 
объектов. Развивает Раухат Сали-
хянов и коневодство - свое дав-
нее увлечение. Главное для него 
- приносить пользу родной земле, 
творить добрую историю родного 
предприятия, почитать традиции 
предков и учить жить по совести 
молодое поколение. Душа радует-
ся, когда понимаешь, что есть та-
кие люди, с которых можно брать 
пример, и есть такие хозяйства, в 
благополучном будущем которых 
нет сомнений.

НА ПЕРЕДОвыХ ПОзИцИЯХ
История ООО имени Нур Бая-

на берет свое начало еще с 1930-х 
годов, когда 13 хозяйств деревни 
Аняково объединились в колхоз «8 
Марта». Позже произошел ряд сли-
яний: Аняково и Поисево оказались 
в одном крупном хозяйстве «Узяк». 

Перед Великой Отечественной 
войной «8 Марта» вошло в состав 
колхоза «1 Мая». Руководил этими 
хозяйствами Шарип Шаймухаме-
тович Шаймиев - отец Минтимера 
Шаймиева, первого Президента 
Республики Татарстан. Он делил 
с односельчанами все трудности 
возрождения села. До сих пор де-
ревенская молва хранит добрую 
память о нем как о мудром, вни-
мательном и крепком хозяине. В 
очень непростые времена он всег-
да умел проявлять человечность к 
односельчанам. 

В 1959 году произошло укруп-
нение хозяйств, в результате воз-
ник колхоз «Hyp Баян» (название 
в честь знаменитого поэта-земля-
ка). Его возглавил председатель 
бывшего колхоза «Узяк» Миргаяз 
Заманов, впоследствии награжден-
ный орденом Ленина за многолет-
нюю плодотворную работу по воз-
рождению и обустройству села. И 
последующие руководители в меру 
сил и возможностей делали все 
для того, чтобы хозяйство активно 
развивалось. Колхоз неоднократ-
но становился передовиком в ре-

спублике, награждался дипломами 
ВДНХ СССР. 

А в 1990-е годы наступили тя-
желые времена, сельхозпредпри-
ятие могло не выдержать сложив-
шихся экономических условий. 
Чувствовалась острая необходи-
мость вдохнуть в деревню новую 
жизнь. С этой задачей блестяще 
справился Ильшат Фардиев (ныне 
генеральный директор ОАО «Сете-
вая компания»), выросший в Аня-
кове. Ему удалось поднять на ноги 
хозяйство. В деревне тогда проло-
жили асфальтовую дорогу, провели 
газ, кардинально решили проблему 
надежности электроснабжения, 
построив и введя в эксплуатацию 
мощную подстанцию. Тогда же за-
ложили новую мечеть, построили 
общественный центр, организова-
ли торговый дом «Hyp Баян». По-
этому обновление Анякова в пост-
советской истории сельчане по 
справедливости связывают с име-
нем Ильшата Фардиева.

Что и говорить, хозяйство ро-
дилось под счастливой звездой, 
ведь руководят им всегда насто-
ящие лидеры, которым нипочем 
никакие трудности. Вот и сегодня 
ООО имени Нур Баяна возглавляет 
Айрат Гапсаламов, заслуженный 
работник сельского хозяйства РТ, 
племянник поэта. Он отличается 
не меньшей силой духа и решимо-
стью, чем его предшественники. В 
хозяйстве под его руководством 
стабильно собирается достойный 
урожай зерна, успешно наращива-
ется производство животноводче-
ской продукции. Площадь сельхо-
зугодий составляет 5332 га, из них 
пашни 4385 га. Урожайность зер-
новых в прошлом году составила 
37, 2 ц/га, кормовых 191,9 ц/га. По-
головье КРС на начало нынешнего 
года составляло 2500 голов, из 
них 700 дойных коров. По итогам 
прошлого года зерна произведено 
6060 тонн, молока - 4611 тонн, мяса 
- 781 тонна. Без всякого сомнения, 
Нур Баян порадовался бы за своих 
потомков, которые умеют жить и 
работать на совесть. 

ООО «ТАН»:  
МАкСИМАльНАЯ ОТДАчА 

Рафис Миннеханов - заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
РТ, руководитель ООО «Тан», воз-
главил его в 2005 году. Его отец 
в середине прошлого века был 
председателем колхоза «Радио» и 
впоследствии занимал ответствен-

ные руководящие должности. Сам 
Рафис Фарихович прошел не ме-
нее достойный профессиональный 
путь, включающий в себя педаго-
гическую деятельность в школе, 
отличную службу в армии, органи-
заторскую работу с комсомольца-
ми в хозяйстве «Тан», руководящие 
должности в колхозе «Маяк», со-
вхозах «Айман» и «Нуркей». Воз-
главлял он и управление сельского 
хозяйства и продовольствия. Где 
бы Рафис Фарихович ни трудился, 
для него всегда в приоритете - же-
лания, надежды и заботы  простых 
людей. Поэтому одинаково ответ-
ственно он относился и относится 
не только к вопросам, связанным 
с производством сельхозпродук-
ции, но и с социальной полити-
кой и духовными потребностями 
народа. На территории обоих со-
вхозов «Айман» и «Нуркей» Рафис 
Фарихович построил мечети. А 
хозяйство «Тан» при нем букваль-
но расцвело. Приведем некоторые 
цифры. Площадь сельхозугодий 
составляет сегодня 8430 га, из них 
4346 га - пашня. Поголовье КРС со-
ставляет 2668 голов, в том числе 
710 коров. В прошлом году произ-
ведено 7450 тонн зерна, 4259 тонн 
молока, выращено мяса 314 тонн. 

Именно такие хозяйства, как 
ООО «Ташкын», ООО имени Нур Бая-
на, ООО «Тан» обеспечивают устой-
чивость и стабильность АПК респу-
блики. Трудно даже перечислить 
все добрые дела их руководителей 
за долгие годы, как не перечесть 
многочисленных благодарствен-
ных писем, наград разного уровня 
- почетных грамот, дипломов весо-
мых конкурсов.

Благодаря комплексной, си-
стемной поддержке со стороны 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Актанышского 
района и главы района Фаила Кама-
ева отрасль не теряет стабильных 
позитивных результатов. Лучшим 
доказательством тому является 
устойчивый рост производства 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции - зерна, кар-
тофеля, овощей и мяса. И, конечно, 
в интересах страны, республики, 
района помогать развиваться та-
ким хозяйствам. Только тогда их 
непростой труд будет привлекать 
новых желающих, а дальнейший 
путь хозяйств будет заполнен еще 
более масштабными достижениями 
и открытием новых рынков сбыта 
продукции. 

в интересах 
страны, 
республи-
ки, района 
помогать 
развивать-
ся таким 
хозяй-
ствам.



«ВАСИЛЕК» -
НА РАДОСТь ЛЮДЯМ

Кто-то сказал однажды: «Цветы - это самое сказочное, очаровательное и радост-
ное творение природы. Цветы - они как тонкий звук, нежный взгляд и трогательное 
слово». С этим высказыванием полностью согласна Василя АХМАЕВА, которая вла-
деет всеми секретами растениеводства. Не случайно ее цветочный салон «Василек» в 
Актаныше пользуется большой популярностью у местных жителей.

Страсть к цветоводству у Васи-
ли Гайсиевны с детства. В ее родном 
Агрызе соседи любили заниматься раз-
ведением растений, и уже с того пери-
ода она мечтала создать дома цветоч-
ное царство, которое будет поднимать 
настроение всем окружающим. 

В июле нынешнего года Василя 
Ахмаева отметит свой 65-летний юби-
лей. В свое время она получила агро-
номическое образование в Казанском 
сельскохозяйственном институте, во 
время учебы познакомилась с буду-
щим мужем, с которым и уехала поз-
же на его родину - в Актаныш. Супруг 
всегда занимал ответственные руко-
водящие посты в районе, а сама Васи-
ля Ахмаева преподавала в школе. 

Страсть к цветоводству в начале 
1990-х годов заставила ее сменить род 
деятельности. Фактически она стала 
первым предпринимателем в районе 
из цветоводов. В следующем году ис-
полняется 25 лет с того момента, как 
она открыла свое дело. И хотя сегод-
ня у нее немало конкурентов, но по-
стоянные клиенты салона «Василек» 
приходят только сюда. Приходят с 
хорошим настроением и за хорошим 
настроением, многие ценят потряса-
юще красивое искусство составления 
праздничных букетов, представленное 
здесь, и добрую энергетику магазина. 
Постоянное обновление ассортимента, 
достойное обслуживание, актуальные 
советы по уходу за растениями - все 
это актанышский «Василек». Здесь 
реализуются голландские цветы, кото-
рые доставляют проверенные постав-
щики, также представлены и растения 

из собственного тепличного хозяйства 
хозяйки магазина. Предлагаются и се-
мена овощей и ягод. Василя Ахмаева 
сотрудничает с селекционными стан-
циями, получает от них саженцы круп-
ноплодных смородины, малины и дру-
гих ягодных культур, выращивает их 
на своей плантации. Убедившись, что 
получается хороший урожай, предла-
гает новые сорта землякам. Она ведь 
окончила и педагогический институт 
по специальности «Биология». Не слу-
чайно ее приглашают на мероприятия 

в центральную районную библиотеку, 
на радио, просят выступать с лекциями 
на темы, связанные с агрономией. 

Конечно, без поддержки супруга 
было бы нелегко, но Тахир Зиннуро-
вич - главная опора Васили Гайсиев-
ны во всем, впрочем, как и дочь Ай-
сылу, которая сейчас живет в Казани, 
но всегда с большим удовольствием 
приезжает в родительский дом. 

Дом Васили и Тахира Ахмаевых 
напоминает райский уголок. В летнее 
время огромный участок превраща-
ется в буйство ярких красок. Расте-
ния разных сортов и разной степени 
«капризности», одних только пионов 
15 видов, хосты, гортензии - сотни раз-
личных цветов. А ведь это настоящее 
искусство - выращивать такую красоту. 

«Спасибо огромное Василе Гайси-
евне за то, что она приносит радость 
окружающим. Я всегда прихожу в 
магазин «Василек», чтобы узнать, ка-
кие появились новинки, или просто 
посоветоваться, если вдруг какой-
то цветок дома чахнет. Василя Гай-
сиевна и ее неизменный продавец 
Ильфира Хайдарова - замечательные 
люди. Огромное спасибо им. Сегодня 
нельзя представить Актаныш без них 
и без этого магазина», - говорит одна 
из постоянных покупательниц Кифая 
Бикбова. Под ее словами готовы под-
писаться многие актанышцы. 

Никто из местного населения не 
захочет, чтобы «Василек» закрылся. 
Но такое может случиться, потому что 
законодатели, которые должны облег-
чать жизнь малому и среднему пред-
принимательству, наоборот, услож-
няют ее. Речь идет о новом законе об 
онлайн-кассах, согласно которому все 
кассовые аппараты должны передавать 
электронные копии чеков онлайн в на-
логовую. Закон порождает немало не- 
удобств. Требуется понести финансовые 
затраты на приобретение нового обо-
рудования, его надо обслуживать, вза-
имодействовать с оператором фискаль-
ных данных, это тоже дополнительные 
издержки. В сельской местности могут 
возникнуть дополнительные техниче-
ские проблемы. Кроме того, те, кто мог 
заниматься раньше реализацией цветов 
и овощей со своего домашнего участка, 
уже не смогут этого делать. А представь-
те, насколько технически возможно про-
водить через новый вид кассового аппа-
рата букеты больших размеров? 

Закон непростой, поэтому хочет-
ся верить, что депутаты внесут в него 
поправки с учетом существующих 
реалий. Иначе будет обидно, что от 
непродуманного до конца нововве-
дения серьезно пострадают предста-
вители малого бизнеса, которым и 
так трудностей хватает. 

сегоДня 
нельзя 
преД-
ставить 
актаныш 
без этого 
магазина.
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КОГО СМЕТЕТ 
преКАриАт?

Адом либо раем для большинства граждан общество, 
будь оно хоть и «всепланетное», делает форма отноше-
ния труда и капитала. Для общества, беременного то ли 
третьей мировой, то ли глобальным социальным взры-
вом, закономерен вопрос, куда ведет социал-дарвинист-
ская глобализация, в ценностной иерархии которой чело-
век изначально не является конечной целью и смыслом.

«Некоторые даже верят, что мы являемся частью секрет-
ной политической группы, работающей против интересов Со-
единенных Штатов, и характеризуют мою семью и меня как 
«глобалистов», вступивших в сговор с другими группами по 
всему миру для построения более интегрированной глобаль-

ной политической и экономической структуры - единого мира, 
если угодно. Если обвинение заключается в этом, то я признаю 
себя виновным, и, более того, я этим горжусь». 

Дэвид Рокфеллер. «Банкир в XX веке. Мемуары».

МОРОвОЕ ПРАвИТЕльСТвО
Что несет человечеству глобализация под диктовку транс-

национальных финансовых групп, еще в начале нового века 
наглядно проиллюстрировал британский социолог Зигмунт Ба-
уман. Он констатировал, что современное устройство от всех 
предшествующих формаций отличает растущий дисбаланс меж-
ду общественным и частным: наднациональное «частное» коло-
низирует территорию «общественного». 

«Элиты все быстрее перемещаются в пространстве, но раз-
мах и плотность сплетаемой ими паутины власти не зависят от 
этих перемещений. Благодаря новой «бестелесности» власти, 
все более сосредоточивающейся в финансовых формах, ее об-
ладатели становятся поистине экстерриториальными, даже если 
физически им случается подолгу оставаться на одном месте».

По отношению к финансовой элите национальные прави-
тельства, безусловно, - в подчиненном положении. Разница 
принципиальна: «Для тех, кто обладает мобильностью, задачи 
территориального и административного управления кажутся 
все более грязной работой, которую следует передавать тем, кто 
стоит пониже на ступенях иерархической лестницы. Поскольку 
всякая привязанность к месту и любые заботы о его обитателях 
рассматриваются, скорее, как обязательства, чем как активы, не-
многие транснациональные компании сегодня соглашаются ин-
вестировать в локальные проекты».

У тех, кто рулит государствами «на местах», уже нет средств 
выполнять функции, составляющие смысл существования бю-
рократии: все три основы суверенитета - экономическая, воен-
ная и культурная - подорваны. Глобальные финансовые рынки 
диктуют правительствам свои законы и правила. Всепроника-
ющий и неуязвимый для закона капитал диктует, какими сво-
бодами и преференциями государства должны заслужить его 
инвестиции. «Политическая мудрость сводится к тому, чтобы 
широко открыть двери свободному движению финансово-
го и торгового капитала и сделать страну соблазнительно 
привлекательной для этих кочевников, сведя к минимуму 
правила и придав рынкам капитала и труда максимальную 

гибкость. Правительства 
борются друг с другом за 
право финансового Молоха 
пройтись по их землям».

Попытки национального 
государства вернуть элемен-
ты суверенитета караются 
санкциями банков и финан-
совых рынков, управляемых 
тем же Молохом. Бауман 
приводит цифры (на конец 
90-х): ежедневный объем 
спекулятивных операций 
на валютных рынках оцени-
вался в 1,3 триллиона долла-
ров, что в 50 раз превышало 
мировой торговый оборот и 
почти соответствовало со-
вокупному объему резервов 
(1,5 триллиона долларов) 
всех «национальных бан-
ков» мира. Ни одно госу-
дарство не может сопро-
тивляться спекулятивному 
давлению «рынков» более 
нескольких дней.

Межгосударственные 
структуры вынуждают госу-
дарства рушить все, что ме-
шает текучести капиталов и 
свободе рынка, условием по-
лучения кредитов от мировых 
банков и валютных фондов 
ставится отказ государства 
от самостоятельной эконо-
мической политики. Не под-
дающихся санкциям бомбят:  
«Война в бывшей Югославии 
(с тех пор добавились Ирак, 
Ливия и Сирия - В.М.)… ста-
ла и последним гвоздем, за-
битым в гроб того суверени-
тета государств, который на 
протяжении большей части 

современной истории лежал 
в основе мирового порядка, 
свидетельством бесполезно-
сти ООН, которая отвечает на 
вызовы глобализации, осно-
вываясь на принципе госу-
дарственного суверенитета, 
как на своей исходной точке».

Нападающим не нуж-
ны территориальные заво-
евания. Отбомбились с без-
опасного расстояния руками 
своего держиморды - НАТО, 
руководимого США, и ушли. 
Главное - заставить (или 
сменить) правительство, от-
крыть двери для глобального 
капитала, а оно пусть себе 
поддерживает жизненные 
процессы и повышает инве-
стиционную привлекатель-
ность территории.

Причем, большая ошибка 
- отождествление какой-либо, 
сколь угодно экономически 
мощной страны, в том числе 
США, с реальным источником 
власти. Просто на сегодня 
большинство «управлений» 
глобального «исполкома» 
территориально расположе-
ны там, но в момент переве-
сти «офисы» реальные хозя-
ева мира могут куда угодно. 
Понадобится, и США в ядер-
ном пожаре спалят, а Уолл-
стритт отстроят в Новой Зе-
ландии или в Китае. «Власть 
в наши дни глобальна и экс-
территориальна; политика 
территориальна и локальна. 
Власть свободно перемеща-
ется со скоростью электрон-
ных сигналов, не считаясь с 
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пространственными препят-
ствиями (мы присутствуем 
при кончине географии; 
расстояния теряют всякую 
значимость). Политика же 
представлена государством, 
ограниченным простран-
ственными рамками».

АТОМИзИРОвАННый 
СОцИУМ

Рост населения планеты 
неуклонно снижает потреб-
ность в производственном 
персонале. Благодаря модер-
низации даже инвестиции, 
как правило, ведут к его со-
кращению, а не росту. Опла-
чиваемых рабочих мест все 
меньше, все больше людей 
выталкивается из экономи-
чески и социально полез-
ной сферы деятельности, из 
структуры затрат капитал 
выдавливает «социальную» 
составляющую. Безработные 
давно не «трудовой резерв», а 
балласт, как и нетрудоспособ-
ные. Если прежде централи-
зованной силой, контролиру-
ющей настоящее и будущее, 
было национальное государ-
ство, то ныне оно берет курс 
на приватизацию и отказ от 
регулирования рынка. «Все 
более явный отказ нацио-
нальных государств от своих 
традиционных обязанностей, 
их переключение с идеи на-
ционального сообщества - 
как гаранта всеобщего права 
на приличную и достойную 
жизнь - на утверждение рын-
ка как достаточного условия 
для получения каждым шан-
сов на самообогащение еще 
более углубляет страдания 
новых бедных, отказывая лю-
дям в свободе потребления, 
ныне отождествляемой с че-
ловечностью».

Разрыв между богаты-
ми и бедными растет как в 
мире, так и внутри каждого 
общества. Бауман приводит 
статистику: современное со-
стояние 358 «глобальных 
миллиардеров» равно обще-
му богатству 2,3 миллиарда 
бедняков, составляющих 45% 
населения планеты. В распо-
ряжении элит новые приемы 
разъединения, отрицания 
обязательств, уклонения от 
ответственности. Проблемы, 
риски и опасности - повсед-
невность обычного челове-

ка, привносимые в его жизнь 
каждым его новым шагом. 
«Права человека в их совре-
менном понимании не обе-
спечивают права на работу, 
сколь бы хорошо она ни вы-
полнялась, или, выражаясь 
в более общей форме, права 
на заботу и внимание, сораз-
мерные прошлым заслугам. 
Уровень жизни, обществен-
ное положение, признание 
полезности и права на соб-
ственное достоинство могут 
исчезнуть все вместе и без 
предупреждения».

Население, таким образом, 
удерживается в повиновении 
за счет одной лишь этой не-
определенности, в которую 
экстерриториальность ка-
питала бросила массы лю-
дей, зависящих от прихоти 
«перелетной элиты» инве-
стировать или не инвестиро-
вать на данной территории: 
«Общества… обнаруживают, 
что их возможности целиком 
зависят от переменчивых и 
непредсказуемых таинствен-
ных сил, таких как мировые 
финансы и биржи, и вынуж-
дены беспомощно наблюдать, 
как сокращается рынок труда, 
растет нищета, исчезают леса, 
приближается глобальное по-
тепление».

Из способа взаимодей-
ствия с обществом жизнь 
человека превращается в 
череду личных битв за су-
ществование с системными 
противоречиями, даже при-
роды возникновения кото-
рых он не понимает. Чело-
век становится все более 
беспомощным и ограничен-
ным в своих действиях.

Капитулируя перед гло-
бальным капиталом, прави-
тельство внушает народу, 
что альтернативы нет. Что 
безопасность - враг свобо-
ды, поскольку предполагает 
защиту со стороны государ-
ства и, следовательно, за-
висимость от него. Граждан 
побуждают к получению 
удовольствия от риска в 
условиях непредсказуемо-
сти. Радуйся, что сегодня ты 
здоров, молод, свободен и 
еще не среди нищих. «Кру-
тись», приспосабливайся. 
Стремись к мобильности и 
текучести по примеру гло-
бальной власти.

Предавшие своих подданных правительства заняты встраи-
ванием граждан в мировую систему. Соответственно, сил, проти-
востоящих глобализму, не остается. «Мобильность, обретаемая 
владельцами и менеджерами капиталов, знаменует собой новое 
беспрецедентное отделение власти от обязательств. Возникает 
новая асимметрия между экстерриториальной природой власти 
и территориальностью «повседневной» жизни. Освобождение 
от ответственности за последствия - это наиболее желанное и 
высоко ценимое приобретение капитала, обеспечиваемое новой 
мобильностью».

У граждан эта мобильность власти отнимает надежду на об-
устройство своей территории, с которой часто нет ни средств, ни 
физической возможности куда-то перебраться. Они беспомощно 
наблюдает, как земля их проживания деградирует.

Но молодежь уже готова отрицать стабильность чего-либо 
как нечто важное. Молодые ищут и находят (не без воздействия 
пропаганды) плюсы в отсутствии недвижимости, семьи, стабиль-
ной работы и профессии. Включившись в гонку «непрерывного 
образования» и перманентной «переподготовки», они не за-
мечают, что потребности производства меняются быстрее, чем 
приобретаются необходимые знания и навыки. Что очередной 
диплом устаревает быстрее, чем оправдывает финансовые и 
временные затраты на его приобретение. Верят, что пропасть 
между бедными и богатыми объясняется лишь отсутствием та-
ланта, упорства и сертификата о прохождении очередных плат-
ных интернет-курсов начинающего попрошайки. 

Радикально, в пользу сиюминутных, пересмотрены ценно-
сти, поскольку уже не верится в возможность последовательно 
двигаться к отдаленным целям. Человек в личных отношениях 
становится потребителем: «Узы партнерства рассматриваются, 
как вещи, которые следует потреблять, а не производить; они 
подчиняются тем же критериям оценки, что и все другие пред-
меты потребления».

Пустым звуком становятся рассуждения о преемственности 
поколений, семейных традициях, ведь «ожидаемая продолжи-
тельность жизни семьи не превышает срока жизни ее членов, и 
мало кто может уверенно утверждать, что семья, которую они 
только что создали, переживет их самих». Семьи создаются и 
распадаются по несколько раз на протяжении жизни человека.

Признав нормой отношение к другим как к предметам внеш-
него мира, люди лишаются и возможности коллективных дей-
ствий в противостоянии внешним обстоятельствам. Потому что 
другой человек при таком отношении не партнер, а часть этих 
внешних обстоятельств, средство, помогающее либо препят-
ствующее достижению цели.

ОПАСНый клАСС НАДЕжДы
Британский специалист в области экономики труда Гай Стэн-

динг дал лпределение еще только формирующегося в недрах 
современного атомизированного «общества риска» новый тру-
довой класс «прекариат» (от лат. Precarium - нестабильный), по-
рождаемый именно описанным выше процессом уничтожения 
капиталом социальных гарантий трудящихся.

В отличие от салариата (средний слой - обслуга олигархов) 
и старого пролетариата, имеющих стабильную зарплату и соци-
альные гарантии, прекариат, стоящий в социальной иерархии на 
предпоследней ступеньке перед беднотой, живущей на улицах, 
принимает лишь «частичное участие в трудовом процессе в со-
четании со значительной долей так называемого «труда за рабо-
ту» - постоянно растущего объема неоплачиваемой деятельно-
сти, совершать которую необходимо для того, чтобы не потерять 
рабочее место и, гипотетически, заслужить возможность полу-
чать в будущем более щедрое вознаграждение». 

Его представителей, независимо от размера их дохода, обра-
зования, самоидентификации, объединяет отсутствие стабиль-
ного положения на рынке труда, гарантий занятости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Они не обеспечены рабочими местами, 
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гарантирующими нормированный труд, перспективы карьерно-
го роста, ссуды на жилье, медицинское и пенсионное страхова-
ние, право на оплачиваемый отпуск.

Это множество людей, разных профессий и даже социальных 
групп: «миллионы разочарованных молодых людей с образова-
нием, которым совершенно не по душе то, что их ждет впереди; 
миллионы женщин, сталкивающихся с жестоким обращением на 
депрессивной работе; постоянно растущая армия тех, кто отме-
чен клеймом преступника на всю жизнь; миллионы «нетрудо-
способных» и мигрантов по всему миру».

В силу того, что положение салариата и пролетариата тоже 
ухудшается в связи с обнулением социальной политики, они 
особенно страдают от инфляции, замораживания зарплат и со-
кращения государственных расходов в период экономических 
кризисов и пополняют прекариат, довольствуясь работой по 
срочным договорам, особому графику, сезонно. 

Причину возникновения прекариата Стэндинг видит именно 
в переходе к «гибким» трудовым отношениям, совершенном в 
1975-2008 годах в ходе формирования глобального трудового 
процесса: «Рост численности прекариата как класса был обу-
словлен финансовым шоком, повлекшим за собой увеличение 
количества временных рабочих мест, учащение случаев лизинга 
персонала, расширение практик по аутсорсингу и отмене свя-
занных с зарплатой льгот, предоставляемых фирмами. Этот шок 
стал концом эпохи заблуждений, в течение которой стандарты 
жизни рабочих поддерживались налоговыми льготами, субсиди-
ями и дешевыми кредитами».

Социально бесправные люди образуют благоприятную почву 
для радикализации. Но если мигранты тяготеют к радикально-
му исламизму, то белые европейцы - к националистам и прочим 
правым. Самое страшное, считает автор, что значительная часть 
прекариата и тех, кто вот-вот вольется в его ряды, может пойти 
по пути неофашизма, к чему их склоняют европейские полити-
ки-популисты, ведь «экономическая незащищенность заставля-
ет людей идти против своей природы: забывать принципы аль-
труизма, толерантности, взаимности и солидарности».

Правящий класс, погрязнув в приумножении зарубежных 
авуаров, забыл об инстинкте самосохранения, а государство, не 
смея перечить социальной политике транснациональных фи-
нансово-промышленных групп, плодящей прекариат, пытается 
стравливать радикалов между собой.

глОбАлИзАцИЯ - НЕ ПРИгОвОР 
Реальные интересы прекариата даже в России, исторически 

тяготеющей к обществу социальной справедливости, местными 
социалистами пока не осознаны и не сформулированы. Потому 
отдельные группы прекариата, еще не осознавшего себя как 
единый класс, сегодня не без успеха используются финансовым 
капиталом для давления на правительства путем спонсирования 
через различные фонды «майданов». Тот, кто сумеет объединить 
прекариат в борьбе против его истинного общего врага - гло-
бального финансового капитала, получит мощное орудие борь-
бы за социальные преобразования общества.

Стэндинг предупредил глобализаторов и подмятые ими на-
циональные правительства о зреющем бунте. Он предлагает 
«откупиться» - предоставить каждому из граждан право на без-
условный базовый доход. Указывает и источник финансирова-
ния: «Не существует ни одной уважительной причины рассма-
тривать как нормальную ситуацию, при которой вся прибыль от 
финансовых спекуляций попадает в руки крохотной прослойки 
элиты, представители которой имеют один-единственный та-
лант - заставлять деньги делать деньги. Единственный способ 
уменьшить неравенство доходов в рыночном обществе заключа-
ется в справедливом распределении доходов с оборота финан-
сового капитала». 

О необходимости обуздания финансовового капитала го-
ворит и один из идеологов глобализма, французский поли-

толог, экономист и философ, 
первый глава Европейского 
банка реконструкции и раз-
вития, член Бильдерберг-
ского клуба Жак Аттали. 
Исследуя причины кризиса 
2008 года, апологет рынка 
констатирует: «Сегодня ли-
беральная идеология - на 
службе ничтожного мень-
шинства, особенно если 
учесть, что в конце 2008 
года, как, впрочем, и в пре-
дыдущие годы, 10 милли-
ардов долларов пошли на 
бонусы банкирам. Кризис 
даст понять, как небольшая 
группка людей, не произво-
дящая богатств, захватыва-
ет на законных основани-
ях, без всякого контроля со 
стороны, важнейшую часть 
произведенных мировых 
ценностей. А потом она же, 
разграбив все, что можно, 
заставляет расплачивать-
ся за свои неслыханные 
прибыли, премии, бону-
сы - налогоплательщиков, 
трудящихся по найму, по-
требителей и вкладчиков, 
подталкивая государства 
изыскивать в течение не-
скольких дней огромные 
суммы для латания дыр, в 
тысячу раз превышающие 
те, в которых ежедневно 
упорно отказывают самым 
бедным в развивающихся 
странах и голодающим в 
остальном мире».

Причиной кризиса он 
называет эгоизм банкиров 
и правящей элиты Запада, 
алчностью подрывающих 
устойчивость мировой эко-
номики: «сложилась не-
бывалая ситуация, когда в 
планетарном масштабе ры-
нок создает себя сам, без 
участия государства». Из-
за отсутствия института, 
способного создать право-
вое пространство на рынке, 
расширяется зона беспра-
вия и теневой экономики, 
углубляющая неравенство 
в доступе к национальному 
достоянию, прибылям, ин-
формации. В мире бизнеса 
нарастает спекулятивность, 
в результате стоимость ак-
ций намного превышает 
стоимость реальных това-
ров и услуг, а фондовый 
рынок напоминает мыльный 
пузырь.

Аттали предлагает сфор-
мировать мировое правитель-
ство, перераспределяющее 
ресурсы и регламентирую-
щее хозяйственные процес-
сы в глобальной экономике 
не рыночно, а администра-
тивно. Причем это мировое 
правительство должно быть 
поставлено под контроль 
общественности. Повисает в 
воздухе один-единственный 
вопрос: кто, по каким крите-
риям и главное из кого от-
берет эту принципиальную 
и неподкупную обществен-
ность? Каким инструмента-
рием борьбы с коррупцией ее 
вооружит?

Для противостояния 
«концентрированной мощи 
глобальных рынков и финан-
сового капитала», Бауман 
тоже предлагает сформи-
ровать сильные глобальные 
структуры, но справедливо 
сомневается, что нынешние 
национальные правитель-
ства и связанные с ними по-
литические партии способ-
ны к этому. 

Впрочем, жизнь всегда 
богаче теоретических схем и 
обобщений. Потому нарисо-
ванная картина безысходно-
сти - не идентична действи-
тельности, и глобализация 
не приговор, если отбросить, 
как мусор, идеологемы либе-
рального рынка. 

Варианты выбора идео-
логии мы видим не только на 
Кубе, в Китае или Северной 
Корее, показывающих, что 
по своему уставу жить мож-
но и в глобализированном 
мире. Ближайший союзник 
Александр Лукашенко еще в 
2003 году отлично сформу-
лировал: «Белорусская иде-
ология должна иметь ориен-
тацию на традиционные для 
нашей цивилизации ценно-
сти: способность трудиться 
не только ради наживы, но и 
для блага общества, коллек-
тива, других людей. Потреб-
ность в идеалах и высоких 
целях, взаимопомощь, кол-
лективизм в противовес за-
падному индивидуализму».

А вот чье сопротивление 
придется для этого преодо-
леть - тема отдельного раз-
говора.

Сергей ВЛАДИМИРОВ
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Проблема медицин-
ской помощи в экстрен-
ных случаях, особенно в 
полевых условиях войны 
или мира, всегда стояла 
очень остро, ибо на при-
нятие решения, как пра-
вило, отводятся секунды 
или минуты. Передавать 
в таких условиях что-
либо материальное, на-
пример необходимый 
объем крови, даже необ-
ходимый лекарственный 
препарат, задача непро-
стая, поэтому эта тема 
даже не обсуждается в 
медицинской практике. 
Тем не менее в истории 
человечества существу-
ет множество факто-
ров, подтверждающих 
возможность передачи 
мгновенной информации 
на расстояние.

Поэтому в данной ра-
боте принимаем условие 
о том, что если и гово-
рить о телепортации как 
о явлении природы, то 
целесообразно иметь в 
виду не явление матери-
ального мира, а скорее 
- феномен передачи ин-
формации внутри Кос-
мического пространства 
в целом.

Принимается, что 
словосочетание «теле-
портация информа-
ции» есть явление или 
феномен обмена инфор-
мацией как между людь-
ми непосредственно, 
так и между людьми и 
Космическим простран-
ством.

Интересные резуль-
таты получены, когда 
сравнивались два города, 
одинаково расположен-
ных, с примерно равным 
числом жителей, уровнем 
жизни и т. д., но в одном 
из них количество лю-
дей, практикующих мо-
литвенную жизнь, было 
значительно больше, чем 
в другом. Результаты, 
подтвержденные иссле-
дованиями, были удиви-
тельными: преступность 
в первом городе снизи-
лась на 5-7%, тогда как во 
втором городе она уве-
личилась. В этих усло-
виях следует вспомнить 
слово «телепортация», 
которое в научных кру-
гах предполагается при 
копировании исходного 
объекта. 

Возможность теле-
портации отвергают все 
известные законы фи-
зики, и это утверждение 
существовало в тече-
ние последних 200 лет. 
Между тем современные 
исследователи не пре-
кращают свои научные 
поиски. Термин «теле-
портация» образован из 
двух слов: греческого 
«tele» - далеко и латин-
ского «portate» - пере-
носить. Телепортация 
означает мгновенный 
перенос объектов из 
одной точки в другую. 
Причем состояние пред-
мета измениться не 
должно! Подтвержде-
нием этой теории могут 

служить слова Альберта Эйнштейна, который в свое 
время заявил об отсутствии четких границ между бу-
дущим и прошлым. Известный биолог, генетик Крейг 
Вентер утверждал, что клетка - это та же самая мо-
лекулярная машина, у которой программное обеспе-
чение - это геном. По его мнению, с клеткой можно 
делать все что угодно, если изменять геном методами 
синтетической биологии. Оцифрованную биологиче-
скую информацию, как и совершенно любое другое 
программное обеспечение, можно передавать на гро-
мадные расстояния со скоростью света.

Некоторые ученые считают, что время - это не 
просто череда событий, а размеры пространства, 
которые определяются только уровнем нашего со-
знания и подсознания. По нашим представлениям, 
вчера, сегодня, завтра являются характеристика-
ми единого Пространства, поэтому рассматривае-
мое явление телепортации информации является 
управляемым процессом переноса информации в 
одной и той же точке, что позволяет рассматри-
вать телепортацию как процесс переноса инфор-
мации в одной временной плоскости, формирую-
щей в реальном масштабе времени идентичное 
полевое свойство.

Другими словами, телепортация информации 
о свойствах объекта с заданными свойствами 
на аналогичный объект, расположенный в точ-
ке перехода «вчера, сегодня, завтра» не толь-
ко реальность, но фактически новая технология 
управления объектами Единого многоуровневого 
Пространства, включая и человека.

Первый эксперимент телепортации был осущест-
влён в 2002 году. Австралийским ученым удалось 
мгновенно переместить фотоны света, которые со-
ставляют лазерный луч. Его воссоздали на рассто-
янии одного метра от настоящего луча. Этим при-
мером физики продемонстрировали возможность 
разрушения миллиардов фотонов и их отражения в 
совершенно другом месте. После этого эксперимента 
научное сообщество всерьез заговорило о телепо-
ртации.

В сентябре 2004 года ученые из Токийского уни-
верситета заявили, что смогли осуществить передачу 
данных на неограниченное расстояние. Они провели 
квантовую телепортацию между тремя частицами-
фотонами. По их словам, этот эксперимент открыл 
путь для создания сверхскоростных квантовых ком-

время - это не 
просто череДа 
событий, 
а размеры 
пространства, 
которые 
опреДеляются 
только уров-
нем нашего 
сознания и 
поДсознания

Феномен телепортации 
информации в медицине
Нельзя передать частицу
Даже на миллиметр!
Но информация о частице
Передается на километры!

Информация не только Знания,
Но еще и управление!
Должно прийти понимание:
Информация - корень решения!

Не гоняйте напрасно материю,
Для нее есть пределы дистанции!
Есть путь без потери -
Телепортация информации!

Катрен Создателя 10.01.17
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пьютеров и недоступных для взлома систем шифро-
вания информации.

Уникальный эксперимент провели и физики из 
Венского университета. Они смогли передать инфор-
мацию о свойствах отдельных частиц света на рас-
стояние в целых 600 метров - с одного берега реки 
Дунай на другой. Во время проведения опыта в од-
ной лаборатории была передана информация о трех 
различных квантовых состояниях фотонов, а в дру-
гой лаборатории она была воспроизведена. Процесс 
передачи данных произошел мгновенно со скоростью 
света. При квантовой телепортации или при переда-
че информации о состоянии объекта на расстояние 
сам объект остается при этом на месте. По мнению 
Эйнштейна, такой квантовый эффект должен приве-
сти к полнейшему абсурду. Хотя сам метод не проти-
воречит законам физики. 

В этом направлении медиками уже были прове-
дены пробные эксперименты по созданию лечебно-
го эффекта в организме больного на расстоянии. В 
экспериментах использовались квантовые эффекты, 
которые проявляются на микроскопическом уровне. 
Предполагалось, что информационные свойства ме-
дикамента могут быть переданы больному человеку 
с лечебной целью. 

Профессор Ньюберд для своих экспериментов вы-
брал исключительно религиозных людей, которые 
молятся ежедневно на протяжении пятнадцати лет. 
Сразу же перед тем, как приступить, ученые ввели 
участникам эксперимента внутривенный катетер с 
незначительным количеством радиоактивной жидко-
сти, которая впоследствии позволяет измерять кро-
воток в мозге. Вначале сделали снимки участников, 
когда они пребывали в спокойном состоянии, а потом 
- в состоянии молитвы и медитации. Примерно через 
час, когда все молящиеся «вошли» в состояние некой 
отрешенности, им ввели в кровь радиоизотопы и на-
чали сканировать работу их мозга. Данные томограм-
мы потом сравнили: во время молитвы и до. У всех 
участников эксперимента молитва просто отключила 
теменную долю их мозга, которая отвечает за ори-
ентацию. Это значит, что человек полностью теряет 
связь с миром и реальностью и выходит как бы за 
ее пределы. Профессору В.Слезину на базе анализа 
электроэнцефалограмм удалось доказать, что факти-
чески при молитве исчезает активность человеческо-
го мозга, то есть она снижается примерно в десятки 
раз. Данные показатели наблюдаются у всех людей 
в момент их бессознательного состояния, например, 
во время сна. При анализе электроэнцефалограммы 
молящихся людей был зафиксирован неожиданный 
феномен - полное «выключение» у них коры голов-
ного мозга. Известно, что возникновению болезней 
во многом способствуют негативные жизненные си-
туации и обиды, застрявшие в сознании. А во время 
молитвы неприятности уходят на задний план или 
просто стираются. Таким образом, возникает возмож-
ность не только нравственного, но и физического вы-
здоровления.

Эксперимент, проведенный Институтом математи-
ки сердца, под названием «Локальное и Нелокальное 
Воздействие Когерентных Частот Сердца на Конфор-
мационные Изменения ДНК» показал, что в зависи-
мости от чувств исследователей ДНК изменяла свою 
форму. Когда исследователи чувствовали благодар-
ность, любовь и признательность, напряжение ДНК 
снижалось, а спираль распрямлялась и становилась 

длиннее. Когда исследо-
ватели ощущали страх, 
злость, разочарование 
или переживали стресс, 
ДНК закручивалась и 
уплотнялась. Она стано-
вилась короче и отклю-
чала многие из наших 
ДНК-кодов!

Было показано, что 
время имеет не только 
линейные характеристи-
ки (прошлое, настоящее 
и будущее), оно также 
имеет глубину. Чувства 
активизируют времен-
ной интервал жизни, 
связывая всю энергию и 
информацию во Вселен-
ной, что подтверждает 
один из Канонов Веч-
ности: «люди притяги-
вают к себе то, на чем 
концентрируют свое 
внимание». Если люди 
фокусируются на стра-
хе, тем самым они посы-
лают сигнал Вселенной 
дать им то, чего они бо-
ятся. Но если люди на-
страиваются на чувства 
радости, любви, благо-
дарности и концентри-
руются на привнесении 
еще больше этих ка-
честв в свою жизнь, то 
автоматически они пе-
редают эту информацию 
в пространство, гармо-
низируя себя с ним.

Исследования уче-
ных Принстонского уни-
верситета свидетель-
ствуют о том, что мысль 
(или мыслеобраз), удер-
живаемая несколькими 

людьми одновременно, 
может оказывать воз-
действие даже на фи-
зическую реальность. 
Мысль обладает силой не 
только в идеологическом 
смысле, она проявляется 
и физически. В резуль-
тате этих опытов у уче-
ных (профессор Нель-
сон) возникли вопросы 
о том, может ли реакция 
людей оказывать какое-
либо влияние на состоя-
ние Природы, например, 
на природные явления 
или на теракты, в том 
числе на такой крупный  
теракт, как 11 сентября в 
Нью-Йорке. 

Некоторые ученые, в 
том числе и российские, 
выступили с гипотезой 
о том, что теоретически 
можно «снять» с чело-
века полную инфор-
мацию и радиоволна-
ми телепортировать ее 
практически на любые 
расстояния. А на месте 
«собрать» живую копию. 
По нашему мнению, это 
только теория, базиру-
ющаяся на отсутствии 
понимания места и роли 
человека в Великом Кос-
мосе. Ведь, по словам са-
мих ученых, перемеще-
ние людей на расстояние 
вряд ли возможно, ибо в 
человеческом организме 
количество атомов ис-
числяется громадней-
шим числом с 27 нулями. 

Тем не менее нами в 
холдинге «НИИ Здоро-

Рис. 1 Структура плазмы крови в исходном состоянии (а) и после 
прочтения молитвы (б)
Данные: Analisis de morfologia cellular, 17 enero 2017, Stress Clinic 
Espana, Malaga, Espana.
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вьесберегающих техно-
логий» была поставле-
на задача разобраться в 
возможностях телепо-
ртации информации на 
расстояния от человека 
к человеку, используя 
способности человека 
генерировать мысле- 
образы, превращая их 
в информационные по-
сылы и, как следствие, 
в физическую реаль-
ность. Причем следует 
отметить, что телепо-
ртация конкретного ма-
териального объекта в 
принципе невозможна, 
но возможность пере-
дачи информации об 
объекте, например, для 
сравнения уровня со-
вершенства человека и 
пространства, возмож-
на, что позволяет вы-
рваться за рамки време-
ни и пространства!

Основанием поста-
новки такого экспери-
мента стали результаты 
всероссийского скри-
нинга (в рамках холдин-
га «НИИ Здоровьесбере-
гающих технологий»), 
показавшего, что струк-
тура крови (как ин-
формационный блок) 
резко изменяется, пере-

ходя от структуры так 
называемых «монетных 
столбиков» к равномер-
ному распределению 
эритроцитов, которое 
в медицинских кругах 
определяется как струк-
тура крови «здорового, 
молодого человека», под 
воздействием молитвы 
и прослушивания клас-
сической музыки (№33, 
№42, №52 2016 г., WWW.
CHR.AIF.RU и Энергоин-
формационная медици-
на будущего. Москва: 
2016. - 233 с. ISBN 978-
5-9902420-9-8). Следует 
отметить, что молитва 
и классическая музыка 
являются отражением 
совершенной структуры 
мироздания (Бога), что 
априори предполагает 
передачу совершенной 
информации, а значит, 
гармонизацию человека 
с пространством!

Нам представлялось 
интересным, значимым 
и важным для научного 
мира провести экспери-
мент, в котором бы мог-
ли участвовать не только 
участники указанного 
выше скрининга, жители 
РФ, но и люди других на-
циональностей, прожи-

вающие на европейской части нашей Планеты. Смысл 
эксперимента заключался в том, чтобы подтвердить 
возможности телепортации информации о совер-
шенстве человека и, соответственно, о совершенстве 
мира сего, предполагая возможность гармонизации 
двух объектов Вселенной - человека и Создателя, а 
значит, о состоянии здоровья, точнее, о возможно-
сти реконструкции идеального состояния структуры 
крови, в реальном масштабе времени и на огромных 
расстояниях. Для этого эксперимента были пригла-
шены участники скрининга, как люди-передатчики, 
начиная с 10 человек, затем число участников уве-
личивалось до 64, до 512, до 4000 и максимум до 7000 
человек. Задачей эксперимента было переслать в 
Пространство в некотором смысле безадресно слова 
«я люблю всех, как и Ты любишь всех», зная, что 
по экспериментальным данным эти слова коррелиру-
ют с совершенной структурой Мироздания и, как ве-
роятность, с равномерной или идеальной структурой 
крови (рис. 1).

  По договоренности со всеми участниками экс-
перимента, в некоторых точках России и за грани-
цей (Испания, Германия, Финляндия, Болгария, Мол-
дова, Беларусь, Украина, Казахстан, Латвия, Литва) 
были подготовлены люди - приемники информации, 
которые добровольно согласились на участие в экс-
перименте, предоставляя свою кровь для исследова-
ния структурных изменений до намечаемого посыла 
на Любовь (до назначенного времени) и после него. 
Эксперимент, а точнее, микроскопия, проводился си-
лами профессиональных лабораторий или универси-
тетов, имеющих соответствующие лицензии в своих 
странах, с представлением в наш адрес отчетов или 
заключений.

Временной точкой, при которой стартовал этот 
международный эксперимент, было выбрано 11 часов 
утра по московскому времени, а это значит, что забор 
крови у тех, кто участвовал в качестве приемника ин-
формации, производился за десять минут до 11 часов 
по Москве и затем по несколько раз после 11 часов с 
интервалом в десять минут.

На рисунке 2 показаны география эксперимента 
и те точки за рубежом, в которых принималась ин-
формация, а значит, анализировалось изменение 
структуры плазмы крови во время посыла на Любовь 
с российской территории. Следует отметить, что «лю-
ди-передатчики», граждане России, до проведения 
эксперимента прошли тестирование на структуру 
плазмы крови, клинические результаты которых го-
ворили о том, что их кровь соответствует представ-
лениям медицины как для пациентов с кровью моло-
дого, здорового человека (без монетных столбиков).

Фактически, передавая посыл на Любовь, выражен-
ный в словах «я люблю всех, как и Ты любишь всех», 
«люди-передатчики» транслировали в реальном ин-
тервале времени информацию о совершенстве Миро-
здания и, соответственно, о своем идеальном здоровье.

 эксперименты показали, что феномен телепорта-
ции информации существует и информация как об-
разец внутреннего и внешнего совершенства вспри-
нимается людьми вне зависимости от собственного 
внутреннего состояния и уровня религиозности, что 
выражалось в изменении структуры крови. Прак-
тически в 80% случаях медицинские специалисты 
наблюдали и фиксировали телепортацию или изме-
нение структуры крови от «монетных столбиков» к 
равномерно распределенному полю эритроцитов.

Рис. 2  карта Европы, где были организованы пункты контроля и 
приема информации.
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Следует заметить, что аналогичные рузультаты 
были получены при личном обращении людей к Соз-
дателю, при произнесении Молитвы! Позволим себе 
сказать, изменение (улучшение) структуры крови 
после Молитвы или после обращения к Создателю 
является ответной реакцией или ответным инфор-
мационным посылом из глубин СОВЕРШЕННОГО Про-
странства, своего рода телепортацией информации о 
СОВЕРШЕНСТВЕ Небес, заставляя организм человека 
перестраиваться к совершенным вибрациям Космоса.

Иными словами, личная Молитва, не привязан-
ная к конкретной религии или вероисповеданию, 
является по существу затребованием на сравнение 
уровня СОВЕРШЕНСТВА Небес и человека. Положи-
тельная реакция или трансмутация структуры крови 
(зафиксированная при микроскопическом исследова-
нии) только подтверждает, что люди, подчеркиваем, 
все без усключения, являются неотемлимой частью 
Космического Пространства и обращение к Создате-
лю позволяет скорректировать не только здоровье 
(структуру крови), но и свое долголетие.

Поэтому для наших исследований были крайне 
важны результаты международного эксперимента по 
изучению феномена телепортации информации о со-
вершенной структуре крови (о здоровье) человека в 
разных уголках Европы и Мира!

Как уже было сказано, феномен передачи инфор-
мации был подтвержден данными микроскопических 
исследований в 80% иследовательских центрах Евро-

пы и России! Не очень 
уверенные результаты 
(негативных не было) в 
20% случаев можно объ-
яснить только тем, что 
часть людей не связыва-
ет свою жизнь с Богом, 
предпочитая оставаться 
атеистами.

Эксперимент (Рис. 3) 
также показал, что ин-
тенсивность Посыла, а 
значит, эффективность 
воздействия на «людей-
приемников» информа-
ции зависит в большей 
степени от количества 
«людей-передатчиков», 
участвующих в экспери-
менте, однако уровень 
электрической энергии 
(получаемой при медели-
рованнии смерти клеток) 
остается постоянной ве-
личиной. Поэтому теле-
портация информации 
даже от одного человека 
в Космосе может иметь 
эффет разрушения или 

спасения для всего че-
ловечества, ибо сказано 
Сирафимом Саровским: 
«…и тысячи спасутся» 
около одного человека.

 Исходя из поставлен-
ной задачи настоящего 
исследования, можно 
сказать, что феномен те-
лепортации информации 
о структуре крови дока-
зан, что может быть по-
лезно врачам хирургам, 
и не только им, ибо фе-
номен телепортации ин-
формации есть феномен 
возможности управления 
здоровьем в реальном 
масштабе времени.

Для нашего холдинга 
этот результат является 
предметом дальнейших 
фундаментальных ис-
следований, ибо доказан 
факт прямой информа-
ционной связи людей не 
только между собой, но 
и с Создателем. Эта об-
ратная информационная 
связь, через явление теле-
портации информации на 
уровне тонких полей (но 
никак не материи), позво-
ляет людям корректиро-
вать уровень собственно-
го СОВЕРШЕНСТВА в Духе, 
а значит, и в Материи и, 
естественно, корректиро-
вать собственное здоро-
вье и долголетие.

Приходится делать 
вывод о том, что ле-
чение одного челове-
ка, не имеющего ин-
формационной связи 
(возможности телепо-
ртации информации) 
с Создателем, с другим 
человеком, тоже не 
имеющим такой же ин-
формационной связи, 
не только нонсенс, но 
ошибка, которая стоит 
жизни людей!

леонид МАСлОв,
доктор технических 

наук, профессор,  
академик РАЕН,

президент холдинга 
«НИИ Здоровьесберега-

ющих технологий»,
Александр ПЕНкИН,

к.т.н., генеральный 
директор компании 

«Специальные диагно-
стические системы»

 Рис. 3. Изменение энергии (информации) во время Посыла на любовь в зависимости от численности людей, участвующих в 

международном эксперименте.
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ЧЕЛОВЕК
ВЕЛИЧИНЫ
КОСМИЧЕСКОй

влАДИМИР АлЕкСАНДРОвИч ДжАНИбЕкОв РОДИЛСЯ 13 
МАЯ 1942 ГОДА В ПОСЕЛКЕ ИСКАНДЕР ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ. ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР (1978), 
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1978, 1981), ГЕНЕРАЛ-МАЙ-

ОР АВИАЦИИ (1985). ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТОВ - 
145 СУТОК 15 ЧАСОВ 58 МИНУТ 35 СЕКУНД. ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ ВЫХОДОВ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС - 8 ЧАСОВ 34 
МИНУТЫ. КОМАНДИР КОРАБЛЯ ВО ВСЕХ ПЯТИ СВОИХ ПОЛЕТАХ.
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В середине 90-х годов прошлого века, когда я работал кор-
респондентом в информационно-аналитическом центре «Меги-
оннефтегаза» в Сибири, мне приходилось много ездить по этому 
богатому и неизведанному краю, беседовать с самыми разными 
людьми. Некоторые встречи запомнились навсегда. Среди них - 
знаменательная для меня встреча с летчиком-космонавтом Вла-
димиром Джанибековым (он тогда возглавлял Центр подготовки 
космонавтов), приехавшим в Сибирь в начале 1995 года. 

Мне очень повезло, так как пришлось сопровождать Влади-
мира Александровича в поездке на месторождения, где находи-
лась экологически чистая буровая установка. Из этой поездки 
я вынес многое. Что делать, когда в машине меришь километры 
тайги? Конечно, разговаривать. Надо сказать, что собеседником 
Джанибеков был замечательным. Это я отметил еще в местной 
школе, где у него проходила встреча с детьми. Он с удовольстви-
ем рассказывал им о жизни на корабле, в городке космонавтов. 
Спокойно, интересно, подробно, а самое главное, уважительно 
отвечал на задаваемые ребятами вопросы. Я понял: для Влади-
мира Александровича характерна такая манера общения, будь 
то ребенок или взрослый, рабочий или руководитель. Меня по-
разила также его способность на лету, моментально схватывать 
технические моменты, о которых ему говорили нефтяники, ког-
да он расспрашивал об их профессиональной деятельности. 

К тому времени меня, человека уже взрослого, волновали 
многие вопросы и мироздания, и психологи, и экологии, и смысла 
жизни. Некоторые из них я успел задать космонавту. К сожале-
нию, записи наших бесед на старом видавшем виды магнитофоне 
не сохранились - пленка затерялась где-то. А в памяти остались 
отдельные фрагменты, видимо, в то время особенно поразившие 
меня. Сегодня, возможно, рассказы Джанибекова покажутся три-
виальными, ведь технический прогресс не остановить, но в то вре-
мя они звучали оригинально и порой неправдоподобно, казалось 
- из области фантастики. Итак, мое небольшое «интервью» более 
чем 20-летней давности. Конечно, за дословность не ручаюсь, а 
вот фактически, смыслово изложу, без сомнения, верно.

Владимир Александрович, извините за наивный вопрос. 
Почему вы, летчики-космонавты, улетаете обыкновенны-
ми в психологическом плане людьми, а возвращаетесь эко-
логами и философами?

- Вопрос не праздный и не наивный, а очень серьезный. Я вам 
приведу такой пример: возьмите теннисный мяч, который только 
что был в игре, и посмотрите на него через лупу, микроскоп, кото-
рые увеличивают хотя бы раз в сто. И вы увидите, сколько на нем 
грязи. То же самое представляет собой наша планета с космическо-
го корабля. Более того, у нас есть специальные приборы, с помо-
щью которых мы видим намного глубже и сильнее. А то, что приле-
таем философами… Вы пристальный взгляд человека чувствуете? 

Конечно.
- Когда находишься в кабине космического корабля, всей ко-

жей, каждой клеточкой ощущаешь необъятность простора Все-
ленной. Она давит. Там, в космосе, сознание и мировоззрение 
меняются в считанные часы - космонавт возвращается на Землю 
совершенно другим человеком. Он становится философом. На-
чинает размышлять о многом таком, о чем ранее не задумывался.

И еще один «детский» вопрос: а можно ли со спутника 
прочитать, что написано на спичечном коробке?

- Не только на коробке, но и под ним.
На встрече с нефтяниками на одном из месторождений 

вы рассказывали о том, как можно работать на нефтедо-
быче и не навредить природе. Ведь что греха таить, поло-
вина трубопроводов пришла в негодность, они часто про-
рываются...

- Ученые разработали вещество, которое при разливе нефти 
распыляется над водой или почвой и способно собрать эту мас-
лянистую жидкость в комки, которые затем легко удалить с наи-
меньшим вредом для окружающей среды. Думаю, в скором буду-

щем данные технологии будут 
использовать повсеместно.

Владимир Александро-
вич, как вы считаете - все 
процессы на планете связа-
ны и одно может породить 
другое?

- Безусловно. Мы наблю-
дали из космоса сильнейшее 
землетрясение в Мексике, а 
через год я побывал в том ме-
сте, где оно было, и уже вблизи 
увидел, что натворила природа 
- это впечатляет. Жуткая кар-
тина. Должен сказать, что мы 
как космонавты-исследовате-
ли занимаемся и проблемами 
землетрясений, выявляем их 
причины. И о причинах при-
родной катастрофы в Мехико 
у меня и моих товарищей есть 
определенные мысли, выводы, 
и они небеспочвенны. В Афри-
ке горела саванна, и твердые 
микрочастицы пыли и дыма 
поднялись в стратосферу. Там, 
столкнувшись с холодным воз-
духом, они образовали мощные 
облака, которые пошли на оке-
ан. Разница давления между 
водой и облаками создала под-
вижку океана, а тот в свою оче-
редь - земной коры, произошел 
тектонический сдвиг, как итог 
- землетрясение. Эти действия 
основаны на разнице потен-
циалов. Как видите, все вза-
имосвязано на планете, и эта 
взаимосвязь удивительна - где 
Мексика и где Африка, огром-
ное расстояние между ними.

Владимир Александро-
вич, расскажите немного о 
взаимодействии наших кос-
монавтов и американских 
астронавтов, если можно.

- Мы активно с ними со-
трудничаем. Ну, скажем, по 
заказу американской стороны 
делали из космоса фотосъемку 
Аляски, а они, выполняя наш 
заказ, делали фотосъемку Чу-
котки и частично северного 
побережья океана. Как раз 
там, где Сталин «строил и не 
достроил» северную желез-
ную дорогу через Салехард. 
Много говорили об этом, а так-
же о том, что дорога эта созда-
валась на костях. Соглашусь с 
этим. Но сам проект уникаль-
ный, ведь это кратчайший 
путь от самой западной точки 
Европы до Америки, экономи-
чески наиболее выгодный во 
всех отношениях. Его пыта-
лись возобновить уже в наше 

время, в связи с этим и велась 
эта фотосъемка из космоса. С 
астронавтами из США мы тес-
но сотрудничаем и в науке.

…Вот то, к сожалению, 
немногое, что сохранила па-
мять. Но, думаю, не это глав-
ное. Важнее то, что встречи с 
такими уникальными людьми 
наводят на мысль, что человек 
может достичь необычайных 
высот. Владимир Джанибе-
ков из простой семьи, мож-
но сказать, парень с улицы, 
ведь он родился и вырос в 
небольшом казахстанском 
селе. Но поставил себе высо-
кую цель и достиг ее. Причем 
в его биографии есть такой 
факт - будущий космонавт 
поступал в военное училище 
и… не прошел по конкурсу! 
Но не отчаялся, не опустил 
руки. Более того, добился 
таких результатов, которые 
по плечу единицам. В этом 
человеке гармонично совме-
стилось все: и знания, и сила 
духа, и характер, и высокая, 
просто огромная работоспо-
собность. За то время - а он 
был в Сибири двое-трое суток 
- были осуществлены десятки 
встреч, переговоров с людьми 
разного уровня. И со всеми 
он находил общий язык. По-
разили его интеллигентность, 
спокойствие, уверенность. 
Удивили мальчишеский азарт, 
романтизм. Профессия кос-
монавта связана с огромным 
риском, напряжением, колос-
сальными физическими на-
грузками. Все мы смотрели на 
этого подтянутого, улыбаю-
щегося, невероятного челове-
ка и думали о том, что он видел 
больше многих, практически 
всех - он видел нашу плане-
ту со стороны, выходил в от-
крытый космос. О том, что он 
сумел сохранить позитивное 
отношение к людям. Все чув-
ствовали, что Владимир Алек-
сандрович излучает сильней-
шую положительную энергию. 

Я благодарен судьбе за 
этот подарок - знакомство с 
Джанибековым. Надо сказать, 
вообще мне по жизни везет на 
встречи с умными, талантли-
выми людьми. Но это уже со-
всем другая история…

Вячеслав КАРПОВ
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ПАМЯТИ
ДОН КИХОТА

ЕвгЕНИй ЕвТУШЕНкО (1932-2017 гг.)

Когда я узнал о смерти поэта Евгения Александровича 
Евтушенко, то, грешным делом, подумал, что это какой-то 
жесткий первоапрельский розыгрыш. Казалось, что он был 
и будет всегда. Возникли в памяти его же строки из стихот-
ворения 1966 года на смерть Анны Ахматовой: «Ахматова 
двувременной была, о ней и плакать как-то не пристало. Не 
верилось, когда она была, не верится, когда ее не стало». Те-
перь эти строки можно отнести и к самому Евтушенко.

Евгений Александрович 
обладал невероятно мощ-
ной энергетикой. Даже в 
80 с лишним лет, страдая от 
тяжелой болезни, о кото-
рой знали только близкие, 
лишившись правой ноги, он 
в считанные минуты поко-
рял аудиторию, заряжая ее 
своим талантом и жаждой 
жизни. Публика не хотела 
его отпускать, как бы долго 
он ни выступал на сцене (я 
сам неоднократно был этому 
свидетелем в Казани). И что 
самое главное - на протяже-
нии всей жизни держал ту 
высокую планку, которую 
поставил для себя в поэзии 
еще в пятидесятые годы, ког-
да написал стихотворения 
«Зависть», «Карьера», «Окно 
выходит в белые деревья», 
«Со мною вот что проис-
ходит» и другие. Новые его 
стихи, между прочим, не 
уступали, а где-то и превос-
ходили шедевры прошлых 
лет (не верите - откройте 
поэму «Дора Франко» или 
стихотворение «Матч: СССР-
ФРГ 1955 год»). Поэтому сле-
дить за творчеством Евгения 
Александровича всегда было 
очень интересно. 

Шестьдесят с лишним лет 
он не переставал удивлять 
и радовать своего читателя, 
помогая ему сохранить себя и 
не очерстветь душой в весьма 
циничной действительно-
сти. Не его вина, что после 
распада Советского Союза он 
выглядел для многих вы-
зывающе несовременно со 
своими разговорами о долге и 
порядочности, высоком пред-
назначении поэзии, интерна-
ционализме и любви к людям. 
Но немало было и тех, кто 
прислушивался к каждому 
его слову, видел в нем благо-
родного Дон Кихота, неустан-
но напоминающего о том, что 
действительно важно. 

Евтушенко - просветитель 
и популяризатор поэзии. 
Чего стоит только его мас-
штабный 10-томный проект 
«Антология русской поэзии», 
работу над которым он про-
должал до последнего дня 
(говорят, последний его стих 
был посвящен Эльдару Ряза-
нову). О каждом авторе (их 
там более 500) он написал 
небольшое эссе и стихотворе-
ние-посвящение. По-моему, 
это настоящий подвиг! Он 
создал в 2010 году музей в 

Переделкино (Подмосковье), 
экспонаты которого - пред-
меты искусства из его личной 
коллекции, в том числе 
картины, подаренные ему 
Шагалом, Пикассо и Дали.

У меня лично увлечение 
поэзией началось с чтения 
его еженедельной рубрики 
«Русская муза в XX веке» в 
журнале «Огонек». Не было в 
детстве и отрочестве большего 
удовольствия, чем листать эти 
старые потрепанные журналы 
20-летней давности на даче и 
раз за разом открывать для себя 
что-то новое, неподдельное, 
проникающее прямо в сердце…

Нельзя с грустью не 
отметить, что критиковали 
Евгения Александровича 
сильно (особенно горько, 
что среди его критиков были 
два других моих любимых 
поэта - Иосиф Бродский 
и Борис Рыжий). Причем, 
если одни обвиняли его в 
чрезмерном конформизме и 
сотрудничестве с властью, то 
другие в том, что он развалил 
Советский Союз и продался 
Америке. А уж как многих 
наших соотечественников, 
привыкших к всеобщей урав-
ниловке и подавлению эмо-
ций, раздражали его разноц-
ветные галстуки и костюмы, 
искренность и определенный 
нарциссизм... Об этом лучше 
всего написано у самого Ев-
тушенко в преждевременной 
автоэпитафии: «По отноше-
ньям к женам - негодяй!/ По 
стилю одеваться - попугай!/ 
Он бомбы поставлял для  
Че Гевары/ И прочие под-

польные товары./ Он - КГБ 
секретный генерал/ На 
спецзадании, он - не уми-
рал». Как тут не вспомнить 
слова Герберта Уэллса: «Если 
вас критикуют и друзья, и 
враги, значит, вы все делаете 
правильно».

На самом деле, сейчас уже 
очевидно, что Евгений Евту-
шенко был не только одним 
из лучших поэтов XX века, но 
и по-настоящему добрым и 
порядочным человеком. И про-
жил фантастически яркую и 
увлекательную жизнь, которую 
вряд ли мог даже представить 
себе в начале 1940-х годов 
прошлого века, когда вместе с 
матерью жил на никому еще не 
известной станции Зима.

А нам и нашим детям, к 
счастью, остаются его много-
численные стихи, одно из 
которых, вернее, небольшой 
отрывок из него, я думаю, было 
бы уместно вспомнить сейчас:

Не умирайте при жизни.
Не помогайте Смерти!
Смерть - королева снежная.
Xолоден ее плен.

Вы помогайте Жизни, 
будто бы девочке Герде,
расталкивающей холод
яблоками колен...

Если обобщить весь 
жизненный путь Евгения 
Евтушенко, то именно этим 
он все эти годы и занимался. 
И благодаря книгам будет 
заниматься и впредь.

Фарид ХАЙРУЛЛИН
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Имя Льва Борисовича 
ШЕРА в представлении 
не нуждается. Прослав-
ленный врач, стомато-
лог-ортопед, музыкант, 
активный участник поч-
ти всех представлений 
«Профессор-шоу» (очень 
популярного в свое время 
в Казани мероприятия), 
он относится к той кате-
гории сильных духом и 

уверенных людей, про ко-
торых говорят: над ними 
годы не властны. Звание 
заслуженного врача РТ, 
тысячи благодарных па-
циентов - лучшее дока-
зательство правильности 
выбранной профессии. А 
музыка всю жизнь сопро-
вождает его. Впрочем, об 
этом Лев Борисович рас-
сказывает сам.



СПАСИбО ДЕДУШкЕ
Мой дедушка до 1917 года был подрядчиком, выражаясь по-

нынешнему, генеральным директором СМУ. Он брал подряды на 
выполнение строительных, ремонтных и сантехнических работ 
и, видимо, преуспел на этом поприще, потому что позволил себе 
приобрести большой дом в Казани (где сейчас магазин «Семе-
на»), а также хороший клавишный инструмент Shrоder, сыграв-
ший решительную роль в моей жизненной ориентации. В начале 
века дедушка получил подряд на выполнение ремонтно-сантех-
нических работ в усадьбе Боратынского на улице Лядской и, 
судя по всему, неплохо справился с проектом.

Позже, при советской власти, дед остроумно ушел в рабочие, 
что спасло его в период 10-летнего пребывания в статусе вра-
га народа. Начальник тюрьмы, поняв, с кем имеет дело, начал 
давать заключенного «напрокат» своим друзьям в качестве сан-
техника с золотыми руками. Однажды дедушка оказался на при-
еме у директора музыкальной школы, великого Рувима Поляко-
ва, с которым произвел, опять же выражаясь по-современному, 
change. В результате у директора заработало водоснабжение, а 
я стал на долгие годы учеником музыкальной школы №1. Обмен 
был явно неравноценным: на мой взгляд, я страдал отсутстви-
ем первичных музыкальных признаков. Но наличие в гостиной 
комнате шедевра - немецкого фортепиано обязывало кого-ни-
будь в семье использовать этот предмет по назначению. Край-
ним оказался я.

ПРОбА ПЕРА
Мой отчим Яков Криницкий, выпускник Петербургского 

университета, военный хирург, ученый, педагог, организатор 
здравоохранения, в быту был человек веселый. Он обожал за-
столье, дружные компании, юбилеи и праздники. Для поднятия 
настроения писал эпиграммы на всех знакомых и родных и сам 
излагал их в качестве тостов. Стихи производили ошеломляю-
щее впечатление, особенно на дам. Будучи от природы любо-
пытным, рано научившись читать и писать, я изо всех сил ста-
рался помочь сочинителю, стоял у него над душой и придумывал 
рифмы. Эта практика подтолкнула меня позже к написанию в 
первом классе школы сочинения в стихах на тему «Как я провел 
выходной день». Как сейчас помню начало: «Встал я в 7 часов с 
постели, за окном мели метели», и на протяжении нескольких 
страниц подробно описывалось, чем я занимался, что ел, с кем 
играл. Учительница Екатерина Петровна поставила высший 
балл, однако спрятала рукопись и на всякий случай никому не 
показывала. Я был на плохом счету из-за патологического не-
понимания дисциплинарного школьного кодекса и даже полу-
чил в четверти двойку по поведению за то, что удлинил усы на 
портрете вождя в учебнике.

кОллЕкТИвНОЕ ТвОРчЕСТвО
Возможно, на этом мои авторские попытки бы и закончились, 

но повезло с друзьями-соавторами, будившими во мне желание 
соревноваться. Первым стал Рудик Буруковский, с которым мы 
выпускали классную стенгазету. Сейчас он профессиональный 
поэт, а в свободное время преподает зоологию в Калининград-
ском университете и в Сорбонне. Его знаменитая книга «О чем 
поют ракушки», написанная совместно с казанской поэтессой 
Мариной Подольской (кстати, тоже моим соавтором), стала на-
стоящей сенсацией в мире почитателей конхиологии.

В медицинском институте вместе с Володей Лавришко мы пи-
сали сценарии для студенческого театра. Ныне он член Союза 
писателей, поэт, прозаик, мемуарист, создатель увлекательных 
повестей о русских писателях и композиторах. В институте же 
началось содружество и с детским хирургом, профессором Ми-
хаилом Рокицким, с которым мы наперебой писали романсы для 
его жены Веры Николаевны - прекрасной вокалистки, врача по 
кожным и примыкающим к ним болезням. Позже с романсами и 
репризами главного стоматолога Александра Гришина и доцен-

та-биохимика Виталия Давыдова, супругов Рокицких впятером 
выходили на сцену в популярном представлении «Профессор-
шоу» Владимира Минкина. Публика нас любила - ей нравились 
профессор, сочиняющий веселые куплеты для собственной 
жены, и колоритные представители медицинской общественно-
сти в амплуа эстрадных комиков.

Затем была общая с упомянутой Мариной Подольской книж-
ка «Жить противно». Еще один творческий дуэт состоялся (прав-
да, просуществовал недолго) с великим композитором Рустемом 
Яхиным - ему нужен был русскоязычный версификатор татар-
ских текстов для двух сборников романсов, и моя скромная пер-
сона его устроила, поскольку я, как музыкант, различал в нотах 
особенности музыкальной фразировки. 

Все остальное мое «собрание сочинений» с разной степенью 
успешности и интенсивности осуществлено в режиме «по вы-
зову». Это юбилейные оды, праздничные приветствия, гимны 
(один из них, ныне действующий, мы написали на пару с Ро-
кицким для медуниверситета), эпиграммы, панегирики, слова к 
песням на случай разных дат и событий - все это написано от 
души и слегка припорошено иронией. Поэтому на меня никто 
не обижается, и даже шуточные эпитафии в адрес здравствую-
щих товарищей не вызывают у них желания выступить на моей 
панихиде. 

МУзыкА МЕНЯ СвЯзАлА
С юных лет я увлекаюсь джазом. Однажды даже умудрился 

попасть в продолжительную гастрольную поездку в составе не-
большого джазового ансамбля Марийской филармонии. Дело 
было в начале 60-х годов, я преподавал в Йошкар-Олинском му-
зыкальном училище (концертный зал которого пикантно фигу-
рирует в знаменитом фильме «Небесные жены луговых мари»). 
Как-то пронесся слух: с Украины приехали профессионалы 
джаза, в филармонии нужен гастрольный ансамбль. В пути у 
украинских гостей потерялся пианист, и выяснилось, что заме-
нить его, кроме меня, в Марийской АССР, некому. Так произошел 
резкий поворот в судьбе - приказом Минкульта я стал артистом 
филармонии с концертной ставкой 3,5 рубля.

И сразу возникло следующее препятствие на пути к га-
стролям - отсутствие у ансамбля национального музыкального 
бренда. И снова оказалось, что никто не может написать всту-
пительной инструментальной фантазии на марийские темы. В 
мгновение ока я из педагога общего фортепиано превратился 
в композитора, джазового аранжировщика и гастрольного му-
зыканта. Вот так судьба играет человеком, а человек играет на 
трубе. Этим человеком оказался Михаил Некрич, тогда юный 
красавец с тонким прямым носом и прямыми черными волосами, 
а ныне знаменитый на всю Украину народный артист, руководи-
тель, организатор, гордость музыкальной культуры украинского 
народа. Другая знаменитость нашего гастрольного коллектива 
- басист Лев Векслер, брат великого советского аккордеониста 
Бориса Векслера, (их диски выпустила фирма «Мелодия») - аме-
риканский виртуоз, разместивший в сети уникальное испол-
нение на контрабасе «Полета шмеля» Римского-Корсакова. Но 
больше всех отличился руководитель коллектива, конферансье 
Марк Горелик - в 1963 году у него родилась дочь, которая, не-
смотря на неучастие Марка в ее воспитании, стала звездой рос-
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сийской эстрады. Это Лолита, которая без комплексов (певица 
Лолита Милявская - ред.).

МЕДИцИНА – глАвНОЕ ПРИзвАНИЕ
Отчим заразил меня интересом к медицине. Сам он был на-

стоящий ученый, с обширной базой знаний во всех областях 
врачевания, полиглот, щедрый педагог, из-под его руки вышли 
многие крупные казанские медики. А я смолоду поверил зна-
менитой сентенции Пруткова о специалисте, который подобен 
флюсу, поскольку полнота его односторонняя. Поэтому при 
первой же возможности, сославшись на семейное положение 
(и это была правда), поступил в мединститут, причем выбрал 
стоматологию из-за краткого по сравнению с другими специаль-
ностями времени обучения. У меня было твердое желание пре-
успеть в новой профессии, а отчим подталкивал в научный мир. 
Я усиленно занимался английским, прилежно посещал лекции 
и практики. Только от судьбы не уйдешь - в моем личном деле 
значилась работа в качестве концертмейстера. Не слишком эру-
дированный в этой области декан решил, что учиться на дан-
тиста пришел как минимум директор филармонии и потребовал 
активизации на общественном поприще. 

В результате я надолго вместе с другими выдвиженцами по 
линии художественной самодеятельности стал представителем 
института в суете городских вузовских фестивалей, КВНов, СТЭ-
Мов и прочих рекламных мероприятий. Был один положительный 
результат этой деятельности - я приобрел несметное количество 
друзей и знакомых из когорты не самых заурядных представите-
лей вузовской молодежи. Правда, однажды мой преподаватель, 
знаменитый онколог Слепов прозрачно намекнул, что я раздва-
иваюсь между медициной и музыкой, а раздвоение - тревожный 
психиатрический симптом. Надеюсь, это была шутка.

Вся дальнейшая моя судьба связана со старейшей в Каза-
ни стоматологической поликлиникой на улице Театральной. 
Это всегда было исключительное по своей работоспособно-
сти и эффективности учреждение. Сюда круглосуточно по-
ступали страдающие от боли в зубах или от их нехватки жи-
тели города, и врачи по мере возможности пытались решить 
все проблемы в полном соответствии со своими знаниями и 
опытом в зависимости от наличия на вооружении установок, 
инструментов и материалов. Доктора-виртуозы умудрялись 
лечить и препарировать «незамороженные» зубы (анесте-
зия делалась новокаином, который сейчас запрещен из-за 
токсичности, кроме того, из-за своей неэффективности его 
называли «крикаин»). Очень непросто было с эстетикой - 
пластмассовые покрытия быстро ломались и изменялись в 
цвете, а металлические коронки на передние зубы уже не 
считались, как писал журнал «Стоматология» в 1928 году, 
«выдающимся достижением советской стоматологии». 

Кресла стояли рядом, так что врачи и гости имели полный 
«комфорт» - вопли и стоны пациентов чередовались с булька-
ньем и поплевыванием, надсадно ревели двигатели и пищали 
турбинки. Однажды санэпидстанция обнаружила ртутное озеро, 
которое разлилось под линолеумом в терапевтическом отде-
лении - в те времена пломбы делались из ртутной амальгамы. 
Правда, никаких осложнений, отравлений не наблюдалось, пер-
сонал считался закаленным еще с послевоенных лет.

Авторитет докторов был беспрекословным, к иным записыва-
лись на месяц вперед, а уважение работников прилавка и ГАИ по-
могало поддерживать сравнительно приемлемый уровень быта.

И еще одно обстоятельство делало существование протезистов не-
обычайно престижным – возможность использовать в работе недорогое 
казенное золото. В определенные дни за этой услугой выстраивалась 
большая живая и очень энергичная очередь – «люди гибли за металл».

    Сегодня дантисты получили в руки весь арсенал современ-
ного зубоврачевания. Многие сумели усовершенствовать свое 
мастерство в зарубежных клиниках и, естественно, обогнали 
коллег в конкурентном состязании за благосклонность клиен-
туры. Однако не все так хорошо, как хотелось бы: утеряно глав-
ное положительное качество советской стоматологии – доступ-
ность. А заодно со знамени медицины стерлась торжественная 
надпись «профилактика». Не говоря уже о том, что урезали те 
крохотные бюджетные субсидии на бесплатное зубопротезиро-
вание, которое безотказно предоставлялось малоимущему кон-
тингенту.  Сейчас цены на стоматологические процедуры при-
обрели свойства зубочелюстного аппарата. Они кусаются…

былО бы жЕлАНИЕ
Супруга моя преподает в университете предметы, связанные 

с историей татарской музыки. Сын прекрасно разбирается в сфе-
ре информационных технологий, работает в компании Майкро-
софт. Спасибо им - никогда не мешали мне заниматься творче-
ством, хотя оно занимало немало времени долгие годы. 

Мы с друзьями выступали на концертах, посвященных от-
крытию новых культурных центров, театральных юбилеях, 
юбилеях организаций и отдельных высокопоставленных това-
рищей. Но поскольку ни в каких официальных списках не чис-
лились, знаменитый Георгий Кантор обозвал нас «андеграун-
дом». Особенно интенсивно пришлось трудиться в 1990-е годы, 
когда подпольные междусобойчики превратили в «корпорати-
вы» и начали отрываться на них с истинно русской широтой. 
В этот период мы активно сотрудничали с режиссером Ниной 
Кароевой, зрелища которой были посвящены открытию мостов, 
возведению памятников, прокладке метрополитена и официаль-
ным праздникам в РТ. Однажды даже посчастливилось получить 
заказ от самого Лужкова (что-то там тоже открывали). Недавно 
я прошелся по компьютерным своим каталогам и обнаружил не 
менее 1000 сочинений на заказанные темы. Как правило, это 
бодрые, трескучие строки, посвященные воспеванию заслуг, до-
стижений и преклонного возраста. Их никто (в том числе и я) не 
вспоминает, и они никому не нужны. Но!..

В детстве нас всех настраивала на романтический лад красивая 
фраза Горького: «В жизни всегда есть место подвигу». Со временем 
я стал понимать, что наличие места не всегда совпадает с возмож-
ностью совершить подвиг. Другое дело - праздник. Место и время 
для праздника всегда найдется - было бы желание. Поэтому, пере-
фразировав Горького, пришел к выводу, что в жизни всегда есть ме-
сто празднику. И если я своим творчеством хоть в какой-то степени 
создавал ощущение радости, пусть хоть и не долгой, но снимающей 
стресс, а следовательно, поддерживающей нормальную работу 
сердца, надпочечников и поджелудочной железы, значит, свой ме-
дицинский долг выполнил. А для доктора это самое важное!

Записала Альбина ХАЗИЕВА
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«Рахлинские сезоны» 
Уже в седьмой раз большой концертный зал имени Салиха Сай-

дашева принимал гостей международного фестиваля «Рахлин-
ские сезоны», посвященного памяти первого дирижера государ-
ственного симфонического оркестра Татарстана Натана Рахлина. 

«Он был нашим «космонавтом», «гагариным», открывшим 
окно в мир европейской музыки», - сказал о Натане григорьевиче 
на открытии фестиваля его основатель, худрук и главный дири-
жер гСО РТ, народный артист России Александр Сладковский.

каждый год программа «Рахлинских» неповторима, но по-
стоянна традиция - исполнять сложнейшие, самые значительные 

симфонические произведения. Открыл седьмой фестиваль Трой-
ной концерт бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели с 
оркестром. Солистами выступили замечательные российские му-
зыканты вадим Холоденко, Алена баева и Евгений Румянцев. 

всего в рамках фестиваля состоялись четыре концерта, в 
том числе с участием всемирно известного британского ди-
рижера Джастина брауна. А кульминацией стало премьерное 
исполнение оркестром Шестой, «Трагической», симфонии ав-
стрийского композитора густава Малера - одного из крупней-
ших симфонистов ХХ века.



Фото Виталия ЯНЧИШИНА



Международный фестиваль классического балета 
имени Рудольфа Нуриева, который ежегодно в тече-
ние 30 лет проходит на сцене Татарского академиче-
ского государственного театра оперы и балета имени 
Мусы Джалиля, давно стал визитной карточкой Ре-
спублики Татарстан. О том, как формировался облик 
праздника танца, столь любимого жителями и гостя-
ми Казани, рассказывает Владимир ЯКОВЛЕВ, ху-
дожественный руководитель балета ТАГТОиБ.

Владимир Алексеевич, вы стояли у истоков 
фестиваля. Как, по-вашему: он эволюциониро-
вал за эти годы?

- Без сомнения. Изменения во всем просто фантастиче-
ские. Когда мы задумали организацию первого фестиваля 
30 лет назад, театр не был так известен и популярен, как 
сейчас. Помню, в свои молодые лета, когда в 1969 году сюда 
приехал работать из Ленинграда, был шокирован пустыми 
залами, на сцене народу в два-три раза больше, чем в зале. 
Таким образом, развитие театра, а не только фестиваля 
произошло на моих глазах. Начинали фестиваль скромно, 
потому что, повторюсь, были скромным театром. Этаким 
периферийным (терпеть не могу это слово, но здесь оно 
уместно). Поэтому когда я стал звонить в ведущие театры 
страны, чтобы пригласить солистов, мне приходилось долго 
убеждать, что Казань - хороший город, здесь благодарная 
публика. Тем более, время-то было непростое - столица Та-
тарии прославилась разгулом ОПГ, и многие просто боялись 
ехать, само слово «Казань» пугало. Два вышеназванных мо-
мента сыграли не только отрицательную, но и положитель-
ную роль. В таких условиях я понял: спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих. И не случайно именно тогда 
появилась идея открытия в нашем городе хореографическо-
го училища.

Это ведь ваша идея…
- И воплотилась она в реальность при колоссальной 

помощи директора нашего театра Рауфаля Мухаметзя-
нова. Итак, как говорится, нет худа без добра. И сейчас 
мы пожинаем хорошие плоды: есть свое училище, про-
фессиональные педагоги, танцовщики, воспитанные 
в Казани и оставшиеся здесь работать. Не знаю, как 
бы сейчас жили, если б в то время не приняли, на мой 
взгляд, важное для театра, для республики, для балет-
ного искусства решение об открытии училища...

Значит, на участие в первых фестивалях 
пришлось уговаривать?

- Именно так. Балетный мир очень тесный, замкну-
тый. Актеры, которых удалось уговорить, поработав в 
Казани, приезжали, скажем, в Мариинский и давали по-
ложительную оценку происходящему здесь, отмечали 
хорошую организацию, высокое качество спектаклей. 
Молва, которая шла по актерскому миру, постепенно 
создавала имидж фестиваля, театра, города сначала на 
территории нашей огромной страны, а потом и за рубе-
жом. И мы смелели, смелели с каждым годом и начали 
приглашать все более именитых исполнителей.

И до того осмелели, что отважились обра-
титься к Нуриеву?

- Приезд Нуриева - вообще целая история. Мы его при-
гласили, он дал согласие, но прошло еще года два, прежде 
чем он появился у нас. А когда, наконец, приехал, был 
очень настороженным, закрытым, все время будто ждал 
подвоха. Очень хотелось, чтобы фестиваль носил его имя 
и чтобы он, будучи художественным руководителем Па-
рижской оперы, предоставлял нам солистов, помог театру 
в творческом отношении как режиссер, балетмейстер, 

Тяжелый Труд  
и вечный праздник
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дирижер, стал вдохновителем и соорганизатором нашего 
фестиваля. В разговорах не затрагивали щекотливых тем, 
не задавали неприятных вопросов. Окружили вниманием, 
теплом, опекали его, и Рудольф оттаял. 

Вы встречались с ним ранее?
- Только «заочно». Жена моего педагога по классиче-

скому танцу в Ленинградском хореографическом учили-
ще имени Вагановой, где я учился, Нинель Александровна 
Кургапкина, знаменитая российская балерина и балетный 
педагог, поддерживала, конечно, тайно связь с опальным 
Нуриевым. Я часто бывал у них в доме. Там увидел очень 
красивый портрет молодого человека. Спросил: кто это? И 
услышал впервые имя Рудольфа Нуриева.

Вы уже сказали, что смогли рассеять насторо-
женность Рудольфа Хаметовича…

- Для нас Рудольф, прежде всего, величайший танцов-
щик. И это было главным. Все остальное не волновало. 
Кстати, он не сразу согласился дать свое имя фестивалю. 
Посмотрел спектакли, познакомился с труппой. И если б 
труппа на тот момент не соответствовала его видению, он 
бы, конечно, не дал разрешения. 

Название фестиваля менялось неоднократно.
- Вначале он был фестивалем классического балета, за-

тем - международным фестивалем классического балета 
и только потом фестивалем классического балета имени 
Рудольфа Нуриева. Весть о том, что фестиваль стал Нури-
евским, разнеслась по российским театрам и быстро «на-
крыла» все балетное пространство. Престиж сразу вырос, 
многие актеры стали «напрашиваться» на участие в фести-
вале и обижаться, если их не приглашали. 

Почему, как вы думаете, фестиваль не теряет 
популярность, а лишь набирает ее?

- Каждый год привносится что-то новое, приглашают-
ся известные актеры. Таков один из принципов. 30 лет… 
За это время здесь перебывало огромное количество ар-
тистов из множества театров разных стран, что дает воз-
можность любителям балета, не выезжая за пределы Каза-
ни, увидеть самых знаменитых танцовщиков. 

А вообще все ответы на вопросы о назначении фе-
стиваля - в его названии. Это фестиваль, подчеркиваю, 
классического балета, к тому же на сцене академического 
театра! В этих рамках и работаем. Не хотим вертеться на 
пупе и делать какие-то оригинальные выпады, скажем, 
фестиваль сумбурного балета или авангардного. За это 
руководство театра порой ругают. Но мы не поменяем 
своих убеждений. Ценно, что мы сохраняем классику. И 
ценно не только нам, но и зрителю. Воспитание хорошего 
вкуса - вот миссия высокого искусства. А шоу, которые 
благополучно существуют, пусть будут. Для этого есть 
другие площадки. А не академический театр. 

Но на фестивале представлены и современные 
спектакли, и классические с новым видением по-
становщика…

- Да, в какой-то степени Нуриевский закрывает эту 
волнующую многих тему. В гала-концерт включены со-
временные номера. И в рамках фестиваля показываем це-
лые спектакли. В прошлом году Борис Эйфман привез  два 
спектакля с новейшей хореографией. Или очень яркая ра-
бота Владимира Васильева - месса Баха Dona Nobis Pacem, 
никто еще этого не делал! Георгий Ковтун и его «Золотая 
Орда» - тоже современный спектакль. 

Что, кроме одухотворенного, талантливого ис-
полнения танца, нужно, чтобы состоялся балет?

- Вот открывается занавес, еще ничего не произошло, а 
впечатление на зрителя уже должно быть произведено - так 
правильно говорит наш директор Рауфаль Мухаметзянов. 
Зрительный эффект! Ну как же: балет - это синтез музыки, 

движений (хореографии), обязательно сценографии, актер-
ского мастерства, литературной основы, еще многого дру-
гого. Кстати, каноны классического танца тоже меняются. 
Если бы сегодня поставили, скажем, «Спящую красавицу» 
или «Лебединое озеро» так, как ставил Петипа, то публика 
бы ушла со спектакля, я вас уверяю. Техника классического 
танца, сценография развились удивительно. В классических 
спектаклях, дошедших до нас, само время, хореографы ак-
куратненько что-то отсекали, что-то добавляли, оставляя са-
мое ценное. Нельзя не учитывать возможности современного 
танцовщика: фактуру тела, технические умения. Подобные 
спектакли поэтому и живы, что постоянно обновляются. 

Владимир Алексеевич, сохранился ли Нури-
евский дух тех, первых, фестивалей или все уже 
устоялось и идет по накатанной?

- Не могу сказать, что дело стало привычным, рутинным, 
но появились опыт, четкая система организации. Что каса-
ется самой атмосферы, я думаю, она никуда не ушла. При-
езжают актеры разных театров и работают, зачастую даже 
не встречаясь друг с другом. Но все внимательно следят 
за выступлениями солистов. Появляется в хорошем смыс-
ле конкуренция, такой спортивный азарт. Актер не может 
жить без публики, ее одобрения. Ему нужны аплодисменты. 
Ему важно, как его коллеги отреагируют на выступление, он 
сравнивает себя и других актеров. Эта аура незрима, но обя-
зательно присутствует. Артисты приезжают, зная, что это за 
фестиваль, зная, что это за театр, они уже психологически 
готовы показать все самое лучшее. У нас удивительная труп-
па - нет зазнайства, ощущения превосходства. Все гостепри-
имные и доброжелательные. На мой взгляд, у ребят есть ощу-
щение единства. Приподнятая атмосфера первых фестивалей, 
без сомнения, сохранилась. Скажу: аналогов Нуриевскому в 
России нет. По большому счету, Казань - родоначальница фе-
стивального движения. Но чтобы это жило, развивалось, ну-
жен каждодневный изнурительный, осознанный труд.

Мы сегодня говорили о труппе, ее вкладе в фести-
валь. Но есть еще масса людей, без которых спек-
такль также невозможен.

- Четкая организация работы всех служб, безусловно, 
важна. Все службы вместе, а это монтировочная бригада, 
пошивочный цех, парикмахерская, гримеры, бутафория, 
реквизит - это машина, четкость и качество работы которой 
так же лежат в основе успеха спектакля, как и выступление 
актеров, оркестра, хора. Сегодня машина работает слаженно 
и не дает сбоев - такой результат добивается не за один год, 
вы понимаете. Команда, которая сейчас в театре, сама собой 
не родилась, а создавалась целенаправленно, скрупулезно. 
Кто не мог соответствовать, уходил, оставались избранные.

Последний вопрос: что фестиваль значит лич-
но для вас?

- Своеобразное подведение итогов, пик, вершина, к 
которой мы в течение сезона взбираемся и теперь долж-
ны показать все свои творческие возможности. Для меня 
лично фестиваль - прежде всего, гигантская ответствен-
ность. Вот афишу повесили, люди уже ждут праздника. 
И я должен оправдать их ожидания. Сегодня соответ-
ствовать заданной высокой планке даже трудней, чем во 
время становления фестиваля. Теперь нужно улучшать 
оценку «лучше», которую дают нам каждый год. Это очень 
тяжело. Я ощущаю этот груз физически.

Когда фестиваль заканчивается, хочется вы-
дохнуть и сказать: «Неужели все»?

- Когда заканчивается первый фестивальный спектакль, 
обычно начинают поздравлять. Я говорю: «Не надо. Впере-
ди еще сколько спектаклей!» Вот когда все успешно завер-
шится, тогда можно перекреститься и сказать «Уф…»

Беседовала Светлана СНЕГИРЕВА

припоД-
нятая 
атмосфера 
первых 
фестива-
лей, без 
сомнения, 
сохрани-
лась.



Они рОдились в мае

анжелика варум  
Настоящее имя - 
Мария Юрьевна Ва-
рум. Родилась 26 
мая 1969 года во 
Львове. Эстрадная 
певица, автор пе-

сен, заслуженная артистка 
Российской Федерации, член 
Международного союза деяте-
лей эстрадного искусства, 
трехкратная обладательница 
национальной российской 
премии «Овация».

альДо гуччи 
И т а л ь я н с к и й 
модельер. Ро-
дился 25 мая 
1905 года в Ита-
лии. Самый та-
лантливый из 
сыновей Гуччио 

Гуччи (создателя фирмы 
Gucci). Обладал безукориз-
ненным вкусом и сумел пред-
угадать желания богатых лю-
дей в послевоенные годы. 
Продукцию Gucci создавали 
лучшие итальянские масте-
ра, а в числе клиентов были 
королева Великобритании, 
принцесса Маргарита, Одри 
Хэпберн и Фрэнк Синатра. 
Президент Кеннеди называл 
Альдо «лучшим послом в 
истории Италии».

михаил веллер 
Русский писатель. Родился 20 мая 1948 года в Каменец-
Подольском (Украина). Член Российского ПЕН-
Центра, International Big History Association, Российско-
го философского общества. Лауреат ряда литературных 
премий. Философские взгляды излагал в разных произ-
ведениях, начиная с 1988 года, потом обобщил в единую 
теорию, названную в итоге энергоэволюционизмом.

Бразильский ав-
тогонщик, быв-
ший пилот Фор-
мулы-1. Родился 
23 мая 1972 года 

кристина орбакайте 
С о в е т с к а я  и 
р о с с и й с к а я 
эстрадная пе-
вица, актриса. 
Родилась 25 
мая 1971 года 
в Москве. За-
служенная ар-

тистка России. Член Между-
народного союза деятелей 
эстрадного искусства. На ее 
счету около трех десятков ра-
бот в телевизионных и худо-
жественных фильмах, мюзи-
клах. Репертуар насчитывает 
более ста пятидесяти песен. В 
2016 году получила премию 
«Шансон года» за композицию 
«Свадебная». Гастролирует с 
программой «Маски» по горо-
дам России, Беларуси и Лат-
вии, впервые дает сольные 
концерты в Австралии. В кон-
це 2016 года презентовала но-
вое концертное шоу «Бессон-
ница», премьерный показ 
которого состоялся в январе 
2017 года на Первом канале 
российского телевидения. Вы-
шел также одноименный 11-й 
по счету студийный альбом. 

наталия мариса орейро иглесиас
Уругвайская актриса и 
певица. Родилась 19 
мая 1977 года в Монте-
видео (Уругвай) в се-
мье, которая никогда 

не имела никакого отношения к 
телевидению. В восемь лет начала 
заниматься театром и сниматься в 
Уругвае. В 17 лет без гроша в кар-

морис полиДор мари бернар метерлинк  
Бельгийский писатель, драматург и философ. Родился 29 
августа 1862 года в Гент (Бельгия). Лауреат Нобелевской 
премии по литературе за 1911 год. Автор философской 
пьесы-притчи «Синяя птица», посвященной вечному по-
иску человеком непреходящего символа счастья и по-
знания бытия - Синей птицы. Произведения Метерлинка 
отражают попытки души достичь понимания и любви.

Советский и россий-
ский писатель, дра-
матург, сценарист, 
публицист, актер. 
Родился 3 мая 1938 

года в Харькове. Первоначально 
носил фамилию Гуревич. Псев-
доним, а потом и официальную 
фамилию Инин взял в честь 

леонарД альберт кравиц 
Родился 26 мая 
1964 года в Нью-
Йорке. Амери-
канский R'n'B-
музыкант, автор 
р е т р о - п е с е н , 
мультиинстру-
менталист, про-

дюсер, аранжировщик, его 
«регги»-стиль соединяет вместе 
элементы таких музыкальных 
направлений, как соул, фанк, 
регги, психоделия,фолк и балла-
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виктория руффо  
Полное имя - Ма-
рия Виктория Эухе-
ния Гваделупе Мар-
тинес дель Рио 
Морено Руффо. 
Мексиканская ак-

триса и телеведущая. Роди-
лась 31 мая 1962 года в Ме-
хико. В России стала 
известна благодаря главным 
ролям в сериале «Просто Ма-
рия» и «Мачеха», где испол-
нила роль Марии. 
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фильме «Голодные игры». В до-
полнение к роли вокалиста, он 
во время записи в студии зача-
стую сам играет все партии ги-
тар, баса, клавишных, бараба-
нов и перкуссии. Четыре года 
подряд получал награду Грэм-
ми в номинации «Лучшее муж-
ское вокальное рок-
исполнение». Ленни Кравиц 
продал около 20 млн своих за-
писей по всему миру.

мане приехала в Аргентину. Сери-
альная карьера началась с телено-
веллы «Неумолимое сердце», затем 
были «Милая Ана» и «Модель 90-60-
90». Большинству российских зри-
телей известна по фильму «Дикий 
ангел». С 2011 года - Посол доброй 
воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-
Плата (Аргентина и Уругвай).

рубенс гонсалвес баррикелло
в Сан-Паулу (Бразилия). Ви-
це-чемпион мира 2002 и 2004 
годов. Чемпион серии Stock 
Car Brasil (2014 г.). Самый 
опытный пилот за всю исто-

рию Формулы 1. В данный мо-
мент занимает одиннадцатое 
место среди всех пилотов за 
всю историю по количеству 
очков, набранных за карьеру.

аркаДий инин
жены Инны. Автор сорока кино-
комедий, тридцати книг юмора, 
более двухсот теле- и радиопе-
редач. Создатель  опулярных 
телепрограмм «Вокруг смеха» и 
«От всей души!» Заслуженный 
деятель искусств РСФСР. Про-
фессор ВГИКа. Награжден орде-
нами Дружбы и Почета.
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Алексей 
КОСОГОР, 
директор  
ФНПЦ «РНИИРС»

Поздравляю Вас со славным юбилеем 
крупнейшего в авиационной отрасли 
предприятия – 90-летием со дня об-

разования. 

История Казанского авиационного завода 
имени С.П. Горбунова неразрывно связана с 
историей развития авиации нашей страны, 
значительными достижениями в создании 
и организации серийного производства во-
енных и гражданских самолетов, многие из 
которых стали выдающимися летательными 
аппаратами в отечественном и мировом авиа- 
строении.

Для Казанского авиационного завода прой-
денный путь не всегда был простым, но бла-
годаря самоотверженному труду коллекти-
ва поставленные перед ним задания всегда 
успешно выполнялись. Сегодня государство 
придает первостепенное значение обновле-
нию военной техники и перевооружению 
армии. В этой связи оборонный комплекс 

страны активно создает технику нового поко-
ления. Казанский авиазавод играет важную 
роль в этом процессе, успешно развивает но-
вые виды производства, модернизирует и на-
ращивает существующие мощности, внедря-
ет передовые технологические процессы, ре-
ализует новые технические проекты, расши-
ряет партнерские отношения с предприяти-
ями России.

Мы благодарны вам за эффективное взаимо-
действие, за совместные успехи и уверены в 
том, что наше плодотворное сотрудничество 
будет и в дальнейшем успешно развиваться.

Уважаемые работники завода! От имени 
коллектива Федерального научно-производ-
ственного центра «Ростовский-на-Дону науч-
но-исследовательский институт радиосвязи» 
и от себя лично желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в труде 
на благо развития отечественной авиации и 
укрепления могущества нашей Родины! 

Уважаемый Николай Владимирович!  
Работники прославленного авиационного завода!

флагман авиастроения
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» - современ-

ное предприятие с высоким интеллектуальным и техническим потенциалом, уникальный 
авиастроительный комплекс России. За годы своего существования завод выпустил 22 
типа авиационной техники. Среди них всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-
104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.

История завода начинается с 14 мая 1927 
года, когда вышло постановление об орга-
низации в Москве государственного авиаци-
онного завода №7, который позже получил 
номер 22. В начале Великой Отечественной 
войны предприятие было эвакуировано в Ка-
зань и объединено с местным авиазаводом 
№124. Так возник Казанский авиационный за-
вод №22 им. С.П. Горбунова. 

В годы войны КАЗ выпустил более 10 тысяч 
стратегических бомбардировщиков Пе-2 и Пе-
8. Послевоенное время ознаменовалось запу-
ском производства дальнего тяжелого бомбар-
дировщика Ту-4 - первого советского носителя 
атомного оружия, который стал основой воен-
ной авиации страны. Новую эпоху открыл са-
молет Ту-16 с турбореактивными двигателями.

Последующее развитие предприятия - это стра-
ницы в истории отечественной дальней авиации, 
создание новейших самолетов оборонного назна-
чения и пассажирских лайнеров. 

Важнейшими вехами в жизни завода стали 2009 
год, когда он вошел в состав объединенной авиа-
строительной корпорации, и 2013 год, когда на-
чалась его интеграция в ПАО «Туполев», который 
возглавляет Александр КОНЮХОВ, а КАЗ им. С.П. 
Горбунова - филиал ПАО «Туполев» - Николай СА-
ВИЦКИХ. Это единственное предприятие России, 
которое способно выпускать стратегические бом-
бардировщики последнего поколения. Условиями 
служат модернизированный производственный 
комплекс и значительные профессиональные воз-
можности коллектива. Большое плавание флагма-
на авиастроения продолжается… 
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Борис ТИХОМИРОВ,
генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром»

От имени группы компаний «Казанский Гипронииавиа-
пром» поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллек-
тив со знаменательной датой - 90-летием со дня основа-

ния Казанского авиационного производственного объединения 
им. С.П. Горбунова, ныне филиала ПАО «Туполев»!

За годы своей деятельности Ваше прославленное предприя-
тие и его коллектив - лидер авиационной промышленности 
Советского Союза и России - решал исключительную по мас-
штабу и сложности стратегическую задачу: серийное произ-
водство уникальных самолетов.

В годы Великой Отечественной войны предприятие внесло 
огромный вклад в Победу над фашистской Германией, оснащая 
военно-воздушный флот СССР лучшим и самым массовым пи-
кирующим бомбардировщиком Пе-2.

В послевоенные годы на заводе был организован выпуск  
отечественного гражданского дальнемагистрального самоле-
та Ил-62, а также освоено производство суперсовременных 
средних и тяжелых сверхзвуковых бомбардировщиков с из-
меняемой геометрией крыла - Ту-22М, Ту-160.

В наше непростое время Ваш коллектив сохранил свой по-
тенциал - специалистов-профессионалов, материальную 
базу, которые позволяют решать сложные задачи по возрож-
дению отечественного авиапрома. Свидетельством этому яв-
ляется создание производства среднемагистрального само-
лета мирового класса Ту-214 и его уникальных модификаций 
специального назначения.

«Казанский Гипронииавиапром» гордится тем, что все эти годы 
нас связывает плодотворная совместная творческая рабо-
та по организации, созданию и освоению новых произ-
водств и технологий. Основным приоритетом института 
с 1975 года по 1991 год была разработка проектно-смет-
ной   документации для строительства дополнительных 
производственных мощностей на КАПО им. С.П. Горбу-
нова - был запроектирован и построен комплекс цехов и 
производств под общим  наименованием «Корпус №206» 
общей площадью 230 тыс. кв. м, высотой 24 м. В корпусе 
размещены уникальные цеха:

- анодирования и химфрезерования с рядами уникальных 
крупногабаритных (2,0х3,5х31,5 м) ванн;

- сварки деталей и узлов из титана, оборудованный уникаль-
ными установками автоматической сварки и отжига сварен-
ных конструкций в глубоком вакууме;

- обработки деталей из титановых сплавов, а также рентге-
новская камера для контроля крупногабаритных узлов и де-
талей из титана и ряд другого уникального оборудования.

Сегодня преобразования, реализуемые на предприятии, впе-
чатляют своими масштабами - выполняется комплексная ре-
конструкция всех основных производств - сборочного, меха-
нического, заготовительно-штамповочного, гальванического 
и термического, сварочного, подготовки производства с их ос-
нащением наиболее передовым технологическим и инженер-
ным оборудованием. Заново формируется энергетика завода. 
В основном выполнена комплексная реконструкция летно-ис-
пытательного комплекса, на очереди - строительство нового 
топливозаправочного модуля. Осуществляется строительство 
ангарного комплекса, а в ближайшем будущем - нового кор-
пуса агрегатной и окончательной сборки. Завершается разра-
ботка рабочей документации для строительства инженерно-
го центра, в составе которого предусмотрен центр обработки 
данных - современнейшее информационное ядро, синхрони-
зирующее работу конструкторских и технологических служб 
завода в едином информационном цифровом поле, позво-
ляющее реализовать все этапы жизненного цикла изделий и 
весь документооборот в цифровом формате. 

Значительный и все более растущий вклад в эти свершения 
вносит и «Казанский Гипронииавиапром», которому довере-
на большая и ответственная задача - не только генерального 
проектировщика всех объектов, но и генерального подрядчи-
ка по строительству и технологическому оснащению обнов-
ленных производств.

В этот знаменательный день желаю Вашему орденоносному 
коллективу дальнейшей плодотворной деятельности на бла-
го Отечества и укрепления его обороноспособности, творче-
ских успехов, ярких свершений и доброго здоровья, исполне-
ния  всех планов!

Уважаемый  Николай Владимирович!

420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, 1 
Телефон: (843) 571-95-48, факс: (843) 571-96-56
E-mail: root@gap-rt.ru; www.gap-rt.ru
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Поздравляю всех с прекрасным праздни-
ком - 90-летним юбилеем предприятия, 
которое имеет легендарное прошлое и 

блестящие перспективы. За годы своей насы-
щенной, содержательной, богатой истории кол-
лектив Казанского авиационного завода про-
шел достойный путь становления и развития, 
создал себе доброе имя, имидж надежного пар-
тнера, создателя уникальных самолетов военно-
го и гражданского назначения, включая первый 
цельнометаллический самолет Ант-3.  

Подумать только, сколько всего вместила история 
предприятия! Фактически это история авиации и 
авиационной промышленности всей страны, судеб 
выдающихся конструкторов, инженеров и органи-
заторов производства. В советское время завод стро-
ил по 50 самолетов в год и был крупнейшим авиа-
ционным комплексом в стране. И далеко не случай-
но, что за выпуск надежной авиационной техники 
он удостоен важнейших государственных наград.

Именно на этом предприятии еще в довоенное 
время были изготовлены крупнейший в мире 
шестимоторный самолет Ант-20 бис, самолет 
КАИ-1, бомбардировщики ДБ-А конструкции 
В.Ф. Болховитинова, в военное время выпускал-
ся тяжелый бомбардировщик Пе-8, затем - Ли-2. 

Напомню один интересный факт. В 1980-е годы 
авиационные заводы находились на высоком 
техническом уровне, и даже трудно было опре-
делить, какой из них самый лучший. Тем не ме-
нее один из главных потенциальных поставщи-
ков составных частей не смог обеспечить постав-
ку поворотных узлов крыла - настолько слож-
ным во многих отношениях был этот узел. Но с 
заданием блестяще справилось КАПО им. С.П. 
Горбунова, доказав высочайший уровень рабо-
ты своих специалистов-технологов, специали-

стов механообрабатывающих и металлургиче-
ских производств.

В свое время я руководил процессом разработ-
ки технологических материалов и директивных 
технологических процессов опытного и серий-
ного производства Ту-160. Большой объем работ 
по внедрению новой облегченной схемы герме-
тизации на самолете Ту-160 выполняла тогда 
в ОКБ Туполева Татьяна Чернышева. А в 2003 
году, спустя двадцать лет после того непросто-
го, но очень интересного периода, специалисты 
ЗАО «НМЦ НОРМА» Валерий Булычев, Влади-
мир Гусев, Сергей Романов, Татьяна Черныше-
ва и я снова пришли на завод в качестве экспер-
тов МАК в области обязательной сертификации 
и экспертов системы добровольной сертифика-
ции «Военный регистр». 

Наш сертификационный центр был создан в 
1995 году. В 2013 году по результатам сертифи-
кационного аудита органом по сертификации 
СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» подтверждено соот-
ветствие СМК ОАО «КАПО им. С.П. Горбуно-
ва» требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ 
ISO 9001-2011. После присоединения в 2014 году 
ПАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ПАО «Тупо-
лев» на КАЗ им. С.П. Горбунова распространяет 
свое действие сертификат соответствия, выдан-
ный нашим сертификационным центром ПАО 
«Туполев».

Мы гордимся своим длительным и плодотвор-
ным сотрудничеством с замечательными спе-
циалистами Казанского авиационного завода 
им. С.П. Горбунова и желаем предприятию и 
в будущем лидирующих позиций в авиастро-
ении, процветания, новых разработок, заклю-
чения новых выгодных контрактов и надежных 
партнеров!

Уважаемый Александр Владимирович! 
Уважаемый Николай Владимирович! 
Работники, ветераны и молодежь авиационного завода!

Василий ПОДКОЛЗИН, 
генеральный директор ЗАО «НМЦ НОРМА»
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Примите от всего коллектива Дербентско-
го научно-исследовательского институ-
та «Волна» сердечные поздравления по 

случаю юбилейной даты со дня основания ва-
шего прославленного предприятия!  

История Казанского авиационного завода - это 
90 лет работы на взлете, на острие научно-тех-
нического прогресса, в гуще событий жизни 
огромной страны. Предприятие внесло боль-
шой вклад в становление авиастроения как ве-
дущей отрасли советской и российской про-
мышленности. Доказательство тому - впечат-
ляющая статистика, сложившаяся за годы де-
ятельности завода. Более 20 типов выпускае-
мой авиационной техники, свыше 20 тысяч еди-
ниц произведенных летательных машин, в чис-
ле которых всемирно известные самолеты Пе-2,  
Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М… 

Эти воздушные суда стали символом интеллек-
туально-технической мощи отечественных ин-
женеров-конструкторов, лицом ВВС нашей Ро-
дины. Достаточно вспомнить, что в годы Вели-
кой Отечественной войны фронтовые летчики 
сражались в воздухе главным образом на пики-
рующем бомбардировщике Пе-2. 

Сегодня, спустя более 70 лет после тех незаб-
венных событий, КАЗ им. С.П. Горбунова оста-
ется стратегическим предприятием России - 
авиакомплексом, выпускающим бомбардиров-
щики последнего поколения, а также извест-
ным в мире производителем пассажирских 
авиалайнеров. 

Деятельность Казанского авиационного заво-
да хорошо знают в разных регионах нашей стра-
ны, в том числе и в Республике Дагестан. Коллек-
тив Дербентского НИИ «Волна» высоко ценит со-
трудничество с вашим предприятием. В лице со-
трудников КАЗ им. С.П. Горбунова мы имеем на-
дежных партнеров, товарищей, сподвижников в 
общем для нас деле развития российского и ми-
рового авиастроения. Известно, что лучший за-
лог будущего успеха - это кооперация сил, си-
нергия ума и таланта. Мы гордимся тем, что про-
дукция ДНИИ «Волна» - бортовая аппаратура 
внутренней связи, бортовые системы видеона-
блюдения, системы бортового питания и инфо-
коммуникационные системы для пассажиров но-
вейшего технологического уровня - востребована 
в производстве Казанского авиационного завода, 
функционирует на его воздушных судах. 

Хочется сердечно пожелать, чтобы традиции 
мастерства, уникальный дух коллективизма, 
атмосфера интеллектуальной свободы и твор-
чества, которые царят на вашем предприятии, 
всегда сохранялись, оставаясь залогом процве-
тания и развития Казанского авиационного за-
вода им. С.П. Горбунова. Пусть наступающая 
юбилейная дата еще сильнее сплотит ваш та-
лантливый коллектив и послужит для каждо-
го сотрудника стимулом к достижению новых 
профессиональных высот! 

Дорогие коллеги, успехов вам в труде, добро-
го здоровья, благополучия, счастья и мирного 
неба над головой!

Уважаемые 
Александр Владимирович,Николай Владимирович!
Сотрудники и ветераны Казанского авиационного завода  
имени С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев»!

Велибек ГАДжИАГАЕВ, 
генеральный директор АО ДНИИ «Волна»



Борис ТИХОМИРОВ, генеральный директор  
АО «Казанский Гипронииавиапром», в мае празднует свой день рождения

Примите мои сердечные поздравления в честь Вашего дня 
рождения!

За Вашими плечами - колоссальный профессиональный 
путь, вот уже несколько десятилетий связанный с судьбой «Казан-
ского Гипронииавиапрома». Один из крупнейших в России про-
ектный институт, выросший за последнее десятилетие в крупный 
инжиниринговый центр, - фактически Ваше детище, результат Ва-
шей упорной, целеустремленной каждодневной работы. 

В 90-е годы Вам удалось не просто спасти институт от краха, но и 
сохранить костяк коллектива из лучших сотрудников, направив 
его по пути, который привел «Казанский Гипронииавиапром» к 
позиции лидера в своей отрасли. 

Благодаря Вашей настойчивости, способности предвидеть на-
правления развития не одной только сферы проектирования, но 
и татарстанской, российской, мировой промышленности в целом 
специалисты института осваивают все новые и новые направле-
ния, предвосхищая запросы заказчиков, предлагая наиболее оп-
тимальные, зачастую - инновационные решения самых сложных 
проектных задач.

Сегодня, пожалуй, не найдется такого крупного российского про-
екта, в работе над которым не принимали бы участие сотрудники 
«Казанского Гипронииавиапрома». 

Высокий профессиональный уровень наших проектировщиков 
позволил успешно и качественно разработать проектные планы 
для таких ключевых инфраструктурных объектов республики, как 
ОЭЗ «Алабуга» и Иннополис, первый ИТ-город в истории России.

Постоянное совершенствование методов, повышение квалифика-
ции института в «родной» для него авиационной отрасли позво-
лили ему принять участие в реализации основополагающих фе-
деральных целевых программ развития оборонно-промышленно-
го России. Наши инженеры разработали несколько проектов по 
модернизации объектов на российских предприятиях, входящих 
в состав ОПК, - ПАО «Кузнецов» (Самара), Ульяновский авиаци-
онный завод, Воронежское акционерное самолетостроительное 
общество, Смоленский авиационный завод, Уфимское авиацион-
ное производственное объединение, Уфимское моторостроитель-

ное производственное объединение, Пермский моторный завод, 
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Москва), ПАО «Салют» 
(Самара), а также на стратегических для Татарстана производствах 
- ПАО «КВЗ», КАЗ им. С.П. Горбунова, АО «ПО «Завод имени Сер-
го», АО «Радиоприбор».

Несколько лет назад институт уверенно вышел на зарубежные 
рынки и осуществил проектирование промышленных предприя-
тий в Индии, Ираке, Иране, Китае, Венесуэле, Перу, Вьетнаме, Се-
верной Корее. Сегодня развитие направления международного 
сотрудничества продолжается.

При всей этой масштабной работе, связанной с промышленно-
стью и производствами, институт ведет активную деятельность в 
сфере проектирования значимых социальных объектов, а также 
реконструкции и реставрации объектов культурно-историческо-
го наследия. 

Можно еще очень и очень много говорить об успехах, которых под 
Вашим руководством достиг «Казанский Гипронииавиапром». 

Завершая свое поздравление, я хочу сказать об одном из самых 
ценных Ваших качеств: ответственном отношении к коллективу. 
Ваша исключительная порядочность, человечность, чуткость, го-
товность выслушать и помочь каждому из нас - вот тот цемент, 
та связующая нить, благодаря которой наш институт - почти как 
большая семья, которой под силу справиться с любыми задачами, 
любыми сложностями. 

Уважаемый Борис Иванович! От себя лично и от лица сотрудни-
ков инжиниринговой компании желаю Вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Это - главное, а во всем остальном мы Вас под-
держим! Уверен, впереди у «Казанского Гипронииаваипрома» 
множество успешных проектов!

Уважаемый Борис Иванович!
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игорь ДЮГуров,  
генеральный директор  
ООО «Инжиниринговая компания 
«Казанский Гипронииавиапром»

РУКОВОДИТЕЛь С БОЛьШОй БУКВЫ



Рустем  
СУЛьТЕЕВ, 
первый заместитель 
генерального 
директора  
ОАО «ТАИФ» по 
производственно-
коммерческой 
деятельности

Уважаемый Рашит Курбангалиевич!

Мне очень приятно поздравить Вас с 
юбилеем от себя лично и от коллек-
тива ОАО «ТАИФ»! 

Профессии строителя и архитектора востре-
бованы во все времена, тем более сегодня, ког-
да в республике и стране реализуются мас-
штабные проекты. Что бы ни происходило в 
мире, как бы ни развивалось общество, с каки-
ми бы проблемами ни сталкивалось человече-
ство, но обществу всегда необходимы жилье, 
транспортная инфраструктура, системы жиз-
необеспечения зданий.

Ваша бесспорная заслуга, Рашит Курбангали-
евич, в том, что университет плодотворно со-
трудничает с предприятиями архитектурно-
строительного, дорожно-транспортного ком-
плексов и ЖКХ, отраслевыми министерства-
ми. Вы активно работаете по развитию дея-
тельности попечительского совета универси-
тета и привлечению работодателей к учебно-
му процессу. 

Престиж любого вуза и его успехи зависят от 
организаторских способностей руководителя. 
Вы сочетаете в себе творческий подход к ре-
шению сложных задач, широту мышления, 

ответственность, умение продуктивно взаимо-
действовать с заказчиками квалифицирован-
ных кадров. Не отставая от требований време-
ни, сохраняете традиции, заложенные Ваши-
ми предшественниками. То, что вуз побеж-
дает в международных конкурсах, инвести-
ционных проектах, на олимпиадах, выигры-
вает гранты, занимается самыми актуальны-
ми и востребованными научно-исследователь-
скими разработками, говорит о многом. Высо-
кий уровень образования, которое получают 
студенты КГАСУ, помогает республике стано-
виться еще более перспективной и процвета-
ющей, ведь речь идет о подготовке конкурен-
тоспособных специалистов, нацеленных на 
новаторские, инновационные подходы. Мно-
гие из выпускников КГАСУ трудятся и в ком-
пании «ТАИФ». 

Рашит Курбангалиевич! Уверен, что с Вашей 
энергией и самоотдачей впереди - новые до-
стижения вуза. 

Сибирского здоровья Вам, всегда позитивного 
настроения, поддержки единомышленников! 
Пусть юбилейный год станет годом сбывших-
ся надежд! Счастья Вам и Вашим близким!
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строитель успеха
В мае встречает 60-летний юбилей Рашит НИЗАМОВ, ректор Казанского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РТ.

Рашит Курбангалиевич - настоящий представитель 
научно-технической интеллигенции в строительной 
отрасли. Работая на протяжении многих лет в КГАСУ, 
он создал целую школу подготовки специалистов, ко-
торые занимаются архитектурно-строительным произ-
водством с использованием самых новых технологиче-
ских инструментов, передовых знаний и практик.

Свою профессиональную деятельность после 
окончания Казанского инженерно-строительного 
института Рашит Курбангалиевич начал в Нижне-
камском филиале Казанского химико-технологи-
ческого института в качестве ассистента по курсу 
инженерной графики. Параллельно обучался в 
аспирантуре, защитил диссертацию, дослужился до 
звания доцента. С 1994 года он - член профессор-
ско-преподавательского коллектива родного КИСИ: 
работал заместителем руководителя сертификаци-
онного испытательного центра, деканом строитель-
но-технологического факультета. С 2008 года дваж-
ды избирался ректором университета. 

Рашит Курбангалиевич ведет исследования в 
области создания высокоэффективных строитель-
ных материалов и изделий, создания малоэнерго-
емких и безотходных технологий их переработки. 
Результаты его работы включены в международный 
каталог научно-технических разработок ЮНЕСКО. 
Всего в арсенале ректора КГАСУ более 140 опубли-
кованных работ, включая монографии, авторские 
свидетельства и патенты. 

Под руководством Рашита Курбангалиевича 
КГАСУ остается ведущим центром подготовки ка-
дров для архитектурно-строительной отрасли По-
волжья и России. Студенты и аспиранты универ-
ситета активно участвуют в обновлении облика 
Татарстана, проводят в жизнь многие авторские 
проекты. КГАСУ одним из первых в республике и 
стране внедрил двухуровневую систему образова-
ния, интегрировался в международное образова-
тельное пространство. «Строитель успеха» - так по 
праву можно назвать Рашита Низамова.



Примите от всего профессионального 
коллектива АО «Казанский Гипронии- 
авиапром» сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания по случаю знамена-
тельной юбилейной даты - 60-летия со дня 
рождения!  

Блестящий специалист, видный ученый, талант-
ливый руководитель, Вы за свою многолетнюю 
деятельность завоевали по-настоящему «желе-
зобетонную репутацию» и доброе имя. Ваш тру-
довой, творческий путь сложился в стенах Казан-
ского архитектурно-строительного университета 
- вуза, который дорог всем представителям стро-
ительной индустрии Татарстана: и тем, кто мо-
жет назвать КГАСУ своей альма-матер, и тем, кто 
не учился здесь, но окружен коллегами и товари-
щами, окончившими Ваш славный университет. 

Коллектив АО «Казанский Гипронииавиа-
пром» почти наполовину состоит из выпускни-
ков КГАСУ. Мы бесконечно ценим, что та уни-
кальная школа архитектурно-строительного 
образования, которая сформировалась за мно-
гие десятилетия в нашем регионе, бережно со-
храняется, укрепляется и развивается сегодня. 
Конечно, в этом есть Ваша большая заслуга. 

Силами воспитанников университета – наших 
сотрудников стремительно обновляется Казань 

(чего стоят только уникальные объекты Уни-
версиады 2013 года!), возводятся промышлен-
ные предприятия в Набережных Челнах, Ела-
буге и других городах нашей республики. На 
пустынных просторах правобережья Волги вы-
рос целый новый город, не имеющий анало-
гов в России, – город высоких технологий Ин-
нополис. Специалисты «Казанского Гипронии-
авиапрома», окончившие КГАСУ, трудятся над 
уникальными объектами по всей России - от 
Комсомольска-на-Амуре до Ростова-на-Дону. 

Современные требования к уровню знаний и 
компетенций работников строительной отрас-
ли непрерывно возрастают, и мы хотим, ис-
кренне желаем, чтобы университет продолжал 
готовить конкурентоспособных специалистов 
всероссийского и мирового уровней и чтобы 
Ваши научные разработки по-прежнему стано-
вились основой сложных и красивых проектов.

Несмотря на непростые времена, на сложную, 
многообразную и переменчивую жизнь, при-
ятно сознавать, что вместе с Вами мы участву-
ем в обновлении нашей Родины! 

Желаю Вам крепкого здоровья, неистощимой 
энергии, творческого долголетия и осущест-
вления всех планов, как на работе, так и в лич-
ной жизни! С днем рождения!

Уважаемый Рашит Курбангалиевич!

борис тиХомиров,  
генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром»
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Газинур АХМЕТОВ, 
директор ООО «Ак таш», 
заслуженный строитель Республики Татарстан

Уважаемый  
Рашит Курбангалиевич!

Я очень рад от лица коллектива компании «Ак таш» и от 
себя лично поздравить Вас с юбилейным днем рожде-
ния!

Строители Татарстана - это многочисленное, дружное сооб-
щество с далеко идущими планами и большими перспек-
тивами. Ставить амбициозные цели и задачи, воплощать в 
жизнь смелые и нужные людям проекты позволяют профес-
сиональные знания, традиции мастерства, о которых боль-
шинство из нас узнали в стенах Казанского архитектурно-
строительного университета - одного из старейших отрас-
левых вузов нашей страны. Вы посвятили университету, без 
преувеличения, всю свою жизнь, стали одним из его достой-
нейших выпускников - эффективным руководителем, вид-
ным ученым, новатором в технологических разработках про-
мышленного и гражданского строительства. Под Вашим ру-
ководством КГАСУ сегодня остается ведущим образователь-
ным и научным центром, решающим важнейшие задачи 
многоуровневой подготовки конкурентоспособных квалифи-
цированных кадров и инновационного сопровождения раз-
вития архитектурно-строительной, дорожно-транспортной и 
жилищно-коммунальной отраслей Татарстана и России. 

Ваша многолетняя работа, большая любовь к своему делу, 
по-настоящему активная жизненная позиция - это большой 
вклад в укрепление имиджа нашей профессии, пример для 
молодых специалистов, которым предстоит сделать Татарстан 
еще более красивым, экономически привлекательным, удоб-
ным для жизни, передовым регионом. Сотрудничая с КГАСУ, 
мы в компании «Ак таш» знаем, что у Ваших студентов боль-
шой лидерский потенциал, множество творческих задумок, 
значительное число которых уже получило воплощение в Ка-
зани и республике. Желаю Вам, Рашит Курбангалиевич, так 
же успешно поддерживать дух созидания, стремления к но-
визне, к авангардным решениям и профессиональным дости-
жениям, который царит в университете! В свою очередь, наша 
компания готова и дальше содействовать развитию КГАСУ, 
вместе работать на благо строительного комплекса Татарстана. 

Крепкого Вам здоровья, новых научных и творческих успе-
хов, счастья в личной жизни, вдохновения и неиссякаемо-
го оптимизма! 

Ирек ЗАКИРОВ, 
генеральный директор ОАО «Татагропромстрой», президент МОО 
«Буинское землячество», заслуженный строитель РФ и РТ, 
кандидат экономических наук, действительный член Международ-
ной академии инвестиции и экономики строительства

Уважаемый  
Рашит Курбангалиевич!

От всей души поздравляю Вас как своего земляка, по-
четного гражданина Буинского муниципального рай-
она, как крупного ученого, моего друга и желаю Вам 

всегда, при любых обстоятельствах сохранять позитивный на-
строй, уверенность в своих силах, молодость души. Поздрав-
ляю не только от себя лично, но и от всех представителей на-
шего дружного землячества. 

Все, что Вы получили в юности на Буинской земле: крепкую 
закалку, моральные принципы, трудовое воспитание, первые 
жизненные уроки - все это повлияло на Ваши лидерские ка-
чества и умение ставить перед собой высокие цели. И судя по 
тому, сколько Вы сделали и продолжаете делать для района, 
ясно одно: малая родина для Вас - неисчерпаемый источник 
жизненной энергии. Вы - активный член Буинского земляче-
ства, которое не только поддерживает постоянную связь с ро-
диной, но и сплачивает поколения.

Патриотизм начинается с малой родины. Первые тропинки, 
школа, учителя, соседи - все, что окружает нас с рождения, на-
всегда остается в сердце. Только в детстве и юности искренне 
верится, что всего можно достигнуть в будущем. Эти мечты ак-
тивно зовут вперед, тем более, когда речь идет о таком целе- 
устремленном человеке, как Вы. Вы добились больших успе-
хов в профессиональной деятельности и сегодня возглавляете 
один из самых престижных университетов России, студенты 
и выпускники которого широко востребованы в реализации 
многочисленных строительных и архитектурных проектов. Я 
сам закончил этот вуз и горжусь тем, что с каждым днем он 
становится все более конкурентоспособным, здесь дается каче-
ственное образование, ведутся научно-инновационные разра-
ботки, востребованные производством и обществом.

Рашит Курбангалиевич! От всей души желаю, чтобы тепло 
родной земли согревало Вас всегда. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким! А в профессиональ-
ной деятельности - стабильных успехов! 
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Леонид АНИСИМОВ, 
генеральный директор ООО «Грань», 
заслуженный строитель РФ и РТ

Уважаемый  
Рашит Курбангалиевич!

От имени коллектива ООО «Грань» и меня лич-
но примите самые искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея!

Престиж вуза и его успехи в немалой степени зависят 
от организаторских и творческих способностей руко-
водителя. Благодаря Вашим профессионализму, но-
ваторскому мышлению, требовательности, решимо-
сти в сочетании с умением работать в команде Казан-
ский государственный архитектурно-cтроительный 
университет является одним из ведущих образова-
тельных и научных центров не только Республики Та-
тарстан, но и России. Вы тесно взаимодействуете с ру-
ководителями строительного комплекса республики, 
знаете проблемы, текущие задачи отрасли и хорошо 
понимаете, что профессия строителя созидательна и 
востребована во все времена, особенно если речь идет 
о настоящих профессионалах своего дела.

Образование, полученное в Вашем вузе, послужило на-
дежным фундаментом многим руководителям предпри-
ятий, архитекторам, дизайнерам, строителям, которые 
демонстрируют свои теоретические знания и высокий 
профессиональный уровень в практическом деле, рабо-
тая на строительных объектах Татарстана и других реги-
онов России.

Рашит Курбангалиевич! Вы всегда на передовой, пол-
ны новыми идеями, проектами, позитивом. Поэтому 
хочу от всей души пожелать Вам столь же плодотворно-
го труда на благо строительного комплекса республи-
ки, крепкого здоровья, удачи и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Камиль ГАЛИМОВ, 
генеральный директор АО «ПО ЕлАЗ», заслуженный строитель РТ, 
заслуженный машиностроитель РТ

Уважаемый  
Рашит Курбангалиевич!

Примите самые теплые, искренние поздравления 
с юбилеем!

Ваша многогранная профессиональная деятель-
ность и вся жизнь крепкими творческими узами связа-
ны со знаменитым вузом - Казанским государственным 
архитектурно-строительным университетом. За годы 
работы Вы сделали многое для того, чтобы КГАСУ оста-
вался одним из ведущих отечественных центров обра-
зования и науки в сферах градостроительства, дизай-
на архитектурной среды, создания транспортно-техно-
логических комплексов, управления жилищно-комму-
нальным хозяйством. Своим примером Вы всегда до-
казываете: увлеченность любимым делом, преданность 
избранной профессии - это путь к успеху. Сегодня мы 
живем в мире высоких технологий, стремительно меня-
ющейся окружающей среды, в которой приоритетны-
ми стали понятия экологической безопасности терри-
торий, энергосбережения, удобства и функционально-
сти пространства вкупе с его гармоничностью и эстети-
кой. Эти требования времени обязывают специалистов 
строительного профиля к непрерывному самообразова-
нию, совершенствованию, прогрессивному взгляду на 
мир, освоению и разработке самых передовых методик 
и технологий работы. КГАСУ - именно такая школа опе-
режающего развития, центр инновационного образова-
ния, в чем, конечно, есть Ваша большая заслуга как уче-
ного с международным признанием, опытного, дально-
видного руководителя, который всегда стремится идти 
на шаг впереди, предугадывая вызовы и возможности 
завтрашнего дня.

От имени сотрудников АО «Производственное объеди-
нение Елабужский автомобильный завод» желаю Вам 
новых научных, творческих, деловых успехов. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия и осуществления 
всех намеченных планов! 
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Борис ТИХОМИРОВ, 
генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром»

Уважаемый Сергей Валерьевич!

Мне очень приятно поздравить Вас с юбилеем! Вам 
есть чем гордиться на пройденном пути, есть что 
вспомнить, и я уверен, что Вы и в дальнейшем бу-

дете использовать свой богатый жизненный и профессио-
нальный опыт на благо машиностроения Татарстана. Му-
дрость жизни заключается в том, что для достижения про-
фессиональных вершин требуются обычные качества: тер-
пение, трудолюбие, умение правильно ориентироваться в 
непростых экономических обстоятельствах, порядочность 
и ответственность. Всеми этими чертами характера Вы на-
делены сполна.  

Знаю Вас как ответственного и опытного профессионала. 
Ваш стиль - задавать высокие стандарты работоспособно-
сти. Есть очень хорошее выражение: «Найти свою дорогу, 
узнать свое место - в этом все для человека, это для него зна-
чит сделаться самим собою». Вы нашли свою дорогу в жиз-
ни, свое предприятие, которому посвятили судьбу, - Зеле-
нодольский завод им А.М. Горького. Завод, где построено 
множество морских и речных кораблей и судов различных 
классов и назначений, сегодня производит широкую но-
менклатуру изделий судового машиностроения, широкий 
спектр оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. 
Долгие годы успешной деятельности на одном предприя-
тии говорят о Вашем умении работать на перспективу, на-
ходить достойные выходы из непростых ситуаций, умении 
сплачивать людей общей идеей, определять стратегию и 
тактику движения вперед.

Знаю Вас не только как машиностроителя, но и просто как 
замечательного человека, с которым всегда приятно об-
щаться, делиться позитивом, планами, надеждами. И в 
этот знаменательный для Вас день желаю Вам здоровья, 
благополучия во всем! Пусть Ваши талант, опыт, принци-
пиальность, коммуникабельность и дальше будут гаранта-
ми новых достижений!

Уважаемый Сергей Валерьевич!

От имени всего коллектива ООО «Агат Дизайн Бюро» 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-лет-
ним юбилеем! 

Одна из вершин научно-технического творчества человека 
- кораблестроение. В судне, которое способно быть проч-
ным и стремительным посреди бушующей водной стихии, 
воплощаются интеллектуальная мощь, созидательный дух, 
сила воли и качества победителей, свойственные людям. 
Кораблестроители наделены особым талантом и призва-
нием, сочетающим в себе остроту инженерного ума и ро-
мантичность душевной натуры. Вы служите ярким тому 
примером. Ваша жизнь в профессии измеряется не одним 
десятилетием, и такой путь под силу лишь тем, кто отно-
сится к своему делу с большой любовью и вдохновением. 

Поступив на Зеленодольский завод имени А.М. Горького 
выпускником вуза, Вы прошли все ступени профессиональ-
ного роста - от мастера до генерального директора и пред-
седателя совета директоров. В этом отрезке времени - целая 
жизнь, посвященная прославленному предприятию. Завод, 
построивший за годы своей работы свыше 1500 морских и 
речных судов, сохраняет сегодня статус флагмана отрасли. 
Выпуская корабли военного и гражданского назначения, ра-
ботая сразу в нескольких производственных направлениях, 
он представляет собой инновационное, конкурентоспособ-
ное предприятие. В этом, конечно, есть Ваша большая за-
слуга как человека, который длительное время находится у 
руля этого лайнера под названием «Завод имени Горького». 

Коллектив ООО «Агат Дизайн Бюро» гордится тем, что мы 
сотрудничаем с Вами и Вашим предприятием, проектируя 
для него высокоскоростные пассажирские суда. Нет ниче-
го ценнее и приятнее, чем крепкое партнерство с мастера-
ми своего дела, которое служит самым верным залогом бу-
дущих успехов. 

Сергей Валерьевич, мы уверены, что Ваше большое «плава-
ние» в профессии и жизни ознаменуется еще многими яр-
кими делами и свершениями. Желаем Вам доброго здоро-
вья, оптимизма, счастья, благополучия, взаимопонимания 
с родными и близкими людьми. Попутного ветра парусам 
всех Ваших надежд и планов!

сергей пороДНиКов, 
 генеральный директор ООО «Агат Дизайн Бюро»

77май  2017www.elitat.ru

Сергей ИЛьИН,
председатель совета директоров АО «Зеленодольский завод  

имени А.М. Горького», советник генерального директора, заслуженный  
машиностроитель Республики Татарстан, в мае встречает юбилей.



Александр ГОМЗИН,
генеральный директор акционерного общества «Научно-производ-
ственное объединение «Опытно-конструкторское бюро  
им. М.П. Симонова», кандидат технических наук,  
в мае отмечает юбилей

С искренними 
пожеланиями!

Борис ТИХОМИРОВ, 
генеральный директор  АО «Казанский Гипронииавиапром»

Уважаемый 
Александр Владиславович!

От имени коллектива проектно-
го института - АО «Казанский Ги-
пронииавиапром» поздравляю 

Вас со значимой датой - пятидесятилети-
ем со дня рождения!

Желаю, чтобы этот день рождения стал 
для Вас точкой отсчета для новых дости-
жений в создании современнейших бес-
пилотных летательных аппаратов, ведь 
для любого руководителя главное - не 
останавливаться на достигнутом, идти 
вперед, несмотря ни на какие преграды.

Вами пройден непростой путь от лабо-
ранта НИЛ №35 КАИ им. А.Н. Туполе-
ва до генерального директора - главно-

го конструктора АО НПО «ОКБ им. М.П. 
Симонова».

Ваши деловые и организаторские спо-
собности, эрудиция, требовательность 
во всем, умение решать на современном 
уровне любые по степени сложности за-
дачи способствуют устойчивой работе 
предприятия. Мы с особым уважением 
относимся к Вам как человеку большой 
энергии и инициативы!

В этот знаменательный день желаем Вам, 
уважаемый Александр Владиславович, 
дальнейшей плодотворной деятельно-
сти, больших творческих успехов, креп-
кого здоровья и благополучия!
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Владимир ИВАНОВ, 
генеральный директор АО «НПО ГИПО», доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент Академии наук Республики Татарстан, лауреат 
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники, член НТС Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации

Уважаемый  
Александр Владиславович!

От имени коллектива АО «НПО ГИПО» и от себя лич-
но сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой - 
50-летием со дня рождения! 

Многие годы мы знаем Вас как эффективного руководителя, 
талантливого ученого, высокопрофессионального специали-
ста, которого по праву называют представителем инженерной 
элиты Татарстана и России. Фундамент Ваших знаний, умений 
складывался в стенах знаменитого вуза - Казанского авиацион-
ного института. В своей исследовательской, практической ра-
боте Вы стали достойным последователем выдающихся инже-
неров-конструкторов, вышедших из стен этого вуза, в том чис-
ле Михаила Петровича Симонова. 

Присущие Вам целеустремленность, организаторский талант, 
преданность профессии, интересам развития отечественно-
го авиастроения позволяют АО НПО «ОКБ им. М.П. Симоно-
ва» работать на уровне одного из ведущих научно-производ-
ственных объединений страны. Тот производственный, науч-
но-технический, кадровый потенциал, которым сегодня обла-
дает ваше предприятие - это залог большого будущего Вашего 
ОКБ, его дальнейших достижений в области проектирования 
и производства высококонкурентной авиационной техники. 

Руководимый Вами коллектив, сохраняя богатые традиции, 
развивает их по самым перспективным направлениям миро-
вого авиастроения, таким, как композитные технологии и тех-
нологии точного литья. Как лидеру отрасли, государство дове-
ряет Вашему бюро выполнение проектов федерального уров-
ня, в чем, конечно, есть и Ваша большая заслуга. 

Желаем Вам всегда оставаться столь же энергичным, деятель-
ным человеком, заряжающим окружающих людей энтузиаз-
мом и верой в успех каждого начатого дела. Крепкого Вам здо-
ровья, новых профессиональных достижений, поддержки кол-
лег и партнеров! Специалисты Государственного института 
прикладной оптики высоко ценят сотрудничество с Вами и ва-
шим коллективом. Мы уверены, что продолжение этого пло-
дотворного взаимодействия принесет еще немало достойных 
результатов во благо отечественной науки и промышленности. 

Всего Вам самого наилучшего, с юбилеем!

Альберт ГИЛьМУТДИНОВ, 
ректор Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ

Уважаемый 
Александр Владиславович!

От имени коллектива Казанского национально-
го исследовательского технического университе-
та им. А.Н. Туполева - КАИ и от себя лично по-

здравляю Вас с 50-летним юбилеем!

Ваша судьба и судьба возглавляемого Вами АО НПО 
«ОКБ им. М.П. Симонова» неразрывно связаны с на-
шим университетом. Основы Вашего профессионализ-
ма были заложены в Казанском авиационном институ-
те, который Вы окончили в 1992 году с отличием по спе-
циальности «Динамика полета и управление летатель-
ными аппаратами, проектирование и прочность лета-
тельных аппаратов». Начав трудовую деятельность в на-
шем университете в качестве лаборанта НИЛ №35, Вы 
постепенно за счет собственного трудолюбия и профес-
сионализма неуклонно двигались вперед, успев порабо-
тать в нашем университете в качестве инженера научно-
исследовательской части, инженера учебной лаборато-
рии, аспиранта кафедры «Конструкции и проектирова-
ние летательных аппаратов», старшего преподавателя, 
старшего научного сотрудника научно-исследователь-
ской части.

Возглавляемое Вами предприятие прошло путь от про-
изводства планеров студенческого КБ к современным 
беспилотным комплексам. На сегодняшний день АО 
НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» является одним из яр-
ких представителей российского авиастроения и од-
ним из наиболее успешных и современных авиастрои-
тельных предприятий Российской Федерации, обеспе-
чивающих обороноспособность нашей страны. Уверен, 
ОКБ им. М.П. Симонова и дальше будет находиться в 
авангарде создания авиационной техники. Накоплен-
ный опыт, слаженная работа Вашей команды, высокие 
достижения - все это позволяет возглавляемому Вами 
предприятию уверенно смотреть в будущее и продол-
жать свой яркий и динамичный путь.

За последние годы между нашими организациями был 
заключен ряд договоров. Мы надеемся продолжить 
плодотворное сотрудничество и готовы своевременно 
выполнять наши обязательства. Желаем Вам здоровья, 
творческих успехов, сил и упорства в работе, реализа-
ции всех намеченных планов. 

ю б и л е й
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Накануне светлого Пасхального воскресенья в «Тат-
нефть-Арене» состоялось чествование финалистов Вос-
точной конференции - хоккеистов и тренеров «Ак Барса», 
ставших третьими в розыгрыше Кубка Гагарина и завое-
вавших бронзовые медали чемпионов России. Удивитель-
но, но опытнейший Зинэтула Билялетдинов добился этого 
достижения с командой, в которой более трети составля-
ют собственные воспитанники и в которой на протяжении 
почти всего сезона практически не было… ударного звена.

Ак бАРС» вОШЕл вО вкУС 
ПОбЕДНыХ СЕРИй

О строительстве нового 
«Белого Барса» и игре коман-
ды в первые два месяца девя-
того сезона КХЛ - в ноябрь-
ском номере «ЭТ» за прошлый 
год. Стабилизировав состав и 
«набрав ветер в паруса», ка-
занцы к октябрю после вось-
миматчевой победной серии 

впервые по ходу чемпионата 
опередили действующего чем-
пиона - магнитогорский «Ме-
таллург» и возглавили табли-
цу Восточной конференции.

Эта серия не могла длить-
ся вечно, и европейский 
выезд в середине второго 
осеннего месяца в Загреб и 
Братиславу обернулся дву-
мя поражениями, причем 

«Слован» забросил побед-
ную шайбу на последней 
минуте овертайма. В этот 
период задачей №1 для шта-
ба команды было укрепить 
линию обороны. Постепен-
но начали возвращаться в 
строй травмированные. Се-
рьезным приобретением стал 
переход в «Ак Барс» Михала 
Йордана, 26-летнего защит-
ника клуба НХЛ «Каролина 
Харринейнс», участника трех 
последних первенств плане-
ты и Кубка мира в составе 
сборной Чехии. Октябрь та-
тарстанцы завершили ударно 
- во всех четырех матчах до-
машней серии были одержа-
ны победы над «Нефтехими-
ком», «Барысом», «Югрой» и 
«Автомобилистом». Команда 
из Екатеринбурга была раз-

громлена 5:0, причем Йордан 
забросил свою первую шайбу 
в составе нового клуба.

Отлично в этих матчах 
проявило себя звено Варнаков 
- Малыхин - Обухов, исправно 
набирала очки связка Глинкин 
- Попов, а наибольший вклад в 
победу над «Югрой» (4:1) внес 
Владимир Ткачев, хет-триком 
отреагировавший на пригла-
шение в сборную на финский 
этап Евротура.

После перерыва, связан-
ного с проведением Кубка 
«Карьялы», чемпионат воз-
обновился. Первая его часть 
прошла удачно - в Челябин-
ске был обыгран «Трактор», 
причем связка Попов - Глин-
кин, впервые вышедшая на 
лед против родного клуба, не 
стушевалась, а проявила себя 

«БРОНЗА» БЕЗ УДАРНОГО ЗВЕНА

Вадим Китаев, www.ak-bars.ru
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- первый забил в основное 
время, второй реализовал по-
бедный буллит.

Очередная победная се-
рия была доведена до ше-
сти встреч в Магнитогорске 
(3:2Б), где ворота Кошечкина 
поразил вернувшийся после 
травмы Яруллин, а победный 
штрафной бросок исполнил 
Федор Малыхин. Тяжелейшее 
турне по Уралу сказалось на 
действиях команды - в Уфе 
при неоднозначном судей-
стве (соотношение штраф-
ного времени 6-45 минут в 
пользу хозяев) «барсы» усту-
пили 2:4, а перебравшись из 
Башкортостана в Прибалтику, 
проиграли аутсайдеру Запад-
ной конференции рижскому 
«Динамо» 0:2.

После этих поражений 
двоевластие на Востоке кон-
чилось, таблицу конферен-
ции возглавила «Магнитка», а 
«Ак Барс» начал… очередной 
победный сериал. Он про-
должался пять поединков, 
включил в себя успешный си-
бирский выезд, в ходе которо-
го был обыгран лидер дивизи-
она Чернышева «Авангард» и 
который увенчался разгромом 
нижегородского «Торпедо» со 
счетом 5:0. Примечательно, 
что в последнем матче казан-
цы пять раз пробили одну из 
самых крепких оборон лиги, 
начали отсчет своей второй 
сотне шайб в сезоне, а Эмиль 
Гарипов сделал десятый «су-
харь» за время карьеры в КХЛ.

На первое место в конфе-
ренции казанская команда 
больше не поднималась, но 
до конца регулярного пер-
венства, несмотря на уча-
стившиеся перепады в игре 
и результатах, стабильно за-
нимала третье место на Вос-
токе, отставая по очкам только 
от «Металлургу», и заняла в 
итоге третье место, пропустив 
вперед еще и «Авангард».

зИМА СТАлА вРЕМЕНЕМ 
экСПЕРИМЕНТОв

Перепады, о которых пой-
дет речь, обусловлены были в 
немалой степени неопытно-
стью многих молодых «бар-
сов», которым впервые при-
шлось проводить так много 
времени на льду, травмами 
игроков, а также кадровыми 
перестановками, сделанными 

тренерским штабом. В отли-
чие от предыдущих сезонов, 
в распоряжении Зинэтулы 
Билялетдинова не было ве-
дущего звена и даже самый 
«звездный» игрок нынешнего 
состава Джастин Азеведо, за-
бросивший 29 ноября в ворота 
«Торпедо» свою 50-ю шайбу за 
время выступлений в Казани, 
проводил довольно противо-
речивый сезон.

На протяжении осенне-
го периода стабильностью 
состава и игры отличалось 
звено Варнаков - Обухов - Ма-
лыхин. Челябинская связка 
Глинкин - Попов в качестве 
основного партнера имела 
Глухова, хотя иногда с ними 
выходил и Жуков. Лукоянов 
иногда подменял Секача в 
звене, в которое входили еще 
Свитов и Азеведо, но в основ-
ном первые две тройки вы-
глядели так: Секач - Свитов 
- Азеведо и Лукоянов - Ткачев 
- Чибисов. Ротацией отлича-
лись и пары защитников, что 
во многом было вызвано по-
вреждениями, затронувшими 
эту линию. В воротах штаб че-
редовал Гарипова и Галимова, 
но предпочтение, выражав-
шееся в большем количестве 
проведенных игр, отдавалось 
Гарипову, который зимой уве-
ренно занял пост первого но-
мера «Ак Барса».

В декабре клубы КХЛ тра-
диционно усиливаются с рас-
четом на грядущий плей-офф. 
Не остался в стороне от этой 
тенденции и казанский клуб, 
подписавший трех форвардов 
- опытного 36-летнего Дениса 
Хлыстова, молодого Евгения 
Григоренко, которого выменя-
ли из «Нефтехимика» на Жу-
кова, и петербуржского вос-
питанника капитана «Витязя» 
Вячеслава Солоухина. Забегая 
вперед, отмечу, что, в отли-
чие от «дозаявочных» приоб-
ретений прежних лет - Олега 
Петрова, Хювянена, Клименко, 
новички «Ак Барса» «джоке-
рами» не стали. Хлыстов и Со-
лодухин провели всего 6 и 5 
игр соответственно и набран-
ными очками не отметились, 
как и Григоренко, вышедший 
на лед всего в одной встрече и 
до конца сезона отправивший-
ся в лазарет.

В декабре игра коман-
ды стабильностью не от-

личалась. Со скромными ХК 
«Сочи» и «Спартаком» «бар-
сы» обменялись победами и 
поражениями, вряд ли боль-
шим достижением можно счи-
тать и трудные, с перевесом 
всего в одну шайбу, выигры-
ши в Нижнекамске и у «Се-
верстали». Особняком стоит 
трудовая (и уже вторая в се-
зоне) буллитная победа над 
будущим обладателем Кубка 
Гагарина СКА, прервавшую 
девятиматчевую беспрои-
грышную серию лидера Запа-
да. Приятно, что казанцы во 
встрече с мощным и агрессив-
ным противником проявили 
характер, уйдя от поражения 
в самом конце поединка.

В этих и январских матчах 
штаб «Ак Барса» продолжал 
экспериментировать с соста-
вом троек нападения. Отчасти 
это было вызвано повреждени-
ями игроков, отчасти вызовом 
форвардов Ткачева и Секача 
на московский этап Евротура. 
В итоге болельщики видели на 
льду следующие сочетания: 
Лукоянов - Свитов - Азеве-
до, Жуков - Ткачев - Чибисов, 
Лукоянов - Свитов - Хлыстов, 
Секач - Ткачев - Чибисов и др. 
В январе казанский воспитан-
ник Архипов стал подменять 
Обухова в звене Малыхина, 
Лазарев нередко выходил вме-
сто Чибисова в тройке с Тка-
чевым и Лукояновым. Поиск 
оптимальных сочетаний про-
должался, а результаты коман-
ды шли по нисходящей. Но-
вогоднюю домашнюю серию 
подопечные Билялетдинова 
начали «веселой» победой 
над «Трактором» (5:3), после 
чего последовала первая для 
татарстанцев в сезоне серия 
из четырех поражений под-
ряд, в ходе которой верх над 
«Ак Барсом» брали не только 
сильные «Магнитка», «Салават 
Юлаев» и «Локомотив», но и 
средний по составу и возмож-
ностям «Витязь».

В середине января по-
следовал всплеск - в Москве 
было обыграно «Динамо», а 
в Казани в одном из самых 
ярких матчей сезона «барсы» 
смогли победить соседей из 
Башкортостана. По ходу этой 
игры хозяева уступали 0:1, 
2:4, 4:5, но благодаря боево-
му настрою смогли выиграть 
в овертайме 6:5, а героем 

«зеленого дерби» оказался 
Лукоянов, сравнявший счет 
на 59-й минуте и поставив-
ший победную точку на пер-
вой минуте дополнительного 
времени. В следующей игре 
против «Сибири» казанцы 
преодолели рубеж в 100 на-
бранных очков, и казалось, 
что к плей-офф дело начало 
налаживаться. Последовал 
ряд побед, на третий этап Ев-
ротура в сборную России на-
ряду с Ткачевым были впер-
вые вызваны два молодых 
защитника, собственных вос-
питанника, что немаловажно, 
Яруллин и Мусин. Поклонни-
ки «Белого Барса» смотрели 
в будущее с оптимизмом, но 
первая же февральская игра 
их любимцев явилась ушатом 
ледяной воды.

чТО эТО былО?
Первого февраля в Ниж-

некамске «барсы» провели 
очередную (и последнюю в 
сезоне) встречу в рамках та-
тарстанского дерби. После 
вяловатого первого периода, 
завершившегося со счетом 1:1, 
последовал второй, который 
стал настоящим кошмаром 
для команды и ее поклонни-
ков. Началось с того, что Га-
рипов пропустил два гола ме-
нее чем за полторы минуты и 
был заменен на Галимова. До 
середины периода Станислав 
еще держался, но потом при 
полном попустительстве за-
щитников и апатии форвардов 
начал вытаскивать шайбы из 
сетки и он. Период был про-
игран со счетом 1:6, матч - 2:8, 
и это поражение стало самым 
крупным у «Ак Барса» за всю 
историю взаимоотношений с 
соседями.

Через день после фиаско 
на Каме последовал провал 
уже на Волге - потерявшая все 
шансы на попадание в куб-
ковый раунд тольяттинская 
«Лада» нокаутировала дву-
кратного обладателя Кубка 
Гагарина уже в самом начале 
встречи двумя быстрыми шай-
бами и спокойно довела матч 
до крупной победы - 4:0. Нача-
лась новая серия эксперимен-
тов с составом - из клуба ВХЛ 
в ХК «Барс» был вызван Голу-
бев, составивший совершенно 
новое звено со Свитовым и пе-
реведенным из защиты в напа-
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дение универсальным Токра-
новым. В проигранном в Уфе 
матче 14 февраля в отсутствие 
Ткачева Токранов сыграл с 
Лукояновым и Чибисовым, а 
капитан «барсов» Свитов по-
лучил новых партнеров - Се-
кача и Архипова. До плей-офф 
оставалось менее 10 дней, на 
горизонте все явственней вы-
рисовывалась грозная фигу-
ра прошлогоднего обидчика 
«барсов» «Салавата» как кан-
дидата на соперника уже по 
первому раунду, и кубковые 
перспективы дружины Биля-
летдинова выглядели откро-
венно невеселыми.

Не смогли вдохнуть на-
дежду в сердца болельщиков 
и две победы в Хельсинки и 
Минске, которыми «Ак Барс» 
завершил регулярный чемпи-
онат. Они были одержаны с 
преимуществом всего в одну 
шайбу (5:4 и 4:3), было про-
пущено восемь шайб, и только 
одно обстоятельство порадо-
вало - в очередной раз «бар-
сы» проявили характер и вы-
рвали три очка на последних 
минутах поединков.

В итоге «гладкий» этап 
чемпионата «Ак Барс» завер-
шил на третьем месте на Вос-
токе, набрав в 60 встречах оди-
наковое (по 109) количество 
очков с «Авангардом» и отстав 
на 15 баллов от победителя 
- магнитогорского «Метал-
лурга». Казанцы одержали 38 
побед (29 из них - в основное 
время) и потерпели 18 «чи-
стых» поражений, забросили 
155 и пропустили 127 шайб. 
Лучшим бомбардиром и асси-
стентом команды (13 шайб и 
21 передачами) стал Азеведо, 
лучшим снайпером (16 голов) 
- Малыхин. Основная нагрузка 
в воротах выпала на Гарипова 
(40 игр, 18 побед и 4 матча на 
0), который с начала февраля 
прочно вытеснил из «рамки» 
Галимова. Самым результатив-
ным защитником с 22 (5+17) 
очками стал Токранов, правда, 
по своему амплуа он все чаще 
стал действовать в нападении. 
Тринадцатью результатив-
ными передачами отметился 
Захарчук, Охтамаа к 10 пасам 
прибавил 50 сблокированных 
бросков. Отрадно, что более 
50 игр «регулярки» провели 
воспитанники татарстанско-
го хоккея Обухов, Лукоянов 

и Ткачев, более двух трети 
матчей отыграли родившиеся, 
выросшие и постигшие азы 
профессионального мастер-
ства в Татарстане Гарипов, 
Мусин, Яруллин, Абросимов. 
Вернулся к родным пенатам 
и вышел на лед в 35 поедин-
ках Лазарев. В 75% матчей 
участие принял бронзовый 
призер молодежного чемпи-
оната мира защитник Михаил 
Сидоров, были возвращены 
из фарм-клуба в «Ак Барсе» 
Архипов и Голубев. Предста-
вительство «своих» в главной 
команде Татарстана еще не 
было столь большим со вре-
мен, пожалуй, первого чемпи-
онского сезона 1997/98, слова 
Зинэтулы Билялетдинова о 
том, что «к плей-офф команда 
подходит в хорошем состоя-
нии», внушали уверенность, 
но тревожное чувство и вос-
поминания о прошлогоднем 
первом (и последнем для «Ак 
Барса») раунде плей-офф не 
оставляли. Как и год назад, в 
четвертьфинале конференции 
казанцам предстояло сразить-
ся с самым принципиальным и 
очень неудобным соперником 
- «Салаватом Юлаевым».

РЕвАНШ СОСТОЯлСЯ 
Лучшие команды Татар-

стана и Башкортостана поч-
ти каждый год встречаются 
в плей-офф - судьба словно 
сводит «заклятых друзей» как 
можно чаще, ведь кто побеж-
дает в самом знаменитом рос-
сийском дерби, да еще в серии 
с выбыванием, тот даже не- 
удачный сезон может записать 
себе в актив. Интересна еще 
одна особенность этих серий 
- соперники побеждают в них 
в основном по очереди, но все-
таки чаще успех сопутствовал 
казанцам. В сезоне 2015/16 
подопечные Игоря Захаркина 
выбили наших земляков уже 
в первом раунде, но «барсы» 
в основном за счет молодых 
игроков сражались до конца, 
уступили только в седьмом 
матче, а домашний разгром 
Уфы со счетом 8:0 и хет-трик 
Владимира Ткачева заставили 
многих болельщиков считать, 
что именно «Ак Барс» стал мо-
ральным победителем серии.

Серия ü финала конферен-
ции «Восток» началась в Каза-
ни 22 февраля, в преддверии 

Дня защитника Отечества, 
и хозяева в двух поединках 
вышли на лед в специальной 
«камуфляжной» форме, при-
несшей им успех. «Салават» 
был ослаблен травмами удар-
ных форвардов Хартикайнена 
и Соина, на фоне усталости 
после возвращения из сбор-
ной играл новый лидер Уфы и 
главная надежда российского 
хоккея Кирилл Капризов, но 
и у казанцев в лазарете нахо-
дились Лукоянов и Чибисов. 
Команды сыграли с сумасшед-
шим настроем и выдали тем-
повый запоминающийся по-
единок, причем Билялетдинов 
вновь удивил составом двух 
звеньев: Секач - Ткачев - Азе-
ведо и Голубев - Свитов - То-
кранов (тройки Попова и Ма-
лыхина вышли в привычных 
сочетаниях). 

Соперники обменялись 
быстрыми голами Секача и Ка-
призова в неравных составах 
и надолго «замолчали». Раз-
вязка наступила за 0,2 секун-
ды до конца основного време-
ни, когда соперники и зрители 
уже готовились к овертайму. 
Перехват шайбы «барсами» и 
стремительная комбинация с 
участием Попова и Варнакова 
завершилась передачей на Ох-
тамаа, который поразил сетку 
ворот Сведберга почти одно-
временно с сиреной. После 
видеопросмотра гол был за-
считан, а попытка наставника 
гостей определить положение 
«вне игры» при голевой атаке 
оказалась безрезультатной.

С таким же счетом и тоже в 
пользу подопечных Билялет-
динова завершился и второй 
матч на льду «Татнефть-Аре-
ны», но на этот раз события 
развивались иначе. Казанцы, 
в составе которых произошло 
одно изменение - Попова на 
Хлыстова, открыли счет в пер-
вом периоде (Малыхин в боль-
шинстве), закрепили успех в 
самом начале третьего (Глу-
хов), а потом решили сыграть 
на удержание результата, от-
дали инициативу противнику 
и чуть было не поплатились за 
это. Экс-«барс» Энвер Лисин 
сократил разрыв до минимума 
в середине заключительной 
трети, а в последние пять ми-
нут «юлаевцы» «возили» хо-
зяев льда, как хотели, и только 
самоотверженная игра Гари-

пова и защитников и везение 
позволили «барсам» сохра-
нить победный итог встречи.

Домой подопечные Захар-
кина вернулись с твердым на-
мерением переломить ход се-
рии - они (и не без основания) 
считали, что ни в чем не усту-
пают «Ак Барсу», просто со-
пернику благоволит фортуна. 
Капризов и Умарк (в большин-
стве) и Куляш уже к 24-й ми-
нуте третьей встречи постави-
ли казанцев на грань провала, 
но Малыхин ответным голом 
уже через 24 секунды начал 
камбэк, а два удачных розы-
грыша лишнего, завершенных 
форвардами взявшего на себя 
роль лидера ткачевского зве-
на - Секача и Азеведо, приве-
ли к тому, что еще за 7 минут 
до конца второго периода на 
табло установилось равенство 
- 3:3. И все же решающий укол 
нанесли хозяева - Лисин от-
личился на той же 52-й мину-
те, что и двумя сутками ранее 
в Казани. Надо отметить, что 
к уфимской части серии вы-
здоровел Лукоянов и заменил  
Обухова в звене Малыхина, а 
Архипов сыграл со Свитовым и 
Токрановым вместо Голубева.

Драматичная развязка 
поджидала зрителей и в чет-
вертом матче. Гости, у кото-
рых в строй вернулись Попов 
и Йордан, вновь реализовали 
большинство усилиями Тка-
чева в первом периоде, но в 
третьем занялись удержанием 
зыбкого преимущества, порою 
элементарно выбрасывая шай-
бу из своей зоны. Такая риско-
ванная тактика, принесшая 
успех во второй игре серии, 
чуть было вновь не сработала, 
но за 44 секунды до сирены 
Капризов перевел встречу в… 
овертайм. Нет, как и в старто-
вом поединке, «барсы» взор-
вались атакой на последних 
секундах основного времени, 
и Азеведо, подхватив шайбу, 
отскочившую от Умарка после 
броска Ткачева, заставил за-
плакать на трибунах наиболее 
эмоциональных поклонниц 
«Салавата Юлаева».

Серия завершилась 2 мар-
та на льду ТНА, и победили 
хозяева со своим любимым 
счетом 2:1. Верховодившая 
всю серию тройка Ткаче-
ва открыла счет (и вновь в 
большинстве) в первом  пе-
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с п о р т

риоде (Ткачев), но в третьем 
опять позволила гостям до-
гнать себя (и тоже в нерав-
ных составах). На этот раз 
соперники доигрались-таки 
до овертайма, в котором Се-
кач на 69-й минуте завершил 
точным броском выход один 
на один с Азеведо. В целом 
борьба в серии получилась 
упорной, силы соперников 
были равны, хотя «барсы» 
были, за исключением перво-
го поединка, свежее, быстрее 
и мобильнее, а одним из ре-
шающих факторов успеха 
стала игра первого звена 
«Ак Барса», составленного из 
Ткачева и легионеров Секача 
и Азеведо. В сезоне такое со-
четание болельщики видели 
крайне редко, но стратегиче-
ский талант опытного Биля-
летдинова и его доскональ-
ное знание сильных и слабых 
сторон каждого из своих по-
допечных позволили найти 
оптимальный вариант соста-
ва, делавший результат прак-
тически в каждом из матчей.

гОлОвА кАНАРЕйкИНА 
«ПОлЕТЕлА» вСлЕД  
зА зАХАРкИНСкОй

Полуфинальная серия 
Востока «Авангард» - «Ак 
Барс» стартовала 9 марта в 
Омске, и казанцы ее начали с 
победы с традиционным сче-
том 2:1. Все повторялось, как 
дежавю: гол капитана «бар-
сов» Свитова (вновь в боль-
шинстве) в середине встре-
чи и игра на удержание в 
заключительном периоде. За 
49 секунд до сирены бывший 
лидер обороны «Ак Барса», а 
ныне капитан «Авангарда» 
Евгений Медведев перево-
дит встречу в овертайм, в 
котором, конечно же, удач-
ливее оказываются казанцы 
- Лукоянов ставит победную 
точку своим выездом из-за 
ворот на пятак менее чем че-
рез 2 минуты после начала 
дополнительного времени. 
История повторяется через 
день - гол Малыхина в боль-
шинстве, период сдержива-
ния острого и легкого на-
падения «ястребов» и шайба 
Йордана, забитая в пустые 
ворота броском через все 
зоны - 2:0.

Сколько же было анало-
гий в первой части этой се-

рии с четвертьфинальным 
противостоянием! Третий 
матч против  «Ак Барса» и 
«Салавата» стал самым ре-
зультативным в серии и за-
кончился победой соперни-
ка казанцев. И на этот раз 
история полностью повто-
рилась - 13 марта на льду 
«Татнефть-Арены» хозяева 
вели 2:0 и 3:1, но подопеч-
ные Федора Канарейкина 
нашли свою игру, смогли 
распечатать ворота Гарипо-
ва и благодаря дублю Зубова 
и голу Пьянова за две с не-
большим минуты до сирены 
смогли перевести встречу в 
овертайм, в котором удачу 
сибирякам принес Бут - 4:3. 
Интересно, что это пораже-
ние «барсы» «преподнесли 
в подарок» своему главному 
тренеру в его день рожде-
ния, а два года назад в день 
60-летия Билла они так же 
презентовали ему «галстук», 
уступив «Авангарду» со сче-
том 3:4 (в овертайме). В чет-
вертом матче «Ак Барс» по-
бедил со счетом (вы будете 
смеяться) 2:1 (Свитов, Попов 
- Лемтюгов), но, признаемся, 
в третьем периоде просто 
«отскочили».

Пятый матч серии пока-
зал, что ход серии вполне 
может пойти по нежелатель-
ному для подопечных Би-
лялетдинова сценарию. По 
льду «Арены Омск» «ястре-
бы» летали, а «барсы» пол-
зали и, даже играя в заклю-
чительном периоде 5 на 3, 
не смогли задать ни одной 
задачи чешскому голкиперу 
«Авангарда» Фурху. Пора-
жение 1:4 оставило много 
вопросов, счет в серии стал 
3:2. Пятый матч в Казани 
должен был дать ответ на 
вопрос, в чью сторону «кач-
нулся маятник».

Эта встреча 19 марта ста-
ла лучшей из проведенных 
«Ак Барсом» в нынешнем 
плей-офф да, пожалуй, и во 
всем сезоне. Во многом ее 
выиграл наставник казанцев 
еще до стартового вбрасы-
вания, произведя переста-
новки в сочетаниях звеньев, 
которые явились сюрпризом 
для гостей. Вместо прибо-
левшего Свитова и отправ-
ленного в запас Токранова 
казанский штаб вернул в за-

явку Голубева, а также впер-
вые на кубковом этапе дал 
возможность сыграть Чиби-
сову. Голубев, заменивший 
в первой тройке Ткачева, сы-
грал в высшей степени по-
лезно и дисциплинированно, 
в частности, спровоцировав 
защитника омичей Орлова 
на дисциплинарный штраф. 
Рвал и метал засидевшийся 
в запасе агрессивный Чиби-
сов, и его звено с Ткачевым 
и Архиповым стало одним 
из лучших в матче. Впрочем, 
«нелучших» в этот вечер в 
составе яростно и результа-
тивно сыгравших «барсов» 
не было, и пять безответных 
шайб Малыхина, Секача и 
Яруллина (все в большин-
стве), Лукоянова и Ткаче-
ва не только оформили «Ак 
Барсу» эффектный пропуск 
в полуфинал конференции, 
но и стали причиной растор-
жения «Авангардом» кон-
тракта с главным тренером 
команды Федором Канарей-
киным, который лишился по-
ста вскоре после увольнения 
своего уфимского коллеги 
Игоря Захаркина, последо-
вавшего вслед за поражени-
ем в серии от «Ак Барса».

СМАзАННАЯ кОНцОвкА  
ДОСТОйНОгО СЕзОНА

Увы, пройти еще одного 
соперника и выйти в финал 
розыгрыша Кубка Гагарина, 
чтобы встретиться в нем, как 
и два года назад, с питерским 
СКА, «Ак Барсу» не удалось. 
В двух из четырех матчах 
серии против действующего 
чемпиона и безоговорочно-
го фаворита конференции 
«Восток» магнитогорского 
«Металлурга» казанцы были 
очень близки к успеху, но в 
стартовой встрече пропусти-
ли решающий гол на шестой 
минуте второго овертайма, 
а в матче №3 провалили по-
следнюю пятиминутку, полу-
чив два «подарка» от своего 
бывшего лидера Даниса За-
рипова. Счет в серии 4:0 в 
пользу «Магнитки», конечно 
же, не отразил действитель-
ного соотношения сил меж-
ду соперниками, но ничего 
противопоставить ведущему 
звену «Металлурга», да, ве-
роятно, и всей лиги (Мозякин 
- Коварж - Зарипов) казанцы, 

признаемся честно, не смог-
ли. Нервов уральцам «барсы» 
потрепали и сил у них отняли 
немало - в финальной серии 
против СКА первая пятерка 
«Магнитки» была не особо 
заметна, и чемпионские пол-
номочия подопечные Ильи 
Воробьева сложили в пяти 
матчах - но ощущение того, 
что в финале конференции 
«барсы» могли сыграть луч-
ше, не покидает до сих пор. 

Тем не менее бронзовые 
медали стали отличным до-
стижением для команды, 
которая идет курсом опоры 
на своих воспитанников, не 
имея в составе не то что су-
перзвезд, но даже и ведущего 
звена. Сезон для всего казан-
ского хоккея и для его флаг-
мана «Ак Барса» вышел явно 
удачным, а эпилогом к этому 
материалу пусть станут сло-
ва Зинэтулы Билялетдинова, 
произнесенные им на итого-
вой пресс-конференции для 
казанских и республикан-
ских СМИ: «Команда в серии 
с Магнитогорском сыграла 
очень достойно, хотя и не 
выиграла ни одной встречи. 
Решающим оказалось ма-
стерство ведущих игроков 
соперника - хоккеистов та-
кого уровня в нашем составе 
не было. Но и достигнутый 
результат - не потолок для 
этого состава «Ак Барса», 
игроки, включая молодых, 
которых мы начали внедрять 
в прошлом сезоне, растут. 
Они показали результат луч-
ше, чем в прошлом году, на-
чали попадать в сборную 
России, и я вижу прогресс в 
их действиях, надеюсь, что 
они и дальше будут расти и 
показывать еще более вы-
сокие результаты. Большой 
перестройки этому составу 
не требуется, нужны лишь 
точечные усиления».

Добавим, что обеспечением 
прогресса в действиях «бар-
сов» и «точечными усиления-
ми» продолжит заниматься сам 
Зинэтула Хайдярович, который 
продлил соглашение с клубом. 
Один из лучших российских 
тренеров остается в ставшем 
ему родным клубе, а это зна-
чит, что болельщики вправе 
ждать от своих любимцев но-
вых побед и новых наград.

Александр НОРДЕН



ГрАция
прыжКА

в казани прошел третий этап мировой серии ФИНА 
по прыжкам в воду. в состязаниях приняли участие 70 
спортсменов из 13 стран. Турнир обслуживали 18 су-
дей. этап мировой серии проходил в казани уже тре-
тий раз. в ней участвуют победители и призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов и кубков мира. все десять 
золотых наград, которые разыгрывались в казани, 
завоевали китайские спортсмены. в копилке сборной 
России пять медалей - три «бронзы» и два «серебра».
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Жизнь, проЖитая с достоинством
В Казани объявлен Год Николая Лобачевского.

УДАСТСЯ лИ? 
Не тот на дворе век, когда профессора произно-

сили с кафедры речи «о важнейших предметах в вос-
питании», мэтры из-за границы на долгие сроки при-
езжали в российские университеты делать карьеру и 
науку. Тогда, в пору самой жесткой административ-
ной «вертикали» - императорской, провинциальные 
университеты жили вполне европейским манером, 
члены их ученых корпораций были также и деятеля-
ми научных сообществ Европы. И это давало чувство 
независимости от мнений местных администраторов 
и корифеев. Лобачевский, к примеру, публиковал в 
Европе свои работы, которые осмеивались в России, и 
черпал оттуда моральное удовлетворение. И не делал 
драмы из непризнания соотечественников. Он был 
цельной натурой. Таким его и следует воспринимать 
во всех проявлениях.

СЕМЕйНАЯ ИСТОРИЯ
В начале 1990-х годов вышли публикации с вы-

держками из документов, после сравнения которых 
стало ясно, что Иван Максимович Лобачевский не 
был фактическим отцом ни Николая Ивановича, ни 
его братьев. Только юридическим. Настоящим же его 
родителем являлся нижегородский землемер капитан 
Сергей Шебаршин - «из солдатских детей», выпускник 
Московского университета. Оттого мать семейства, 
когда дети стали подрастать, переехала сначала в Ма-
карьев, а уже потом и в Казань - чтобы прикрыться от 
возможных вопросов земляков. 

«ОН НЕ ОбИДчИк И НЕ зАНОзА»
Лобачевский не любил вспоминать о своей молодости 

- «буйной», как указывали многие авторы-современники. 
Импульсивный мальчик не укладывался в рамки правил 
пансионата, которым была казанская гимназия в 1802 
году. И университет 1804-го. Лобачевский не был дворя-
нином, хотя и числил себя «из обер-офицерских детей». 
И по закону за «развратное поведение» мог быть отдан 

в солдатчину. Если бы не учителя - Ибрагимов, Карта-
шевский, Великопольский, угадавшие его способности к 
точным наукам, защищавшие его перед начальством, он 
мог развиться в полуобразованного протестанта с само-
мнением полузнайки. Учение же уравновешивало и дис-
циплинировало. 

Душевное здоровье Лобачевского первый раз по-
шатнула смерть старшего брата Александра, изучавшего 
философию и древние языки: он утонул, купаясь где-то 
у Подлужной улицы. Другой раз его чуть не поставило 
на край «историческое обозрение» его поведения за три 
университетских года. Инспектор насчитал тридцать три 
«греха» Николая Лобачевского. Поставил его в 1811 году 
на первое место «по худому поведению». Что попало в 
поле зрения педагогов? Прежде всего «самомнение». Еще 
грубость, своеволие, дерзкие ответы. 

В университете долго ходил рассказ о том, как Лоба-
чевский на спор перепрыгнул через профессора-матема-
тика Никольского в то время, когда тот спускался после 
лекции по лестнице. Никольский, конечно, прознал имя 
шалуна, которому грозило исключение, но пожалел бле-
стящего математика. 

Долго жило и предание о том, как Николай Иванович 
под влиянием «паров» не то катался на Черном озере, не 
то въезжал в парадное университета верхом на корове, 
которую ему изловили товарищи. Все это было в духе и 
норме времени. 

Университет был в городе особым, замкнутым орга-
низмом. Историк Загоскин через сто лет после основания 
говорил об этом с удивлением: в крепостную эпоху, в ди-
ком краю такой анклав автономии! С выборными советом, 
ректором, собственной полицией, судом! Анклав этот су-
ществовал и развивался в прямой связи с западными уче-
ными корпорациями.

При выпуске Лобачевскому не дали кандидата. Зато 
через четыре дня совет присудил ему сразу магистра. 
Немцы-профессора Бартельс, Броннер, Диттров и другие 
решительно воспротивились желанию директора Яков-
кина наказать Лобачевского, отчислив его из универси-
тета без диплома. Ни Яковкин, ни русские профессора не 
могли не признать: Лобачевский раскаивается в проступ-
ках искренно и лучшего по успеваемости нет. 

«НА ТвЕРДИ НЕбЕСНОй ПРЕМУДРОСТь ТвОРцА» 
При попечителе Салтыкове, благоволившем Лобачев-

скому, в 1814 году произошло полное открытие универ-
ситета - с ректором, советом, факультетами. Но универ-
ситет, воспрявший было, стоял на пороге кромешного 
мрака. Наступала эпоха Магницкого. Этот соратник ре-
форматора Сперанского попал в немилость и ссылку вме-
сте с патроном. Но быстро оправился и сумел попасть 
в тон новому направлению ударившегося в богомолье 
царя. Занял место попечителя Казанского округа. 

Про время это можно говорить разно: и как про «тем-
ные века» истории, и как про ударную стройку. Магниц-
кий уволил девять профессоров. Приказал сжечь гимна-
зическую библиотеку. Провел университетский суд над 
рядом преподавателей. Приказал официально именовать 
провинившихся студентов в приказах «грешниками». Он 
вообще предлагал Александру I публично и торжествен-
но разрушить университет как рассадник лженаучных 
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знаний. Александр поручил другое: поправить. И Маг-
ницкий как исправный служака немедленно принялся за 
противоположное первому побуждению - строительство. 

«ТЯжкИЕ ОТ гОСПОДА кРЕСТы»
Магницкий немедленно стал искать опору в своих 

планах устроения университета. Естественно, он вос-
пользовался мнениями Лобачевского, Симонова и других 
- относительно физического кабинета, обсерватории, би-
блиотеки. В своем историческом докладе императору он 
только физико-математический факультет и оценил по-
ложительно. Следствием было то, что Николай Иванович 
попал и в эксперты-заведующие, и в сам строительный 
комитет, под началом которого и создали тот великолеп-
ный фасад из трех зданий, который принадлежит ныне 
университету. Магницкий выбил для университета более 
чем полумиллионную строительную субсидию и выразил 
пожелание, чтобы Лобачевский «навечно» был включен 
в комитет. Это имело основания: архитекторы, чьи имена 
красуются ныне на памятных досках, по воспоминаниям 
современников, находились где-то за спиной Лобачев-
ского, который специально изучал архитектуру и вел 
твердую административную линию. 

кРЕПкИй кУлАк УчЕНОгО
Конфликт, однако, чуть не опрокинул эту ладью. Брат 

Николая Лобачевского Алексей, специализировавшийся 
по химии и технологии, удостоенный степени магистра 
одновременно с ним в 1811 году, потом был затерт, отстал 
от сверстников, получивших профессорские должности. 
Его командировка по пермским горным заводам была 
признана тратою денег и времени. И при ясной нужде 
университета в профессоре-технологе проявление Ло-
бачевским-младшим неудовольствия сочли шантажом: 
«Господа Лобачевский и Симонов почти завоевали степе-
ни. А теперь и адъюнкт (Лобачевский) хочет взять, как 
город, приступом». И Магницкий подписал заявление об 
оставлении университета Алексеем. Николай Иванович, 
который в частных разговорах в порыве запальчивости 
обещал уйти из университета из солидарности с братом, 
на такую жертву не решился. Университет стал делом 
жизни. Приковал к себе множеством обязательств. От 
имени университетской корпорации Лобачевский высту-
пал перед иностранными университетами и академиями. 
Его там знали именно с этой стороны. И в 1822 году Лоба-
чевский сделался ординарным профессором. 

Скандальные инциденты в отношениях с попечителем 
и ректором от этого не прекратились. В 1823 году Лоба-
чевский «изъяснениями своими вышел из всякой благо-
пристойности», отказавшись от секретарства в совете. 
Конец этим склокам положил 1824 год, когда министер-
ство духовных дел и народного образования упразднили, 
а новому министру образования знаменитому адмиралу 
Шишкову полетели на стол доносы на Магницкого. Ни-
чего иного и быть не могло в атмосфере, созданной попе-
чителем. Ослаблением позиций Магницкого «в сферах», 
вероятно, объясняется и его крайняя уступчивость, про-
явленная в самых последних инцидентах с Лобачевским, 
случившихся осенью 1825 года. Эти инциденты могли 
стоить Николаю Ивановичу очень и очень дорого. Даже 
несмотря на то, что Николай Иванович имел все основа-
ния для проявления эмоций. Строительное дело и тогда 
не было спокойным. 

Не совсем ясно, что же подтолкнуло именно тогда 
Лобачевского к крайней нервозности. Ведь Николай Ива-
нович, работавший в строительном комитете, не мог не 
знать таких вещей, на которые по необходимости в ус-

ловиях всевластия Магницкого приходилось закрывать 
глаза. Но факты таковы. Сначала он сорвался, дав в морду 
подрядчику Груздеву - человеку грубому и непонятливо-
му. Потом и вовсе совершил - нет, не уголовное, а слу-
жебное, скорее, или даже административное, в судебном 
порядке наказуемое деяние. В разгар благоустройства 
интерьеров главного корпуса смотрители заметили на-
меренную порчу парадных лестниц. Сделали это подруч-
ные столярной мастерской, доставлявшие в университет 
дорогую мебель. Они сдирали бронзовые листы с перил 
и на расспросе нисколько не раскаивались в этом. Взбе-
шенный Лобачевский приказал наказать их палками. Но 
дело было в том, что за крепостных работников мог всту-
питься их собственник-хозяин. 

Дело о самоуправстве и «допросе с пристрастием», от-
мененном указом императора, свободно могло дойти до 
суда. Лобачевский, конечно, испугался. Кончиться мог-
ло скверно. Но Магницкий, неуверенный в своей судьбе, 
не хотел увеличивать число своих врагов за счет такого 
компетентного человека, как Лобачевский. И не дал хода 
разбирательству. 

 
«ДОлжНОСТь РЕкТОРА ОгРОМНА»

Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, ставший сле-
дующим попечителем, - вот в ком Лобачевский обрел и 
друга, и покровителя, и единомышленника. И родствен-
ника, в конце концов. Женившись сорока лет от роду на 
семнадцатилетней Варваре Моисеевой, приходившейся 
двоюродной сестрой главе округа, Николай Иванович 
стал «братцем» своему начальнику. Но это никак не со-
кращало дистанцию по службе между должностными ли-
цами: и тот, и другой много о себе полагали, потому как 
были люди с убеждениями, с сильным темпераментом, с 
заслугами, добытыми самостоятельным трудом, и не счи-
тали свои цели чем-то сугубо приватным. Но обществен-
но значимыми! «Мусин-Пушкин - пушка. Чем ее зарядит 
Лобачевский, тем она и выстрелит». Так шутили в городе. 

Примечательно, что в заседаниях совета, где часто 
вспыхивали споры, Лобачевский, ставший ректором в 
1827 году, держался тона беспристрастного разбира-
тельства, добивался согласия мнений. Когда горячность 
переходила границы, он приглашал всех на стакан 
пунша к себе домой, где достигался, наконец, искомый 
консенсус. Только в редчайших случаях, когда полеми-
ка переходила на личности, упорство превращалось в 
упрямство, он приговаривал: «Так хочет попечитель». И 
тем подводил черту. 

Мусин-Пушкин, авторитарного типа человек, очень 
вспыльчивый и горячий, имел правильный взгляд на 
вещи. Он поставил перед собой цель благоустроить уни-
верситет настоящим образом. И лучше, чем Лобачевский, 
освоивший к тому времени все стороны университетской 
жизни, союзника найти просто не мог. 

«Должность ректора огромна», - говорил Лобачев-
ский о своей деятельности. И замечал, что те, кто писал 
уставы, понятия об этом не имели. В его поле зрения по-
падали поставщики пожарных рукавов, духовых «амосов-
ских» печей, изразцов, кроватей, типографского оборудо-
вания… Приходилось выбивать жалованье инспекторам, 
чтобы брать на должность «хороших людей», ставить 
заслон тем из соискателей, кого обыкновенно называют 
«шулер». Много употребил он сил для утверждения при-
личного содержания доктору студенческой больницы 
- не хотел «ветреного лекаря». «Желаю, чтобы этот чи-
новник также удался, как эконом», - писал он об одном 
из сотрудников. Для него как администратора не было 
удовольствия выше, чем слаженный ход этой машины. 

с т р А н и Ц ы  и с т о р и и
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Рекомендации часто были для него пустым звуком. 
«Порукой будут за него дети, которых определяет в ка-
занскую гимназию» - это его устраивало. Он радовался, 
когда в число учеников попадали дети значительных фи-
гур местного общества: «Будет нашей рукой». Студенты 
вообще были для него как домашние. Он обязательно при-
глашал к себе на лето до десятка неимущих юношей, пла-
тил свои именные стипендии талантливым студентам - в 
память уроков, преподанных ему Лобачевским. 

Лобачевский в памяти людей остался как строи-
тель, при котором был поставлен образцовый уни-
верситетский городок. Это ведь теперь, называя Ка-
зань «культурной столицей Поволжья», имеют в виду 
«первая среди равных». А тогда Казань была просто 
единственная такая на сотни и тысячи верст. Просто 
не было нигде университетов! Туда заезжали с визи-
том все сановные и знаменитые люди, которые оказы-
вались в Казани. Дважды ректор и попечитель удоста-
ивались лестных похвал Николая и его наследника. 
Лобачевский впервые в Казани и крае открыл двери 
своей великолепной библиотеки для рядовых казан-
цев. Приглашал на лекции и опыты в физический и 
химический кабинеты, на экскурсии в хранилища и 
музеи, которые могли погибнуть в самый страшный, 
девятый по счету казанский пожар 1842 года, ког-
да сложенная из просмоленных пиленых торцов мо-
стовая Воскресенской мигом обратилась в огненную 
реку, через которую не было возможности ни перей-
ти, ни перепрыгнуть. И которая текла к университету. 
А в его окна огненный вихрь метал снопы искр. Об-
серватории погибли, едва оттуда вынесли дорогие и 
уникальные инструменты. Обгорели угловые здания. 
Распахнулись железные ставни окон библиотеки, где 
на столах были выложены книжные редкости к визи-
ту министра госимуществ Киселева. Их пришлось на 
руках, бегом, выносить на Арское поле. Дружный от-
пор, который дали огню организованные Лобачевским 
служители, спас университет. Еще раньше Лобачев-
ский прославился своими образцовыми действиями во 
время приступов холеры 1830 и 1831 годов. Лобачев-
ский своей властью закрыл университетский квартал, 
выставил у ворот и дверей караулы. Все помещения и 
места, где передавались припасы и вода, непрерывно 
окуривались хлорными дымами. И университетский 
«гарнизон» из чиновников и студентов - более 500 че-
ловек - выстоял. 

ПО РОДСТвУ жЕНы…
Повезло ли Лобачевскому в семействе? Женился он, 

как видно, из расчету. Опытный ум, нажитый за годы 
непростой жизни, удерживал его от романтики. Он нра-
вился женщинам: успешный, карьерный, красивый, с 
громким ученым именем, приличным жалованьем. Не-
утомимый танцор. Про некрасивую девочку из богатого 
семейства Моисеевых, влюбленную в него, отзывался: 
брр! Но именно с нею связал судьбу. Жена хоть и не 
умела вести дом, но принесла ему большое приданое, 
дом на Проломной (теперь на его месте здание Наци-
онального банка), деревни в Спасском уезде и на Смо-
ленщине. У них было 15 детей, но выжили только пя-
теро. Старший Алексей был его надеждой. Походил на 
самого Лобачевского в молодости: внешностью, харак-
тером, способностями. Но как, однако, разно лепится из 
схожих слагаемых судьба! Отца вела крепнущая дисци-
плина образующегося ума и отсутствие прочного тыла. 
Мощные покровители, расположение которых он за-

воевывал своими успехами. Сына в самых неприятных 
обстоятельствах всегда подпирал отец. Старался дей-
ствовать строгостью. Раз посадил студента в карцер на 
трое суток и не выпускал, несмотря на вопли и рыдания 
жены. Но тут была скорее разумная осмотрительность 
ректора. Студенты сбезобразничали на грани уго-
ловщины, за которую можно было уйти в солдаты. На 
каком-то венчании на Покровской - теперешней Карла 
Маркса - устроили потасовку с полицией. Это проис-
шествие местная полицейская часть, стоявшая, кстати, 
рядом с университетом (здание физфака), готова была 
трактовать как бунт. Но дело замяли. 

Он готов был поощрять самым решительным обра-
зом даже, прямо сказать, рядовые достижения сына. 
Мог вручить ему 25 рублей - значительную сумму - на 
пирушку по случаю окончания сессии. А потом ста-
новиться щитом от нападок серьезных людей. Он все 
прощал сыну, будучи при этом хорошо осведомлен про 
то, как много талантливых юнцов пропали в пучине 
кутежей и карточной игры. А сын, даже больной ча-
хоткой, ночи напролет просиживал за картами… 

По родству жены Лобачевский стал своим в кру-
гу местного beau mond-а. В его ректорском доме со-
биралась «аристократия», из которой, правда, только 
две-три фамилии были по-настоящему родовитыми. 
Карты, танцы… Сам хозяин был, однако, далек от это-
го. Аккуратный в денежных делах и вообще в быту, он 
раздражался отношением к деньгам родственников. 
Приходилось совестить богачей. 

Решив в 1840 году приобрести имение Беловолж-
ская Слободка (ныне Козловка), он истратил на это 
небольшой капитал, скопленный за годы службы, за-
ложил спасскую деревню из приданого жены. Был уве-
рен, что деньги в семье есть: за смоленскую деревню, 
которую он поручил продать своему приятелю Велико-
польскому, сводному брату жены, ожидались 20 тысяч 
рублей, которые однако же друг-картежник так и не 
вернул. Пришлось отдавать в заклад другую недвижи-
мость. С другом же после тридцати лет раззнакомился. 

Попытка сделать дом местом почти семейных со-
браний университетских профессоров провалилась. 
Светский блеск смущал интеллигенцию. Остались рас-
сказы о веселых профессорских пирушках на даче 
Фогеля в «Немецкой Швейцарии» - холмах вблизи ны-
нешней железнодорожной платформы Новаторов. 

вЕчНый РЕкТОР
Студенты звали его «Букою» за пасмурно-сосредо-

точенный вид, а он обожал мирные семейные посидел-
ки с чтением гоголевских «Вечеров». Иногда взрывался 
насмешливостью. Для Николая Ивановича это было об-
разом жизни. И с этим-то пришлось расстаться, когда 
в 1845 году Мусина-Пушкина перевели попечителем в 
Петербург. Положение, казалось бы, было вполне благо-
получное: совет рекомендовал оставить его и Симонова 
почетными профессорами при кафедрах на очередное 
пятилетие, единогласно избрал ректором на четыре 
года. Никому и в голову не приходило предложить ко-
го-либо другого. Он замещал попечителя, фактически 
командовал всеми учебными заведениями округа. Но 
он старел. Уважая молодежь, решил отказаться от ка-
федры в пользу своего ученика Попова. В надежде на 
ректорство и на место попечителя - кому же еще было 
занимать его в губернии? Но государь, ознакомившись с 
просьбой насчет кафедры, пришел в недоумение: мож-
но ли быть ректором профессору без кафедры? 

лобачев-
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И Лобачевский разом лишился самого для себя до-
рогого - университета, лекций. И жалованья за две 
должности. А когда министр Ширинский-Шихматов, 
известный в России тем, что утвердил в профессорах 
Харьковского университета квартального надзирате-
ля, решил уважить влиятельный казанский род Моло-
ствовых и посадил в попечители отставного генерала 
Владимира Порфирьевича, Лобачевский окончатель-
но оказался не у дел. И с одной только пенсией. Его 
новая должность помощника попечителя была без жа-
лованья. С ректорской казенной квартиры пришлось 
съехать, исчезли и значительные доходы от аренды 
собственного дома. А проценты по ссудам приходи-
лось платить регулярно, подрастали маленькие дети.

Беловолжская Слободка требовала постоянного 
притока средств. Лобачевский переустроил ее капи-
тально, занялся мельницей, плотинами, оранжереями, 
садом. Он удивлял гостей и соседей сидрами, арбуза-
ми, овощами, кедрами, машинками по изготовлению 
кирпича, невиданными молотилками. Пытался жить 
помещиком нового типа, которого пропагандировал 
в журнале Казанского экономического общества. Но 
отдачи от вложений не было. Образцового хозяйства 
не вышло. Он поздно пришел к мысли, что деньги нуж-
нее были в другом месте - в спасской деревне, которая 
исправно посылала оброчные платежи и нуждалась в 
самом элементарном: школе, агрономии, поправке до-
мов крестьян.

Над всем этим, однако, как он выражался, «можно 
было торжествовать». Но смерть сына Алексея, в ко-
торую он, зная все наперед, до конца все же не верил, 
совершенно подкосила его. Парень кутил, прожигал 
жизнь. Но не более прочих студентов. Однако орга-
низм этим ослабил и когда простудился на весенних 
катаниях по вскрывшейся реке, заболел туберкуле-
зом. Это сегодня болезнь излечима. Тогда она означа-
ла смертный приговор. После этого Николай Иванович 
потерял форму, резко постарел, начал стремительно 
терять зрение. Пришли сердечные припадки с поте-
рей сознания. Средний сын Николай из-за подозрения 
на туберкулез оставил университет и стал офицером-
кавалеристом. Безденежные люди там не служили. 
Пришлось посылать деньги в армию, действовавшую 
на юге. Хорошо еще, что заложенные спасские Полян-
ки давали доход, а Александровский конезавод имел 
славных производителей. Отец не жалел средств на 
сына. Пусть и бесталанного, даже беспутного. Как-то 
не вышло у великого труженика передать детям свой 
великий навык трудолюбия. 

А жизнь преподносила все новые унижения. Он не 
мог так просто оставить университетскую жизнь. Хо-
дил, поддерживаемый женой, на экзамены, диспуты. 
Над ним смеялись: «Комедию ломает». А он просто 
тяготился тоскою бездействия. И болел. Еще недавно 
бодрый, круглый год обливавшийся ледяной водой, он 
едва видел вокруг себя. Приходилось униженно про-
сить пособие на лечение. Был только один проблеск. 
За год до смерти в сборнике в честь 50-летия универ-
ситета опубликовали французский перевод его «Пан-
геометрии». 

Про него говорили, что он может экзаменовать мо-
лодежь практически по всем предметам. В последние 
периоды жизни он был уже больше физик: геометрия 
пространств стала частью более обширного мира ма-
териальных процессов. Строил, составлял проекты, 
читал лекции. Несчастным и обойденным жизнью, 

пока был в силах, себя не чувствовал. Хотя и сожалел 
иногда, что он «вечный ректор» (Гаусс). 

ПОкА жИзНь НЕ ТЕРЯЕТ ДОСТОИНСТвА
Лобачевский, безусловно, не имеет ничего общего 

с образом гения-одиночки, несчастного и непризнан-
ного борца. Этакого льва, потерявшего силы в борьбе 
с шакалами. А у нас неведомо почему такой его образ 
устоялся. Вероятно, всякое место нуждается в культе, 
жрецы которого обязательно сотворят мифы про муче-
ников идеи и «терновые венцы». Понимая, что призна-
ния за свое открытие он не получит, Николай Иванович 
удовольствовался одобрением Гаусса и несколькими 
публикациями на Западе в специализированных жур-
налах. И компенсировал недостаток признания на 
других поприщах. Вполне общественный был человек. 
Но «прогрессивных» взглядов насчет России, похоже, 
не разделял. Заведя имение, имел обыкновение совер-
шать обход с палкою в руках. И горе тому лентяю, кого 
он заставал на боку: палка понуждала быстренько 
приниматься за работу. Он не колебался ни минуты от-
править своего лучшего в Казани повара на конюшню, 
когда обнаружил, что тот кормит из барских тарелок 
собаку. Карьера таланта была уничтожена.

Зуботычины доставались и неряхам, грязнулям. 
«Русский народ… одарен такими удивительными 
практическими способностями и привык труднейшие 
задачи решать самыми простыми способами». Однако 
он же писал и о «черном народе», который «по срод-
ной своей глупости» может натворить бог знает что. 
Он служил и притом отлично, но знал, что «в монар-
шем правлении… побудительные причины могут быть 
одни привилегии. Во всем прочем положиться на до-
брых начальников». Мудрость на все времена. Как че-
ловек, прошедший долгое ученичество, он был уверен, 
что степени свободы и независимости индивидуум мо-
жет приобретать только постепенно - по мере освое-
ния навыков, накопления опыта и знаний, выработки 
авторитета и имени. И распространял это и на массу 
народную.

Дети, которые остались после его кончины, увы, не 
наследовали его интеллекта. Сын Николай, офицер, 
подравшись в 1856 году со студентами, был вынужден 
выйти из полка. Потом и вовсе записаться в интенданты 
по протекции младшего брата Александра, сделавшего 
карьеру в Петербурге. Но эта тропа привела его на ска-
мью подсудимых. Родственники отвернулись, и конец 
жизни Николай Лобачевский доживал в Сибири в нище-
те и болезнях, на скромный пенсион от университета в 
честь отцовских заслуг. Дочь Варвара вместе с вдовой 
Николая Ивановича переехала в Петербург, где после 
смерти матери и прекращения пенсионных за отца вы-
плат бедствовала. Внуки великого ученого рассыпались 
веером: один служил казачьим сотником, другой - теле-
графистом, третий стал председателем окружного суда, 
четвертый - успешным и богатым инженером. 

Верил ли он в Бога? Ему еще в юности приклеили 
ярлык безбожника. Но именно его усилиями в уни-
верситете построили церковь. Правда, своеобразную: 
иконостас был выполнен в виде гигантского креста, 
составленного из образов. В нижней части были цар-
ские врата. Сам он долгое время носил почетное зва-
ние ктитора-зиждителя, старосты общины. Про него 
говорили, что его «воззрения не укладывались в рамки 
определенного исповедания». И отмечали, что более 
глубокого христианина в Казани не было...

Подготовил Иван НАУМОВ

про него 
говорили, 
что его 
«воззрения 
не уклаДы-
вались в 
рамки опре-
Деленного 
исповеДа-
ния».



театр  юного зрителя татарская госуДарственная 
филармония имени г.тукая 

Совместный концерт Государственного оркестра 
народных инструментов РТ и Государственного 
камерного хора РТ станет ярким завершением 
концертного сезона Татарской государственной 
филармонии им. Габдуллы Тукая.
В программе - произведения советских и россий-
ских композиторов.
Художественный руководитель Государственно-
го камерного хора РТ - Миляуша ТАМИНДАРОВА, 
заслуженный деятель искусств РТ
Художественный руководитель и главный дири-
жер Государственного оркестра народных ин-
струментов РТ - Анатолий ШУТИКОВ, народный 
артист России, лауреат Государственной премии 
имени Г.Тукая, профессор.

казанский камерный 
оркестр LA PRIMAVERA

госуДарственный 
симфонический оркестр рт

Концерт, закрывающий сезон, пройдет 
в рамках международной конференции 
ESTA. 
Солист - Граф Муржа, один из самых ярких 
и одаренных скрипачей своего поколения. 
Победитель множества международных 
конкурсов, среди них Х международный 
конкурс имени П.И. Чайковского в Мо-
скве, конкурс имени Жака Тибо в Париже, 
конкурс имени Пабло Сарасате в Пампло-
не, конкурс имени Родольфо Липицера, 
международный конкурс UNISA и другие. 
Заслуженный артист России.
Первое отделение
Н.Паганини. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром
Второе отделение
А.Пьяццолла. Tango ballet (танго-балет)
А.Пьяццолла. «Вре-
мена года в Буэ-
нос-Айресе» в аран-
жировке Леонида 
Десятникова для 
скрипки и струнных
Дирижер -  
Рустем АБЯЗОВ

29 мая, 18.30
ГБКЗ им. С.Сайдашева
«СТОЯЛ СКРИПАЧ, КАК ЖРЕЦ БОГОВ...» 
(6+)

27 мая, 17.00
ГБКЗ им. С.Сайдашева
Открытие  
VII международного  
фестиваля имени  
Сергея Рахманинова  
«Белая сирень» (6+)

казанский большой  
Драматический театр  
им. в.и. качалова 

Романтическая комедия в двух действиях. 
Режиссер - Владимир ЧИГИШЕВ 
Пьеса «Пигмалион», написанная одним 
из самых остроумных классиков XX века 
Бернардом Шоу в 1913 году, актуальна и в 
наше время. Название и идея произведе-
ния перекликаются с мифом о царе Кипра 
Пигмалионе, высекшем из слоновой кости 
статую прекрасной женщины и полюбив-
шем свое творение. Так, профессор фоне-
тики мистер Хиггинс практически с улицы 
подбирает бедную цветочницу Элизу Ду-
литтл и заключает со своим новым другом 
полковником Пикерингом пари, по кото-
рому профессор должен сделать из не-
воспитанной оборванки настоящую леди 
и вывести ее в высший свет. Искрометный 
юмор Б.Шоу, интрига, любовный треу-
гольник, обстановка и общество старого 
Лондона, блистательная игра актеров ни-
кого не оставляют равнодушными.

28 мая, 18.30 
Бернард ШОУ. «ПИГмАЛИОн, ИЛИ 
ИСТОРИЯ ОднОГО ПАРИ» (16+)

татарский госуДарственный 
театр Драмы и комеДии  
им. карима тинчурина

Жанр - комедия
Режиссер-постановщик, автор музыки -  
Резеда ГАРИПОВА
Люция - настоящая женщина, и поэтому она легко 
попадает в глупую ситуацию, очень часто говорит, 
совершенно не подумав, и, конечно же, плохо раз-
бирается в мужчинах. Больше никаких особенно-
стей в ней не было. Рост средний, волосы темные, 
немного вьющиеся. Училась она между «хорошо» и 
«удовлетворительно», ближе к «удовлетворитель-
но». И если бы тогда, двадцать с лишним лет назад, 
кто-нибудь сказал ей, что ее ждут невероятные при-
ключения и бурная личная жизнь, Люция была бы 
первой, кто покрутил пальцем у виска: с ума ты со-
шел, предсказатель! Но, как говорят: «Если хочешь 
рассмешить Бога…»

21 мая, 17.00
ПРЕмЬЕРА
наталья нЕСТЕРОВА.  
«ВЫЙТИ ЗАмУЖ» (6+)
Автор перевода - 
Ильфак ХАФИЗОВ

1-7 июня
Гастроли санкт-петербургского 
театра «Мастерская» в рамках 
программы «Большие гастроли» 
Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности Мини-

стерства культуры РФ.
Театр «Мастерская» был открыт в 2010 году. Основу 
актерской труппы составил выпуск актерско-режиссер-
ского курса СПбГАТИ под руководством профессора 
Григория Козлова. Работы учебной мастерской Теа-
тральной академии переросли масштаб популярных 
студенческих спектаклей и были перенесены в новое 
помещение на набережной Невы на Народной улице. В 
2012 году театру был присвоен статус государственного. 
1 июня - «ТАРТЮФ» (Ж.-Б.Мольер) (16+)
Комедия в двух действиях
2 июня - «ИДИОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (по мотивам про-
изведения Ф.М. Достоевского) (16+). Фантасмагория в 
трех действиях
3 июня - «ДВА ВЕЧЕРА В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ» (18+).  
Драма в двух действиях по мотивам повести 
А.Куприна «Яма»
4 июня - «ИВАН И ЧЕРТ» («Представление режиссера 
А.Горбатого-мл. о нескольких главах «Братьев Карама-
зовых» господина Ф.М. Достоевского. С оркестром») 
(16+)
5 июня - «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (А.Н. Островский) (16+).  
Комедия в двух действиях
6 июня - «СТАРШИЙ СЫН» (А.Вампилов) (16+).  
Комедия в двух действиях
7 июня - «МОСКВА-ПЕТУШКИ» (В.Ерофеев) (18+).  
Поэма в двух действиях
начало спектаклей - 18.00. 

С.Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром фа-диез минор, ор. 1
Солист - Иван Бессонов
С.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром до минор, ор. 18
Солист - Джордж Харлионо
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини для 
фортепиано с оркестром
Солист - Сандро Небиеридзе
И.Стравинский. «Весна священная», картины 
языческой Руси
Дирижер - Александр СЛАДКОВСКИЙ

18 мая,  
18.00
Закрытие  
концертного  
сезона  
(6+)
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Лениногорский муниципальный район
Руководитель: Рягат Галиагзамович ХУСАИНОВ
Адрес: 423250 , РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.1 
Телефон: 8 (85595) 5-06-52
Факс: 8 (85595) 5-16-42, 
E-mail: Leninogorsk.Priem@tatar.ru

АО «Казанский Гипронииавиапром»   
Руководитель: Борис Иванович ТИХОМИРОВ
Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
Телефоны: (843) 571-95-48, 571-95-71 
Факс: (843) 571-96-56
E-mail: root@gap-rt.ru

ОАО «ТАИФ»
Руководитель: Альберт Кашафович ШИГАБУТДИНОВ
Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27 
Телефон: (843) 277-94-02
Факс: (843) 277-94-02
E-mail: bars@taif.ru

АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Руководитель: Ринат Сагитович ХАНБИКОВ 
Адрес: 420015, г. Казань, ул. Подлужная, д. 19
Телефон, факс: (843) 235-07-00, 235-07-90
E-mail: tgi@tgi.tol.ru
www.tatgazinvest.ru

ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ»   
Руководитель: Альберт Харисович ГИЛЬМУТДИНОВ
Адрес: 420111, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10
Телефон: (843) 231-01-09
Факс: (843) 236-60-32
Е-mail: kai@kai.ru; www.kai.ru

АО «НПО ГИПО»  
Руководитель: Владимир Петрович ИВАНОВ
Адрес: 420075, г. Казань, ул. Н.Липатова, д. 2
Телефон: (843) 294-87-00
Факс: (843) 294-87-01
Е-mail: gipo@telebit.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Руководитель: Азат Шаукатович БИКМУРЗИН
Адрес: 423570, г. Нижнекамск, ГОС-4
Телефон: (8555) 37-94-50
Факс: (8555) 37-93-09
Е-mail: nknh@nknh.ru; https://www.nknh.ru

АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова»
Руководитель: Александр Владиславович ГОМЗИН
Адрес: 420036, г. Казань, ул. Академика Павлова, д. 2А, 
Телефон: (843) 571-44-38
Факс (843) 571-44-69
Е-mail: info@okbsimonova.ru

АО «ПО ЕлАЗ»
Руководитель: Камиль Салманович ГАЛИМОВ
Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга»,  
ул. 13, Производственная база №6 ОАО ПО «ЕлАЗ»
Телефоны: (85557) 5-57-75, 5-57-71
Факсы: (85557) 5-57-33, 5-55-79
E-mail: kansgd@elaz.ruООО «ТК «Майский»   

Руководитель: Ильшат Газимович ГАНИЕВ
Адрес: 422527, РТ, Зеленодольский район,  
с. Осиново, ул. Гагарина, д. 15
Телефон: (843)524-21-21
Факс: (84371) 6-87-89
E-mail: maiski@mail.ru

ООО «Бахетле»
Руководитель: Муслима Хабриевна ЛАТЫПОВА
Адрес: 420107, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57
Телефон: (843) 537-76-00
E-mail: info@bahetle.com

ООО НПФ «Пакер»
Руководитель: Марат Мирсатович НАГУМАНОВ
Адрес: 452606, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Северная, д. 7 
Телефоны: 8 (34767) 6-63-64, 6-71-91
Факс: 8 (34767) 6-75-15
E-mail:mail@npf-paker.ru

ООО «Грань»
Руководитель: Леонид Витальевич АНИСИМОВ
Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины, д. 20Б
Телефон: (843) 267-98-17
E-mail: reception@gran-kazan.ru

ООО «Ак таш»
Руководитель: Газинур Абдулович АХМЕТОВ
Адрес: 420025, г. Казань,переулок Дуслык, дом 8, офис 1001
Телефон: (843) 294-88-09
Факс: (843) 294-88-49 
E-mail: oooaktash@rambler.ru

ЗАО «НМЦ НОРМА»
Руководитель: Василий Григорьевич ПОДКОЛЗИН
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр.1
Телефон, факс: (495) 311-02-79, 312-76-45
Email: nmcnorma@inbox.ru
 www.nmcnorma.ru

АО «ДНИИ «Волна»
Руководитель: Валибек Абумислимович ГАДЖИАГАЕВ
Адрес: 368608, Республика Дагестан,  
г.Дербент, ул. Строительная, д. 3
Телефон, факс: (87240) 4-53-41, 4-64-23
E-mail: Dnii-volna@yandex.ru; www.dniivolna.ru

ФГУП «РНИИРС»
Руководитель: Алексей Александрович КОСОГОР
Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 130
Телефоны: (863) 2000-555, 2555-311
Факс: (863) 2000-500
E-mail: rniirs@rniirs.ru

Актанышский муниципальный район
Руководитель: Фаил Мисбахович КАМАЕВ
Адрес: 423740, РТ, Актанышский район,  
с. Актаныш, пр. Ленина, д. 17 
Телефон: 8(85552) 3-15-05
Факс: 8 (85552) 3-09-06
E-mail: Fail.Kamaev@tatar.ru, aktanish@tatar.ru




