
1декабрь  2016www.elitat.ru

Декабрь 2016

С наступающим  
Новым годом!
С наступающим  
Новым годом!



Еще один год уходит в историю. Но не бес-
следно, потому что все, чем он был наполнен, 
найдет продолжение в будущем. Таков закон 
сохранения энергии - основа непрерывной эво-
люции жизни.

За этот год вы сделали очень многое для 
стремительно развивающегося Татарстана. Вы 
поднимали на воздух современные машины и за-
пускали в действие сложнейшие механизмы, со-
вершали научные открытия и вкладывали глав-
ные инвестиции в будущее через обучение детей 
и молодежи. Вашими стараниями возделывалась 
земля и выращивался хлеб, благоустраивались 
города, становясь еще прекраснее и удобнее для 
жизни…

Мы же, в свою очередь, старались рассказы-
вать об этом объективно, правдиво и подробно. 
И гордимся тем, что на страницах журнала в 
уходящем году отразились разные грани жизни 
республики - нашего общего дома. 

Нет сомнений, что и в наступающем году 
Татарстан будет сохранять лидирующие по-
зиции во всех сферах экономической и социаль-
но-культурной деятельности. Порукой тому - 
ваша работа. Каждого на своем месте. 

Друзья, желаем вам всяческих успехов и боль-
шого счастья в 2017-м! Пусть с вами всегда пре-
бывают Вера, Надежда и Любовь.

Коллектив редакции журнала  
«Элита Татарстана»

Наши респектабельные,  
талантливые,  

многоуважаемые партнеры! 
Дорогие герои публикаций  

и читатели!
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Республика.

ГлавноеГлавное
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил 
с рабочим визитом Набережные Челны.

В Казани муж-
ская команда 
теннисистов 
России одер-
жала победу в 
матче со сбор-
ной Швеции в 
Кубке Дэвиса.

XVII международ-
ная специализиро-
ванная выставка 
«Энергетика. 
Ресурсосбереже-
ние».

XIX международная выставка «АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. АНИ-
МЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ» и XV выставка «ВОЛГАПРОДЭКСПО».

XXXIV 
междуна-
родный 
оперный 
фестиваль 
имени 
Федора 
Шаляпина. 
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Чемпионат Европы  
по дзюдо.

XXIX междуна-
родный фестиваль 
классического 
балета им. Рудольфа 
Нуриева. 



9 Мая - «Бессмертный полк».

Международный экономи-
ческий саммит  
«Россия - Исламский мир»

Второй Российский интернет- 
форум – РИФ. Иннополис.

Вторая технологическая агровыставка-форум 
«Международные Дни поля в Поволжье».

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора 
на месте обретения Казанской иконы Божией Матери. 

VIII международная специали-
зированная выставка «АКТО-
2016» и всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Новые технологии, материалы 
и оборудование российской 
авиакосмической отрасли».

Татарстанский нефтегазохими-
ческий форум.

Форум инновационных финансовых 
технологий Finopolis-2016. 

Чемпионат мира по керлингу 
среди смешанных команд.

VI международный 
фестиваль  
им. С. Рахманинова 
«Белая сирень».
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В пОискаХ HOMO CREATIVE
Творчески мыслящая личность - центральная фигура постиндустриальной 

экономики. Людей, чьи способности несут в себе потенциал создания добав-
ленной стоимости, стало принято называть «человеческим капиталом», кото-
рый ценится как ресурс превыше всего. В таких динамично развивающихся 
регионах, как Татарстан, в последние годы получает распространение и по-
нятие «креативные индустрии». О его содержании и актуальности, о капита-
лизации талантов в разных сферах деятельности мы говорим с Татьяной 
АБАНКИНОЙ, директором Центра государственного сектора экономики, 
профессором Национального исследовательского университета - Высшей 
школы экономики (г. Москва), экспертом по разработке Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

Татьяна Всеволодовна, можно ли сказать, что твор-
ческий труд - это сегодня, скажем так, парадигма соци-
ального развития? То есть экономика «заточена» на про-
изводящую мощь личности, и сам человек уже не может 
довольствоваться механической, рутинной работой?

- Конечно. Современные молодые люди ориентируются на 
то, чтобы пребывание на работе было не «вычетом из жизни» и 
только временем для зарабатывания хлеба насущного, но что-
бы именно она стала пространством самореализации как про-
фессиональной, так и личностной. Они не хотят больше делить 
время на рабочее, как писал К.Маркс, пространство «необходи-
мости» и свободное время - досуг и развлечения. А стремятся, 
чтобы все их время было источником вдохновения, достижений 
и развития. Современный классик Ричард Флорида показал на 
результатах исследований по широкому кругу городов и стран 
за несколько десятилетий, что в современном мире начинают 
динамично развиваться те города и страны, где концентриру-
ется творческий класс. Именно он становится основным драй-
вером развития в новой экономике. Интересы экономики и 
общества здесь совпадают: креативный сектор обеспечивает 
международную конкурентоспособность и социальное процве-
тание городов и стран.

Тогда уточните, что подразумевается под креатив-
ным сектором? 

- Сегодня во всем мире признается определение, предложен-
ное в документе CreativeIndustriesMappingDocument: творческие 
индустрии - это деятельность, в основе которой лежат индиви-
дуальное творческое начало, навык или талант и которая несет 
в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих 
мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной соб-
ственности. Великобритания относит к творческим индустриям 
следующие виды деятельности: рекламу и маркетинговые комму-
никации, архитектуру, ремесла, дизайн (товарный, графический 
и дизайн одежды), кино, ТВ, видео, радио и фотографию, инфор-
мационные технологии, программное обеспечение и компьютер-
ные сервисы, издательское дело, музеи, галереи и библиотеки, 
музыку, исполнительские и визуальные искусства.

В России в «Основах государственной культурной полити-
ки» тоже дано определение творческих индустрий - компании, 
организации и объединения, производящие экономические 

ценности в процессе творческой деятельности, а также деятель-
ности по капитализации культурных продуктов и их представ-
лению на рынке. К сфере творческих индустрий в этом доку-
менте относят промышленный дизайн и моду, музыку и кино, 
телевидение и производство компьютерных игр, галерейный 
бизнес, издательский бизнес и книготорговлю, рекламное про-
изводство и средства массовой информации.

Какие ключевые факторы формирования этого секто-
ра вы могли бы выделить?

- В развитых странах его появление стало ответом на вызо-
вы новой экономики и процессы замены устаревшей промыш-
ленности. Он послужил программой социальной адаптации, 
позволившей многим странам перейти к «новой занятости» в 
постиндустриальной экономике. Международный опыт показы-
вает, что развитие творческих индустрий способствует увели-
чению инвестиционной привлекательности территорий, росту 
квалификации работников, мотивации инноваций и творчества, 
повышению конкурентоспособности городов. 

Стратегия творческих индустрий порождает новые формы 
сотрудничества организаций гуманитарной сферы. Прогрес-
сирует тенденция образования сетевых организаций, совме-
щающих доминирующее творческое начало с коммерческими 
услугами, - творческих кластеров и творческих кварталов. 
Творческий кластер - это объединение, в которое входят не-
коммерческие организации, культурные институты, галереи 
и индивидуальные художники, а также архитектурные бюро и 
дизайн-студии, рекламные агентства и мультимедиа. Кластеры 
не объединяются организационно, но между ними складывают-
ся разнообразные отношения партнерства и сотрудничества, 
обмен кадрами, идеями, опытом. Идея творческих кварталов 
заключается в том, чтобы множество независимых творческих 
организаций и коллективов компактно разместить в определен-
ном районе города, где благодаря такому соседству создается 
привлекательная творческая среда и индивидуальная «атмо- 
сфера места». Творческие кварталы способны менять облик го-
родов, «регенерировать» среду, превращая трущобы, брошен-
ные здания и старые промышленные кварталы в популярные 
и модные районы, в которые начинают инвестировать средства 
девелоперы и крупные прибыльные компании.

Примеры тому появились в российских городах?
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- Современный творческий «захват» промышленных объ-
ектов и территорий, освобождающихся в крупных городах, слу-
жит новой формой партнерства бизнеса и культуры. Например, 
творческие кластеры в Москве, возникшие на территориях быв-
ших заводов и фабрик «Винзавод», «ФАБрика», «Флакон», Art-
play, «Арт-Стрелка» и других. 

Однако последовательной реализации концепции «креа-
тивного сектора» в регионах России пока не происходит. Боль-
шинство творческих кластеров и кварталов носят временный, 
проектный характер. Связано это, прежде всего, с их спонтан-
ным появлением, а также отсутствием до последнего времени 
устойчивых механизмов их поддержки в стране. Но ситуация 
начинает меняться достаточно быстро. Внимание государства и 
общества к развитию человеческого капитала в широком смыс-
ле и повышению международной конкурентоспособности Рос-
сии в новой экономике предопределило изменение отношения 
к культуре и творческим индустриям. 

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года культуре отводит-
ся «ведущая роль в формировании человеческого капитала, соз-
дающего экономику знаний». Причина исключительной роли 
культуры при переходе от сырьевой к инновационной эконо-
мике заключена в повышении профессиональных требований 
к кадрам, «включая уровень интеллектуального и культурного 
развития, возможного только в культурной среде, позволяющей 
осознать цели и нравственные ориентиры развития общества». 
Некоторые города - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск, 
Новосибирск, Петрозаводск, Пермь и другие - начали разработ-
ку и реализацию специальных проектов и программ поддержки 
творческих кластеров. 

Фактически складывающиеся на наших глазах, они кон-
центрируют лучшие творческие ресурсы городов и создают 
принципиально новую, привлекательную для широкой публи-
ки художественную среду. На этих площадках регулярно про-
водятся выставки, концерты, фестивали, медиа- и кинопоказы, 
театральные представления, презентации и художественные 
инсталляции, реализуются образовательные программы в сфере 
современного искусства, кинематографа, архитектуры и дизай-
на, а также благотворительные мероприятия. Парадокс заклю-
чается в том, что творческие индустрии в России концептуально 
все еще находятся в «оппозиции» к традиционной культуре, что 
тормозит развитие креативной экономики и городской среды в 
этом направлении. 

Вы упомянули Казань. Делать столицу Татарстана и 
другие его города еще более конкурентоспособными тер-
риториями планируется в том числе через осуществление 
флагманского проекта «Креативные индустрии Татар-
стана». Как бы вы оценили их состояние на сегодняшний 
день? И в чем, по вашему мнению, основные точки роста 
креативной индустрии Казани?

- Я была одним из разработчиков стратегии развития «Та-
тарстан-2030» именно в части предложений, связанных с раз-
витием человеческого капитала средствами культуры. Проект 
«Креативные индустрии Татарстана» направлен на повышение 
конкурентоспособности за счет расширения внутреннего рын-
ка и возможностей для экспорта. Татарстан обладает огромным 
культурным потенциалом, широко известен высокими достиже-
ниями в области классической культуры, богатейшим историче-
ским наследием, включенным в списки памятников ЮНЕСКО. В 
вашей республике проводятся крупнейшие международные со-
бытия, идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Активно развивается туризм, в том числе знаменитые волжские 
маршруты. Все это формирует как внутренний, так и внешний 
спрос на культурные события, изделия народных промыслов, 
работы художников и дизайнеров, сувениры, современную изда-
тельскую продукцию (буклеты, брошюры, путеводители), наци-
ональную гастрономию, праздничную среду и, конечно, театры, 

музеи, концерты, выставки… В таких условиях необходимо ди-
намичное развитие творческих индустрий, отвечающих вызовам 
времени. В рамках флагманского проекта планируется формиро-
вание сети бизнес-инкубаторов для творческих индустрий в уни-
верситетских кластерах, создание венчурного фонда и агентства 
творческих индустрий для их консультационной и грантовой 
поддержки на условиях встречного финансирования, расшире-
ние сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами 
в этой отрасли. Будут расширены программы бизнес-образова-
ния в секторе креативной экономики, налоговые льготы, имуще-
ственная поддержка, доступность кредитных ресурсов. 

Реализация проекта позволит Татарстану занять к 2030 году 
лидирующие позиции и стать конкурентоспособным центром 
развития творческих индустрий международного уровня. По 
индексу инновационных городов (InnovationCities™ Index, где 
оценивается создаваемый городами потенциал и условия для 
развития инновационной экономики) Казань сможет войти в 
категорию Hub (международный центр). Сейчас Казань занима-
ет 222-е место с категорий 3 Nod (источник влияния). В 2014 
году из российских городов Казань в международном рейтинге 
инновационных городов опережали три города - Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург.

Планируется, что до 5% будет увеличена доля продукции 
творческих индустрий в общем объеме экспорта. Это позволит 
привлечь дополнительно квалифицированных творческих спе-
циалистов для креативного сектора экономики Татарстана, обе-
спечить не менее чем на 15% рост доли занятых в сфере культуры 
и творческих индустрий в общей занятости населения и до 60% 
рост доли жителей, участвующих в культурной деятельности. 

Татьяна Всеволодовна, нужно ли, на ваш взгляд, боль-
ше говорить о креативной индустрии в СМИ, во всем ме-
диапространстве? Создавать больше соответствующих 
магистерских программ, разного рода стартапов, бизнес-
инкубаторов, инновационных площадок? 

- Да, безусловно. Мы в Высшей школе экономики провели 
экспертное исследование развития творческих индустрий в 
Москве. Все руководители творческих бизнесов, специалисты 
креативных профессий в один голос говорят о необходимости 
более широких творческих дискуссий, обсуждений, популяри-
зации творческих индустрий, о дефиците профессиональной 
коммуникации и общения со зрителями, читателями, посетите-
лями. Очень не хватает специализированных магистерских про-
грамм по творческим профессиям и использованию культурно-
го наследия, а также, наоборот, программ бизнес-образования 
для выпускников творческих вузов и профессий. Доля биз-
нес-инкубаторов и стартапов в секторе креативных индустрий 
катастрофически мала - менее 5% по стране. Доля творческих 
индустрий, получающих поддержку по программам малого и 
среднего бизнеса, - менее 3%. Именно поэтому, мне кажется, не-
обходима специализированная программа поддержки креатив-
ных индустрий, которая бы учитывала специфику творческих 
бизнесов и целенаправленно развивала образовательные про-
граммы, коммуникативную среду, имущественную и финансо-
вую поддержку, инновационные площадки и стартапы именно 
для этих целей. Одним из ключевых направлений такой про-
граммы должны стать импортозамещение в секторе творческих 
индустрий и поддержка экспорта и выхода российских компа-
ний на международные рынки.

По вашему мнению, в нашем обществе есть понимание, 
что культура - это приоритет экономики? 

- Понимание постепенно формируется, но вот финансовое 
обеспечение этого понимания явно отстает. Культура и твор-
ческие индустрии пока не стали приоритетной отраслью, куда 
направляются финансовые ресурсы. Будем надеяться, что ситу-
ация изменится.

Беседовала Диана ГАЛЛЯМОВА
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НоН-стоп,
НацеНочка?

К росту цен «с 1 января на все» нас приучили давно, 
но ныне - повышение ежесуточное, и, отовариваясь 
в продмагах эконом-класса, «наросшие» на ценнике с 
прошлого посещения 1,5-2 рубля ловишь взглядом на 
автомате. К чьей совести взывать: фермера, перера-
ботчика, ритейлера или правительства?

С чего начинаетСя СтоимоСть 
Госдума одобрила повышение с января ставки акцизов 

на бензин и дизтопливо. Можно сосчитать, что литр бензина 
четвертого экологического класса подорожает копеек на 60, 
литр евро-5 - на пару рублей, а литр солярки - на полтора, вы-
растут печное и судовое топливо. Мелочь, но все участники 
рынка - производители, переработчики и продавцы - сошлют-
ся, повышая цены, на «рост транспортных издержек», на деле 
держа в уме январскую разовую выплату от правительства 
пенсионерам по 5 тысяч рублей компенсации за непроиндек-
сированные пенсии. 

Еще рассматриваются варианты индексации в 2017 году 
тарифов на газ, электроэнергию и тепло, но вариант «не 
выше инфляции» вряд ли примут. А ГСМ и энергоносители 
в себестоимости тех же продуктов питания, - фактор суще-
ственный. Не менее значимый, чем дороговизна обслужи-
вания «Нью Холландов» и «ДеЛавалей», на которые, как на 
наркотик, «подсели» наши аграрии. Но если солярку и удо-
брения на посевную правительство субсидирует, то запча-
сти и ремонт - дело хозяина.

На конференции регионального штаба ОНФ с участием 
фермеров, Минсельхозпрода, «Россельхозбанка» и «Татэнер-
госбыта» запросы к государству «малых форм бизнеса», даю-
щих 53,6% валовой сельхозпродукции республики, озвученные 
главой КФХ Эльвирой Мифтяхетдиновой, поддержали и допол-
нили все присутствующие. 

Оперативно и по доступным ставкам нужны кредиты «Рос-
сельхозбанка» и запрет на повышение цен ГСМ выше уровня 
инфляции. Хорошо бы вообще, как в Европе, вывести из-под 
акцизов ГСМ, реализуемые аграриям, пропорционально площа-
ди сельхозугодий, для мелкого производителя уменьшить на-
логооблагаемую базу за счет ускоренной амортизации машин 
и оборудования, ввести скидки на налог с прибыли, перевести 
фермеров на льготные тарифы по газу и электроэнергии, дей-
ствующие для сельского населения.

Руководитель одного из агрохолдингов республики в сво-
ем выступлении говорит о необходимости реструктуризации 
кредитов и увеличении сроков возврата до 15 лет, сетуя на за-
кредитованность и низкую цену реализации молока: все дохо-
ды компании, мол, идут на закупку кормов и добавок, ГСМ, зап-
частей и техники, ветпрепаратов и спермопродукции, оплату 
электроэнергии и процента по кредитам. Констатировал: без 
господдержки на литр молока, субсидий в 3,5-5 рублей за пер-
вый и высший сорт производство убыточно. 

Конечно, фермеров надо поддерживать. Но не забывая, что 
снижение себестоимости их продукции за государственный 
счет не повлечет снижения отпускных цен - долгов за льготы и 

субсидии бизнес не признает, 
настаивая, что налогами «за 
все рассчитался». 

аттракцион  
«кто больше?»

Пленочные пакеты моло-
ка по 30 рублей на полке не 
залеживаются. В зависимости 
от упаковки и производителя, 
цена литра молока в магазине 
доходит до 60 рублей. Конеч-
но, транспортные издержки 
у фирмы под Казанью ниже, 
чем у самарских и нижего-
родских конкурентов, но от-
чего такой же пакет молока у 
Казанского молкомбината на 
треть дороже, если торговая 
наценка одна? 

В 2013-м министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов 
радостно удивлялся, что в ре-
спублике закупочная цена на 
молоко достигла 20 рублей 
за литр. Фермеры и сегодня 
признают: цена с прибылью 
окупает затраты. В апреле 
были рады цене в 18 рублей, а 
положить конец закупкам по 
цене 12-15 рублей главам му-
ниципалитетов Рустам Мин-
ниханов поручил лично. 

В начале ноября разлет 
закупочных цен по молоку 
высшего сорта (без НДС) со-
ставлял 23-28 рублей за литр. 
Такое молоко после перера-
ботки, фасовки и с торговой 
наценкой, конечно, не будет 
стоить 30 рублей в магазине. 

На цену закупки влия-
ют сорт молока и величина 
партии, наличие в районе 
иных поставщиков и поку-
пателей, а для крупнейшего 
в республике переработчи-
ка молока, у которого свои 
агрофирмы в структуре, их 
«обижать» нельзя. 

Бухгалтерски «раство-
рить» (в рамках многопро-
фильной структуры, занятой 
и производством, и перера-
боткой, и, зачастую, реализа-
цией) свое дорогое молоко в 
«стороннем», закупаемом по 
минимальным ценам, мешали 
коммивояжеры из Ульянов-
ска, Самары и Уфы. 

Не зря некоторые руково-
дители, было дело, просили 
Президента РТ «вытеснить» 
закупщиков-соседей из ре-
спублики, но тот в рыночную 
конкуренцию вмешаться от-

казался. Но бороться можно и 
рыночно: выделяя поддержку 
из бюджета республики (рос-
сийских дотаций не касается) 
лишь тем, кто продает своему 
переработчику. При условии, 
что он имеется. 

А вот и «вишенка» на 
торт. На упомянутой кон-
ференции председатель 
снабженческо-сбытового 
перерабатывающего сельхоз-
потребкооператива Марсель 
Сабиров пожаловался, что не 
может взыскать около 4 мил-
лионов рублей за уже постав-
ленное молоко с трейдера из 
Ульяновска. Заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Николай 
Титов пояснил: аналогичная 
ситуация у этого трейдера в 
Дрожжановском, Буинском, 
Алькеевском и Спасском рай-
онах. Вдвойне неприятно, что 
фирма, лишившись оборот-
ных средств, не может запу-
стить упаковочную линию, 
купленную по гранту. По 
словам Марселя Сабирова, 
молоко после переработ-
ки и пакетирования стоило 
бы 30 рублей за литр. Нор-
мальная цена, учитывая, 
что кооператив реализует 
продукцию на ярмарках без 
торговой наценки.

Что же происходит? Ис-
черпав возможности с умень-
шением веса и объема упа-
ковок, производитель, чтобы 
оставить привлекательную 
цену, «удешевляет» состав 
продукта. Утверждая, что к 
фальсификации его толкают 
торговые сети, прося цену 
поставки, почти равную се-
бестоимости, но без строгих 
требований к составу. 

намордник для ритейла 
Местные производите-

ли всегда на ритейл грешат. 
И Правительство РФ, уводя 
дискурс от обсуждения соб-
ственной экономической 
политики, радо винить в ин-
фляции и падении уровня 
жизни... торговлю. Благо по-
вод был в 2009-м. Памятный 
визит Владимира Путина в 
столичный магазин и фраза: 
«В стране с развитой соци-
альной и рыночной системой 
торговая наценка в 70 с лиш-
ним процентов - перебор!» 
- послужили толчком для 
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ряда инициатив, в том числе 
- дельных.

Жаль, не приняли в 2014-м 
предложение депутата Госду-
мы от «Справедливой России» 
Олега Нилова обязать ри-
тейлеров давать на этикетке 
информацию о цене, по кото-
рой товар закуплен у произ-
водителя, чтобы люди знали, 
сколько «накинул» торговец. 
Предлагалось ограничить 
размер торговой наценки 
до принятых в Европе 25%. 
В российских же магазинах 
средняя наценка на продукты 
составляла 40-50%. Но нынче 
летом Центр макроэкономи-
ческого анализа и кратко-
срочного прогнозирования 
сообщил: торговая наценка 
в рознице сама снизилась до 
25%. За пару лет закрылись 
несколько тысяч торговых 
предприятий. Причина - упа-
ли доходы населения. 

Наценка - единственный 
способ сети заработать. Ри-
тейл ей «маневрирует»: по-
вышая на один вид товара, 
снижает на другой, удер-
живая среднюю величину в 
желаемых рамках. Торговцы 
утверждают, что снижают 
наценку на товары первой 
необходимости за счет ее по-
вышения на товары преми-
ум-класса. Покупатели видят 
иное: наценка на товар по-
вседневного спроса помогает 
снизить цену лежалого. 

Поставщики недовольны 
всем, что удорожает их товар 
на прилавке и сдерживает 
обороты производства, - и 
наценкой, и бонусами. И вот 
свершилось. С нового года 
вступят в действие измене-
ния в закон «Об основах го-
сударственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
РФ». Ограничен совокупный 
размер вознаграждения, вы-
плачиваемого торговой сети 
поставщиком за приобрете-
ние у него определенного ко-
личества продовольственных 
товаров, и платы за оказание 
услуг по продвижению това-
ров, логистических услуг, ус-
луг по подготовке, обработке, 
упаковке этих товаров, иных 
подобных услуг. Он составля-
ет не более 5% от цены при-
обретенных товаров (ранее 
ограничивался только размер 
вознаграждения - не более 

10%). При этом в расчет ука-
занного совокупного размера 
не включаются НДС и акциз. 

Но ритейл стоит на своем: 
полочную цену и маржиналь-
ность сети закон изменить не 
должен: запрещенные бону-
сы и услуги от производителя 
требуют перевести в скидку 
к цене товара, отразив в на-
кладных. Единоросы начали 
борьбу с «политикой» сетей, 
о чем сентябре в Госсовете 
РТ рассказал депутат Тахир 
Хадеев - руководитель респу-
бликанской мониторинговой 
группы, призванной контро-
лировать ход реализации за-
кона. Мониторить розничные 
цены на продовольствие и 
торговую наценку при заклю-
чении договоров поставки, 
исключить перенос торгов-
лей издержек от уменьшения 
«ретробонуса» в торговую 
наценку на продтовары.

коопторг  
шаговой доСтупноСти 

Ворча о необходимости 
альтернативного сбыта через 
собственные сети, произво-
дители не спешат тиражиро-
вать опыт уже действующих 
сетей. Не говоря об агроги-
гантах, даже фермеры, едва 
оперившись, тащат своих 
кроликов, сыры и фасован-
ные овощи в Москву. А для 
личных подворий и неболь-
ших фермерских хозяйств 
сбыт упирается в рынок: с его 
удаленностью, санитарными 
и торговыми правилами, руб-
щиками и перекупщиками, 
делающими продукт непри-
быльным. 

Вхождению малых про-
изводителей в торговые сети 
мешает их неумение коо-
перироваться для фасовки, 
переработки, формирования 
оптовых партий и выстраи-
вания ценовой политики в 
диалоге с торговыми сетями. 
Муниципалитетам в органи-
зации и координации новых 
направлений закупочной, пе-
рерабатывающей и сбытовой 
деятельности фронт работ 
обширный, ведь «под боком» 
сельхозуправление, райпо, 
управление торговли, обще-
пит образовательных и соци-
альных учреждений. Разрабо-
тай программу продвижения 
местной продукции, стиму-

лируй кооперацию в закупочной и торгово-производственной 
сфере, проводи ярмарки. Только без административного тара-
на в продавливании на прилавки «планового» процента мест-
ной продукции.

Интересен опыт Агропромпарка, администрация которого 
пытается бороться с перекупщиками, будучи четко ориентиро-
вана руководством республики не на прибыль любой ценой, а 
на организацию наименее затратного для сельчан и горожан 
прямого товарообмена.

В ежегодном Послании Рустам Минниханов напомнил: в 
республике три агропромпарка, в проекте - строительство 
мини-агропарков в райцентрах для продукции фермерских 
хозяйств и личных подворий. Жаль, не вспомнил Президент 
в связи с этим о Татпотребсоюзе. А ведь сама концепция Аг-
ропромпарка - лишь современное прочтение идеи потребко-
операции, отметившей нынче 185-летие. Агропромпарк - не 
просто рынок. Обладая огромными производственными и 
складскими мощностями, он призван стать производствен-
но-логистическим центром, переформирующим потоки 
штучного товара частников в оптовые - для торговых сетей 
и общепита: в виде фасованных, засоленых и глубокозамо-
роженных овощей, соленой рыбы, мясопродуктов и полуфа-
брикатов, мучных и кондитерских изделий. 

Восстановление одной только торгово-заготовительной 
сети Татпотребсоюза в доперестроечном объеме и «замыка-
ние» ее на местных производителей, включая те же агропром-
парки, создало бы сильного конкурента для федерального ри-
тейла.

Сегодня есть концепция развития потребкооперации РТ 
на 2017-2021 годы и дорожная карта: меры по обеспечению 
финансовой устойчивости организаций, развитию торговли, 
логистики, заготовительной деятельности, переработки, обще-
пита. Только в организационных формах организаций потреб-
кооперации пока разнобой, как и в собственности паев. Если 
бы определиться, на паях с кем и в каких долях участвует госу-
дарство, то почему бы не воссоздать и былой коопторг в форме 
народного предприятия, каковой потребкооперация задумыва-
лась ее основоположниками - ссыльными декабристами?

Локальное республиканское благополучие взламывает 
глобализация. Указывает на это и строительство федерального 
логистического мегацентра «Агромир Казань». Если он дей-
ствительно заработает, то для местного рынка продовольствия 
станет пылесосом, взамен одаривая китайским и турецким им-
портом.

16 миллиардов рублей инвестиций из офшоров упускать 
не имело смысла: «пылесос» не менее мощно сработал бы и 
с территории соседей. Решением мог быть постоянный рост 
покупательной способности населения вровень с региона-
ми-конкурентами. Пока это Уфа, Самара и Нижний, но когда в 
полную мощь заработает «Агромир», мериться покупательной 
способностью нам придется уже с иностранцами. 

Отказываясь от введения прогрессивного налога и фикса-
ции тарифов естественных монополий, Правительство РФ вы-
падающие «нефтегазовые» доходы компенсирует увеличени-
ем прямых и косвенных налогов, которые, дабы не работать в 
убыток, и производители, и переработчики, и торговля пере-
кладывают, загоняя в цену товара, на потребителя, которого и 
правительство бьет, борясь с инфляцией сдерживанием роста 
зарплат, пенсий и пособий.

Потому для защиты от «пылесоса» республике нужен «вто-
рой контур» торгово-закупочной системы. С кооперацией 
фермеров и ЛПХ, с закупкой и переработкой через ориенти-
рованную на местный рынок сеть малых производственно-
логистических центров и предприятий потребкооперации, со 
сбытом через сеть народных магазинов шаговой доступности, 
с паевым участием самих потребителей. 

Ильдар РАХИМОВ



бизнес и экономика

С пред-
с т а в и т е -
лями ки-
т а й с к о й 
компании 

KERUI встретился Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков. 
В числе реализованных про-
ектов с участием китайских 
компаний он назвал открытие 
на территории Татарстана 
производства китайской ком-
паний «Хайер» (Набережные 
Челны), участие Китайской 
национальной химико-инжи-
ниринговой компании в стро-

ительстве завода «Аммоний» 
(Менделеевск). «И мы абсо-
лютно уверены в том, что по-
добных крупных проектов с 
участием китайских коллег 
будет еще много», - сказал 
Ильдар Халиков. По его сло-
вам, это особенно актуально 
в связи с тем, что через два 
года начинается реализация 
проекта строительства высо-
коскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва 
– Казань. В нем принимают 
участие китайские инве-
сторы.

В Стамбуле подписан первый в истории совре-
менной России договор о партнерстве между 
крупнейшими бизнес-ассоциациями мусульман 
России и Турции. Подписи под документом по-
ставили президент Ассоциации предпринима-

телей-мусульман России Айдар Шагимарданов и глава крупнейшего 
независимого бизнес-сообщества Турции Musiad, членами которой 
формируется свыше 30% всего экспорта страны, Наиль Олпак. 

Договор поможет российским компаниям напрямую общаться с ту-
рецкими производителями и потребителями, а также пользоваться 
преимуществами членов Musiad. В первую очередь это касается за-
щиты и продвижения бизнеса. По словам зарубежных экспертов, 
сотрудничество между предпринимателями России, где число му-
сульман оценивается минимум в 20 млн, и 80-миллионной Турции, 
где 99% населения являются мусульманами, послужит развитию 
совместного бизнеса и торговли.

Для АгрАрИев
В Татарстане в 2017 году 
планируют увеличить объ-
емы производства продукции 
растениеводства на 10% по 
сравнению с показателем те-
кущего года. Всем районам 
рекомендовано проработать 
пути роста производства 
продукции растениеводства. 
Также следует оптимизи-
ровать структуру посевных 
площадей и обеспеченность 
минеральными удобрениями. 
Особое внимание предложе-
но уделить подбору сортов, 
приобретению семян высших 
репродукций, а также опреде-
лению потребности в финан-
совых ресурсах для проведе-
ния весенне-полевых работ.

В 2017 году планируется спуск 
на воду двух скоростных граж-
данских кораблей А-145 произ-
водства Зеленодольского завода 
имени Горького. Ожидается, что 
суда будут поставлены заказчи-
кам на Черном море, так как спро-
ектированы специально для этих 
условий. Завод обеспечен обо-
ронзаказом до 2020 года, однако 
после этого траты на оборону 
могут значительно сократиться, 
поэтому на предприятии особые 
надежды возлагают на строи-

тельство гражданских судов. 
«Гражданская продукция сегодня 
ждет своего времени. При госу-
дарственной поддержке ее с удо-
вольствием будут заказывать, и 
основная задача нашего завода - 
быть готовыми к этому времени», 
- говорит директор предприятия 
Ренат Мистанов. Кроме этого, ве-
дется работа по кораблям ледо-
вого класса, которые в условиях 
развивающейся инфраструктуры 
сегодня востребованы в северных 
регионах страны.

В Казани за 9 месяцев этого года 
объем производства составил 
237,7 млрд рублей. Он вырос на 
5,2%, или на 11,5 млрд рублей. 
За этот же период на 2,8% уве-
личилось количество предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са и составило 63,2 тысячи. Об 
этом рассказал зам. руководи-
теля исполкома Казани Иван 
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все НеплОхО?
Кузнецов. На 1,4% снизилась 
доля убыточных предприятий..
В столице РТ в этом году привлече-
но 100,4 миллиарда инвестиций. 
Малый и средний бизнес также 
демонстрирует положительную 
динамику. В Казани насчитыва-
ется 63,2 тысячи субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Числен-
ность занятых в них увеличилась 

на 2% и составила 185,6 тысячи 
человек. А перечисленные нало-
ги в бюджет города превысили 
960 миллионов рублей.
По словам И.Кузнецова, ре-
альная зарплата в Казани за 
9 месяцев увеличилась на 3% 
и составила 31854 рубля, а на 
одного безработного казанца 
приходится три вакансии.

КИТАЙсКИЙ БИзНес в ТАТАрсТАНе

НОвые КОрАБлИ

БюДжеТ прИНяТ
Депутаты Госсовета РТ приняли закон «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». Общий объем доходов бюджета на 2017 год про-
гнозируется в сумме 178,07 млрд рублей; расходов - 185,6 млрд рублей. Дефицит ожида-
ется в сумме 7,6 млрд рублей. Прогнозируемый объем доходов бюджета РТ на 2018 год - 
182,6 млрд рублей, на 2019 год -186,5 млрд рублей. Предполагаемые расходы бюджета на 
2018 год - 196,1 млрд рублей, на 2019 год - 201,6 млрд рублей. 

ТурИзм рАзвИвАеТся
20 миллиардов рублей составляет оборот туристи-
ческой отрасли республики, одной из лидирующих 
отраслей экономики РТ. Об этом заявил глава Госу-
дарственного комитета РТ по туризму Сергей Ива-
нов. В отрасли работает около 40 тыс. человек.



• ОТ мОНО К сТереО

• гел АлгА!

• ДвИгАТься ТОльКО впереД

• верНОсТь выБрАННОму пуТИ

• учИТь пО-НОвОму

• веКТОр сОзИДАНИя

• сИсТемА вАшеЙ эффеКТИвНОсТИ

набеРежные челны.
гРани ВОзмОжнОгО

• желАНИе - эТО мНОжесТвО вОзмОжНОсТеЙ

• лИДер ИННОвАцИОННОгО ОБрАзОвАНИя

• шКОлА пОБеДИТелеЙ

• ДОрОгА К пАТрИОТИзму

• есТь КОмАНДА - есТь резульТАТ

• мАКсИмАльНыЙ НАсТрОЙ

• БылИ зАпОвеДНОгО лесА
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От мОнО к стеРеО
Выступая на XV международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», Президент 

Татарстана Рустам Минниханов сказал: «Есть у нас проблемный город - Набережные 
Челны. Он прочно связан с КАМАЗом. Если мы не будем развивать другие производ-
ства, то каждый кризис будет аукаться на этом городе». И тут же отметил пример На-
бережных Челнов как пионера в эффективной реализации федеральной программы 
территорий опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР.

Главная цель этого приоритетного 
проекта - диверсифицировать эконо-
мику моногородов, сделать ее более 
устойчивой и независимой от градо-
образующих предприятий, создать 
условия для привлечения инвести-
ций, развития бизнеса и появления 
новых рабочих мест. Только тогда, как 
заметила, выступая на инвестицион-
ном форуме «Сочи-2016» заместитель 
председателя «Внешэкономбанка» 
Ирина Макиева, приставка «моно» 
применительно к городу должна пре-
вратиться в приставку «стерео».

Статус территории опережающе-
го социально-экономического раз-
вития Набережные Челны получили 
28 января 2016 года, первыми среди 
319 моногородов страны, треть из 
которых, как и Челны, отнесена к го-
родам со сложной социально-эконо-
мической ситуацией. Прошел почти 
год, а в реестре резидентов ТОСЭРа 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации чис-
лятся всего 9 предприятий. 5 из них 
прописались в Набережных Челнах. 

Что привлекло в город на Каме 
новых инвесторов, каковы первые 
результаты деятельности Автограда 
в статусе территории опережающего 
социально-экономического развития 
- об этом интервью мэра Набережных 
Челнов Наиля МАГДЕЕВА. 

потенциал развития
Наиль Гамбарович, Набережные 

Челны в очередной раз продемон-
стрировали готовность к иннова-
циям любого масштаба. В чем се-
крет этой прорывной силы?

- Секрета здесь нет. В основе такого 
результата лежат несколько факторов. 
Во-первых, это отношение Президента 
нашей республики Рустама Нургалие-
вича Минниханова к Набережным Чел-
нам, его забота о том, чтобы второй го-
род республики, промышленный центр 
Закамского региона, инновационный 
территориально-производственный 
кластер «Иннокам» активно развивал-
ся. В прошлом году, например, Прези-
дент был в нашем городе 14 раз, такая 

же ситуация в этом. Назовите хоть од-
ного главу региона, я уже не говорю 
о республиках, который бы столько 
внимания уделял одному городу. Это 
говорит о том, насколько Президент в 
курсе наших вопросов, заинтересован 
в их решении. Где-то, говоря простым 
языком, «врежет», но всегда и во всем 
поможет. Так стало и с включением 
Набережных Челнов в список  терри-
торий опережающего социально-эко-
номического развития, а до этого в 
реестр моногородов.

Причем особо подчеркну, что по-
иск новых путей развития Челнов как 
моногорода мы никогда не отделяли 
от развития КАМАЗа: он - история и 
судьба нашего города, мы ее выбрали 
сами, и выбрали навсегда. 

Далее, наша республика и, в част-
ности, Набережные Челны хорошо из-
вестны и в стране, и в деловом мире 
тем, что здесь создан привлекательный 
инвестиционный климат. Это призна-
ют все. Отсюда и интерес к нашему 
региону: рыба всегда ищет, где глубже, 
бизнес - где лучше. Кроме этого, наш 
город имеет высокий научно-произ-
водственный потенциал, как говорят 
на современном языке - компетенции. 

Таких высококвалифицированных - и 
головастых, и рукастых - кадров в ма-
шиностроении, умеющих «подковать 
блоху», как в Челнах, нет ни в одном 
городе России. Это тоже несомненный 
плюс для инвестиций, как и очень вы-
годное географическое положение 
нашего города. Словом, у Набережных 
Челнов вместе со статусом ТОСЭРа по-
явилась еще одна возможность рас-
крыть свой потенциал: за десять 
ближайших лет мы должны изме-
нить структуру экономики города, 
сделать ее менее зависимой от авто-
мобильного производства.

Каковы итоги первого года ра-
боты в новом статусе?

- Мы начали эту работу в январе. 
Сейчас уже вовсю осваивают произ-
водственные мощности пять предпри-
ятий: «Хайер Апплаенсис РУС», компа-
ния с мировым именем, запустившая 
производство холодильников Haier, 
агропромышленный комплекс «Кам-
ский» по первичной переработке мяса 
и производству колбасных изделий, 
КМК «ТЭМПО», один из крупнейших 
заводов-изготовителей металлокон-
струкций в Приволжском федеральном 
округе, завод по металлообработке 
и нанесению покрытий на металлы 
«Техноанод», а также «ЗаряД», первый 
в России завод по производству хок-
кейных клюшек из композитных мате-
риалов. В общей сложности по проекту 
ТОСЭРа привлечено более 10 млрд ру-
блей инвестиций, создано пока около 
1200 высокотехнологичных рабочих 
мест. Говорю пока, потому что пред-
приятия еще выходят на проектную 
мощность. Например, на КМК «ТЭМПО» 
(стоимость этого проекта около 5 млрд 
рублей) сегодня трудятся около 500 
человек. А когда предприятие выйдет 
на проектную мощность, там обретут 
работу не менее полутора тысяч чел-
нинцев! Более 5 млрд рублей стоит но-
вейшее производство - агропромыш-
ленный комплекс «Камский». Сегодня 
там трудоустроено около 300 человек, 
а при выходе на проектную мощность 
количество рабочих мест удвоится. 

Насколько пример первых рези-
дентов ТОСЭРа стал привлекатель-
ным для других компаний?

- На начало ноября на статус на-
ших резидентов претендуют еще семь 
компаний: «Кама Кристалл Технолод-
жи», «Тепловые Системы», «Современ-
ные пищевые технологии», «Полихим 
Системс», «Завод буровых установок 
«Автократ» и «ГК ГРМТехно». Помимо 
Haier, в ТОСЭР планируют войти и дру-
гие зарубежные компании - производи-
тель лыжной продукции австрийский 
Fisher, немецкая компания JMBG FDIRU 
GmbH & CoKG по производству полиуре-

Наиль мАгДеев,
мэр города Набережные Челны

пОиск нО-
ВыХ путей 
РазВития 
челнОВ мы 
никОгда не 
Отделяли 
От РазВития 
камаза
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тановых систем, белорусский произво-
дитель оборудования и материалов для 
дорожной разметки «СТиМ».

Вы уже просчитывали, какой 
предполагаемый эффект от дея-
тельности ТОСЭРа получат Набе-
режные Челны?

- У каждого проекта есть сроки 
реализации. Мы четко видим цели и 
ставим конкретные задачи. А они та-
ковы: создать, как минимум, 10 тысяч 
новых рабочих мест, привлечь поряд-
ка 38 миллиардов инвестиций. Все 
расчеты сделаны с учетом нынешних 
факторов и могут быть скоректиро-
ваны в ту или иную сторону в зави-
симости от экономической ситуации 
в стране и внешних факторов.

Недавно, затронув тему ТОСЭРа, 
генеральный директор КАМАЗа Сер-
гей Когогин сравнил его с офшором, 
сказав буквально следующее: «Ког-
да мы рассказываем об условиях 
ТОСЭРа, у наших западных партне-
ров возникает даже некоторое не-
допонимание. Эти условия сродни 
офшору, это легализованный оф-
шор, где в течение 10 лет на свои 
инвестиции ты можешь получать 
максимальную отдачу».

- Сергей Анатольевич прав. Те уни-
кальные преференции, которые полу-
чают наши резиденты, «заденут за жи-
вое», в хорошем смысле слова, любого 
бизнесмена. Напомню, ТОСЭР создает-
ся сроком на 10 лет с возможностью 
дальнейшего продления статуса еще 
на пять лет, а его резиденты получа-
ют ряд уникальных преференций. Это 
и нулевая ставка по налогу на при-
быль в течение пяти лет, подлежащая 
зачислению в федеральный бюджет. 
Что касается регионального бюджета, 
то ставка в течение первых пяти лет 
будет не выше 5%. А пониженные та-
рифы страховых взносов! Общая сум-
ма взносов будет сокращена до 7,6% 
вместо 30%, в том числе 6% в Пенсион-
ный фонд РФ, 1,5% в Фонд социального 
страхования и 0,1% в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования! 

плюС благоуСтройСтво  
повСедневноСти

Недавно вы участвовали в се-
минаре, где обсуждались подходы к 
реализации проекта комплексного 
развития моногородов, который 
провел первый вице-премьер рос-
сийского Правительства Игорь Шу-
валов. Что нового почерпнули?

- Напомню, что Набережные Челны 
были включены в первую категорию 
монопрофильных муниципальных об-
разований в апреле 2015 года. Что 
касается семинара, то на нем  обсуж-
дался целый круг вопросов, которые 
касались целей и задач национального 
проекта «Комплексное развитие моно-
городов», а также дальнейшей разра-
ботки программы его реализации.

Особое место уделялось таким 
проблемам, как диверсификация эко-
номики моногородов, привлечение 
инвестиций и создание новых рабочих 
мест, не связанных с градообразую-
щими предприятиями. Это те главные 
шаги, которые помогут уйти от моно-
зависимости. Особый разговор шел о 
качестве городской среды в моного-
родах. Это очень важный аспект в про-
грамме их развитии и модернизации. 

Вы говорите о программе 
«Пять шагов благоустройства 
повседневности»?

- Да. Шувалов сделал большой ак-
цент на этой программе. Она предпо-
лагает выделение основных городских 
пространств для благоустройства - это 
зоны отдыха, спортивные объекты, 
зоны питания, заброшенные терри-
тории бывших промышленных про-
изводств и т. д. Город должен быть 
привлекательным со всех сторон - и 
для ведения бизнеса, и для комфорт-
ной жизни. Бизнес ведь всегда задает 
вопросы: вот предприятие размещу, 
производство налажу, а смогу ли я 
привезти сюда свою семью, найду ли 
я все условия для развития детей, уче-
бы, заботы о здоровье, полноценного 
отдыха, развлечений? То есть парал-
лельно с созданием всех необходимых 

условий для бизнеса, это априори, мы 
должны также активно формировать 
городскую среду во всех ее проявлени-
ях, удовлетворяющих все жизненные 
потребности современного городского 
жителя. Один из участников встречи 
пошутил: мол, у нас одна проблема - 
детей много. Так это же очень хорошая 
проблема. Нам надо быстро-быстро 
строить, чтобы большое количество 
детей своевременно пошли в новые 
детсады и новые школы.

И вы строите быстро-быстро? 
- В этом году Набережные Челны 

вновь показали рост объемов город-
ского строительства. За девять месяцев 
он составил в денежном выражении 
18,5 млрд рублей, или 105% к уровню 
прошлого года. Введено в эксплуа-
тацию более 170 тысяч квадратных 
метров жилья. 544 семьи улучшили 
жилищные условия по программе  
соципотеки. До конца года планируем 
ввести в эксплуатацию еще 3 жилых 
дома площадью 22,9 тысячи квадрат-
ных метров. Около 2 млрд рублей 
благодаря поддержке Рустама Нур-
галиевича Минниханова было при-
влечено на объекты капстроительства 
по федеральным и республиканским 
программам. Завершены работы по 
строительству школы №30 на 800 мест, 
плавательного бассейна «Альбатрос», 
многофункционального центра на 300 
мест в жилом районе Суар, 14 спор-
тивных площадок. Реконструированы 
мемориальная зона парка Победы, на-
бережная Тукая, стадион «Строитель». 
Начато строительство Дома правосу-
дия, заложен фундамент новой школы 
в 36 комплексе на 1200 мест, которая 
примет ребят 1 сентября следующего 
года. 20 лет школы не строили! Еще 
около 2 млрд рублей в Набережные 
Челны привлечено на приведение в 
нормативное состояние дорожной 
сети. Это не только проспект Чулман. 
Это дороги в промкомзоне Челнов и 
на территории базы строительной ин-
дустрии, где они не ремонтировались 
капитально уже 40 лет. А ведь там 
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расположены сотни предприятий 
- и крупный бизнес, и средний, и 
мелкий.

Словом, Набережные Челны по-
лучают существенную федераль-
ную и республиканскую финансовую 
подпитку? 

- Она не дается просто так. Во всех 
случаях помощь идет тем, кто сможет 
убедительно доказать ее целесообраз-
ность и реальную отдачу, кто не сидит 
и ждет, а работает и получает резуль-
таты. Под лежачий камень вода не 
течет. Мы стараемся участвовать во 
всех программах и используем этот 
шанс сполна. Как пример - подали 
всесторонне обоснованные заявки в 
Фонд развития моногородов на два 
промышленных парка и получили 
свыше 800 млн рублей на развитие 
КИП «Мастер» и 163 млн рублей для 
промпарка «Развитие». Что это даст 
городу? Скажу о КИП «Мастер». Это 
самый крупный сегодня индустриаль-
ный парк не только в нашей стране, 
но и Европе. 800 млн рублей пойдут 
на создание его шестой очереди. А 
по сути, будет создан еще один ин-
дустриальный парк - нынешняя пло-
щадь удвоится и составит около 1,3 
млн квадратных метров. На них смо-
гут разместить свой бизнес еще более 
200 резидентов, а это дополнитель-
ные 4000 рабочих мест к существую-
щим на данный момент 5176 местам. А 
ведь еще десять лет назад никто не ве-
рил, что этот проект состоится, что мы 
сможем вытащить мужиков из гара-
жей, что там разместятся к 2016 году 
250 частных компаний, что аренда в 
индустриальном парке будет стоить 
100 рублей за квадратный метр, а его 
годовая выручка достигнет 28 млрд 
рублей! Я говорю о КИП «Мастер» так 
подробно еще и потому, что он к тому 
же ярчайший образец диверсифика-
ции камазовского производства, где 
трудоустраиваются освобождаемые 
в процессе модернизации мощностей 
автозавода работники. И еще важный  
момент - теперь к прежним льготам и 
преференциям КИП «Мастер», как и 
других наших промпарков, добавятся 
и льготные условия особой террито-
рии, что, без сомнения, даст новый 
толчок развитию и города, и КАМАЗа. 

первая заповедь - не мешать
Около 30,5% валового тер-

риториального продукта и 35% 
бюджета Набережных Челнов 
дают сегодня предприятия мало-
го и среднего бизнеса, что, несо-
мненно, способствует решению 
проблем моногорода. Что стоит 
за этими цифрами?

- Пожар на заводе двигателей 
КАМАЗа в 1993 году сделал свое чер-
ное дело. Тысячи людей оказались на 
улице, а их судьба - в их руках. Боль-
шинство работников компании были 
людьми грамотными и целеустремлен-
ными. Именно они начали открывать 
собственные дела, положив начало 
бурному развитию предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Этот процесс 
продолжается и сегодня. 

Что мы делаем сейчас на муници-
пальном уровне? Первое, как заповедь, 
не мешаем, второе - стараемся помочь, 
создать все необходимые условия для 
развития МСБ. Так, в 2016 году 16 пред-
принимателей получили поддержку по 
программе «Лизинг-грант» в размере 
19,6 млн рублей, 5 компаний стали по-
бедителями по программе субсиди-
рования затрат на приобретение обо-
рудования по формуле 50х50 до 5 млн 
рублей. Общая сумма субсидирования 
составила 17,6 млн рублей. Всего за 
последние 3 года финансовая помощь 
оказана 122 челнинским предпринима-
телям на общую сумму 194,5 млн руб. 

По предварительным итогам 9 
месяцев этого года, объем отгружен-
ной продукции малыми и средними 
предприятиями города составил 
46,7 млрд руб., что на 3,5% больше, 
чем в прошлом году. А их оборот - 
96,8 млрд руб., что на 13,8% больше 
уровня 9 месяцев 2015 года.

Наметилась устойчивая тенденция, 
что не может не радовать, увеличения 
доли обрабатывающих производств - с 
14,2% до 16,7% за счет снижения доли 
предприятий оптовой и розничной 
торговли с 60,4% до 54,7%.

Для дальнейшего развития малого 
и среднего бизнеса очень важно, что-
бы государство не меняло «на эконо-
мической переправе» правила игры 
для МСБ. Например, чехарда со стра-
ховыми взносами  - то так, то сяк, из-

менение условий налогообложения и 
другие корректировки, явно не идут на 
пользу малому бизнесу. Мы же, в свою 
очередь, формируя бюджет, стараемся 
не менять в течение отчетного года 
ставки местных налогов в рамках свое-
го муниципального административно-
правового поля или регулировать их 
только по уровню роста инфляции.  

камаз - наша Судьба
Наиль Гамбарович, и все же, 

какой бы инструментарий в мо-
дернизации и развитии моного-
родов, включая ТОСЭР, мы сегодня 
ни применяли, когда речь захо-
дит о Набережных Челнах, связ-
ка «моногород и КАМАЗ» была, 
есть и будет доминирующей. 
Так? Вы раз за разом подтверж-
даете, что КАМАЗ - это история 
и судьба города, а Сергей Когогин 
уверен, что КАМАЗ - это не про-
блема моногорода, это его пре-
имущество и достояние.

- А разве может быть по-другому? 
Все эти годы КАМАЗ, как бы трудно 
ни приходилось, не только и не столь-
ко решал вопросы, как удержаться на 
плаву, но, главное, смотрел за гори-
зонт и интенсивно развивался. Всего 
несколько ярких примеров. 

Это, несомненно, новый модель-
ный ряд - автомобили четвертого по-
коления, которые, как утверждают на 
автозаводе, обеспечили в 2016 году 
90% прироста продаж. А проекты по 
созданию беспилотников и электробу-
сов? Этой осенью электробус большого 
класса КАМАЗ-6282 продолжил опыт-
ную эксплуатацию по маршруту «Ме-
тро «Славянский бульвар» - иннова-
ционный город Сколково» в Москве. А 
набирающий силу проект роботизации 
камазовского производства, предпола-
гающий в ближайшие годы внедрить 
на участках с тяжелыми условиями 
труда 578 роботов: 480 - на заводе дви-
гателей и на автомобильном заводе, 
98 - на литейном и кузнечном заводах. 
Сегодня уже почти два десятка робо-
тов «трудятся» на заводе двигателей, 
автомобильном заводе и ПРЗ. И, нако-
нец, новый завод каркасов кабин SFTP, 
самый крупный объект, который КА-
МАЗ возводит с нуля, за последние два 
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десятка лет. Его мощность рассчитана 
на производство 57 тысяч кабин в год. 
До Нового года должна быть возведена 
коробка корпуса, а все строительство 
закончится к 2018 году.

Нет в нашей стране другого пред-
приятия такого масштаба, которое бы 
работало столь целеустремленно и 
эффективно в нынешней ситуации. 
Экономическую силу Набережных 
Челнов как моногорода будут питать 
два потока - мощь КАМАЗа и диверси-
фицированная экономики города, т. е. 
параллельное развитие машинострои-
тельного и других производств.

Какую долю занимает сегодня 
КАМАЗ в экономике моногорода?

- Доля КАМАЗа в общем объеме от-
груженной продукции за девять ме-
сяцев составляет 43,7%. С начала года 
автозавод почти на треть увеличил про-
изводство в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года – до 22720 ав-
томобилей против 17358 годом ранее, а 
его доля на российском рынке тяжелых 
грузовиков выросла с 43,2% до 57%. До 
конца года КАМАЗ планирует произ-
вести 32300 автомобилей, что на 14,3% 
больше уровня прошлого года (28300 
автомобилей).

Все это повлияло на загрузку за-
вода и, соответственно, на испол-
нение муниципального бюджета. 
КАМАЗ по-прежнему остается ос-
новным налогоплательщиком. Доля 
только НДФЛ КАМАЗа в НДФЛ города 
составляет около 22%. За счет КАМА-
За идем с перевыполнением плана по 
подоходному налогу.

Естественно, когда основное 
бюджетообразующее предприятие 
начинает ритмично работать, это 
влияет в целом на самочувствие го-
рода. Как только на КАМАЗе пошли 
дела, так в целом оживились сферы 
торговли и услуг. Не в полной мере, 
конечно, но ростки оживления за-
метны. Когда мы говорим, что одно 
рабочее место на КАМАЗе дает семь 
рабочих мест в других отраслях - 
это как раз из этой серии.

итоги и уроки
О чем говорят предваритель-

ные цифры социально-экономиче-
ского развития города в этом году? 

- Они говорят о том, что по итогам 
9 месяцев наметилась существенная 
динамика роста городской экономи-
ки. Объем отгруженной промышлен-
ной продукции составил 151,2 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах 
на 17,9% выше прошлогоднего. Для 
сравнения: рост по республике за-
фиксирован на уровне 3,6%, в РФ 
- 0,3%. Наилучшую динамику пока-
зали такие сферы, как производство 
транспортных средств и оборудова-
ния (ИПП - 121,7%), пищевых про-
дуктов (ИПП - 110,4%), а также цел-
люлозно-бумажная  (ИПП - 104,5%).

По всем источникам финанси-
рования за 9 месяцев текущего года 
в бюджет города поступило более 6 
миллиардов 75 миллионов рублей, в 
том числе собственные доходы пре-
высили 3 миллиарда 122 миллиона 
рублей. Плановые назначения по 
собственным доходам исполнены на 
106,9%. Рост поступлений в бюджет 
является красноречивым показате-
лем роста объема производства и за-
работной платы. Средняя зарплата 
на крупных и средних предприятиях 
города составляет более 29,8 тысячи 
рублей, что на 9% больше, чем год 
назад. Рост заработной платы, свое- 
временная ее выплата отражают по-
зитив по росту товарооборота: есть 
зарплата - есть товарооборот. Нет 
зарплаты - нет товарооборота.

Разумеется, рост экономики не 
мог не «аукнуться» на социальной 
сфере. По состоянию на 1 октября 
численность безработных по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилась на 33,7% 
и составила 1767 человек, уровень 
безработицы составил 0,66% от эко-
номически активного населения. 
При этом количество вакансий уве-
личилось до 5390.Положительная 
динамика наблюдается и в рождае-
мости. За 9 месяцев текущего года 
в Набережных Челнах родился 6331 
ребенок, или на 301 больше, чем в 
прошлом году. Это очень обнадежи-
вающий показатель.

Что добавил 2016 год главе 
Набережных Челнов в его опыте 
управления таким огромным муни-
ципальным хозяйством?

- Добавил седых волос. А если се-
рьезно, то, получив статус моногорода 
и территории опережающего социаль-
но-экономического развития, мы во- 
шли в новое состояние, новое каче-
ство, новое понимание задач, реализа-
ция которых потребовала реформиро-
вания всей социально-экономической 
жизни города. Мне как мэру нужно 
было сделать не только личную «пере-
загрузку» - измениться самому, но и 
начать изменять менталитет город-
ской администрации и горожан. А цель 
одна - мы должны взглянуть на наш го-
род под новым ракурсом, представить 
его будущее качество, к которому мы 
должны стремиться, как ту невесту на 
выданье, прекрасную, с какой сторо-
ны ни взгляни. Городов, которые бы 
хотели обратить на себя взор инве-
сторов, в нашей стране много. Но 
наш, обладающий огромным произ-
водственным, научным и кадровым 
потенциалом, должен быть лучшим 
и самым привлекательным для них.

Поэтому опыт создания убеди-
тельных для привлечения бизне-
са инвестиционных предпосылок 
- один из главных уроков Набе-
режных Челнов в 2016 году и как 
моногорода, и как территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития, которая должна 
стать точкой экономического роста. 
Это наша стратегическая цель. Вто-
рой очень важный урок - проблемы 
развития города, привлечения но-
вых инвестиций нужно решать не 
только на федеральном, республи-
канском и муниципальном уровнях, 
но и за рубежом. Кстати, во всех 
выступлениях на семинаре по раз-
витию и модернизации моногородов 
звучала мысль: многое в их разви-
тии зависит от слаженной команды 
и того, кто будет ее направлять, как в 
тройке - коренного. Такой коренной 
в нашей республике есть - это наш 
Президент. Везде и всегда первый. 
Чтобы быть в этой связке, нужно 
очень стараться держать новатор-
ский настрой и ритм, что и старают-
ся делать Набережные Челны, полу-
чив статус моногорода и ТОСЭРа.

Беседовал Алексей ШИЛОБОДИН
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гел алга!

Производственная компания 
из Набережных Челнов «Тат-
Пром-Холдинг» специализиру-
ется на разработке и изготов-
лении скважинных фильтров 
для нефтегазодобывающей от-
расли. Технические возможно-
сти уникального производства 
позволяют обеспечить сегод-
ня до 70% потребностей рынка 
России в этом продукте. 

Президент РТ рустам мИННИхАНОв в ООО «ТатПром-Холдинг» (в центре).
Слева от него - учредитель ООО «ТатПром-Холдинг», директор по производству и развитию  
эльвир шАрАфеТДИНОв, справа - мэр Набережных Челнов Наиль мАгДеев

Значение скважинных фильтров 
при строительстве и эксплуатации 
скважин трудно переоценить. Уста-
новленные в составе обсадной ко-
лонны, хвостовика или на приемном 
патрубке погружного насоса в обла-
сти продуктивного пласта, они по-
зволяют, во-первых, предотвратить 
вынос песка и других механических 
примесей из скважин, во-вторых, 
значительно снизить износ насо-
сно-компрессорного оборудования 
и трубопроводов и, в третьих, что 
очень важно, сохранить экологию 
недр и окружающей среды. Чрезвы-
чайно важен и тот момент, что сква-
жинные фильтры производства ООО 
«ТатПром-Холдинг» разработаны и 
созданы с учетом их эксплуатации 
при добыче так называемой тяжелой 
нефти - нефти повышенной вязкости 
и с высоким содержанием битумов. 
Именно проблема тяжелой нефти 
становится для татарстанских не-
фтяников все острее и актуальней с 
каждым днем. 

«Я знаю, что такое решение 
есть, но не знал, что в Набереж-
ных Челнах это уже реализуется», 

- сказал Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, посетив в феврале 2015 
года ООО «ТатПром-Холдинг».

шаг за шагом
А все началось в 2002 году, когда 

никому еще не известная компания 
решила освоить производство ком-
плектующих изделий и запасных 
частей к насосам и электродвигате-
лям типа УЭЦН и ШГН, применяемым 
в составе нефтегазодобывающего 
оборудования. Первой собственной 
разработкой стал именно фильтр 
двигателя погружного электронасо-
са, изготовленный путем спекания, 
который быстро проторил дорогу 
к потребителю. Воодушевленный 
удачным стартом коллектив начал 
интенсивно двигаться в избранном 
направлении. В 2005 году был ос-
воен выпуск спирального щелевого 
каркасного фильтра из профильной 
проволоки уже на самом современ-
ном оборудовании с лазерным кон-
тролем качества.

- В 2009 году, - рассказывает уч-
редитель ООО «ТатПром-Холдинг», 
директор по производству и разви-
тию Эльвир ШАРАФЕТДИНОВ, - было  
принято окончательное решение 
создать производственное пред-
приятие полного цикла по изго-
товлению скважинных фильтров 
со спиральными щелевыми элемен-
тами из V-образной проволоки и 
специализироваться на разработке 
и производстве фильтров. Отече-
ственных аналогов на тот момент 
практически не было, как и конку-
рентов, - на всю Россию раз-два и 

обчелся. Они явно не поспевали за 
потребностями рынка, о качестве 
их продукции вообще можно было 
не говорить.  А в наше время нуж-
ны разработки инновационного ха-
рактера, оптимизирующие труд и 
затраты на бурении скважин и их 
строительстве. Для этого потре-
бовалось изучить опыт иностран-
ных компаний. Посетили европей-
ские, американские заводы, заводы в 
Китае. Посмотрели и узнали много 
интересного и полезного. Все это, 
в конечном счете, помогло создать 
собственное производство и сори-
ентировать его на отечественный 
потребительский рынок.

Все оборудование заказывалось 
по техзаданию компании, с учетом 
специфических условий современ-
ного производства. Основные мощ-
ности по металлообработке созданы 
на базе оборудования немецких и 
американских производителей, а по 
сверловке и нарезке резьбы - на ос-
нове тайваньских станков. На сегод-
няшний день это самое современное 
оборудование, которое применяется 
в мире для подобных производств. 
Оно позволяет компании произво-
дить 6000 скважинных фильтров 
(или 60000 метров) в месяц. 90% 
рынка «ТатПром-Холдинга» при-
ходится сегодня на отечественные 
нефтегазодобывающие компании, 
в числе которых «Роснефть», «Тат-
нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», 
«Газпром», «Газпромнефть»... 

- В производстве скважинных 
фильтров, - продолжает Эльвир 
Шарафетдинов, - мы добились 100% 
локализации и 100% качества. Еще 
совсем недавно фильтры, как от-
дельные элементы, мы поставляли 
на наш рынок из Америки. Сейчас 
производим сами. Проволоку для 
фильтров тоже покупали - и в Аме-
рике, и в Европе, и в Азии. Сейчас 
делаем сами и полностью ушли от 
импортозависимости. Остается ре-
шить проблему с сырьевым рынком. 
У нас очень сильный конструктор-
ский отдел, много своих инновацион-
ных разработок, которые касаются 
как создания новых образцов обору-
дования, внедрения новых техноло-
гий, так и реализации сложных тех-
нических проектов. Словом, можем 
проектировать новое, с видами на 
будущее. Вся наша продукция  про-
ходит сертификацию на соответ-
ствие требованиям безопасности 
и качества к изделиям промышлен-
ного назначения. На все технически 
сложные изделия собственной раз-
работки получены патенты РФ. В 
2015 году мы запатентовали новые 

значение 
скВа-
жинныХ 
фильтРОВ 
тРуднО 
пеРеОце-
нить.
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виды упорных и герметичных резьб 
ВГ-ТПХ, как аналог американских 
резьб, организовали производство 
водонабухающего пакера, которому 
вообще нет аналогов в России.

работаем «под ключ»
В 2015 году «ТатПром-Холдинг» 

запустил перспективный проект 
комплексной поставки оборудова-
ния для строительства скважин «под 
ключ». Компания по техзаданию за-
казчика, а им стало ПАО «Татнефть», 
разработала и изготовила эксплуа-
тационную колонну с полной ком-
плектовкой под новую скважину и 
обеспечила ее инжиниринговое со-
провождение. Такой комплексный 
подход к строительству скважин 
намного снижает экономические 
издержки и обеспечивает более ка-
чественную и эффективную их экс-
плуатацию. И действительно, раньше 
нефтяники приобретали, скажем, баш-
маки колонны у одного производителя, 
трубу обсадную у другого, скважинные 
фильтры у третьего и т. д. И все это 
приходилось подгонять к конкрет-
ному типоразмеру, к разной резьбе 
и компоновке каждой скважины. 
Теперь этой головной боли нет: вы-
даешь задание, получаешь готовый 
персональный комплект на каждую 
скважину, да еще с инжиниринговым 
сопровождением. Сданы «под ключ» 
уже 9 скважин на упорных резьбах 
ВГ, и все демонстрируют положи-
тельные результаты.

приоритет - качеСтво
Разработка и реализация подоб-

ных проектов определяют сегодня 
не только стратегическое развитие 
холдинга, но и значительно повы-
шает зону его ответственности за 
качество работы. 

- Именно поэтому, - говорит Эль-
вир Шарафетдинов, - с 2015 года мы 
определили одной из приоритетных 
задач компании повышение уровня 
менеджмента качества, а также до-
стижение уровня организации про-
изводства в соответствии с между-
народным стандартом качества 
ISО в области нефтехимической и 
газовой промышленности и реко-
мендациями американского инсти-
тута нефти - API. В этом году мы 
инициировали технический аудит, 
который провели специалисты  ве-
дущей нефтесервисной компании 
мира - Baker Hughes, с которой наш 
холдинг сотрудничает по постав-
кам на российский рынок продук-
ции уже два года. Производством 
они остались довольны, дали мно-
го рекомендаций, как повысить 

уровень менеджмента качества, 
особенно по стандартам API. Мы 
поставили себе задачу в течение 
2017 года сертифицировать произ-
водство по этому стандарту, что 
откроет нам путь на зарубежный 
рынок, а с ним и новые возможно-
сти для реализации стратегиче-
ских планов развития. 

Сегодня в холдинге трудятся око-
ло 200 человек. Расширяются инжи-
ниринговые службы, конструктор-
ско-технологический отдел, по мере 
оснащения новым оборудованием 
идет постоянный прием рабочих, 
прежде всего, операторов станков с 
ЧПУ, наладчиков этого оборудова-
ния, шлифовщиков - рабочих всех 
специальностей, которые касаются 
металлообработки.

курС - развитие
Сегодня учредители компании 

готовят к реализации  крупнейший 
проект в ее истории - создание заво-
да по изготовлению обсадной и на-
сосно-компрессорной трубы в сборе. 
Называться он будет - Набережно-
челнинский трубный завод (НЧТЗ).

Расположится НЧТЗ на террито-
рии индустриального парка - КИП 
«Мастер» в Набережных Челнах. 
Как планируется, к 2018 году на пер-
спективном производстве, оснащен-
ном новейшим оборудованием, об-
ретут рабочие места до 300 человек. 
А его мощность составит 60000 т об-
садной трубы в год. Главная задача 
предприятия - наладить производ-
ство обсадной эксплуатационной 
колонны в сборе. На сегодняшний 
день 80% этой задачи уже решили. 
Осталось доработать проекты с бо-
лее сложной компоновкой. Решаю-
щую роль в становлении и развитии 
холдинга, реализации его планов 
играет тот факт, что он является ре-
зидентом КИП «Мастер».

- Есть огромное желание, - ак-
центирует Эльвир Шарафетдинов, 
- сказать нашему Президенту и все-
му правительству республики «бик 
зур рэхмэт» за создание для произ-
водителей и инвесторов комфорт-

ных условий для бизнеса и подобных 
промплощадок с уникальными ус-
ловиями.  К нам приезжает много 
гостей и деловых партнеров, и ког-
да я рассказываю им и показываю, 
какие условия созданы в КИП «Ма-
стер» для развития малого и сред-
него бизнеса, они не могут скрыть 
удивления. Сначала мы хотели во-
йти в свободную экономическую 
зону «Алабуга», но в то время по-
явился КИП «Мастер». Я поговорил 
с его руководителем, и нам пред-
ложили отличную альтернативу 
с возможностью дальнейшей пер-
спективы развития.

Кроме всего прочего, Набереж-
ные Челны как моногород имеет с 
2016 года статус территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. Разумеется, этот факт так-
же не мог остаться без внимания мо-
лодого и амбициозного руководства 
«ТатПром-Холдинга». Сейчас компа-
ния завершает разработку инвести-
ционного проекта по вхождению в 
список резидентов ТОСЭРа. 

- У нас есть большое желание реа-
лизовать наш проект НЧТЗ в рамках 
ТОСЭРа. В первую очередь, привлека-
ют перспективы, которые открыва-
ются для резидентов территории 
опережающего социально-экономи-
ческого по налогообложению. Они 
как раз касаются предприятий, 
производящих оборудование, что по-
зволит нам удешевить продукцию, 
выделить еще больше средств на 
интенсивное развитие и, в конеч-
ном счете, иметь дополнительные 
козыри в конкурентной борьбе. Это-
му будет способствовать также 
план технического развития и ос-
воения инновационной продукции, 
который разработан в настоящее 
время на предприятии. Он предусма-
тривает ежегодное расширение но-
менклатуры изделий, значительное 
увеличение объемов производства, 
повышение его эффективности и 
расширение географии поставок. 

Я всегда говорю: главное - не 
останавливаться! - повторяет Эль-
вир Шарафетдинов.

мы ОпРе-
делили 
ОднОй из 
пРиОРитет-
ныХ задач 
кОмпании 
пОВыше-
ние уРОВня 
менед-
жмента 
качестВа.
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дВигаться тОлькО ВпеРед
В гостевой книге сайта холдинговой компании «Тулпар» недавно 

появилась такая запись: «услышала о том, что у Автозаводского рынка 
в этом году сорокалетие. Это место считаю особенным. Не посчитайте 
за чересчур высокое сравнение. Но ведь сорок лет рынку исполняется! 
Это, можно сказать, знаменитый рынок не только для Челнов. Он всег-
да был особенным. Мы жили в Сармановском районе и всегда приезжа-
ли сюда за покупками: можно поторговаться, купить свежие продукты. 
А еще вспоминается начало девяностых. Сколько людей остались без 
работы и сколько людей пришли сюда на рынок, чтобы торговлей зара-
ботать себе на жизнь! Так и остались здесь. А как теперь изменился ры-
нок! Он стал экорынком, то есть экологическим. И мы опять приходим 
сюда за свежими, настоящими продуктами. Процветания вам!»

Наиль сулеЙмАНОв,
президент  холдинговой компании «Тулпар»

Эти пожелания Анзии Ахмадулли-
ной перекликаются еще с одной запи-
сью в той же книге. Семья Востриковых 
из Елабуги пишет: «Мы вчера были в 
гостях в Челнах и полдня провели в 
«Тулпаре». На экорынке мы купили от-
личное мясо, всем рекомендую! Хочу 
сказать, очень приятно что у нас есть 
такие места, где человек может и от-
дохнуть, и сделать нужные покупки». 
А некий Антон Гаврилович даже внес 
предложение: «Десяти часов нет, а на 
рынке за курятиной очередь стоит. Мы 
тут рядом живем, всю жизнь только на 
Автозаводском продукты покупали, а 
теперь не достается даже. Я считаю, 
какие-то должны быть для нас льготы, 
кто рядом живет. Карточки что ли?» 

Впору и посмеяться. Однако это 
мнение одного из постоянных по-
сетителей Автозаводского торгово-
го комплекса и экорынка, так теперь 
именуется популярный в народе ры-
нок, как, впрочем, и другие, говорят о 
том, что и простым челнинцам небез-
различна судьба предприятия, кото-
рому исполняется на днях сорок лет. 
И потому появляются на сайте такие 
вот отклики, как написанный Алек-
сандром Титовым: «Уважаемые руко-
водители! Лично мне очень нравятся 
здания «Тулпара». Я хорошо помню, 
что было здесь в девяностые годы, по-
этому даю высокую оценку труду тех, 
кто изменил практически весь наш 
микрорайон. Но, извините, как заноза 
в глазу вот эти разномастные ларьки. 
Смотрим, в Москве сносят такие. Не 
будете ли вы тоже менять эту часть? 
Она все-таки на дорогу смотрит…» 
Написано это было в те дни, когда в 
«Тулпаре» уже утвердили план ре-
конструкции первой торговой линии, 
которая многие годы пестрела пави-
льонами и киосками.

Сегодня «Тулпар» - целый торго-
вый микрорайон, сердце которого, не-
сомненно, бывший Автозаводский ры-
нок. Трудно представить, что здесь в 
далекие семидесятые годы находился 
один из камазовских складов, спешно 
в свое время переоборудованный в 
так нужный в этом спальном районе, 
который заселяли в основном рабочие 
автогиганта, рынок, обеспечивающий 
продуктами питания и предметами 
первой необходимости население 
нового микрорайона. Его значимость 
уже тогда трудно было переоценить. 
И уж тем более рынок оказался нуж-
ным и в девяностые годы прошлого 
столетия, когда немало камазовцев 
осталось без работы. Квалифициро-
ванные специалисты в одночасье ста-
ли безработными и ради выживания 
вынуждены были перековаться в тор-
говцев-челночников. 

Те годы трудно забыть. Рынок ста-
новился одной из самых криминоген-
ных точек города. Нужны были кар-
динальные меры, чтобы переломить 
ситуацию. Именно тогда по просьбе 
руководства города сюда пришел 
Наиль СУЛЕЙМАНОВ, нынешний пре-
зидент ЗАО «Холдинговая компания 
«Тулпар». 

Самой сложной проблемой, с кото-
рой столкнулся новый руководитель, 
оказалось неприятие перемен. Люди, 
наученные горьким опытом поборов, 
рэкета, просто-напросто не верили 
новым хозяевам. Нелегко было за-
служить их доверие, убедить перейти 
на цивилизованные формы торговли. 
Тогда Сулейманов пошел на беспре-
цедентный шаг: он создал обществен-
ный совет, через который стала осу-
ществляться связь администрации с 
предпринимателями. Кстати, в нашей 
республике, да и не только, как пока-
зывает практика, это -  единственный 
подобного рода институт, введенный 
на рынке. Именно совет предпри-
нимателей, растопив лед недоверия 

к новым владельцам со стороны тор-
гующих, помог разрешать возникаю-
щие конфликты путем переговоров. 
Общественная структура, которую с 
первых же дней возглавил бывший 
военный, ставший предпринимателем 
в те же тяжелые девяностые, Наиль 
Шакиров, не потеряла своей актуаль-
ности и в настоящее время. 

Автозаводский рынок стал тем 
фундаментом, на котором был вы-
строен широко известный сегодня 
холдинг, уже включенный в альманах 
«История российского предпринима-
тельства». 

- Новая даже не страница, а эпо-
ха наступила с выходом в свет 17 
января 2000 года постановления ад-
министрации г. Набережные Челны 
о передаче Автозаводского рынка 
торговой компании «Тулпар», - рас-
сказывает Наиль Сулейманов, явля-
ющийся сегодня заместителем гене-
рального директора Союза оптовых 
рынков России, президентом Союза 
торговых предприятий Республики 
Татарстан, а также членом коорди-
национного совета Кабинета Мини-
стров РТ по вопросам поддержки и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, членом обществен-
ного совета при уполномоченном 
при Президенте РТ по защите прав 
предпринимателей. - Со строитель-
ством европавильона мы начали 
масштабную реконструкцию рынка. 
В кратчайшие сроки были созданы 
условия для торговли продуктами 
и промышленными товарами более 
2500 предпринимателям. Заработал 
современный универсальный рынок с 
развитой инфраструктурой и мно-
жеством дополнительных услуг.

Тогда на открытие нового евро-
павильона глава Набережных Челнов 
Рашит Хамадеев привез весь депутат-
ский корпус. И не случайно. В городе, 
как и во всей республике, началась 
борьба со стихийной торговлей. И 

сегОдня 
«тулпаР» - 
тОРгОВый 
микРОРай-
Он, сеРдце 
кОтОРОгО-
быВший 
аВтОза-
ВОдский 
РынОк.



19декабрь  2016www.elitat.ru

г р а н и  в о з м о ж н о г о

Автозаводский рынок становился тем 
примером, который мог продемон-
стрировать новый вектор развития 
торговли на пути ее упорядочивания 
после лихих девяностых.

Уже в 2003 году рынок был при-
знан лучшим в Автограде «за совер-
шенствование материально-техниче-
ской базы и внедрение новых форм 
и методов организации торгового 
обслуживания». Следом по итогам 
республиканского конкурса его при-
знали одним из лучших рынков Татар-
стана. Особое внимание было уделено 
санитарно-техническому состоянию 
торгового предприятия, оформлению 
зданий, благоустройству территории. 
В том же году началось проектиро-
вание масштабного строительства на 
территории Автозаводского рынка, 
которое должное было в корне поме-
нять облик этой части микрорайона. 
Уже через год началось строительство 
первой очереди торгово-выставоч-
ного комплекса «Тулпар», которую 
сдали в 2009 году. В открытии ТВК 
приняли участие мэр Набережных 
Челнов (ныне Премьер-министр РТ) 
Ильдар Халиков, руководитель ис-
полнительного комитета (ныне заме-
ститель Премьер-министра РТ) Василь 
Шайхразиев, депутат Госсовета РТ 
Хафиз Салихов. И опять не был слу-
чаен интерес к новостройке. Многое 
здесь было в новинку для города. И не 
только подземная автостоянка или же 
атриумы и колоннады здания. Самое 
важное - обустроенность территории 
и помещений, где были созданы ре-
альные возможности для посещения 
торгового комплекса инвалидами.

Новая веха обеспечила и победу 
во всероссийском конкурсе предпри-
ятий торговли, где ЗАО «Холдинговая 
компания «Тулпар» заняло первое 
место в номинации «Лучшее предпри-
ятие торговли продовольственными 
товарами Российской Федерации», а 
Н.Н. Сулейманов был признан луч-

шим руководителем предприятия тор-
говли продовольственными товарами 
Российской Федерации.

Далее компания приросла торго-
вым павильоном №2, где в современном 
комфортном здании было оборудова-
но 75 торговых мест, второй очередью 
торгово-выставочного комплекса «Тул-
пар», давшей 100 рабочих мест. 

Чтобы начать реконструкцию 
продуктового рынка, требовались 
большие финансовые вложения. В 
«Тулпаре» разработали положение 
о займе, которое, как выяснилось те-
перь, далеко опережало свое время. 
Предприниматели, занятые торгов-
лей продовольственными товарами, 
вносили заем для аренды торгового 
места. Администрация обеспечивала 
их необходимым оборудованием, со-
ответствующим санитарным нормам 
и правилам: современными элек-
тронными весами, холодильниками, 
столами. В случае расторжения до-
говора торговцы забирали свой заем, 
а оборудование оставалось на рынке. 
Таким образом, в реконструкции Ав-
тозаводского рынка самое непосред-
ственное участие приняли и сами 
предприниматели. «Только вместе, 
доверяя друг другу, можно двигаться 
вперед», - считает Наиль Сулейманов.

Теперь это популярный в регио-
не экорынок, реконструированный 
из того самого некогда камазовского 
склада для оборудования. Глава На-
бережных Челнов Наиль Магдеев, 
приняв участие в церемонии откры-
тия экорынка, подчеркнул: «Сегодня 
мы открываем не очередное торговое 
предприятие, а, может быть, новый 
формат работы нашей торговли… То, 
что сегодня открывается экорынок, 
важно, тем более в условиях давления 
на нашу страну. Многие думают, что 
нашу страну можно оставить без хле-
ба, молока и мяса. Они глубоко оши-
баются. Наша страна себя прокормить 
может». Как отметил заместитель 

министра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Николай Титов, на 
новом рынке - мощная, современная 
ветлаборатория, отработанные схемы 
взаимодействия с окрестными и при-
езжими фермерами и крестьянскими 
хозяйствами, на протяжении многих 
лет поставляющих на этот рынок 
мясо, птицу, колбасные изделия, ово-
щи и фрукты.

Исполнительный директор «Тул-
пара» Сергей Морозов подчеркивает, 
что сегодня около девяноста процен-
тов реализуемых здесь продуктов пи-
тания - отечественного производства, 
причем преимущественно местных 
предприятий, фермерских и крестьян-
ских хозяйств. 

В результате масштабных преоб-
разований, которые начались здесь на 
заре нового тысячелетия, челнинцам 
свои услуги уже предлагает не рядо-
вое торговое предприятие, а современ-
ный комплекс европейского формата, 
предназначенный для обслуживания 
различных категорий населения, что 
в свое время отметили участники все-
российской конференции «Особенно-
сти и направления развития торговли 
в условиях ВТО», которая прошла на 
базе обновленного рынка. Многое тут 
предусмотрено и с точки зрения ком-
форта как посетителей, так и самих 
предпринимателей. Здания оснащены 
системами вентиляции и кондициони-
рования с функцией климат-контроля, 
видеонаблюдения и контроля доступа, 
оповещения, лифтовым оборудовани-
ем и эскалаторами мировых произво-
дителей. Специалисты отмечают, что 
Автозаводский торговый комплекс 
вместе с ТВК «Тулпар» и экорынок яв-
ляются одним из наиболее посещае-
мых объектов: в будние дни на рынок 
и в торговый комплекс приходит около 
30 тысяч человек, в выходные и празд-
ники количество покупателей увели-
чивается в два раза. 

Гамира ГАДЕЛЬШИНА

ОкОлО 
деВянОста 
пРОцентОВ 
Реализуе-
мыХ здесь 
пРОдуктОВ 
питания 
- Отече-
стВеннОгО 
пРОизВОд-
стВа.
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ВеРнОсть ВыбРаннОму пути
На гербе Набережных Челнов изображен корабль, паруса ко-

торого надувает ветер, а весла символизируют патриотов своего 
края, которые привыкли двигаться только вперед и вдохновлять 
своим примером других. Автоград всегда славился незаурядными, 
активными, настроенными на созидание людьми. К ним, без всяко-
го сомнения, относится Флюсь ШАКИРОВ, генеральный директор 
ООО «СК «Челныгорстрой». В начале января он отмечает юбилей. 
Все, кто знают этого замечательного человека, строителя по при-
званию, уверены: для него 60 лет не возраст, а начало очередного 
жизненного этапа с новыми целями, задачами, планами. 

флюсь шАКИрОв,
генеральный директор  
ООО «СК «Челныгорстрой»

Уже давно компания «Челны-
горстрой» ассоциируется с на-
дежностью, ответственностью и 
качеством. Конечно, репутация 
была завоевана не сразу. На это 
понадобились годы безупречной 
работы и десятки сданных объ-
ектов в Набережных Челнах. А 
начиналась богатая история ком-
пании в 1973 году, с создания 
специализированного предпри-
ятия по жилищному строитель-
ству - домостроительного комби-
ната (ДСК). Комбинат должен был 
обеспечивать жильем и всей не-
обходимой инфраструктурой сот-
ни тысяч молодых специалистов, 
приезжавших со всех концов Со-
ветского Союза на строительство 
КАМАЗа. Фактически предпри-
ятие тогда строило новый город, 
и в этом грандиозном процессе 
нашли свое отражение новатор-
ские подходы к проектированию 
и строительству, сделавшие воз-
можным всего за двадцать лет 
заложить основы современного 
Автограда, построить 82% жи-
лого фонда, десятки школ и до-
школьных учреждений, магази-
нов, предприятий общественного 
питания, бытового и культурного 
обслуживания. 

А Флюсь Шакиров начинал свою 
трудовую деятельность в Набе-
режных Челнах в 1980 году, после 
окончания Казанского инженер-
но-строительного института. Был 
мастером СМУ-62 домостроитель-
ного комбината, трудился на этом 
предприятии прорабом сантехни-
ческого участка, главным техно-
логом, а когда домостроительный 
комбинат был преобразован в ОАО 
«Челныгорстрой» (1993 год), стал 
главным инженером, директором 
СМУ-71, являлся членом совета 
директоров компании. В 2001 году 
Флюсь Мухаматюсупович возгла-
вил ОАО «Челныгорстрой», так что 
фактически вся его судьба тесно 
связана с этим прославленным 
предприятием, без которого не-
возможно представить современ-
ный Автоград. 

За сухими строчками биогра-
фической справки скрывается 
насыщенная, интересная и пло-
дотворная жизнь строителя. Еще 
Лев Толстой говорил: «Человек 
скорее создает, нежели встречает 
свою судьбу». Другими словами, 
только тот, кто не ждет пассивно 
изменений в жизни, а действует, 
работает, постоянно ставит перед 
собой высокие цели, тот и доби-
вается успеха. Вот и Флюсь Шаки-
ров, человек чести и достоинства, 
силы воли и твердости характера, 
скромности и порядочности, по-
строил свою судьбу, выбрав бла-
городную профессию. 

А родился он в селе Асяново 
Дюртюлинского района Башкор-
тостана. Там прошли его детские и 
отроческие годы, там он получил 
первые жизненные уроки, став-

шие ориентиром на всю жизнь, 
там понял, что значит трудиться 
на совесть, там поставил для себя 
цели и задачи на будущее и выра-
ботал в себе лидерские качества. 
Он с детства был приучен к тру-
ду, как все сельские ребятишки, 
с ранних лет помогал родителям 
по хозяйству, вставал с восходом 
солнца. Конечно, малая родина 
оставила особый след в душе и 
сердце Флюся Мухаматюсупови-
ча. Не случайно именно он воз-
главляет сегодня Башкирское 
землячество в Набережных Чел-
нах. Земляки отмечают общие и 
личные праздники, помогают друг 
другу в трудных жизненных ситу-
ациях. И разве может быть иначе? 
К примеру, Флюсь Шакиров оказал 
весомую помощь в издании сбор-
ников стихов Разины Мухияровой, 
чье творчество глубоко трогает 
сердца читателей выразитель-
ностью и богатством татарской 
речи. Впрочем, это только один 
пример, а деятельность земля-
чества в целом многоплановая и 
разносторонняя. Только так, под-
держивая друг друга в тяжелые 
минуты, радуясь успехам, сохра-
няя добрососедские отношения, и 
можно добиться мира и согласия, 
так необходимые в современном 
обществе. 

Вернемся к профессиональ-
ной деятельности юбиляра. В тот 
период, когда Флюсь Шакиров 
трудился в СМУ-71 ОАО «Челны-
горстрой», это управление выпол-
няло самую трудную часть стро-
ительства, то есть нулевой цикл 
здания (подведение инженерных 
коммуникаций к строящимся зда-

тОт, ктО 
стаВит 
пеРед сО-
бОй ВысО-
кие цели  - 
дОбиВается 
успеХа.
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Флюсь ШАКИРОВ, вместе с супругой Алсу Раифовной

ниям). Работники СМУ принимали 
участие в возведении корпусов 
заводов, в строительстве первой 
трамвайной линии от Сидоровки 
до ремонтно-инструментального 
завода, укладывали рельсы, стро-
или депо и подстанции, семяочи-
стительный завод в поселке Сидо-
ровка. Под руководством Флюся 
Мухаматюсуповича представите-
ли СМУ-71 прекрасно оформили 
комплекс Боровецкого родника. 
Это живописное место хорошо из-
вестно каждому жителю Автогра-
да, сюда многие приходят и при-
езжают за ключевой водой, кстати, 
роднику больше ста лет. 

Также усилиями Флюся Шаки-
рова построена прекрасная ме-
четь «Тауба», где в каждый камень, 
в каждый узор строители вложили 
свое душевное тепло. Мечеть на-
ходится на набережной и является 
одной из достопримечательностей 
Набережных Челнов. Кроме того, 
практически все дома Автограда, 
построенные до 2007 года, стоят 
на фундаментах, воздвигнутых 
силами СМУ-71 ОАО «Челныгор-
строй». В том числе речь идет и 
о спортивном комплексе домо-
строительного комбината, кото-
рый Флюсь Шакиров впоследствии 
безвозмездно передал городу. Не 
будем забывать, что качественное 
строительство в городе не прекра-
щалось и в 1990-е годы, в очень 
непростое время, когда изменя-
лись отношения собственности, 
выкристаллизовывались струк-
туры, позволяющие оптимально 
функционировать в условиях ры-
ночной экономики, когда в стране 
многие перемены сопровождались 
социальной напряженностью. 

Будучи генеральным дирек-
тором ОАО «Челныгорстрой», в 
2002 году Флюсь Шакиров провел 
структурные изменения и реор-
ганизацию предприятия с обра-
зованием самостоятельных юри-
дических лиц. Спустя несколько 
лет вместе с коллективом перешел 
в систему «Камгэсэнергостроя» 
и являлся директором ООО «Кам-
гэсЖилстрой». Это позволило в 
полной мере сохранить производ-
ственные мощности и квалифи-
цированный персонал компании. 
А уже в 2010 году Флюсь Мухама-
тюсупович создал строительную 
компанию ООО «СК «Челныгор-
строй» на базе прежнего предпри-
ятия, и преданные, уважающие его 
работники перешли к нему и до 
сих пор работают с ним. Компания 
работает не только в Автограде, 

но и в Елабуге, Альметьевске, дру-
гих городах. 

Во всех начинаниях Флюся Ша-
кирова поддерживает его замеча-
тельная семья. С супругой Алсу 
Раифовной он учился на одном 
факультете строительного инсти-
тута в Казани. После свадьбы в 
1980 году молодожены приехали 
на строительство КАМАЗа и с тех 
пор неразлучны. Флюсь Мухама-
тюсупович - хороший семьянин, 
он вырастил достойных сыновей 
и дочь и сегодня с большим удо-
вольствием участвует в воспи-
тании внуков. Его старший сын 
Булат живет в Набережных Чел-
нах. Он окончил Уфимский юри-
дический институт МВД России по 
специальности «юриспруденция», 
а также заочное отделение К(П)
ФУ по специальности «строитель-
ство» с присвоением звания бака-
лавр-инженер. Пойдя по стопам 
отца, свою трудовую деятельность 
Булат Флюсевич начал в систе-
ме «Челныгорстрой», сегодня он 
- коммерческий директор в ООО 
«СК «Челныгорстрой». У него уже 
трое детей - сыновья Амир и Адель 
и дочь Ясира. 

Второй сын Флюся Шакиро-
ва Алмаз окончил строительный 
факультет Российского уни-
верситета дружбы народов им. 
П.Лумумбы, после чего остался в 
Москве, женился, в текущем году у 
него родилась дочь Зайнаб. В на-
стоящее время Алмаз Флюсевич 
- генеральный директор строи-
тельно-инжинирингового хол-
динга Berk Group, а брат Булат 

помогает ему и является управ-
ляющим партнером в этой компа-
нии. Основная деятельность Berk 
Group - инжиниринг, комплексное 
проектирование объектов капи-
тального строительства, генераль-
ный подряд, технический заказ и 
строительный контроль, подбор и 
поставка инженерного и техно-
логического оборудования. Так 
что и Булат, и Алмаз нашли свое 
достойное место в строительстве. 
Впрочем, и дочь Флюся Мухаматю-
суповича Айсылу, которая в этом 
году окончила среднюю школу, 
тоже поступила учиться на строи-
теля. Так что нет никакого сомне-
ния, что у по-настоящему успеш-
ного человека и в личной жизни, и 
в работе порядок, и в душе полная 
гармония. 

Уважаемый Флюсь Мухаматюсупович!

Мы, строители, хорошо понимаем значение слова «созидать». Если 
появляются новые дома, стадионы, торговые центры, значит, есть 
будущее у города, республики, страны, есть уверенность в завтраш-
нем дне. А Вы, Флюсь Мухаматюсупович, созидаете в гораздо большем 
значении этого слова. Сколько Вас знаем, Вы никогда не изменяете 
себе и своему характеру, оставаясь активным, целеустремленным, 
порядочным и всегда готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Желаем Вам, чтобы ничто и никогда не омрачало Вашего на-
строения, а в доме всегда царили тепло, благополучие, уют и радость! 
И еще желаем, чтобы Вы всегда чувствовали себя счастливым челове-
ком. Пусть лучшей поддержкой в любой ситуации будут Ваши близкие, 
коллеги и друзья! 

Коллектив ООО «СК «Челныгорстрой»
Супруга Алсу Раифовна

Дети Булат, Алмаз и Айсылу 

у успеш-
нОгО 
челОВека 
и В РабОте 
пОРядОк, 
и В душе 
гаРмОния.
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учить пО-нОВОму
Общество всегда предъявляло высокие требования к тем, кто учит и воспитывает. 

А с учетом кардинальной реформы образования, проводимой за последние годы, и 
внедрения стандартов нового поколения, эти требования сильно возросли. О том, как 
развивается в современных условиях Набережночелнинский государственный педаго-
гический университет (НГПу), один из крупнейших образовательных и научно-мето-
дических центров республики, рассказывает его ректор, кандидат педагогических наук 
Файруза МуСТАФИНА.

кто и как будет учить детей? 
Лето 2016 года, идет прием но-

вых студентов - будущих учителей. Я 
практически каждый день там, вместе 
со старшекурсниками, которые рабо-
тают, и смотрю на молодых: какие у 
них глаза, как они одеты, как себя ве-
дут? Деликатно беседую с теми, кто 
пришелся по сердцу: «В чем смысл 
будущей работы учителем? Поче-
му пришел именно в наш вуз? В чем 
вообще смысл жизни?» И о многом 
другом. Душа радуется, когда ребята 
задумываются. Некоторая тишина, а 
потом их размышления, интересные, 
глубокие. Такой день - настоящий 
праздник! Это новые силы, убежден-
ность в том, что идем по правиль-
ному пути. К сожалению, общество 
потребления критерием успешности 
человека заявляет его материальную 
обеспеченность. Главный вызов гло-
бального мира - это сам человек, и на 
этот вызов должна ответить педаго-
гика, ведь педагогика, прежде все-
го, - изменение себя. Модернизация 
образования, которая была обяза-
тельно нужна, началась не с учреж-
дений, которые готовят учителей, 
воспитателей, а со школ. Телегу, так 
сказать, поставили впереди лошади, 
при этом ситуация ухудшилась тем, 
что педагогические вузы стали со-
кращать, объединять с классически-
ми университетами. 

Поэтому жизнь нас заставила 
очень серьезно перестраиваться. Я 
сегодня горжусь своим коллективом, 
который сумел перестроиться, по-
тому что деятельность по ФГОС (фе-
деральные государственные обра-
зовательные стандарты) - это новая 
логика, новый подход к содержанию, 
задачный, проблемный. Нам важно 
было параллельно со школой не про-
сто изучать стандарты, а найти ключ, 
основу деятельностного подхода. Он 
заключается не в изменении техно-
логии, а в изменении содержания. 
При этом предмет важно рассматри-
вать как систему учебных или про-
фессиональных задач, а не как объем 
передаваемой информации. 

В результате в вузе изменились 
организационная структура, мето-
дическая работа, научная и учебная 
деятельность, воспитательная ра-
бота, организация практики, среда, 
культура взаимоотношений. Наша 
страна так богата интересными пе-
дагогами! Те, которые нам оставили 
великое наследие, ныне здравству-
ющие открыты и делают чудеса, они 
и стали почти членами нашего кол-
лектива - М.П. Щетинин, Ш.А. Амо-
нашвили, Е.А. Ямбург, И.С. Фишман, 
Т.Н. Галиуллин.

ведущие направления  
деятельноСти

Любые изменения должны раз-
рабатываться в логике проектной 
деятельности, через создание рабо-
чих групп по разработке, апробации 
и реализации основных профессио-
нальных образовательных программ 
(ОПОП). Поэтому мы создали несколь-
ко региональных инновационных 
площадок, где ведется активная ра-
бота преподавателей вуза совместно 
с руководителями образовательных 
организаций, ведущими учителями 
школ. В формате «круглых столов», 

методологических семинаров, за-
седаний коллегий обсуждаются ак-
туальные вопросы, вырабатываются 
требования к подготовке будущих 
учителей, к учебным дисциплинам, 
отрабатываются формы ресурсного 
обеспечения учебного процесса. 

В вузе разработаны более 50 
кейс-заданий для студентов, для 
оценки их уровня сформированно-
сти профессиональных компетен-
ций. Министерство образования и 
науки РТ в 2015-2016 учебном году 
использовало разработанные нами 
кейс-задания для сертификации 
выпускников педагогических ву-
зов республики. В НГПУ почти 80% 
выпускников успешно прошли сер-
тификацию. 

Университет - инициативная 
площадка по апробации адаптивной 
модели целевой подготовки педаго-
гов. В связи с этим группа ученых 
и практиков НГПУ проанализиро-
вала отечественные и зарубежные 
средства оценивания предметных 
и метапредметных образователь-
ных результатов на соответствие 
требованиям к мониторингу плани-
руемых результатов ФГОС. Мы про-
водили исследования в школах, и, к 
сожалению, результаты показали, 
что нередко педагоги делают акцент 
только на трудолюбие, дисциплини-
рованность и прилежание школьни-
ков. Но ведь необходимо думать об 
успешной социализации детей, об 
их целеустремленности, саморегу-
ляции, гражданской идентичности. 
Поэтому нами разработана система 
научно-методического сопровожде-
ния школ, а также апробированы 
комплексные контрольно-измери-
тельные  материалы (КИМы), кото-
рые обладают прогностическим по-
тенциалом в отношении  учеников. 

проекты
В НГПУ разрабатывается меха-

низм, позволяющий системно во-
влекать в проектную деятельность 
студентов. Наиболее интересные 
реализованные проекты 2015 года - 
клуб олимпиадной математики, «ма-
ленькая школа», «завещание победи-
телей», «формула семьи», «в гости к 
бабушке и дедушке», выход на мета-
предметные компетенции учащихся 
через взаимодействие с педагогом, 
«Global mind community». К при-
меру, в проекте «маленькая школа» 
предложено нестандартное решение 
достаточно сложного вопроса под-
готовки к школе детей-инвалидов. 
«Завещание победителей» - проект, 
обеспечивший разработку методиче-
ских материалов к урокам истории, 

файруза мусТАфИНА,
ректор ФГБОу ВО «Набережночелнинский  
государственный педагогический университет»

глаВный 
ВызОВ 
миРа - 
этО сам 
челОВек, 
и на этОт 
ВызОВ 
дОлжна 
ОтВетить 
педагОги-
ка.
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внеурочной деятельности по патри-
отическому воспитанию. 

Все идеи - результат совмест-
ного творчества педагогов и сту-
дентов. Причем обязательные 
требования к результатам работы 
- представление проекта на конфе-
ренциях и конкурсах, проведение 
научных семинаров, публичные 
лекции для широкой общественно-
сти по тематике проекта. 

Наиболее интересные проекты 
2016 года - эколого-географиче-
ская лаборатория «Гелиос», иссле-
довательская платформа «Диалог 
с текстом», центр технологий здо-
рового образа жизни, лаборатория 
научно-методического сопрово-
ждения исследовательской работы, 
чемпионат научных состязаний, 
профессиональный органайзер как 
инструмент введения корпоратив-
ных ценностей образовательной 
организации. 

управление талантами
С 2015 года вуз активно развива-

ет деятельность по государственной 
программе «Стратегическое управ-
ление талантами в РТ на 2015-2020 
годы». В НГПУ ведутся исследования 
по таким тематикам, как «Разработка 
новых моделей работы по формиро-
ванию профессионального и жизнен-
ного самоопределения детей и моло-
дежи», «Модель наставника в сфере 
управления талантами», «Стандарт 
состязаний, конкурсов для идентифи-
кации и включения одаренных детей, 
молодежи в систему господдержки», 
«Модель родительского образования 
и участия для развития талантов де-
тей». Для изменения существующей 
практики работы с одаренными деть-
ми вводятся проектные олимпиады. 

На базе вуза совместно с универ-
ситетом талантов АНО «КОУТ 2.0» 
открыта магистратура «Управление 
талантами: потенциал и компетен-
ции», что позволяет готовить специ-
алистов высшего звена для проведе-
ния фундаментальных и прикладных 
исследований, реализации внедрен-
ческих программ, инновационных 
мероприятий.

воСпитательная работа
Воспитательная работа в вузе 

- это особая режиссура педагогиче-
ского общения и взаимодействия. 
Воспитательная среда и ее педаго-
гические возможности в вузе ис-
пользуются как «пространство для 
личностного и профессионального 
развития» студента. Студенты вклю-
чены в совместную деятельность с 
преподавателями, в традиционные 
общеуниверситетские дела, в работу 
проектных групп (научные, творче-
ские, интеллектуальные, благотво-
рительные, спортивные, профориен-
тационные мероприятия). Ребятам 
предложен широкий спектр для вы-
бора занятий культурой и спортом, и 
он обязателен для студента.

Активно развиваются студенче-
ские педагогические отряды НГПУ, 
которые трудятся не только в респу-
блике, но и в разных регионах стра-
ны, а также отряд археологов «Фа-
раон», который на республиканском 
конкурсе «Студенческий трудовой 
отряд года» стал победителем в но-
минации «Лучший студенческий ар-
хеологический отряд». 

Большую роль в системе воспи-
тательной работы играют органы 
студенческого самоуправления. Сту-
денческое самоуправление и адми-
нистрация (ректорат, деканаты) - две 
системы управления вузом, взаимно 
дополняющие друг друга и тесно 
сотрудничающие на всех уровнях в 
целях повышения эффективности 
учебно-воспитательной работы. 

В рамках деятельности центра 
культуры и творчества студентов 
реализуются программы «Основы 
музыкального воспитания» и «Осно-
вы хореографии» для всех студен-
тов первых и вторых курсов. Также 
активно развивается движение КВН. 
Университет расширил культур-
но-образовательную среду за счет 
создания различных театров: театр 
ведущих и чтецов «Многоточие», 
молодежный театр «Ключ», педаго-
гический театр, а также студия тан-
ца «Астерия», хоровой коллектив 
«Вдохновение», вокальные ансамбли 
«Настроение» и «Асылъяр». 

ВОспита-
тельная 
РабОта 
В Вузе - 
ОсОбая 
РежиссуРа 
педагОги-
ческОгО 
Общения.

Созданные условия формируют 
у будущих педагогов социально-
личностные и профессиональные 
компетенции, систему ценностных 
ориентиров, их профессиональную 
педагогическую направленность и 
гражданственность.

быСтрее, выше, Сильнее
В вузе создан спортивный клуб, 

который проводит широкую просве-
тительскую, спортивно-массовую, 
методическую и социальную рабо-
ту  со студентами, магистрантами, 
аспирантами и преподавателями. Об 
успешности развития спорта в уни-
верситете свидетельствуют впечат-
ляющие достижения  ребят: призер 
Олимпийских игр – Алексей Дени-
сенко (бронзовый призер Олимпиады 
в Лондоне-2012 и серебряный при-
зер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году по тхэквондо), Тимофей 
Маркин (мастер спорта, победитель 
всероссийской универсиады), Руслан 
Суннатов (мастера спорта по боксу), 
Валерий Кметь (мастер спорта по 
спортивному ориентированию). 

Большое внимание в университе-
те уделяется женскому спорту. Сре-
ди девушек, добившихся достойных 
результатов в данном направлении, 
отметим Миляушу Хасанову (мастер 
спорта по борьбе на поясах, серебря-
ный призер чемпионата мира), Алену 
Калугину (мастер спорта междуна-
родного класса, чемпионка мира по 
борьбе на поясах), Камиллу Елисееву 
(мастер спорта по борьбе на поясах, 
победитель первенства мира). Впро-
чем, перечислять всех чемпионок 
вуза, и в разных видах спорта, при-
дется очень долго. Отметим главное 
– многие результаты достигнуты за 
счет привлечения высококвалифи-
цированных кадров. 

На базе спортивного клуба вуза 
открыт центр тестирования по вы-
полнению видов испытаний, норма-
тивов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта. 

В целом реализуемая на базе 
НГПУ система позволяет эффективно 
решать задачи по повышению при-
влекательности занятий спортом.

Сегодня мы четко понимаем, ка-
кой учитель нужен Татарстану. Это 
требование Президента Республики, 
Министерства образования и науки, 
самой жизни. Поэтому впереди у нас 
много планов, реализация которых 
позволит ответить на эти требова-
ния хорошими выпускниками уни-
верситета, любящими детей, Родину, 
глубоко образованными, умными и 
совестливыми.
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В январе 2017 года мебельной фабрике «Ак Барс» из Набережных 

Челнов исполнится 35 лет. Более половины этого срока ею руководит 
заслуженный строитель Республики Татарстан Накип ГАЛИМОВ, чело-
век творческий и незаурядный во всех отношениях. 

Накип гАлИмОв,
генеральный директор  
ООО «Мебельная фабрика «Ак Барс»

В жизни челнинской фабрики от-
разились все перипетии в развитии 
мебельной индустрии нашей респу-
блики. Были времена, когда, казалось, 
хуже некуда, но всегда находились 
люди, которые распутывали клубок 
экономических противоречий, и то, 
что еще вчера казалось концом, ста-
новилось началом новой жизни. На-
кип Галимов - из этой плеяды.

Судьба привела его в мебельную 
отрасль в 1998 году, когда Накип Наи-
лович, отдавший более двух десятков 
лет знаменитому заводу ячеистых бе-
тонов (ЗЯБу), был назначен генераль-
ным директором мебельной фабрики 
«Ак Барс», которую и возглавляет по 
настоящее время. Хорошо помнит 
те годы, еще доперестроечные, ког-
да в республике было 17 мебельных 
фабрик. Из них четыре, оснащен-
ные современным оборудованием, 
действовали в Челнах, не успевая за 
потребностями быстро растущего 
города. И не только. Около магази-
нов стояли очереди с чернильными 
номерами на руках, а у складов под 
погрузкой - КАМАЗы с разнарядками 
Госснаба на поставку мебели си-
бирякам. «Веселое» было время, а 
потом началось смутное. И когда 
Галимов принимал фабрику, а она 
была рассчитана на выпуск уголков 
отдыха, кроватей, матрасов, произ-
водила, по воспоминаниям Накипа 
Наиловича, 12 видов продукции 
вместе с рукавицами и червяками.

Сегодня, в канун своего 35-летия, 
ООО «Мебельная фабрика «Ак Барс» 
- единственная, выжившая из тех че-
тырех крупнейших фабрик Набереж-
ных Челнов. Мало того, она занимает 
лидирующие позиции в Республике 
Татарстан как крупнейший поставщик 
мебели для бюджетных организаций. 

Ее продуктовая линейка включает 
более 250 наименований мебели. Это 
уже заслуга ее бессменного директо-
ра и коллектива, сплоченного общими 
бедами и устремлениями.

Вроде бы можно было доволь-
ствоваться местом под мебельным 
солнцем, потихоньку укрепляя пози-
ции, упреждая конкурентов, словом, 
мыслить категориями, не выходящи-
ми за рамки достигнутой компетен-
ции. Ан нет. Идущий да обрящет. А 
идущий в лице мебельной фабрики и 
ее директора довольствоваться сво-
им положением не стал - за державу 
обидно, ту, которая рядом - Челны, 
Закамье, Татарстан, за былую славу 
местных мебельщиков. 

- Нашлись люди со старой за-
калкой, опытом и знаниями, - вспо-
минает Накип Наилович, - и решили 
создать Ассоциацию мебельщиков 
Набережных Челнов и Закамья. Цель 
была четкая - заявить о себе, как-
никак в городе работает около двух 
тысяч грамотных мужиков-мебель-
щиков, способствовать решению об-
щих проблем и улучшению условий 
ведения деятельности в мебельной 
индустрии на территории города и 
региона. Идею поддержал руководи-
тель ТПП Набережных Челнов и реги-
она «Закамье»  Юрий Петрушин.

20 марта 2013 года Ассоциация 
предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности 
Набережных Челнов и Закамья была 
создана. Сегодня в ее рядах 13 пред-
приятий. Чтобы развивать производ-
ство, отвоевывать местный рынок, 
нужно было изучить ситуацию на 
местном мебельном рынке. Посчита-
ли, и получилось - только в Закамском 
регионе, грубо говоря, требуется ме-
бели ежегодно на 2 млрд руб. 

- Мы в состоянии освоить только 
треть, - говорит Накип Наилович. 
– Значит, две трети уплывают на 
сторону!  Как потеснить заезжих 
конкурентов и усилить позиции 
местных производителей? Родилась 
еще одна идея - создать на базе на-
шей Ассоциации мебельный кластер 
и продвигать мебель под единым 
брендом татарстанской мебельной 
продукции. Это позволит рассчиты-
вать на государственное финанси-

рование, получать право на крупные 
заказы. Обратился к только что на-
значенному главой Набережных Чел-
нов Наилю Гамбаровичу Магдееву: 
помогите! Честно скажу, надежды 
особой не было. Но Магдеев оказал-
ся человеком слова. Через две не-
дели привез решение Президента 
о создании на базе нашей Ассоци-
ации мебельного кластера. И пер-
вое, что хотим сделать благода-
ря кластеру, - приобрести на всю 
Ассоциацию роботы для покраски 
фасадов, так называемой «одежды 
для мебели». 

Лед тронулся, вроде и передо-
хнуть можно, но Накип Наилович ве-
рен себе: на очереди новый проект, 
имеющий социальную направлен-
ность. Его суть заключается в реа-
лизации новых квартир, полностью 
укомплектованных мебелью. 

- Ипотечный кредит составляет 
около 11-12%, - рассуждает Галимов. 
- Мы предлагаем строителям сра-
зу заложить в стоимость, скажем, 
однокомнатной квартиры условно 
100000 рублей и предлагать поку-
пателю сертификат на мебель с 
дизайн-проектом. Нами разработа-
но 6 вариантов комплектации квар-
тир.  Он может и не взять этот 
сертификат. Но он же выгоден: под 
12% ипотеки, а не под 28% потре-
бительского кредита, получить до-
полнительные 100000 рублей и раз-
делить их лет на 20!

Сейчас задача - соединить ин-
тересы мебельщиков, строителей и 
банков. А пока в виде эксперимента 
несколько меблированных квартир 
уже готовятся к сдаче. Оказать ре-
альную помощь малому бизнесу, 
как считает Накип Галимов, необ-
ходимо и еще в одном вопросе. 

- Государство размещает тендер 
на большие суммы для строитель-
ства социальных объектов через  
ГКУ «Главное инвестиционно-стро-
ительное управление РТ». Разуме-
ется, тендер выигрывает крупный 
генподрядчик, так как «потянуть» 
эти суммы небольшие предприятия 
не могут. Он начинает искать суб-
подрядчика, вокруг которого я сегод-
ня вынужден танцевать краковяк, 
чтобы он заключил договор со мной 

каждый 
челОВек 
дОлжен 
ОстаВить 
след В 
этОй 
жизни.
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на комплектацию мебелью школ, са-
диков, больниц и т. д. Нужно разра-
ботать четкую систему заключения 
малым бизнесом прямых контрак-
тов с ГИСУ, минуя посредников в лице 
генподрядчика и субподрядчика.

Решая вопросы развития ме-
бельной Ассоциации, Накип Гали-
мов продолжает также четко вы-
верять производственный вектор 
собственной фабрики:

- Натура у меня такая, я себя и 
коллектив должен постоянно за-
жигать чем-то новым. Мне давно 
нравилась плетеная мебель из ис-
кусственного ротанга,  очень  эко-
логичная, качественная, красивая и 
практичная. Не боится ни мороза, ни 
жары, ни воды.  В этом году мы пер-
вые в Татарстане освоили ее выпуск. 
Это ручное производство, которому 
мы обучили около 20 работников. В 
России такую мебель делают толь-
ко Москва, Питер и с недавнего вре-
мени Ульяновск. Теперь и мы. 

Накип Наилович может часами 
рассуждать о любимом деле, при-
чем, рассказывая о своем предпри-
ятия и новых задумках, неизменно 
связывает их с любимым городом и 
развитием мебельной отрасли ре-
спублики. По-другому и быть не мо-
жет: дело, которому отдаешь лучшие 
годы своей жизни, должно непре-
менно оставить свой след для тех, 
кто пойдет по этой дороге завтра. 

На этом можно было бы и завер-
шить разговор, да вот всплыла вдруг 
нежданно песня в исполнении Сала-
вата Фатхетдинова«Жэяуле буран», 
и попытка тогда же, на ходу, перело-
жить ее на русский язык: «Пеший бу-
ран метет и бежит. Я тоже мчался за 
ним, опережая свою жизнь»...

А вместе с песней вдруг вспом-
нилось имя автора текста - Накип 
Галимов. Совпадение? Да нет. Вот он, 
рядом, автор двух поэтических сбор-
ников, музыку на чьи стихи пишут из-
вестные в республике композиторы, а 
песни исполняют кумиры татарской 
эстрады. Только у народного артиста 
Татарстана, заслуженного артиста 
России, заслуженного артиста Респу-
блики Башкортостан Салавата Фат-

хетдинова их на целую программу: 
«Килмэ син, килмэ янадан», «Кипкэн 
чэчэклэр», «Жан дустым», «Ашыктыр-
ма гомер», «Гаделлек сагында», «Бала-
ны читкэ жибэру», «Шатлык та соенеч 
тэ», «Жиде буын жавап тотасы», «Ка-
дерле соекле картларым», «Хыянэт 
газабы»,«Жэяуле буран»...

Тронули эту душевную струну - 
зазвучала она и открыла совершенно 
новый образ собеседника. Так часто 
бывает: заслушаешься - и не хочется 
лезть в душу с вопросами, перебивать, 
особенно, если каждая фраза - как 
стихотворная строчка.

- Каждый человек должен оста-
вить след в этой жизни. На что мы 
ее тратим? На мелочные ссоры, пу-
стые разговоры, на обиды, на зло, 
на ложь, на хвастовство, на имидж. 
Постоянно куда-то спешим, что-то 
ищем, что-то теряем. Боимся ис-
кренней нежности, любви, ласки. Бо-
имся радоваться, мечтать, верить 
в сказки. А надо принимать жизнь 
во всех ее проявлениях, и на работе, 
и дома, тратить ее на дружбу, за-
ботиться о близких людях. Теперь 
я уже дедушка.  Внучке уже 15 лет, 
внукам - 4 и 2 годика. Вот оно - на-
стоящее счастье. Каждый день спе-
шу домой, а когда уезжаю куда-ни-
будь, всегда думаю о них. Жаль, что 
для детей времени почти не было. 
Жизнь идет, не остановишь, нуж-
но все делать вовремя, приносить 
больше радости и добра, уметь про-
щать и просить прощения.

На все эти темы - и стихи Накипа 
Наиловича: о любви, о родине, о де-
ревенской доле, о стариках и молоде-
жи, о смысле жизни, о плохом и хо-
рошем в жизни человека. Словом, обо 
всем, к чему тянется душа в разные 
мгновения своего состояния.

А первый стих он написал в 
шестом классе и до 40 лет вообще 
стеснялся кому-то говорить об этом 
увлечении. Никогда до этого не 
ставил перед собой цели стать по-
этом и до сих пор таковым себя не 
считает. И не забывает при этом по-
вторять, что он до мозга костей про-
изводственник, любитель поэзии и 
быть сорняком на поэтической гряд-

ке не хочет. Несколько раз его при-
глашали вступить в Союз писателей. 
Всегда отвечал: пока не созрел, «у 
поэтов есть свои причуды»...

позабудьте, в сердце не держите
зла на них - они в своей неволе...
вы в глаза их лучше посмотрите - 
Сколько в них любви и сколько боли.

- Я не пишу мудреными словами, 
стараюсь писать просто и  понят-
но для любого человека. Такие стихи 
от сердца становятся и песнями от 
сердца. Вот слушает человек песню 
о матери. После этого у него долж-
но появляться желание бросить все 
и бежать к ней, дорогому и любимо-
му человеку, и нести ей свою любовь, 
чтобы она знала это, чувствовала и 
гордилась детьми. А ведь мы в жизни 
все время опаздываем, а потом, когда 
уже ничего нельзя изменить, каемся, 
что не смогли все это сказать и сде-
лать вовремя. Вот такая сила долж-
на быть в песне. То же самое, когда 
слушаем песню о своей малой родине. 
Человек должен задуматься, на что 
он тратит свою жизнь, вспомнить 
детство, свою деревню, своих предков, 
оставить все жизненные передряги и 
бежать туда, к родным местам, моги-
лам, чтобы отдать дань уважения...

В творческом багаже Накипа Наи-
ловича есть стихотворение «Нишлэр 
иден?» («Как бы ты поступил?»). Оно про 
старца, у которого автор спросил, как бы 
он прожил последние три дня. На что 
старик ответил, что хотел бы попросить 
у бога не три, а четыре дня. Один день 
провел бы дома с семьей, собрал всех 
детей и внуков, второй - пошел бы на 
работу и пожал на прощание руку своим 
сотрудникам и друзьям, на третий день 
съездил бы на родину на могилу матери, 
прошелся по родным местам, встретился 
бы с родственниками и знакомыми, 
а на четвертый попросил бы проще-
ния у тех, кого невольно обидел.

Такой он и сам, Накип Галимов, 
в работе своей, в стихах, во всей 
жизни, у которой никогда ничего 
не брал взаймы. Только отдавал. 
Что и продолжает делать.

Алексей ДВИНСКИЙ

челОВек 
дОлжен 
задумать-
ся, на чтО 
Он тРатит 
сВОю 
жизнь.
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система
Вашей эффектиВнОсти

Мир современного менеджмента невозможно представить без про-
ектного управления. Чем сложнее задачу ставит перед собой специалист 
или перед коллективом - руководитель, тем нестандартнее должны быть 
подходы к ней. И все - за небольшой лимит времени. Потому без четкого 
планирования каждого действия не обойтись. Именно это помогает делать 
система, созданная набережночелнинской компанией IQ300.

После внедрения этого ресурса 
в консалтинговой фирме «Центр-
Практик», по признанию ее директо-
ра Сергея Белова, в три раза увеличи-
лась производительность, в два раза 
повысился показатель «Заключение 
новых договоров с первой встречи», 
произошли другие качественные из-
менения в работе. 

Примеру этой успешной компа-
нии - зарегистрироваться в IQ300 
- последовали и многие другие. На 
сегодняшний день в системе свыше 
350 организаций и порядка 10 тысяч 
пользователей. 

В чем же заключается суть IQ300? 
Она стремится к формулировке «все 
гениальное - просто», как и любой кон-
курентоспособный, а значит, удобный 
в пользовании сервис. Разработчики 
системы во главе с руководителем 
Александром ТКАЧЕВЫМ, опытным 
программистом и успешным предпри-
нимателем, хорошо знают свое дело. 

- Когда мы только размышляли над 
концепцией IQ300 (проект работает 
более трех лет), - рассказывает Алек-
сандр Александрович, - брали за основу 
социальную сеть, где каждый может 
контактировать с другим: общаться, 
комментировать, «лайкать», делать 
репосты… Но если в соцсети все кру-
тится вокруг человека и его жизни, 
то на нашей платформе атомарной 
единицей является задача. На основе 
и ради нее строятся коммуникации, 
межличностное общение.

Итак, привычная ситуация «про-
писанные планы остались на бу-
маге» априори невозможна, если в 
организации используется система 
IQ300. Здесь формируется список 
дел (каждая задача доступна в ленте 
новостей) с ответственными испол-
нителями и сроками выполнения. 
Доступны все необходимые действия 
для выполнения задачи: обсуждение, 
прикрепление документов и другие. 
Система сигнализирует о каждом 
шаге исполнителя на пути реали-
зации дела: о том, что оно принято 

в работу, выполняется, завершено. 
Таким образом, руководитель может 
«на ладони» отслеживать неполадки 
и оперативно корректировать их. 

Конечно, сложные, большие про-
екты имеют разветвленную структу-
ру задач. Система IQ300 позволяет 
расставлять приоритеты, составлять 
отчеты и строить графики. Напри-
мер, прогресс в работе легко отсле-
дить с помощью диаграммы Ганта. 

Так задачи разных дней, месяцев 
и лет складываются в единую карти-
ну. Наглядно видно, все ли выполне-
но, а если нет - понятно, что именно 
стало слабым звеном производствен-
ной цепочки. 

Уязвимые места рабочего про-
цесса - это отдельная тема, которая 
положена в основу концепции IQ300. 
Эта система, ко всему прочему, пред-
ставляет собой бизнес-сеть, внутри 
которой можно найти и привлечь к 
решению своей задачи лучшего из 
возможных делового партнера. 

- Как родилось название IQ300? 
- поясняет Александр Ткачев. - Из-
вестно, что это наиболее высокий 
коэффициент интеллекта. Если же 
средний показатель взрослых, обра-
зованных людей 100, то дополнить 

его до максимального человек может 
путем привлечения к «мозговому 
штурму» компаньонов. Проще гово-
ря, когда моей личной компетент-
ности не хватает для решения той 
или иной задачи, через интернет-
пространство я могу найти тех, 
кто поможет.  Так, синергия усилий, 
возможностей, талантов дает вы-
сокий результат. Неслучайно ло-
готип нашей компании IQ300 - это 
треугольник, обозначающий связь 
«человек-человек-человек». 

Начать пользоваться IQ300 очень 
просто. Первый шаг - зарегистриро-
ваться на сайте и создать сообщество 
- вашу организацию. Второй - до-
бавить сотрудников путем рассыл-
ки приглашений. Далее уже можно 
ставить задачи и давать поручения 
в рамках сообщества. В течение двух 
месяцев есть возможность пользо-
ваться системой бесплатно. Далее 
предоставляется возможность вы-
брать наиболее подходящий для ор-
ганизации тарифный план - «стар-
тап», «команда» или «бизнес».

Да и, конечно, к услугам пользо-
вателей IQ300 - удобное мобильное 
приложение, которое позволяет че-
ловеку, где бы он ни находился, не 
выпасть из рабочего графика и про-
цесса, всегда отслеживать личную и 
командную эффективность.

Компания IQ300 зарегистрирова-
на в реестре отечественных произ-
водителей программных продуктов. 
Это новый татарстанский бренд, 
который по сути своей отвечает по-
нятию, недавно вошедшему в обиход 
IT-пользователей, «ценное предло-
жение» (valuepreposition), а именно 
качественный инструмент управле-
ния бизнес-процессами (БПМ - биз-
нес-процесс-менеджмент).

В перспективе компании - предо-
ставлять на своей коннект-платфор-
ме не только возможности вести про-
ектное управление, но и предлагать 
соответствующие услуги. Согласно 
данным мировых исследований в об-
ласти управления персоналом, уже к 
2018 году одними из самых востре-
бованных (и дефицитных) на рынке 
труда будут проектные менеджеры. 
Найти такого специалиста и при-
гласить к сотрудничеству на ком-
муникационной площадке IQ300 и 
в дальнейшем здесь же реализовать 
подготовленный проект вместе со 
своей командой - это яркий пример 
бизнес-кооперации, использования 
безграничных возможностей совре-
менных информационных техноло-
гий, позволяющих достичь самого 
высокого коэффициента производи-
тельности. IQ300 - это реально! 

Александр ТКАчев,
генеральный директор IQ300

IQ300, кО 
Всему 
пРОчему, 
пРедстаВ-
ляет сОбОй 
бизнес-
сеть.
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г р а н и  в о з м о ж н о г о

желание - этО  
мнОжестВО ВОзмОжнОстей

«В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме все-таки один: 
желанье - это множество возможностей, а нежеланье - множество причин». С 
этими строчками Эдуарда Асадова полностью согласна заслуженный врач РТ, по-
четный работник здравоохранения РТ, организатор здравоохранения, врач стома-
толог-ортопед высшей категории Рания ТЕРКуЛОВА. успешная, целеустремлен-
ная и сильная духом, она возглавила стоматологическую поликлинику №1 города 
Набережные Челны в кризисном для страны 2008 году. И всего за несколько лет 
добилась впечатляющих результатов по всем направлениям развития клиники. 

рания ТерКулОвА,
главный врач ГАуЗ  
«Стоматологическая поликлиника № 1»

Говорят, что к хорошему привы-
каешь быстро. Вот и пациенты стома-
тологической поликлиники №1 Набе-
режных Челнов, которые на высоком 
уровне и в комфортных условиях 
получают сегодня весь необходимый 
спектр специализированных услуг, 
вряд ли помнят, какой была поликли-
ника в 2008 году. Да разве хочется 
это вспоминать? В то время речь шла 
практически о закрытии учрежде-
ния, в котором категорически не хва-
тало нужного оборудования, в каби-
нетах зимой стоял страшный холод, 
здание нуждалось в качественном 
ремонте. Здесь требовалась сильная 
мужская рука, чтобы  восстановить, 
возродить и поставить на инноваци-
онный путь развития учреждение с 
почти сорокалетней (на тот момент) 
историей. Но с этими непростыми за-
дачами справилась Рания Теркулова, 
доказав, что женщины ни в чем не 
уступают мужчинам. 

Грамотное управление дало бле-
стящие результаты. Только пред-
ставьте: речь идет о государственном 
автономном учреждении, при этом 
все оборудование для лечения паци-
ентов по ОМС приобретено благодаря 
финансовым средствам, заработан-
ным в отделении платных услуг по-
ликлиники. Компьютеры, телевизо-
ры, видеопроектор в ординаторской, 
камеры видеонаблюдения внутри и 
по периметру здания, своя прачеч-
ная, просторные и оснащенные са-
мым современным оборудованием 

лечебные кабинеты, зуботехниче-
ская лаборатория - все это сегодня 
представляет собой учреждение, 
которое может смело соперничать с 
частными клиниками города. 

- Стоматология не стоит на 
месте, она постоянно развивает-
ся, - рассказывает Рания Райфовна, 
- для оказания качественной помощи 
врачи используют новейшие мето-
ды исследования.  Я убеждена, что 
пациент должен получать самую со-
временную, качественную помощь. 
Очень важно, чтобы лечение зубов 
проходило с полной гарантией безо-
пасности пациента и стоматолога.В 
стоматологической поликлинике №1 
большое внимание уделяется оснаще-
нию современным оборудованием для 
стерилизации инструментов и нако-
нечников. Не так давно мы приобрели  
современный аппарат для предсте-
рилизационной обработки, мойки, де-
зинфекции и сушки MULTISTERIL, что 
позволяет не прерывать цикл стери-
лизации, так как контроль осущест-
вляется электроникой. 

Я не побоялась в самое кризисное 
время в стране, на второй год своего 
руководства, когда поликлиника нахо-
дилась в плачевном положении, взять 
в лизинг оборудование, которое было 
необходимо для качественного оказа-
ния медицинских услуг, не только для 
внебюджетной деятельности, но и 
для отделения медицинского страхо-
вания. Рисковала? Да. Но верила в ре-
зультат, верила в свой коллектив, в 

поддержку своих врачей. Практически 
все они соглашаются со мной в любых 
начинаниях. А параллельно с обору-
дованием мы создавали комфортные 
условия для пациентов. 

Большое внимание уделяет Рания 
Теркулова повышению квалифика-
ции своих сотрудников. Специалисты 
поликлиники постоянно принимают 
участие в стоматологических конфе-
ренциях, выставках регионального, 
всероссийского и международного 
уровней (Израиль, Кельн, Москва, Сло-
вения, Казань ит. п.). Общение с кол-
легами из передовых клиник в других 
городах способствует обогащению 
опыта, приобретению знаний в обла-
сти новых технологий и методик, ко-
торые активно внедряются в практику. 

Рания Райфовна фактически воз-
родила и вновь открыла для чел-
нинцев поликлинику. При ней было 
торжественно отмечено 45-летие 
клиники, тогда коллектив ГАУЗ «Сто-
матологическая поликлиника №1» 
был награжден Благодарственным 
письмом и памятной медалью Пред-
седателя Госсовета РТ Фарида Му-
хаметшина. Врачей наградили По-
четными грамотами Министерства 
здравоохранения РФ, присвоили по-
четное звание «Заслуженный врач 
РТ», а часть специалистов была удо-
стоена отраслевого знака «Почетный 
работник здравоохранения РТ».

- В преддверии Нового года хочу поздравить свой 
коллектив с этим замечательным праздником, ко-
торый дарит надежду, - говорит Рания Теркулова. - 
Дорогие коллеги! Желаю вам здоровья, семейного сча-
стья и профессиональных успехов. Знаю, как вы все 
стараетесь, как «болеете» за наше общее дело, как 
часто не считаетесь с личным временем ради рабо-
ты. Поверьте, я ценю это и уважаю вас за ваш труд, 
ваши золотые руки. Берегите себя! Радуйтесь жиз-
ни! Берегите своих близких!

стОма-
тОлОгия 
не стОит 
на месте, 
Она пО-
стОяннО 
РазВиВа-
ется.



28 декабрь  2016 www.elitat.ru

н а б е р е ж н ы е  ч е л н ы

лидеР иннОВациОннОгО 
ОбРазОВания

В минувшем году лицей №78 им. А.С. Пушкина в Набережных Челнах отметил 25-детие 
своей деятельности. В наступающем году гордость не только Автограда, но и всей ре-
спублики ожидает не менее памятная дата - десять лет назад здесь начался эксперимент, 
определивший на годы вперед инновационный вектор развития школьного образования.

Суть этих инноваций - создание 
в лицее обогащенной образователь-
ной среды для развития творческого 
потенциала учащихся. Главная зада-
ча - формирование многоуровневой 
системы образования на основе про-
фильных классов, соединение в еди-
ном образовательном процессе урока 
и внеурочной деятельности, учебной и 
воспитательной работы. Инструмента-
рий - широчайший спектр инноваци-
онных учебных, научных, проектных 
и исследовательских программ как в 
рамках урока, так и вне его. 

Откуда «выросли ноги» у этой идеи 
и каковы результаты ее реализации, 
мы попросили рассказать почетного 
работника общего образования РФ, за-
служенного учителя Республики Татар-
стан, директора МАОУ «Лицей №78 им. 
А.С. Пушкина» Зою Васильевну РЕДЬКО.

- В 2007 году, анализируя свою де-
ятельность, мы пришли к нескольким 
очевидным выводам о проблемах су-
ществующей системы школьного об-
разования. Во-первых, это ее отрыв 
от реальной жизни, а урока - от вне-
урочной деятельности, которая носит 
мозаичный характер и не направлена 
на то, чтобы усилить образователь-
ную составляющую урока.

Во-вторых, очень важный вывод 
касался слишком поздней професси-
олизации школьников: нам нужно не 
в 10-11 классах собирать ребят по ин-
тересам и спрашивать, куда они хотят 
пойти учиться после школы, а значи-
тельно раньше. Вот на эти вопросы 
- как настроить внеурочную деятель-
ность, чтобы она была продолжением 
урока, и как снизить порог профес-
сиолизации в школьном образовании 
настолько, насколько это возможно 
- мы и попытались ответить. 

Так пришли к идее создания 
многоуровневой системы образо-
вания на основе профильных клас-
сов? В чем ее суть?

- Суть в том, что школьное образо-
вание мы разбили на несколько уров-
ней с четким представлением, какой 
итог после прохождения ребенком 

каждого уровня должны получить и 
что для этого нужно сделать.

Принимая первоклашек, мы вни-
мательно изучаем качество их до-
школьной подготовки, в дальнейшем 
стараемся определить творческие 
склонности и увлечения. Участвуют в 
этом процессе и сам ребенок, и роди-
тели, и учителя - такой треугольник, 
союз, чтобы общими усилиями вы-
явить  интересы ребенка, его потен-
циал и пестовать дальше его желание 
больше познавать и с удовольствием 
себя проявлять. Закладывая интерес 
ребенка к той или иной области зна-
ний, посвящаем первоклашек в юные 
исследователи. Многие дети даже 
слово такое еще не знают, но с охотой 
принимают правила игры. И главный 
итог работы в начальном звене обра-
зования - это огонек любопытства и 
познания в их глазах.

Второй уровень - 5, 6 и 7 классы. 
Здесь мы закладываем фундаменталь-
ную базу общего основного образова-
ния на основе единого учебного пла-
на для всех учащихся. Но формируем 
пятые классы по решению педсовета 
из детей, чьи портфолио, скажем так, 
адекватны по учебным интересам, 
тяге к тем или иным областям знаний. 
До пятого класса у них заблестели 

глазки, с пятого по седьмой дети на-
чинают уже более-менее определять-
ся с кругом своих интересов и пред-
метных предпочтений. 

Третий уровень - 8 и 9 классы. 
Здесь происходит еще одна «перету-
совка» классов с привязкой их к кон-
кретному профилю с учетом мнения 
учителя и желания ученика. Но 60% 
права в принятии окончательного 
решения, в каком профильном клас-
се ученик будет продолжать учебу, 
мы оставляем за учителем. Почему? 
А потому, что каждый ребенок после 
седьмого класса получает рекомен-
дацию именно от профильного учи-
теля. На третьем уровне начинается 
углубленное профильное обучение 
в рамках ФГОС, что дает возможность 
усилить профильность того или иного 
предмета во время урочной деятель-
ности. На этом этапе перед каждым 
учеником уже стоит ответственность 
за свой выбор, за его результат, так 
как он получает после окончания 9 
класса оценку в аттестат. 

И, наконец, завершающий, выс-
ший уровень, 10-11 классы, где сред-
нее общее образование дополняется 
углубленным профильным обучени-
ем по направлениям: физико-мате-
матическое, химико-математическое, 
информационно-технологическое, 
социально-экономическое, социаль-
но-гуманитарное.

При формировании 10 классов 
учитывается, в первую очередь, ре-
зультат основного государственного 
экзамена (ОГЭ), который должен быть 
не ниже баллов, рекомендуемых Ми-
нистерством образования и науки 
России, плюс желание самого ребен-
ка. Такой подход определен стоящей 
задачей - подготовка выпускников к 
процедуре ЕГЭ. Раньше как было: за-
кончила я школу, получила аттестат и 
с этим аттестатом могу идти в любой 
вуз. Сейчас же, если не сдашь ЕГЭ в со-
ответствии с перечнем требуемых тем 
или вузом предметов, у тебя даже не 
примут документы к рассмотрению. 

Именно поэтому крайне необхо-
димо снизить порог профильного об-
учения, чтобы уже в 8 классе ученик 
мог достаточно объективно, хотя бы на 
50%, оценить свои способности, а уже 
в 10-11 классах быть осознанно гото-
вым, я бы так сказала, к завершению 
учебы по выбранному профилю, ясно 
представляя, кем хочет стать и где бу-
дет учиться дальше. Что мы и делаем. 

Причем соединяя в едином об-
разовательном процессе урок, о 
чем мы уже говорили, и внеуроч-
ную деятельность?

- Мы создали целостную систему 
организации внеурочной деятельно-

зоя реДьКО,
директор МАОу «Лицей №78 им. А.С.Пушкина»

пРинимая 
пеРВОкла-
шек, мы 
Вниматель-
нО изучаем 
качестВО иХ 
дОшкОль-
нОй пОд-
гОтОВки.
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сти - от занятий искусством до выпол-
нения научных работ, создания иссле-
довательских проектов, что позволяет 
ребятам значительно расширить свои 
знания, сформировать потребность 
в их углублении. Сегодня мы с вами 
побывали на научно-практической 
конференции, организованной нашим 
научным обществом учащихся «Эври-
ка». Им руководит кандидат философ-
ских наук, заместитель директора по 
научно-методической работе Эльмира 
Исхаковна Мухтярова.

Конференция для разных классных 
параллелей идет уже более недели. Я 
думаю, будет интересно прочитать о 
предыдущем дне конференции с уча-
стием четвероклассников, о котором 
написали в новостях лицея сами ребя-
та. Вот дословно: «Юные исследователи 
представили разнообразные проекты, 
которые отличались научной новизной, 
открытиями и практической направ-
ленностью. Они рассказали, как создать 
бумагу, испечь бездрожжевой хлеб, 
объяснили вред и пользу жевательной 
резинки, очень занимательно раскрыли 
проблемы мобильной связи,рассказали 
целую историю о загадочном числе 13, 
уделили внимание речевой агрессии 
младших школьников, создалисвоими 
руками 3D голограммы, приготови-
ли сладкую вату и очень много-много 
красивых вещей из волшебной ленты. 
Ощущение праздника на душе!» И так у 
нас каждый день. 

Как ученики выбирают темы?
- Каждый может разрабатывать 

любую тему, причем и такую, которая 
на его уровне еще не изучается. По-
сле публичной защиты проекта автор 
получает показатели качества защи-
ты - документ, отражающий балль-
ную оценку работы и рекомендации. 
В прошлом году наша старшекласс-
ница, например, получила первое 
место на научной конференции в 
Санкт-Петербургском госуниверси-
тете за работу о влиянии кубизма в 
архитектуре Набережных Челнов на 
психику подростков 14-15 лет. В этом 
году 244 лицеиста, или 23,3% от обще-
го количества, стали победителями и 

призерами различных научно-прак-
тических конференций, олимпиад, 
турниров республиканского, феде-
рального и международного уровней.

Важнейшим фактором вне- 
урочной работы стал и ваш ли-
цейский календарь?

- Его расписание включает орга-
низацию десятков самых различных 
мероприятий. За каждым из них за-
креплена определенная классная 
параллель: вырастая, школьник про-
ходит через все даты лицейского 
календаря. Например, спектакль ко 
дню рождения лицея ставят шестые 
классы, день поэзии Тукая организу-
ют восьмые, день памяти декабристов 
- десятые, театрализованную поста-
новку «Пушкинский бал» - одиннад-
цатые. Для чего все это? Чисто эмо-
ционально - прекрасное ощущение, 
восторг и для зрителя, и для артиста. 
Но наша цель не просто поставить 
спектакль, важно, чтобы подготовка к 
нему, его постановка давала ребятам 
широкий спектр новых интересных 
знаний и компетенций, повышала их 
культурный и нравственный уровень.
За год мы ставим более 40 различных 
спектаклей и композиций.

К важнейшим дополнительным 
ресурсам внеурочной деятельности 
мы относим тесное сотрудничество 
нашего лицея с музеем имени А.С. 
Пушкина из Санкт-Петербурга, а так-
же с Царскосельским лицеем. А сколь-
ко ребят прошло школу доброхотно-
го отряда «Пушкиногорье»! Каждое 
лето, начиная с 1991 года, лицеисты 
выезжают в Псковскую область, в 
памятные места Пушкинского запо-
ведника - усадьбы Тригорское и Ми-
хайловское. Там они занимаются не 
только благоустройством территории, 
участвуют в реконструкции усадьб, но 
еще и слушают лекции специалистов-
пушкиноведов, а также сами проводят 
исследовательские работы.

Десятки одаренных детей из 
Татарстана и России представляют 
научно-исследовательские работы, 
эссе, прозу, стихи, творческие про-
екты и доклады на ежегодный ре-

спубликанский открытый конкурс 
«Пушкинские чтения», который 
проводится на базе нашего лицея. 
Он также, несомненно, способству-
ет формированию любви и уваже-
ния к ценностям отечественной ли-
тературы и культуры, а в конечном 
счете - воспитанию духовно разви-
той личности.

Зоя Васильевна, обладая таким 
уровнем знаний, ваши выпускники, 
очевидно, становятся желанными 
абитуриентами лучших вузов на-
шей страны?

- Вот результаты сдачи ЕГЭ за 
2016 год. Общий средний резуль-
тат, с учетом таких доминирующих 
дисциплин, как русский язык, ли-
тература, математика, физика, био-
логия, химия, обществознание, ин-
форматика, английский и немецкий 
языки, составил 81 балл. Это вы-
сочайший уровень сдачи ЕГЭ. 98% 
выпускников поступили в вузы по 
профилю класса обучения! Причем 
77% - на бюджетные отделения са-
мых престижных вузов страны! Это 
и есть объективные и убедительные 
показатели их образовательного 
уровня, который дает наша система.

С 2009 года лицей является ко-
ординационным центром обще-
российской общественной ор-
ганизации Малая академия наук 
«Интеллект будущего». В течение 
последних пяти лет лицей удосто-
ен звания «Лидер инновационного 
образования», входит в число 100 
лучших образовательных учрежде-
ний в рамках национальной феде-
ральной президентской программы 
«Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» и в топ-15 лидеров 
всероссийской программы «Гимна-
зический союз России». В 2015 году 
мы заняли первое место в респу-
бликанском рейтинге «100 лучших 
базовых общеобразовательных ор-
ганизаций Республики Татарстан».

Нам очень важно, чтобы каждый 
наш выпускник, попав в атмосферу 
обогащенной образовательной сре-
ды лицея, не только максимально 
раскрыл свои способности к той или 
иной области знаний и к практиче-
ской деятельности. Не менее важно, 
чтобы этот образовательный уровень 
сочетался с высокими нравственными 
и духовными качествами лицеистов, 
чтобы они ясно понимали: будущее 
нашего города, республики и страны в 
их руках, головах и сердцах. Это глав-
ный урок той системы, которую педа-
гогический коллектив лицея - сам не-
ординарный и новаторский - ведет и 
совершенствует уже десять лет. 

Беседовал Сергей НИКОЛАЕВ

нам Важ-
нО, чтОбы 
каждый 
наш Вы-
пускник 
РаскРыл 
сВОи спО-
сОбнОсти.
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шкОла пОбедителей
Московский центр непрерывного математического образования 

опубликовал топ-500 лучших российских школ, где на 15 месте оказа-
лось МБОу «Гимназия №26» Набережных Челнов. Высокая позиция - 
это доверие и уважение как детей, так и их родителей. ученики школы 
из года в год занимают призовые места на всероссийских олимпиадах, 
а выпускники поступают в лучшие университеты Европы и Америки. О 
том, что такое по-настоящему «хорошая школа», мы побеседовали с 
директором гимназии №26 Андреем САЛЬНИКОВЫМ.

Андрей сАльНИКОв,
директор гимназии №26

- Андрей Львович, как вашей 
гимназии удается добиваться 
таких высоких образовательных 
результатов и конкурировать с 
лучшими столичными школами?

- Главный секрет - не думать, что 
ты попадешь в какой-то рейтинг, а 
просто выполнять свою работу. Если 
начнешь гнаться за регалиями и зва-
ниями, потеряешь саму суть работы 
школы. Быть в числе самых лучших 
- это определенная ответственность. 
Хорошо, что мы заняли высокую по-
зицию в рейтинге, теперь важно ее 
удержать. Когда мы ежегодно будем 
находиться в числе 25, 50 или 100 луч-
ших школ страны, это будет означать, 
что гимназия работает стабильно. 

Я часто интересуюсь у родителей, 
почему они отдают детей именно в 
нашу школу. Самый популярный ответ 
по смыслу значит примерно следую-
щее: «здесь тепло, светло и мухи не ку-
сают». К нам идут не потому, что у нас 
хорошо учат, а потому, что у нас дети 
хорошо учатся. Тут созданы для этого 
все условия. К тому же в гимназии до-
вольно строгая дисциплина. Никто ни-
кого не обижает, а если ребенок что-то 
оставил в коридоре, к нему это обяза-
тельно вернется. Такая дисциплина 
является маркой и определенной тра-
дицией нашей школы, без нее нельзя. 

Что гимназия дает своим уче-
никам, помимо необходимых на-
выков и знаний?

- Я бы очень хотел, чтобы школа 
давала возможность ценить друзей, 
ценить общение с хорошим собесед-
ником. Чтобы школа давала уверен-
ность, что тебе не поставят палки в 
колеса и придут на помощь в трудную 
минуту. Я пытаюсь привить гимназии 
особый дух единства. Мне бы хоте-
лось, чтобы гимназисты, встретив-
шись где-то на улице, приветствовали 
друг друга и чувствовали, что они 
часть огромного братства. И чтобы 
дружили не только дети, но и родите-
ли. Мероприятия по воспитательной 
работе направлены именно на это. 

Каждый год половина выпуск-
ников гимназии поступает в луч-
шие вузы России, а некоторые 
даже покоряют университеты 
США и Европы. В этом огромная 
заслуга преподавателей. Какими 
особыми качествами обладают 
педагоги вашей школы?

- Есть одно очень важное каче-
ство - учитель учится сам. Любовь 
Баева, наш знаменитый преподава-
тель математики, до сих пор не уста-
ет заниматься самообразованием, 
сама участвует в олимпиадах. Пре-
подаватель физики Тамара Галимова, 
преподаватель химии Вера Пласки-
на, преподаватель русского языка и 
литературы Галина Чучалина, наша 
звездочка Эльмира Ахмедзянова, ко-
торая стала «Учителем года» в Татар-
стане... Список можно продолжать. 

Они специалисты в своей области, к 
ним дети тянутся за знаниями. Про-
цесс образования всегда обоюдный. 
Когда педагог чему-то учится у ре-
бенка - это большой плюс, потому 
что ребенок всегда будет тянуться к 
такому взрослому. 

Что, на ваш взгляд, является 
главным в руководстве школой?

- Важно создать благоприятные 
психологические и общие условия, 
чтобы учитель не отвлекался на ре-
шение некоторых бытовых проблем: 
что у него слишком холодно или теп-
ло в кабинете, что нет света... Кажет-
ся, что это мелочи и директор гимна-
зии не должен этим заниматься. Но 
нет, как раз в гимназии он и должен 
этим заниматься. Завхоз может хо-
рошо выполнять свою работу, но ди-
ректор должен контролировать. Это 
касается и методической, и учебной 
части. Важно правильно подобрать 
административную команду. Когда 
начинают говорить, что директор 
школы весь день ничего не делает, 
сидит в кресле и сморит в компью-
тер, значит, все работает правильно. 
Много сил уходит на то, чтобы работа 
директора выглядела именно так.

Каковы последние достижения 
гимназии?

- В заключительном этапе всерос-
сийских олимпиад от нас было пред-
ставлено 12 человек, из них три стали 
победителями и девять - призерами. 
Всего от города участвовало 26 уче-
ников, получается, почти половина - 
наши гимназисты. Также десять наших 
выпускников получили 100 баллов по 
ЕГЭ. При этом не стоит забывать, что 
качество образования - очень глубокое 
понятие. Оно не сводится к количеству 
отличников, медалистов и стобалльни-
ков. Сегодня, например, не так много 
опоздавших для понедельника. А это 
значит, что дети идут в школу с удо-
вольствием. Это значит, школа будет 
работать дальше. 

Беседовала Анастасия ЛЕОНТЬЕВА

глаВный 
секРет - не 
думать, 
чтО ты 
пОпадешь 
В Рейтинг, 
а пРОстО 
ВыпОл-
нять сВОю 
РабОту.
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дОРОга к патРиОтизму

Еще императрица Екатерина II говорила: «Кадетские корпуса являются на-
дежными поставщиками великих людей России». К примеру, выпускниками 
кадетских корпусов были генерал-прокурор Александр Вяземский, генерал-
фельдмаршал Михаил Кутузов, адмиралы Павел Нахимов, Федор ушаков, фи-
лософ и публицист Николай Бердяев, живописец Василий Верещагин, писа-
тели Владимир Даль, Александр Куприн и еще сотни выдающихся личностей. 
И в том, что последние двадцать - двадцать пять лет возрождается кадетское 
движение в стране, бесспорно, есть добрый знак для будущего России, ведь 
речь идет о физически и нравственно здоровых, достойно воспитанных и хо-
рошо образованных военных и гражданских специалистах-патриотах

эльмира шАрИпОвА,
директор ГБОу  
«Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

Одна из самых знаменитых ка-
детских школ Татарстана, выпуск-
ники которой становятся курсан-
тами прославленных вузов страны, 
находится в Автограде.  Это кадетская 
школа №82 им. Героя Советского Со-
юза И.Маннанова, которая давно до-
казала свою состоятельность и вос-
требованность в свете модернизации 
современного образования. Жизнь 
учеников здесь подчинена строгому 
расписанию с построениями и трени-
ровками и наполнена испытаниями на 
прочность, выдержку, характер. А ведь 
среди учащихся есть и девочки (чуть 
меньше 20% от общего количества 
учащихся). Новичкам приходится 
пройти непростой период адаптации, 
но уже ко времени принятия прися-
ги они взрослеют, становятся более 
ответственными, самостоятельными 
и очень хорошо знают, что такое ко-
декс кадетской чести. 

Говоря откровенно, я узнала об этой 
школе после того, как услышала высту-
пление оркестра духовых и ударных 
инструментов «Корнет». Услышала и… 
была покорена до глубины души. Дина-
мизм, зрелищность, нарядные мундиры, 
ритм ударных! Да что там говорить, 
я получила настоящий праздник для 
души. А когда узнала, что речь идет о 
единственном детском военно-духовом 
оркестре в республике под управле-
нием победителя профессионального 
конкурса «Педагог в погонах горо-
да Набережные Челны-2013» Рамиля 
Ямилова, сразу захотелось узнать, где 
«дислоцируется» этот замечательный 
музыкальный коллектив. А базирует-
ся он как раз в кадетской школе №82 
им. И.Маннанова, которая создавалась 
на базе кадетских классов школы №53 
и речного лицея №82. Традиции этих 
классов тщательно сохраняются и при-
умножаются. В основе обучения - во-
енно-патриотическое воспитание. 
Помимо общеобразовательных пред-
метов, большое внимание уделяется 
специализированным занятиям по 

военной подготовке, основам уста-
вов Вооруженных Сил РФ, оказанию 
первой медицинской помощи. 

Только в этой школе наряду с 
общевойсковыми подразделениями 
существуют сразу три группы спе-
циального назначения: «Скорпион», 
«Тайфун» и «Град». Если «Скорпи-
он» - это только подготовка к жизни 
в спецподразделении, то «Тайфун» и 
«Град» - обучение в обстановке, более 
приближенной к суровой реальности. 
Отряды выезжают в оздоровительные 
лагеря, где в полевых условиях отра-
батывают навыки выживания в лесу 
и на воде. Кроме того, ребята из отря-
дов спецназначения успешно прини-
мают участие в военно-спортивных 
«Зарницах», эстафетах и слетах. 

Еще одно направление школы - 
морское. Мальчики и девочки изуча-
ют морское и речное дело, совершают 
шлюпочные походы, ведут серьезную 
исследовательскую работу по истории 
родного края. Мужественно преодоле-
вая трудности походной жизни, они на 
практике узнают, что значит товари-
щеская взаимопомощь и поддержка. 

Однако кадет должен не только 
уметь обращаться с оружием, преодо-
левать препятствия и брать высоту, но 
и быть гармонически развитой лично-
стью, понимать прекрасное, иметь худо-
жественный вкус. Для этого в учебном 
заведении работают кружки художе-
ственно-эстетической направленности. 
Система дополнительного образования 
позволяет учащимся в полной степени 
раскрывать творческие способности. 

Большой популярностью пользуются 
такие мероприятия, как день призыв-
ника, день вывода войск из Афганиста-
на, День защитников Отечества, день 
принятия кадетской клятвы, День По-
беды. Учащиеся принимают активное 
и успешное участие в научно-прак-
тических конференциях и конкурсах 
проектно-исследовательских работ, за-
нимают призовые места на спортивных 
и творческих соревнованиях разного 
уровня. Кроме того, ребята в составе 
поискового отряда «Кадет» участвуют 
в поисковых экспедициях, занимаясь 
захоронением останков советских сол-
дат, павших за Родину. А еще в школе 
функционируют два прекрасных музея 
- военно-исторический «Подвигу жить» 
и историко-краеведческий «Туган як».

Вся эта разноплановая, активная 
и эффективная деятельность шко-
лы достигается благодаря усилиям 
сплоченного коллектива под ру-
ководством очень красивой, яркой, 
успешной женщины Эльмиры Шари-
повой, руководителя высшей квали-
фикационной категории. Ее формула 
счастья проста: любить свое дело, 
болеть за него душой и сердцем, де-
лать все, чтобы воспитанники школы 
вырастали достойными людьми и па-
триотами. У Эльмиры Габдулахатов-
ны с ее замечательным коллективом 
это прекрасно получается. 

Альбина ТИЛЕКЖАНОВА

фОРмула 
счастья 
пРОста: 
любить 
сВОе делО, 
бОлеть за 
негО душОй 
и сеРдцем.
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есть кОманда - есть Результат
«учительство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или компо-

зитора, но более тяжелый и ответственный. учитель обращается к душе человеческой не 
через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а напрямую. Воспиты-
вает личностью своей, знаниями и любовью, своим отношением к миру». Слова академика 
Дмитрия Лихачева невольно вспоминаются, когда речь заходит о прославленных общеоб-
разовательных учреждениях, где ученики искренне дорожат честью школы. Бесспорно, к 
ним относится гимназия №76 Набережных Челнов с углубленным изучением английского 
языка - одна из лучших не только на республиканском, но и на федеральном уровне. 

В условиях, когда мир стремитель-
но глобализируется, английский язык 
играет очень важную роль как средство 
международного общения. Он необ-
ходим для успешного построения ка-
рьеры, возможности иметь друзей или  
партнеров по бизнесу среди иностран-
цев, кроме того, он позволяет знако-
миться с мировыми новинками в об-
ласти литературы или путешествовать 
полноценно по миру без боязни языко-
вого барьера. И замечательно, что есть 
такие общеобразовательные учрежде-
ния, как гимназия №76 Набережных 
Челнов, где используются самые совре-
менные и эффективные методики, по-
зволяющие ребенку овладеть англий-
ским языком на достойном уровне. 

В этом году гимназия отметила 
свое 35-летие. Сколько благодар-
ственных писем, дипломов, наград 
самого разного уровня набралось за 
прошедшие годы - и не сосчитать! 
Подробнее узнать историю гимназии 
можно в музее, которым руководит 
Елена Маглели, заместитель директо-
ра по учебной работе (она работает 
здесь с самого основания школы). 

Сегодня учреждение входит в пер-
вую тройку рейтинга «Топ-100 луч-
ших школ Татарстана», имеет диплом 
победителя в номинации «Лучшая 
образовательная организация обще-
го образования, реализующая здо-
ровьесберегающие проекты и про-
граммы-2016», награждена золотой 
медалью национальной премии «Элита 
российского образования» (2016). Так-
же в текущем году по результатам ЕГЭ 
и олимпиад гимназия входит в «Топ-500 
лучших школ РФ». Отметим, что англий-
ский язык изучается здесь с первого 
класса. При этом немалое значение 
придается изучению татарского языка, 
сохранению национальных традиций 
русского и татарского народов. Поэто-
му упор в учебной системе сделан на 
полилингвальное образование. Совсем 
не случайно именно здесь проводится 
межрегиональная лингвистическая на-
учно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы языковой компетент-
ности в условиях полилингвизма». 

Директор учреждения, обладатель 
почетных знаков «За заслуги в обра-
зовании РТ» и «Директор года-2013», 
Марсела САБИРОВА создает все условия 
для учителей, завучей и, в конечном 
итоге, для детей. Она умеет «заряжать» 
коллег своей активностью и инициа-
тивностью. Самое главное, ей вместе с 
коллективом удалось вывести формулу 
успешной школы. Если сложить вместе 
потенциал ученика и компетентность 
учителя, возвести полученную вели-
чину на творческий уровень (причем 
чем выше степень творчества, тем выше 
будет результат), а затем умножить обо-
юдные старания на образовательные 
ресурсы, получится нужный результат. 

Особое внимание в учрежде-
нии уделяется работе с одаренными 
детьми с целью мотивирования их на 
творческое самовыражение. Успеш-

марсела сАБИрОвА,
директор МАОу «Гимназия № 76»

за Всеми 
пОбедами 
стОит 
тРуд, еже-
днеВный, 
ежечасный, 
ежеминут-
ный.

ность учащихся подтверждается и 
достижениями в городских, республи-
канских, всероссийских, международ-
ных олимпиадах, конкурсах разной 
направленности. За последние три 
года учреждение подготовило 18 по-
бедителей и 106 призеров муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников, 8 победителей и 
35 призеров регионального этапа, од-
ного победителя и 5 призеров заклю-
чительного этапа данной олимпиады. 

Безусловно, за всеми победами 
стоит труд, ежедневный, ежечасный, 
ежеминутный. Учителя активно при-
нимают участие в профессиональных 
конкурсах, грантовых и стажировоч-
ных программах, сотрудничают с реги-
ональной инновационной площадкой 
на базе Набережночелнинского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета по теме «Разработка и апро-
бация методического конструктора по 
освоению педагогами профессиональ-
ных компетенций, соответствующих 
ФГОС и профессиональному стандарту 
педагога, через организацию сетевого 
партнерства школ». В коллективе есть 
победитель гранта «Наш новый учи-
тель», 6 победителей гранта «Учитель-
мастер», 3 победителя гранта «Учи-
тель-эксперт», 5 учителей английского 
языка - грантополучатели по програм-
ме «Алгарыш», два педагога прошли 
курсы повышения квалификации в 
Высшей школе экономики, один учи-
тель начальных классов - победитель 
республиканского конкурса «Класс-
ный руководитель 2016 года».

Перечислять достижения гим-
назии можно долго, следует сказать 
главное: дружная высокопрофесси-
ональная педагогическая команда 
работает на впечатляющие резуль-
таты. Учителя, ученики и родители 
живут в состоянии постоянного диа-
лога, слышат, понимают друг друга. 
Поэтому искренне хочется пожелать 
учреждению никогда не опускать до-
стигнутую планку и радовать город и 
республику новыми успехами.
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Мир детства по определению должен быть интересным, познаватель-
ным, дарящим мечты и надежды, это мир, в котором хочется творить, ве-
рить и радоваться жизни. Именно в детстве и в немалой степени в школе 
мы получаем те основы нравственности, морали, которые в последующем 
будут оказывать на нас сильное воздействие. И очень важно, чтобы на на-
шем пути встречались такие педагоги, наставники, которые отличаются ис-
кренним желанием воспитать достойное поколение. Именно такие учителя 
трудятся в школе №21 - одной из лучших в Набережных Челнах. 

михаил вАрДАКОв,
директор МАОу  
«Средняя общеобразовательная школа №21»

Согласно опубликованному 
управлением образования и по 
делам молодежи города в начале 
учебного года рейтингу, школа 
№21 вошла в десятку лучших в Ав-
тограде, а среди средних общеоб-
разовательных школ заняла первое 
место. Также она вошла в рейтинг 
20 лучших школ Татарстана, за что 
награждена кубком и дипломом, 
а также ей вручен сертификат на 
один миллион рублей.

По мнению директора учрежде-
ния, обладателя почетного знака 
Министерства образования и нау-
ки РТ «За заслуги в образовании» 
и Почетной грамоты Министерства 
образования и науки РФ Михаи-
ла ВАРДАКОВА, секрет успеха, в 
первую очередь, кроется в работе 
сплоченного, трудоспособного и 
целеустремленного коллектива. 
Конечно, не стоит забывать и су-
щественную роль управления об-
разования и по делам молодежи 
Набережных Челнов, которое ока-
зывает методическую помощь.

- С уверенностью могу сказать, 
что наши учителя-  наша гор-
дость! Каждый день они тратят 
столько сил, заботы и терпения, 
чтобы вооружить детей самым 
ценным ресурсом - знаниями и 
умением учиться, - говорит Миха-
ил Григорьевич. 

Хочется добавить, что здесь на-
лицо и эффективность управления. 

Каким должен быть директор со-
временной школы? В условиях за-
тянувшейся реформы образования 
вопрос более чем актуальный, ведь 
руководитель отвечает за все - и за 
успешный учебный процесс, и за 
создание условий для гармонично-
го воспитания детей, и за комфорт-
ную атмосферу в педагогическом 
коллективе. Михаил Вардаков - яр-
кий пример эффективного управ-
ленца, сумевшего вывести школу 
на качественно новый уровень и 
добиться достойных результатов.

По итогам прошлого учебно-
го года школьный совет учащихся 
вошел в тройку лучших учениче-
ских самоуправлений города, за 
что был награжден Почетной гра-
мотой управления образования и 
по делам молодежи. 157 учащихся 
получили призовые места на ре-
гиональных, республиканских и 
городских творческих конкурсах и 
состязаниях.

Призерами муниципального 
тура всероссийской предметной 
олимпиады школьников стали Вла-
димир Бутенко (физика), Алина 
Шамсеева (право), Владимир Бу-
тенко (право), Екатерина Аксенова 
(право), Владимир Бутенко (обще-
ствознание), Эвелина Дереженко 
(русский язык, математика). 

В педагогическом коллекти-
ве преобладают опытные учите-
ля, чей стаж составляет свыше 10 

лет. 18 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 
37 - первую. Учреждение активно 
участвует в инновационно-экспе-
риментальной деятельности, орга-
низует и проводит на своей базе 
семинары, научно-практические 
конференции разного уровня. К 
примеру, отметим всероссийскую 
научно-практическую конферен-
цию «Использование инновацион-
ных образовательных технологий 
в учебном процессе на основе де-
ятельностного подхода», в которой 
приняли участие педагоги Екате-
ринбурга, Казани и других городов 
республики, Йошкар-Олы, Кирова. 

Все, что делает Михаил Вар-
даков на благо любимой школы, 
направлено на воспитание до-
стойного будущего поколения, 
открытого миру, вооруженного 
знаниями и сильными духовными 
качествами. Энергией, творческим 
напором и постоянным стремле-
нием к совершенствованию Ми-
хаила Григорьевича и его коман-
ды можно только восхищаться. В 
школе №21 большие планы на бу-
дущее, и это оправдано, ведь здесь 
заложена серьезная основа для 
новых достижений.

максимальный настРОй

секРет 
успеХа 
кРОется 
В РабОте 
сплОченнО-
гО кОллек-
тиВа.
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были запОВеднОгО леса
Оздоровительный центр «Росинка» из Набережных Челнов стал в 

2016 году лауреатом престижыной ежегодной премии «Национальная 
марка качества». Вместе с дипломом лауреата детский лагерь получил 
и почетное звание «Гарант качества и надежности».

ралиф сАфИН,
директор АНО  
«Оздоровительный центр «Росинка»

Эта премия является сегодня сим-
волом высокого профессионализма 
руководства предприятий-лауреатов, 
примером созидательного потенциала 
и компетентности их трудовых кол-
лективов, каким, собственно, и являет-
ся коллектив оздоровительного центра 
«Росинка». А появилось это детское 
царство-государство в живописном 
уголке национального парка «Нижняя 
Кама» почти три десятка лет назад как 
один из социальных объектов знаме-
нитого «Камгэсэнергостроя». 

Из десятков бывших пионерских 
лагерей, расположенных в заповед-
ных местах близ Челнов, уцелели с 
тех пор единицы. Один из них - «Ро-
синка». Он не только сохранил важ-
нейший статус детского лагеря, но и, 
как видим, поднял его до уровня лау-
реата национальной премии. Руково-
дит им вот уже более десяти лет Ра-
лиф САФИН, педагог по образованию 
и в душе, который знает лучше, чем 
кто-либо, что стоит за этой оценкой.

- А стоит за ней, - говорит Ралиф 
Ахмадуллович, - отношение нашего 
коллектива - двух десятков человек 
основного персонала в межсезонье и 
около семи десятков вместе с вожа-
тыми в летние смены - к той рабо-
те, которая нам доверена. С самого 
начала мы определили основные при-
оритеты. Главный из них - культур-
но-воспитательная, или, по-другому, 
профильная работа. ОЦ «Росинка» 
уже многие годы является базой для 
самых разнообразных профильных 
смен. Здесь отдыхают и тренируют-
ся юные спортсмены, сочетают от-
дых с творческими занятиями юные 
художники, театралы, вокалисты. В 
каждый заезд в лагере дружно ужива-
ются две-три профильные смены.

А приезжают ребята в лагерь 
группами, которые заранее фор-

мируются спортивными и художе-
ственными школами. У каждой про-
фильной смены есть свои программа, 
руководитель, вожатые и воспитате-
ли. Например, в июне и июле этого 
года здесь отдыхали ребята-баскет-
болисты из ДЮСШ №10.

- Наша задача, - поясняет руко-
водитель смены Алексей Миронов, 
-  профессиональная и общефизиче-
ская подготовка ребят. По три тре-
нировки в день, кроме зарядки. Дети 
занимаются с удовольствием, им 
здесь очень нравится. Еще бы! Даже 
бассейн есть открытый. 

Кстати, один из подопечных Ми-
ронова стал кандидатом в юноше-
скую сборную Российской Федера-
ции по баскетболу. Одновременно с 
юными спортсменами в лагере в этом 
году работала профильная смена 
«Браво» из городского Дворца твор-
чества детей и молодежи №1.

- Мы давно дружим с «Росинкой». 
Такую смену проводим здесь уже девя-
тый год подряд. Наши педагоги-во-
жатые организуют мастер-классы 
по хореографии, вокалу, театраль-
ному искусству, патриотической 
тематике. Проводим смотр строя и 
песни, «Зарницу», День памяти, по-
священный Великой Отечественной 
войне, конкурсы «Мисс лето», спор-
тивную олимпиаду с награждением 
победителей. Такие мероприятия 
дети очень любят, а для их прове-
дения в лагере имеется много спор-
тивных площадок. Замечательно, 
что живем в лесу, дышим свежим 
воздухом, слушаем пение птиц, 
шелест листвы. За это и любим 
«Росинку, - говорит руководитель 
профильной смены «Браво» Кадрия 
Шарифуллина. 

Важнейшими составляющими ка-
чества оказываемых услуг являются 
комфортное проживание и сбаланси-
рованное питание детей. Их обеспе-
чивают работники лагеря, костяк ко-
торых составляют ветераны стройки, 
работающие здесь бессменно многие 
годы. Только теплые слова говорят 
дети и родители в адрес сестры-хо-
зяйки Флюры Валеевой, слесарей-сан-
техников АксанаКадирова и Викто-
ра Лаптева. Они настоящие мастера 
своего дела. А уж что касается еды, 

то дети единодушны: еда в «Росинке» 
очень вкусная. Это результат кули-
нарного мастерства поваров Галины 
Потаповой, Надии Малиновской, Хам-
дии Самаркиной и других работников, 
участвующих в этом процессе. Такая 
отдача - результат заботы руковод-
ства лагеря о своем коллективе. Не-
случайно, как уже было сказано, здесь 
многие годы работают одни и те же 
специалисты. С 2005 года их заработ-
ная плата увеличилась 3,3 раза, а вы-
работка - в 4,5 раза.

Несмотря на кризис в экономике, 
«Росинка» продолжает развиваться. 
За последние годы здесь поменя-
ли часть труб горячего и холодного 
водоснабжения, проложили к основ-
ным корпусам и жилым домам дорож-
ки из брусчатки, построили детский 
уличный бассейн, смонтировали по 
всей территории систему видеона-
блюдения - словом, продолжают соз-
давать все необходимые условия для 
еще более качественной и безопас-
ной организации детского отдыха. 
Но работы еще хватает - как-никак 
инфраструктуре корпуса уже 30 лет.. 

- Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Росинка» - предприятие 
социальной направленности, детей 
здесь принимают по бюджетным пу-
тевкам. Поэтому пристальное вни-
мание и огромную помощь нам оказы-
вают управление образования города, 
республиканский центр «Лето», го-
ловное предприятие «Камгэсэнерго-
строй». С их помощью мы надеемся 
еще много перестроить и переосна-
стить, - уверен Ралиф Сафин.

Но пока суть да дело, оздорови-
тельный центр «Росинка» продол-
жает так же качественно, как и все 
предыдущие годы, выполнять свою 
миссию - в общей сложности здесь 
ежегодно укрепляют здоровье и 
набираются новых знаний около 
трех тысяч детей от 6 до 16 лет - 
как челнинцев, так и детей из дру-
гих уголков Республики Татарстан. 
И каждый день становится для них 
настоящим праздником, веселым 
и познавательным, с неизменным 
желанием вернуться, чтобы вновь 
пережить счастливые мгновения, в 
которых каждая детская мечта ста-
новится явью.

несмОтРя 
на кРизис 
В экО-
нОмике, 
«РОсинка» 
пРОдОл-
жает Раз-
ВиВаться. 



турхан дильмач,  
генеральный консул республики турция в казани: 

- Для нас важным, запоминающимся и самым 
главным моментом уходящего года стало вос-
становление турецко-российских отношений и 
появление возможности для продолжения стре-

мительного развития сотрудничества между Турцией и Татар-
станом. Мы смотрим с надеждой на предстоящий год. Нам еще 
многое предстоит сделать на благо Турции и России. 

кев СалиХов, 
действитель-
ный член 
российской 
академии наук 
и академии 

наук татарстана, научный 
руководитель казанского фи-
зико-технического института 
им. е.к. завойского казанско-
го научного центра ран:

- Запоминающимся для 
меня стал день третьего но-
ября, когда мне исполнилось 
80 лет. В этот день у меня 
было море радости общения 
с друзьями, коллегами, уче-
никами, детьми и внуками, 
и я получил от них хороший 
импульс для работы, для ре-
ализации моих новых идей, 
ведь в 80 лет все только на-
чинается.

радиф  
замалетдинов,  
директор 
института 
филологии и 
межкультур-

ной коммуникации им. 
льва толстого казанского 
федерального университе-
та, доктор филологических 
наук, профессор:

- Ярким днем уходящего 
года стал День народного един-
ства. Впервые в жизни я отме-
тил этот праздник не только 
в Москве, столице России, что 
само по себе символично, но и 
в самом ее сердце - Кремле, и 
к тому же вместе с главой на-
шего государства Владимиром 
Путиным. Уже буквально пе-
ред самым отъездом из Казани 
был приятно удивлен, полу-
чив из Администрации Пре-
зидента России приглашение 
в Георгиевский зал Большого 
Кремлевского дворца на тор-
жественный прием по случаю 
праздника в качестве члена 
президиума Совета при Прези-
денте РФ по русскому языку. 

Флюра  
ильдарХанова,  
руководитель 
центра семьи 
и демографии 
академии наук 

рт, доктор социологических 
наук, заслуженный деятель 
науки рт:

- Високосный год обыч-
но ассоциируется с чем-то 
неблагополучным. К сча-
стью, для меня, моей семьи 
он проходит под девизом 
«Высоко»! 13 мая младшая 
дочь Чулпан Ильдарханова 
защитила диссертацию на 
степень доктора социологи-
ческих наук. Внучка Энже, 
наша жемчужина, поступила 
в специализированную ан-
глийскую школу. 

На праздновании 25-ле-
тия Академии наук РТ я была 
счастлива получить награду 
- Благодарность Президента 
Республики Татарстан, кото-
рую вручил мне Минтимер 
Шарипович Шаймиев. Наде-
юсь, что и дальше смогу быть 
полезной родной республике.

александр  
Сидякин,  
депутат госу-
дарственной 
думы рФ от 
республики  
татарстан:

- Мне запомнилось 15 мая. 
В Казани под девизом «Про-
верь себя!» проходил марафон, 
посвященный профилактике  
ВИЧ/СПИДа. Знаете, нельзя за-
бывать, что рядом есть люди с тя-
желыми заболеваниями, ограни-
ченными возможностями. Тогда 
твои якобы проблемы, жалобы 
на жизнь покажутся пустяком. 
Очень важно, чтобы люди в на-
шей стране, особенно молодые, 
не стеснялись проверяться на 
ВИЧ. Поэтому марафон стал по-
настоящему социально полезной 
инициативой, без прикрас.

михаил щелкунов,  
директор института социально-философских 
наук казанского федерального университета, 
доктор философских наук, профессор:

- Один из самых памятных дней тот, когда 
проходила международная научно-практическая 

конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 
судьбах России и мировой цивилизации». Наш Институт при-
нимал самое непосредственное участие в ее организации, а 
мне выпала честь руководить одной из секций. Особенно 
впечатлило пленарное заседание, состоявшееся в здании Ка-
занской ратуши. Великолепное убранство Колонного зала, 
торжественно-сосредоточенные лица участников и гостей, 
присутствие государственных деятелей и церковных иерар-
хов, замечательные выступления. Не покидало чувство гор-
дости за родной университет, за Казань, за нашу работу по за-
щите и укреплению традиционных духовных ценностей.

татьяна леонтьева,  
председатель комиссии по социальной политике 
и благотворительной деятельности обществен-
ной палаты рт, генеральный директор ано «по-
волжская семейная академия «умай»:

- По-настоящему ярким и важным был день, когда 
в Набережных Челнах проходила «Социальная ярмарка-2016». Во 
второй раз некоммерческие организации предложили свои услу-

ги организациям города: банкам, промышленным предприятиям, 
отелям, другим субъектам бизнеса. Например, студия актерского 
мастерства, которая работает с детьми, страдающими ДЦП, и деть-
ми-аутистами, предлагала услуги по организации новогоднего 
корпоратива в виде театральной постановки. Таким образом фор-
мируется альтернативный рынок социальных услуг, заботясь о 
том, чтобы жизнь в обществе становилась интереснее, безопаснее, 
качественнее. 

б л и ц - о п р о с
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1980-й год… Что же из тогдашнего оказалось самым 
памятным? Да, конечно, московская Олимпиада, стоив-
шая нам больших денег и большого мирового скандала: 
годом раньше ввод наших войск в Афганистан, бойкот 
Олимпиады из-за этого Америкой и ее союзниками, са-
мый разгар холодной войны и резкий рост антисовет-
ских настроений в мире. 

А люди просто жили, и их ежедневные заботы были 
далеки от политических баталий. Жили, работали, стро-
или планы на будущее – как сегодня, всегда... Дети – 
бесстрастное зеркало бытия, в котором отражается мир 
взрослых, их видения мироустройства, стремлений, вос-
торгов. В тот далекий год пришла мне в голову идея об-
ратиться в одну из школ Набережных Челнов с просьбой 
организовать сочинение на тему «Каким я себе пред-
ставляю Челны и КАМАЗ в 2000 году?»  Мне не отказали.

 - Это мы мигом организуем, - обрадовал завуч. - Ни-
каких проблем!

Тогда это словосочетание было в ходу и его по пово-
ду и без повода произносили везде и всюду. Наверное, 
как раз потому, что проблемы были и накапливались. 
Подспудно. И город, и завод были лидерами идеологиче-
ской и пропагандисткой наркомании, как и сама страна, 
требовавшие ежедневной дозы восхваления и панеги-
риков в прессе и по эфиру. Наверное, поэтому и захоте-
лось выпрыгнуть из своего времени, совершить скачок в 
другую эпоху. 

И вот долгие годы я храню «детские мысли» о буду-
щем. Кстати, с заданного мною финишного 2000-го про-
шло еще 16 лет. С высоты сегодняшнего дня школьные 
опусы представляют некоторый интерес. Ну что – ныря-
ем в прошлое?

Татарская АССР. Набережные Челны. КАМАЗ штурму-
ет вторую очередь завода по выпуску военной машины 
4310 заказа Министерства обороны. Завод – градообра-
зующий, стремительно растет, так сказать, «набирает 
обороты». Жизнь «на подъеме», будущее кажется много-
обещающим.

Сегодня прекрасное далеко стало настоящим. Про-
шло более 30 «заданных» лет. Что кардинально изме-
нилось? Что сбылось из мечтаний? Дети - плохие про-
роки будущего, но прекрасные стихийные психологи, 
остро чувствующие неблагополучие в собственной 
среде, семье и окружающем их мире. И потому они го-
ворят о дефиците не только зелени, культурных учреж-
дений, но и порядочности, ответственности в отноше-
ниях, трудолюбия. 

Обратите внимание: у всех представление о будущем 
как о «кнопочном коммунизме». Никто и в мыслях не дер-
жит, что ему придется работать уборщиком, экспедитором, 
охранником, почтальоном, официантом, лифтером, курье-
ром, прачкой, грузчиком, продавцом… Не говоря хотя бы о 
сборщике тех же машин на конвейере. Даже девочка видит 
себя в будущем не иначе как директором КАМАЗа. Боюсь, 
за минувшие десятилетия ничего в этом плане в нашей 
школьной системе не изменилось. Но теперь сама жизнь 
жестоко принялась переучивать выпускников тому, чего 
не в состоянии была дать школа и учителя.

Вахит ШАРИПОВ 

преКрАсНОе
ДАЛЕКО?
преКрАсНОе
ДАЛЕКО?

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Я НАЧИНАЮ ПУТЬ.

               Из детской песни 1980-х

в з г л я д  и з  п р о ш л о г о

юлия воробьева, 10 лет: 
- Вода в машинах заменит топливо. КАМАЗ будет выпу-

скать много красивых машин не только для перевозки грузов, 
но и для путешествий и отдыха.

л.Станиченко, 17 лет:
- Какими будут Челны 

через 20 лет? Я думаю, что 
Челны не потеряют своего 
сегодняшнего облика. Го-
род и через 20, и через 100 
лет будет таким же моло-
дым. Так же будет светить 
солнце, спокойно течь Кама. 
Будут те же добрые и до-
верчивые, но в то же время 
сильные и мужественные 
люди, которые своими рука-
ми создали историю - город 
юности Челны. Думаю, что 
изменится только внешний 
вид города. Будут постро-
ены новые и светлые дома, 
закрутятся турбины ГЭС, 
в полную мощность зарабо-
тает КАМАЗ.

Света лукьянцева, 17 лет: 
- 2000 год - это что-то далекое, но в то же время и близ-

кое. Если взглянуть в 2000 год, я вижу весь город в воде, но 
не в буквальном смысле слова. Просто будет много фонта-
нов. Из них будет выбиваться чистая и прозрачная вода. 
Такая же чистая и светлая, как души наших людей.

дима бойнов, 9 лет:
- В 2000 году у людей бу-

дет больше времени для от-
дыха, потому что будут ра-
ботать по 5 часов в день. Все 
будут трудолюбивые, веж-
ливые, добрые, приветливые.  
27-е Олимпийские игры будут 
проходить в городе Набереж-
ные Челны. Со всего мира к 
нам приедут спортсмены.

анжела дурнаева, 9 лет: 
- Я хочу, чтобы наши 

мамы меньше задержива-
лись на работе и весь наш 
город был зеленый. Я хочу, 
чтобы наши родители не 
болели и много-много лет 
жили. Чтобы строились но-
вые дома, школы, детские 
сады. И чтобы мы тоже не 
отставали от родителей. 
Я мечтаю, чтобы наш город 
был самым красивым, что-
бы было много очередей ма-
шин КАМАЗ. Чтобы не было 
водки, воров и других плохих 
людей, чтобы не было в ма-
газинах сигарет. И я хочу, 
чтобы все это сбылось. 
Когда я вырасту, я хочу ра-
ботать врачом.

алеся машина, 10 лет:
- 2000 год будет самый счастливый, потому что будет очень 

развитая техника. Челны будут крупным городом, как Москва. 
Построят метро, зоопарк, цирк. Я представляю, как некоторые 
мальчики из нашего класса будут космонавтами, а я буду учитель-
ницей.

марина Федорова, 9 лет: 
- Когда КАМАЗы проез-

жают мимо меня, бывает 
даже страшновато, по-
тому что они огромные 
и сильные. Через 20 лет я 
уже буду большой, может 
быть, я стану директором 
этого завода, продолжу вы-
пускать КАМАЗы, строить 
город.
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А каким видятся Набережные Челны и КАМАЗ ны-
нешнему поколению школьников? Какие у них мысли о 
будущем, которое подберется к отметке - год 2050-й? 
Об этом мы попросили написать учащихся МАОу «Гим-
назия №61».

клим пьянов, 6 класс
- В будущем я вижу свой город с высокоразвитой ин-

фраструктурой, с самым высоким уровнем жизни. Все 
предприятия и заводы в нем работают на всю мощ-
ность, давая рабочие места, тем самым устраняя без-
работицу. Хочу, чтобы город был высококультурным. В 
нем должно быть много парков, театров и спортивных 
секций. Еще немаловажна экологическая обстановка. Он 
будет самым чистым городом. Городом с самыми счаст-
ливыми людьми!

рената магдеева, 7 класс:
- Думаю, наконец-то, во 

всех школах будут интер- 
активные парты. Это здо-
рово! КАМАЗы к тому вре-
мени станут еще мощнее и 
быстрее, чем раньше. У нас 
не будет больше проблем 
с горячей водой, электри-
чеством и отоплением. В 
общем, наступит классное 
время!

даша костевич , 7 класс: 
- Челны сильно изменятся. 

Изменятся машины, одежда, 
появятся роботы, изменятся 
даже люди. Возможно, машины 
сделают летающими. Появят-
ся роботы, которые помогут в 
жизни, например, помыть по-
суду, полы или сходить в мага-
зин. Также для людей, которые 
тяжело болеют, сделают все-
возможные лекарства. 

алия латыпова, 6 класс:
- В 2050 году Набереж-

ные Челны будут столи-
цей Татарстана, потому 
что он станет очень со-
временным и большим. 
Здесь будут жить около 
трех миллионов человек, и 
все они будут знать пять 
языков: татарский, рус-
ский, английский, француз-
ский и немецкий. А грузо-
вики КАМАЗ будет знать 
весь мир. Наши машины 
будут уметь летать, бу-
дут самыми быстрыми и 
будут всегда побеждать в 
воздушных ралли.

оля миронова, 6 класс
- Разумеется, никто не 

может предсказать будущее с 
точностью. Но я представляю 
Набережные Челны с яркой 
стороны. Все дома перелива-
ются  светло-яркими тонами. 
Изображения автомобиля КА-
МАЗ развешаны на автобусных 
остановках не только нашего 
города, но и за пределами Рос-
сии, так как КАМАЗ - самый 
лучший автомобиль на пла-
нете. В недалеком будущем 
в городе построят метро, по 
которому жители поселка ЗЯБ 
смогут доехать до Нового го-
рода за несколько минут.

В отличие от своих сверстников, создавших литера-
турный образ Набережных Челнов и КАМАЗа образца 
2050 года, дети и подростки детской школы искусств №6 
«ДА-ДА» мыслят категориями архитектуры и дизайна. 
Будущее города и автозавода предстает во всем многооб-
разии их работ: от аппликаций и ярких красочных  рисун-
ков, плодов детской фантазии, до выверенных архитек-
турно-дизайнерских проектов и решений детей старшего 
возраста с привязкой к ландшафтным и архитектурным 
особенностям Набережных Челнов. И кто знает, может, в 
том далеком от нас, нынешних, 2050 году мы с радостью 
увидим в реальности то, что им видится сегодня .

Рисунки детей младшего возраста

проект речного порта для маломерных судов.  
Лев Светличный, 15 лет. 

Трансформация городской застройки.  
А. Тагирова, 13 лет, В. Беспалов, 12 лет, Д. Галкина, 12 лет,  

Л. Гарипова, 12 лет, М. Ложкина, 12 лет, А. Хабибуллина, 12 лет. 

настя чиркина, 6 класс
- В 2050 году я представляю Набережные Челны так: в городе 

установится очень строгий порядок, а жители не станут разбра-
сывать на улицах мусор. А КАМАЗ выпустит летающие КАМАЗы, и 
это будет гордость Набережных Челнов.



Споры о средствах повышения эффективности аграрного производ-
ства с годами в республике не утихают, а, наоборот, разгораются все 
сильнее. Химический способ борьбы с сорняками, разного рода вреди-
телями и болезнями сельскохозяйственных культур одними приветству-
ется, другими отвергается. Сегодня большинство специалистов склоня-
ется к перспективной альтернативе - биологическому земледелию как 
возможности очистить планету от вредоносных веществ.

вагиз мИНгАзОв,  
руководитель филиала ФГБу «Россельхозцентр» по РТ

В мире ежегодно используется около миллиона тонн пе-
стицидов, предлагается выбор примерно из 5000 видов пе-
стицидов и 700 химических препаратов. Мировой рынок пе-
стицидов с 2012 года достиг 50 млрд долларов, а в 2016 году 
увеличился на 8,5 млрд долларов. Самым крупным сегментом 
рынка средств защиты растений остаются гербициды. На их 
долю приходится более 40% оборота, что в денежном выраже-
нии составляет 21,9 млрд долларов.

В 2016 году в Республике Татарстан было применено 1134 
тонны химических пестицидов, из них 800 тонн гербицидов, 
которыми обработано 1,76 млн га пашни. Пестицидная на-
грузка на полях республики в 2016 году составила 0,5 кг/га. 
В последние годы она уменьшается, причин много - погодные 
условия, снижение норм расхода на гектар, введение в сево- 
обороты сидеральных культур и др.

Любое воздействие на почву и растения пестицидами не-
гативно сказывается на развитии микроорганизмов, поэтому 
необходимо соблюдать регламенты, технологию применения, 
порог вредоносности вредного объекта. Некоторые пестици-
ды, попадая на поверхность почвы, мигрируют по почвенным 
капиллярам в грунтовые воды, которые впоследствии попада-
ют в гидрографическую сеть. Например, в 2010 году в мыш-
цах и печени семи особей серого кита (Eschrichtiusrobustus), 
обитающих в Беренговом море, были обнаружены стойкие 
хлорорганические изомеры ДДТ при том, что этот препарат не 
применяется более 40 лет.

В Республике Татарстан основное производство сельхоз-
продукции проводится на черноземах и серых лесных почвах, 
которые имеют средний и тяжелый гранулометрический состав, 
здесь многие яды локализуются в пахотном слое. Поэтому при 
борьбе с сорной растительностью необходимо учитывать дей-
ствие гербицидов на последующую культуру, а некоторые на 2-3 
года. Лабораторные исследования почвы показали отклонение 
от нормы в Алькеевском, Тюлячинском, Лаишевском районах.

Воздействие пестицидов на организм человека велико: 
вызывает отравление, мутационные изменения, нарушение 
работы репродуктивной и гормональной системы, онкологи-
ческие заболевания и врожденные дефекты. Так, по данным 
Министерства здравоохранения РТ, по состоянию на начало 
2014 года в республике на учете состояли более 80,5 тыс. он-
кобольных, с каждым годом число больных только увеличи-
вается. Достаточно вспомнить Бхопальскую катастрофу, про-
изошедшую в 1984 году в результате аварии на химическом 
заводе в индийском городе Бхопал и повлекшую смерть 18 
тыс. человек. Во время производства инсектицида Севин один 

из компонентов производства метилизоцианат хранился на 
заводе с нарушением технологии, аварийный выброс этого 
вещества привел к выбросу в атмосферу 42 тонн ядовитых па-
ров. Катастрофическое загрязнение атмосферы и губительное 
последействие на организм человека стали причиной такого 
огромного количества жертв не только в год аварии, но и в по-
следующие годы от различных заболеваний.

альтернатива - еСть!
Альтернативой химизации сельскохозяйственного произ-

водства является биологическое земледелие. Это важнейшее, 
экологичное направление развития современного сельско-
го хозяйства. Оно, прежде всего, основано на возделывании 
многолетних трав, зернобобовых культур, сидератов, исполь-
зовании соломы, применении органических удобрений, био-
логических средств защиты растений, микробиоудобрений и 
полезных насекомых. Эти мероприятия широко применяются 
в Республике Татарстан.

В 2016 году на полях Татарстана было применено около 
250 тонн биологических средств. Ежегодно ассортимент и 
объем биопрепаратов увеличиваются. В настоящее время про-
изводством биологических препаратов в республике занима-
ются различные компании, в том числе филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Татарстан. С 40-х годов прошлого 
столетия эту работу выполняла служба защиты растений по 
Республике Татарстан. Сегодня предприятие производит 16 
наименований биологических средств защиты растений, био-
логическая эффективность которых составляет 85-90%. Опыт 
применения биосредств в РТ показывает высокие результаты 
по урожайности сельхозкультур, их качеству и экономическо-
му эффекту.

Например, в Сабинском районе на протравливание семян 
яровой пшеницы применяли биофунгицид Ризоплан, Ж - при-
бавка урожая составила 2 ц/га при чистом доходе 625 руб./га.  
В Атнинском районе предпосевная обработка гороха биофун-
гицидом Ризоплан, Ж + Ризоторфин, Ж позволила получить 
прибавку урожая 2 ц/га с экономическим эффектом 5 тыс. 
руб./га. В Нурлатском районе обработка сахарной свеклы био-
фунгицидом Псевдобактерин-2, Ж в баковой смеси по вегета-
ции дала прибавку урожая 81 ц/га.

В арсенале сельскохозяйственного производства доста-
точно средств защиты растений, микробиоудобрений и сти-
муляторов роста, чтобы максимально сократить применение 
химических соединений, сохранить окружающую среду и по-
заботиться о здоровье населения республики.

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
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По итогам республиканского конкурса на соискание 
премии Правительства Республики Татарстан за качество 
2016 года одним из лауреатов в номинации «Деловое со-
вершенство» среди предприятий и организаций с числен-
ностью работающих не более 250 человек признано ЧОу 
ДПО «Центр подготовки кадров - Татнефть». За этим дости-
жением стоит богатая история Центра и большая работа 
его коллектива, которая ведется как в направлении совер-
шенствования учебных программ, так и по линии качества 
бизнес-процессов и систем управления организации.

Интеграция образова-
тельной деятельности с про-
мышленностью всегда слу-
жила одним из ключевых 
факторов развития экономи-
ки. Сегодня эта задача оста-
ется не просто актуальной, а 
архиактуальной, так как вы-
сокотехнологичное, «умное» 
производство предъявляет 
повышенные требования к 
специалисту на рынке труда.

ЧОУ ДПО «Центр подготов-
ки кадров - Татнефть» в своей 
работе опирается на опыт, 
который накапливался с пер-
вых лет разработки нефтяных 
месторождений в Татарста-
не, когда в структуру объ-
единения «Татнефть» вошла 
«Школа буровых мастеров, 
бурильщиков и дизелистов».

Сегодня Центр ведет подго-
товку, переподготовку и повы-
шение квалификации рабочих 
кадров для нефтехимическо-
го комплекса, строительства, 
транспорта и других отраслей 
народного хозяйства, подго-
товку руководителей и специ-
алистов организаций по про-
мышленной, энергетической, 
радиационной безопасности, 
охране труда, гигиене труда и 
промышленной санитарии. 
Обучение в «ЦПК-Татнефть» 
осуществляется по 272 про-
фессиям и 216 программам 
дополнительного образова-
ния для рабочих и специали-
стов. Система менеджмента 
качества Центра сертифици-
рована на соответствие тре-
бованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Занятия проводятся в Аль-
метьевском «ЦПК-Татнефть» 
и на базе его филиалов - Аз-
накаевского, Бавлинского, Бу-
гульминского, Джалильского, 
Елабужского, Лениногорского, 
Мактаминского и Нурлатского.

Учебный процесс вклю-
чает в себя три обязательных 
этапа: теоретическое обуче-
ние, производственное обу-
чение и дальнейшая практика 
на предприятиях. Первый и 
второй этапы проводятся в 
учебных классах, мастерских 
и лабораториях Центра. Все 
помещения для занятий осна-
щены наглядными пособия-
ми, натуральными образцами 
оборудования и инструмен-
тов, компьютеризированными 
тренажерами-имитаторами. 

Всего за годы деятельно-
сти «ЦПК-Татнефть» обучено 
и выпущено более 660 тысяч 
квалифицированных кадров. 
В штате Центра состоят как 
преподаватели с педагогиче-
ским стажем в 20-30 лет, так и 
молодые специалисты, кото-
рые наряду с традиционными 
методами кадровой подготов-
ки активно используют мо-
дульное обучение и интерак-
тивные методы. С 2014 года 
коллектив Центра возглавля-
ет Евгений ТИТАНОВ. 

Одно из новшеств, которые 
внедрены в работу учрежде-
ния за последнее время, - за-
пуск ресурса дистанционной 
подготовки. На сегодняшний 
день можно удаленно пройти 
курс «Обучение работодате-
лей и работников по вопросам 

охраны труда» и обучение по техносферной и промышленной 
безопасности. В ближайших планах - расширение перечня спе-
циальностей, обучение которым станет возможно дистанцион-
ным образом. В первую очередь это коснется наиболее востре-
бованных курсов повышения квалификации руководителей и 
специалистов.

Современное производство - это по определению и «береж-
ливое производство». Любая эффективная компания стремится 
к устранению всех видов потерь, что возможно через вовлече-
ние в процесс оптимизации бизнеса абсолютно каждого сотруд-
ника. И этому необходимо обучать. В «ЦПК-Татнефть» к постав-
ленной задаче подошли творчески. Был подготовлен портфель 
проектов «Фабрика процессов», в рамках которых слушатели 
курсов в режиме реального процесса обучаются знаниям и на-
выкам ведения «бережливого производства».

Сначала заработала «Фабрика процессов сварочного произ-
водства». На пилотном участке «кипит» насыщенный процесс 
профобучения с использованием деловых игр, тренажеров, а 
также натуральных образцов оборудования и инструментов. 

Первые продукции «Фабрики» были представлены на 
конференции по «бережливому производству» ПАО «Тат-
нефть». И структурные подразделения компании выразили 
готовность принять участие в открытии новых модулей. Так, 
на базе Азнакаевского филиала «ЦПК-Татнефть» действует 
«Фабрика процессов добычи нефти и газа». 19 декабря она 
открывает двери для новой группы обучающихся, которая за-
кончит курс в конце января.

Все это - инвестиции в кадры, которые сегодня определяют 
лицо компании «Татнефть» и отрасли в целом. Но, как известно, 
будущее созидается сейчас. Поэтому Центр уделяет большое вни-
мание работе со школьниками и студенчеством. Для них в «ЦПК-
Татнефть» регулярно проводятся увлекательные экскурсии. По-
тенциальным коллегам предоставляется возможность не только 
увидеть Центр изнутри, но и попробовать себя в качестве рабочих 
на профориентационных мастер-классах. Кстати, подобные меро-
приятия стали традиционными и в детских оздоровительных ла-
герях ПАО «Татнефть». В течение смен ребята знакомятся с про-
фессиями лаборанта химического анализа, сварщика, оператора 
подземного ремонта скважин и другими.

Центр подготовки кадров международно признанного хол-
динга «Татнефть» вносит вклад в развитие всей нефтяной от-
расли. Специалисты и рабочие, владеющие технологиями вы-
сокоэффективного производства,  - это важнейший капитал 
республиканской и национальной экономики. Такие кадры - га-
рант качества отечественного промышленного производства. 

Ильдар хАлИКОв, Премьер-министр РТ,  
и евгений ТИТАНОв, директор ЧОу ДПО «Центр подготовки кадров-Татнефть»
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Событием нынешнего года в области промышлен-
ной автоматизации стал запуск сборочной линии вы-
сокоточных датчиков давления КМ35 для предприятий 
нефтегазохимического комплекса. Произошло это на 
производственной площадке НПП «ГКС» в Казани.

В рамках программы импортозамещения научно-произ-
водственное предприятие «ГКС» приступило к созданию соб-
ственной линейки контрольно-измерительных приборов. Пер-
вый шаг - сборка высокоточных интеллектуальных датчиков 
давления КМ35 по лицензии фирмы Siemens с использованием 
оригинальных и российских комплектующих. 

Необходимо отметить, что «ГКС» - первое и единственное в 
России предприятие, которому знаменитый немецкий трансна-
циональный концерн выдал лицензию на подобное сборочное 
производство. До настоящего времени оно велось в США, Ин-
дии и Китае. Для его расширения в мире руководство Siemens 
отдало предпочтение российскому проекту, отложив заявки 
других стран. На выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия-2015» в 
Казани между НПП «ГКС» и Siemens был подписан контракт 
на поставку сборочной линии. Инвестициями послужили соб-
ственные средства НПП «ГКС». Впервые для Siemens сборочная 
линия создана на базе независимого инжинирингового пар-
тнера, а не локального подразделения. 

Подготовка к реализации контракта заняла планируемые 12 
месяцев, и в октябре 2016 г. производство было запущено. В его 
открытии приняли участие заместитель Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан - министр промышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов, а также представители компании Siemens Гун-
тер Хаак, коммерческий директор бизнес-подразделения «Авто-
матизация непрерывного производства», и д-р Юрген Шпитцер, 
директор отдела «Контрольно-измерительные приборы». Гости 
высоко оценили производственную площадку НПП «ГКС», рас-
положенную на улице Васильченко города Казани. 

Следующий шаг будет в направлении создания линии про-
изводства массовых расходомеров. Обсуждение деталей и под-
писание контракта намечено на весну 2017 года. 

Датчики давления типа КМ35 предназначены для непре-
рывного преобразования избыточного, абсолютного, диффе-
ренциального давления, расхода и уровня жидкостей, газов, 

паров. Данные приборы 
внесены в госреестр средств 
измерений, имеют свидетель-
ство об утверждении типа, 
сертификаты соответствия 
техническим регламентам Та-
моженного союза по взрыво-
защите и электромагнитной 
совместимости. Отличитель-
ной особенностью прибора 
является возможность его 
эксплуатации в широком тем-
пературном диапазоне от ми-
нус 50 до плюс 85 С. 

Цель проекта по запуску 
линии сборки интеллекту-
альных датчиков давления 
КМ35 - развитие отечествен-
ного производства контроль-
но-измерительных приборов. 
Запланировано, что мощ-
ность производства соста-
вит 5000 шт. датчиков в год. 
К настоящему времени уже 
реализовано 1600 приборов 
типа КМ35, в том числе на 
предприятиях Татарстана: 
ПАО «Татнефть», АО «Транс-
нефть-Прикамье», АО «КЗСК-
Силикон», ООО «ГТК». 

В перспективах НПП 
«ГКС» - дальнейшее развитие 
производства контрольно-
измерительных приборов с 
расширением их номенкла-
туры: массовые (кориоли-
совые) расходомеры ГКС FC, 
радарные уровнемеры ГКС LG, 
радарно-волноводные уров-
немеры ГКС LR и датчики тем-
пературы ГКС TS. 

Помимо контрольно-из-
мерительных приборов, 
компанией разработан про-
граммно-технический ком-
плекс «ГКС-Зилант» на базе 
собственных контроллеров 
и SCADA-системы. Высокая 
производительность, безо-

пасность, отказоустойчивость 
«ГКС-Зиланта» базируется на 
использовании модульной 
и открытой архитектуры, 
распределенной сетевой то-
пологии, последовательной 
поддержке множества про-
мышленных стандартов и со-
временных вариантов управ-
ления производственными 
процессами. За принципиаль-
но новое решение программ-
но-технический комплекс 
«ГКС-Зилант» был удостоен 
диплома первой степени Та-
тарстанского нефтегазохи-
мического форума-2016 в но-
минации «Лучший экспонат, 
лучший проект или лучшее 
техническое решение».

Научно-производствен-
ное предприятие «ГКС» - пе-
редовая компания Татарстана 
полного цикла, выполняющая 
комплекс инжиниринговых 
работ в области промышлен-
ной автоматизации, разра-
ботки систем учета и метро-
логического обеспечения для 
предприятий нефтегазовой, 
нефтехимической и нефтепе-
рерабатывающих отраслей.

В марте НПП «ГКС» отме-
тило 10-летие со дня его ос-
нования на базе казанского 
технопарка «Идея». За про-
шедший период предприятие 
стало деловым партнером та-
ких ведущих компаний нефте-
газохимического комплекса 
России и Татарстана, как ОАО 
АК «Транснефть», ОАО НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Лукойл», ПАО «Сиб-
нефтегаз», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Казаньоргсинтез», АО 
«ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ», ОАО 
«НОВАТЭК», а также зарубеж-
ных компаний-лидеров про-

Айрат сАБИрОв, председатель совета директоров НПП «ГКС»  
(в центре), с представителями комании Siemens
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мышленной автоматизации 
EmersonProcessManagement, 
Siemens AG, YokogawaElectric, 
SchneiderElectric  и других.

На сегодняшний день 
референц-лист предприятия 
содержит наименования бо-
лее 450 комплексных про-
ектов, география которых 
простирается от Балтийского 
моря до Тихого океана и от 
Каспийского моря до Север-
ного Ледовитого океана. 

НПП «ГКС» располагает 
собственными производ-
ственными мощностями. В 
Казани размещены здание 
головного офиса и цех по из-
готовлению шкафов и щитов 
автоматизированных систем 
управления, низковольтных 
комплектных устройств. Ос-
новная производственная 
площадка находится в г. Бу-
гульме и включает в себя 
комплекс цехов, в которых 
изготавливаются системы из-
мерения (узлы учета) нефти, 

нефтепродуктов, газового 
конденсата, газа и углеводо-
родных сред, групповые из-
мерительные установки для 
измерения нефти и попут-
ного нефтяного газа, извле-
каемых из недр, блок-боксы 
и блок-здания, фильтры для 
очистки газа и жидкости. 

Работая по системе «ЕРС» 
(engineering, procurement, 
construction), «ГКС» реализо-
вывает весь комплекс услуг 
от проекта до ввода в эксплу-
атацию и дальнейшего об-
служивания. И все - в рамках 
одной компании, одного про-
изводства. 

Коллектив предприятия 
составляют высокопрофесси-
ональные научные и научно-
технические специалисты, 
которые следуют миссии «Ин-
жиниринг как искусство».

- НПП «ГКС» - клиентоо-
риентированная инжинирин-
говая компания, - поясняет 
председатель совета директо-

ров, заслуженный машиностроитель РТ Айрат САБИРОВ. - мы 
стремимся к безупречному, оперативному и качественному 
выполнению взятых на себя обязательств, дружелюбному и 
внимательному отношению. В компании внедрены философия 
и принципы уважительного равноправия, обеспечивающие 
партнерские и долгосрочные отношения с максимальным уче-
том интересов заказчика. 

Таким образом, татарстанское предприятие «ГКС» отвечает 
мировым требованиям, которые предполагают, что, наряду со 
специально обученными кадрами, оснащенной материально-
технической базой, организация непременно должна обладать 
крепкими корпоративными ценностями, гарантирующими на-
дежность и добропорядочность работы. 

Следование этой миссии не замедлило привести к резуль-
татам. В 2010 году НПП «ГКС» стало лауреатом премии Прави-
тельства Республики Татарстан в области качества продукции 
и услуг и обеспечения безопасности за внедрение высокоэф-
фективных методов управления качеством. 

Предлагая сервис мирового уровня, научно-производ-
ственное предприятие «ГКС» вносит большой вклад в разви-
тие Татарстана как глобально конкурентоспособного региона. 
Передовые инжиниринговые решения делают крепче отече-
ственный промышленный комплекс. А новейшие разработки 
специалистов «ГКС» движут научно-технологический про-
гресс. Все это позволяет называть данное предприятие компа-
нией, которая создает будущее республики и страны - будущее 
экологически безопасного производства, инновационной эко-
номики и социально ориентированного бизнеса.
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КаПИТан
театРа тинчуРина

Театр драмы и комедии имени К.Тинчурина, который более 80 лет 
популяризирует татарскую культуру, представляет собой очень со-
временную, мобильную, чуткую к переменам времени организацию. 
Во многом это заслуга директора фаниса мусАгИТОвА, талант-
ливого руководителя и многогранного человека, яркого представи-
теля категории людей, о которых говорят: «Он сделал себя сам».

грани Спортивного Характера
Жизненный принцип Фаниса Наиловича: «Если 

берешься за что-то, делай хорошо, до конца или не 
делай вовсе». Сама судьба определила формирова-
ние его сильного характера.

- Я рос восьмым, последним, ребенком в семье, 
– рассказывает он. - Не хотелось отставать от 
старших, и, как говорят родные, еще младенцем 
тянулся за братьями и сестрами, буквально бе-
гал за ними на карачках. В семь с половиной ме-
сяцев встал на ноги и через короткое время на-
чал ходить. Сколько помню себя, всегда держался 
установки: нужно изо всех сил стремиться к каче-
ственному результату, даже если ты изначально 
младше или слабее других. 

Этот принцип очень помогал ему и в ученические 
годы, и в армии. Фанис Наилович родился в деревне 
Казанбаш Арского района. Всегда активно занимался 
спортом - лыжными гонками, самбо, дзюдо, нацио-
нальной борьбой. Во время межшкольных соревно-
ваний и военных сборов бывало, что ребята из рай-
центра, других городов заносились по отношению к 
сельским мальчишкам. Так вот как-то раз ему, коман-
диру отряда, пришлось уложить на лопатки будущего 
чемпиона мира по боксу… В армии однажды произо-
шел случай, о котором написали в газетах. 

- Я служил на Тихоокеанском флоте, - делится 
воспоминаниями Фанис Наилович. - Внезапно объ-
явили боевую тревогу - американский корабль за-
шел в наши воды. Это было время ирано-иракской 
войны, продолжавшейся с 1980 по 1988 год. Коман-
дира судна не оказалось на месте, а старший по-
мощник слег от болезни. Мне как дежурному по ча-
сти пришлось взять командование судном на себя.

Молодой человек не мог предположить тог-
да, что в будущем ему предстоит руководить не 
менее большим и значительным «кораблем» под 
названием «Казанский театр Карима Тинчурина», 
обеспечивать его дальнее плавание. 

Но этому еще предстояло случиться. По возвраще-
нии же из армии Фанис Наилович пошел по предна-
значенной ему, казалось бы, дороге - на спортивный 
факультет Казанского педагогического института. 
Между тем судьба всегда готовит человеку повороты, 
каждый из которых наделен глубоким смыслом…

управление - это ответСтвенноСть
Увлечение спортом в жизни Фаниса Наиловича 

всегда сочеталось с занятиями творчеством. Шести-
летним мальчиком он сыграл свою первую драмати-
ческую роль на сцене. В школьном театре пробовал 
свои силы даже в качестве режиссера. А во время 
учебы в институте был постоянным членом труппы 
народного театра ДК химиков, а также танцевал в 
составе молодежного ансамбля, побеждал на раз-
личных  конкурсах. В 1990 году газета «Социали-
стик Татарстан» (ныне «Ватаным Татарстан») поме-
стила на первой полосе фото обладателя гран-при 
творческого фестиваля Фаниса Мусагитова, высту-
павшего на сцене… театра Карима Тинчурина! 

После окончания вуза будут годы работы, полу-
чение второго образования в инженерно-экономи-
ческом институте по специальности «экономист» 
(позже Фанис Наилович также изучит финансовый 
менеджмент в Казанском федеральном университе-
те), руководство Татарским ТЮЗом и с 2002 года - те-
атром имени Карима Тинчурина.

- Я не специалист в сфере музыки, литерату-
ры, драматургии, - говорит директор, - и никогда 
не посягаю на творческие свободы художника. Моя 
задача как менеджера - собрать лучших професси-
оналов, создать для них условия, сделать проект с 
гарантией того, что он состоится. На руководи-
теле лежит вся ответственность за результат, 
которую нужно осознавать. 

Сегодня, имея за плечами длительный период ра-
боты, руководитель  знает, о чем говорит. Когда он 
только приступил к своим обязанностям, Тинчурин-
ский театр, как и десятки других по стране в начале 
нулевых годов, находился в расшатанном состоянии. 
Требовалось создать новую эффективную систему 
работы, которая к настоящему времени построена. У 
театра богатый репертуар, насыщенный гастрольный 
график, действуют прекрасный функциональный 
сайт, электронная продажа билетов и многое другое. 

Два отдельных больших проекта, которые уда-
лось начать и завершить директору, - это капиталь-
ный ремонт старинного здания постройки 1850 года 
и строительство парковки. 

задача  
менеджеРа  – 
гаРантиРО-
Вать успеХ 
пРОекта.



43декабрь  2016www.elitat.ru

к р у п н ы м  п л а н о м

- Ремонт проходил этапами в течение четырех 
лет - с 2006 до 2010 года, - рассказывает Фанис Наи-
лович. - Надо понимать, насколько это был наболев-
ший, требовавший неотложного решения вопрос. 
Во время подготовки к очередному визиту Рустама 
Нургалиевича Минниханова, который работал еще в 
должности премьер-министра республики, я не стал 
создавать вид внешнего благополучия косметически-
ми средствами, а, напротив, убрал вместе с сотрудни-
ками в одном месте половые доски, разобрал паркет, 
чтобы показать, насколько обветшало полутораве-
ковое здание. Сгнившие бревна держались только за 
счет подпорок… Рустам Нургалиевич полностью 
нас поддержал, распорядился о начале ремонтных 
работ. Удалось минимальными средствами осуще-
ствить капитальное обновление и реконструкцию. 
Удобная охраняемая парковка на 200 мест - это 
тоже наша гордость. Приезжая в театр, не нужно 
мучиться вопросом, где оставить машину в центре 
города. Здесь всегда готовы к встрече гостей.

театр как чаСть креативной индуСтрии
В непрерывно меняющемся мире концепция те-

атра также существенно трансформируется. Сегод-
ня для зрителя это не только храм искусства, но и 
теплый дружеский дом, где можно отметить важное 
личное событие, прийти сюда за общением, отды-
хом, необычными впечатлениями. 

Интерактивные мероприятия с артистами, встре-
чи после спектаклей, игры и квесты на территории 
здания, экскурсии, включающие знакомство со всеми 
закулисными цехами, выездные регистрации брака 
на татарском, русском или чувашском языках с про-
ведением аутентичных свадебных обрядов - все это и 
многое другое составляет перечень услуг театра Тин-
чурина, пользующихся широкой популярностью. 

татарСкому мюзиклу - быть!
Будущее театра Тинчурина - это развитие и дра-

матического направления, и столь нужного респу-
блике жанра музыкального спектакля. 

В 2014 года на сцене театра с успехом прошла 
премьера оперы-мюзикла Эльмира Низамова на ли-
бретто Рената Хариса «Кара пулат» («Черная пала-
та»). Постановка вызвала большой общественный 
резонанс и в очередной раз показала, какая благодат-
ная почва для музыкального театра есть в Казани…

- Постановление о его создании уже подписано, 
- делится радостными планами Фанис Наилович. - 
Все артисты, которые были задействованы в опе-
ре «Кара пулат», готовы стать нашими штат-
ными солистами. У театра есть свой оркестр, 
появится главный дирижер. Уже в будущем году 
постараемся выпустить новый мюзикл и далее де-
лать это как минимум один раз в год. 

С верой в будущее
2 декабря текущего года Фанису Наиловичу ис-

полнилось 50 лет. Его заботой окружена любимая 
семья:  87-летняя мама, супруга Ильмира Раисовна, 
трое детей. Старший, Алмаз, - студент автотран-
спортного техникума, готовится продолжить обра-
зование в архитектурно-строительном универси-
тете. Булат и Азалия учатся в школе. Они - частые 
гости Тинчуринского театра. 

– Говоря о близких мне людях, я счастлив на-
звать своего друга – народного артиста РТ, за-
служенного артиста РФ Салавата Фатхетдинова, 
– признается Фанис Наилович, – это человек, кото-
рый всегда готов дать мудрый совет, придти на 
помощь. Я очень благодарен ему за эту поддержку. 

Еще одна важная миссия, которой посвящает 
силы директор театра Тинчурина, – это развитие 
Арского землячества, председателем которого он 
является. Работа с просьбами и обращениями людей, 
налаживание межрегиональных и международных 
контактов, благоустройство территорий в районе, 
проведение благотворительных мероприятий, еже-
годные встречи земляков - эта работа ширится год 
от года. Многое - впереди. Потому что если взялся 
за дело, выполни его хорошо, на совесть - так, чтобы 
не было стыдно ни за один прожитый день… 

В будущем 
гОду пла-
ниРуется 
пРемьеРа 
нОВОгО 
мюзикла 
на та-
таРскОм 
языке.
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30 лет: от медпункта
до районной больницы

Второго декабря ГАуЗ «Камско-Полянская районная больница» отметит 
свой 30-летний юбилей. Так получилось, что и создание больницы, и ее даль-
нейшее развитие были напрямую связаны со строительством Татарской АЭС.

Само здравоохранение Камских По-
лян берет свое начало намного раньше. 
Еще в 1949 году в местном фельдшерско-
акушерском пункте, обслуживающем 
сельчан, работали  три  человека: заве-
дующая - фельдшер, акушер и санитарка.

Судьба медицинского пункта, да и 
поселка в целом, резко изменилась в на-
чале 80-ых годов, после принятия реше-
ния о строительстве в Камских Полянах 
Татарской АЭС.

На стройку союзного значения стали 
приезжать десятки, сотни специалистов 
с семьями со всех уголков страны. Мест-
ный медицинский пункт стал уже мал 
для большой стройки, и было принято 
решение о строительстве на его месте 
современных больничных корпусов. В 
январе 1983 года в поселке была созда-
на амбулаторная медицинская служба. 
Приехали в Камские Поляны первые 
медсестры – Валентина Васина, Людмила 
Новопольцева, Наталья Демина, Мария 
Абызова, Резеда Сулейманова, Вера Тру-
хина, Валентина Александрова и первые 
врачи – Олег Образцов, стоматолог Гау-
хария Вагаева (Салихова), педиатр Сер-
гей Попков, хирург Владимир Зинченко.

Душой всего коллектива стал глав-
врач  Олег Владимирович Образцов, со-
бравший вокруг себя специалистов, для 
которых медицина стала делом всей жиз-
ни. Большую помощь в приобретении и 
доставке необходимого медицинского 
оборудования и мебели оказало Управ-
ление строительства Татарской АЭС. Не 
остались в стороне и сами медики: по но-
чам они собирали новую мебель, а днем 
принимали больных.

Шли годы, больница развивалась. 
В 1986 году в поселке появилась своя 
детская молочная кухня. И очень во-
время! На последующие три года при-
шелся пик рождаемости. Малышей 
было столько, что в детской консуль-
тации уже не хватало мест для юных 

пациентов, и под нее пришлось отдать 
целый этаж жилого дома.

Росло население поселка, а вместе 
с ним рос и штат местной больницы. 
В декабре 1986 года, к моменту пере-
именования амбулатории в Камско-По-
лянскую городскую больницу, уже был 
сдан первый корпус с терапевтическим 
и детским отделениями. Спустя год зара-
ботал хирургический корпус больницы, 
заведующим которого стал врач-хирург  
Курбан Гусейнович Омаров.

Пройдя в 2000 году повторное ли-
цензирование, больница получила сер-
тификаты на 45 видов медицинских 
услуг, что дало большие возможности 
для оказания высококвалифицирован-
ной помощи населению Камских Полян. 
После реконструкции первого этажа 
одного из жилых домов здесь открыли 
стоматологическую поликлинику. А 
спустя год в здании больницы после ка-
питального ремонта инженерных ком-
муникаций и косметического ремонта в 
палатах были открыты новые кабинеты 
– окулиста, невролога, фтизиатра и ка-
бинет лечебной физкультуры.

2009 год стал переломным в истории 
Камско-Полянской больницы и поселка. 
Поселок в рамках республиканского 
инвестиционного плана получил ста-
тус моногорода, а больница в период 
общей реорганизации здравоохранения 
Нижнекамского района получила ста-
тус районной, взяв под свое «крыло» 
две врачебные амбулатории – в селах 
Красная Кадка и Кармалы, участковую 
больницу в селе Шереметьевка и 23 
фельдшерско-акушерских пункта. У 
больницы появились новые перспекти-
вы развития. И они не заставили себя 
ждать. В октябре 2011 года в Камских 
Полянах был открыт новый медицин-
ский центр. Больница, занимавшая до 
этого семь отдельных корпусов, пере-
ехала, наконец, в новое здание и по-
лучила новое рентгенологическое 
оборудование, аппараты УЗИ, стомато-
логические установки, оборудование 
для биохимических и клинических ла-
бораторий, продолжилось комплектова-
ние медучреждения квалифицирован-
ными врачебными кадрами.

лилия АБДрАхИмОвА,  
главный врач ГАуЗ «Камско-Полянская  
районная больница»

В июле 2015 года главным врачом 
Камско-Полянской районной больни-
цы была назначена Лилия Абдрахимо-
ва. Сегодня первичная лечебная сеть 
больницы на 94% укомплектована вра-
чами общей практики, участковыми 
терапевтами и участковыми педиатра-
ми. В 2015 году в рамках программы 
«Грант» приступил к работе стомато-
лог Ирек Абдрахимов. С 2016 года воз-
раст участников программы «Земский 
доктор» был поднят до 50 лет, в рамках 
этой программы были приняты на ра-
боту врач-терапевт Зуфар Ахметшин, 
врач-гинеколог Дамира АХМЕТШИНА,  
врач-хирург Григорий Порсев и врач-
стоматолог Татьяна Мартынова.  

Добросовестно трудились и про-
должают трудиться, отдавая все свои 
силы избранному делу, заместитель 
главного врача по лечебной работе Ва-
лентина Васильевна Окружкова, заслу-
женный врач РТ, врач-хирург высшей 
категории Мансур Исламович Низамов, 
заслуженный врач РТ, главный врач 
Шереметьевской участковой больницы 
Амир Гафурович Гайфутдинов.

Интенсивно развивается и сельская 
сеть Камско-Полянской районной боль-
ницы. За последние три года в райо-
не построено шесть новых модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, одна 
врачебная амбулатория.

Сегодня Камско-Полянская районная 
больница обслуживает более 26 тысяч 
человек. Мощность только поликлиники 
поселка - 500 посещений в смену, плюс 
стационар на 61 койку круглосуточного 
и 86 коек дневного пребывания.

лилия абдраХимова, главный 
врач гауз «камско-полянская район-
ная больница»:

- Все без исключения работники на-
шей больницы влюблены в свою работу. 
Каждый свой трудовой день они начина-
ют с мыслью о своих пациентах. Здоро-
вье людей - это их ежедневная работа, 
невзирая на то, выходные это или будни. 

Хочу сердечно поздравить своих 
коллег с большим юбилеем и сказать им 
спасибо за труд, сопереживание, неоце-
нимую помощь и доброе сердце!
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есть ценности, которым нет цены
Именно в школе в полной степени раскрываются личные качества и творче-

ские способности ребенка. И очень важно, чтобы она соответствовала критери-
ям инновационного учреждения, где сочетаются наработанный годами поло-
жительный опыт и прогрессивные веяния времени. Безусловно, к ним относится 
гимназия-интернат №4 Казани, включенная в энциклопедии «Одаренные дети - 
будущее России» и «Золотой фонд кадров России». Гимназия входит в програм-
му «Школы Превосходства», реализуемую Министерством образования и науки 
РТ и Сингапурской компанией Educare. Это значит, что педагогический коллек-
тив активно внедряет передовые методики и технологии в обучении.

марат фАТТИев,  
директор МАОу «Гимназия-интернат №4»
г. Казани

Здесь учатся только девочки с 7 по 
11 класс, большинство воспитанниц про-
живают в интернате. Педагоги гимназии 
уверены, что обучать и воспитывать де-
вочку означает обучать и воспитывать 
само общество, ведь основа общества - 
семья, а душа семьи - женщина. Поэтому 
особенно значима социальная функция 
учреждения. Выпускницы гимназии го-
товы и к тому, чтобы сделать голово-
кружительную карьеру, и к тому, чтобы 
стать хозяйкой семейного очага. 

Особое внимание уделяется воспита-
тельной части, чтобы во взрослой жизни 
девочки не опускали руки перед первы-
ми трудностями, находили правильные 
решения в непредвиденных ситуациях. 
Учащихся воспитывают так, чтобы они 
находили свое место в обществе трудом, 
профессионализмом, крепкими мораль-
ными принципами. 

Возглавляет учреждение директор 
Марат ФАТТИЕВ, обладатель нагрудного 
знака «За заслуги в образовании РТ», По-
четной грамоты Министерства образова-
ния и науки РФ. Он уже давно руководит 
гимназией и хорошо знает, что секрет 
успеха - в особенностях учебной про-
граммы, вобравшей в себя лучшие до-
стижения педагогической науки России 
и Татарстана, квалифицированных педа-
гогических кадрах и современном осна-
щении классов. Математика, химия, фи-
зика, биология, информатика, начиная 
с 8 класса, преподаются на английском 
языке. К окончанию 11 класса девочки 
свободно владеют русским, татарским, 
турецким и английским языками. Вы-
пускницы гимназии востребованы ра-
ботодателями, в частности, зарубежны-
ми компаниями, которые осуществляют 
свою деятельность на территории респу-
блики. К примеру, речь идет об особой 
экономической зоне «Алабуга», где не-
мало турецких инвесторов. Кроме того, 
многие выпускницы с первой попытки 
поступают в зарубежные вузы благодаря 
успешной языковой подготовке. 

С 2015 года гимназия-интернат №4 
- пилотная площадка республики по на-
правлению CLIL - «преподавание пред-
метов на английском языке». 

Учащиеся достойно выступают на 
предметных олимпиадах самого высоко-
го уровня. К примеру, на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады в 2014 
году - 51 победитель и призер, на респу-
бликанском этапе - 14, на региональном 
этапе - 4. В 2015 году на муниципальном 
этапе - 92 победителя и призера, на ре-
спубликанском этапе - 15, региональном 
этапе - 7. В 2016 году на муниципальном 
этапе - 45 победителей и призеров, на 
республиканском этапе - 21, региональ-
ном этапе - 3. Многие педагоги заслу-
жили признание на республиканском 
уровне, удостоены Почетных грамот и 
благодарственных писем за подготов-
ку победителей предметных олимпиад. 
Среди них Л.Ф. Корнева, Н.Ф. Кэрулы, 
М.А. Аян, И.И. Саматова, Р.Г. Садыкова, 
А.Р. Валишина, З.Ш. Нагимова, Л.М. Ша-
кирзянова, Т.Р. Гиззатуллин и другие. 
Кстати, работают в качестве преподава-
телей и девочки, которые когда-то сами 
получили путевку в жизнь в этих стенах.

В прошлом году пятеро учащихся 
гимназии стали призерами в межреги-
ональной олимпиаде К(П)ФУ, один - по-
бедитель в конкурсе юных переводчиков 
им. Ш.Мударриса, один - победитель и 
призер в конкурсе «Нобелевские надеж-
ды КНИТУ (КХТИ)». А в республиканском 
конкурсе медиатворчества и программи-

рования 24bit гимназия завоевала два 
диплома за первое место, один диплом за 
второе место и два диплома за третье ме-
сто. Учащиеся успешно участвуют также 
в творческих и спортивных соревнова-
ниях, а в свободное от учебы время вме-
сте со своими наставниками посещают 
театры и музеи. 

Педагоги и воспитатели практику-
ют посещение родителей девочек на 
дому, что сближает школу, ребенка и 
семью в целом. 

Опираясь на требования государ-
ственного стандарта, руководство 
гимназии создает все условия для ос-
воения преподавателями и учащимися 
новых информационных технологий, 
всестороннего развития талантов и 
способностей детей. 

В учреждении берегут добрые тради-
ции для поддержания духа единения, па-
триотизма, порядочности и высокого ка-
чества образования. И нет ни малейшего 
сомнения в том, что одно из престижных 
учебных заведений республики откры-
вает перед своими выпускницами без-
граничный мир возможностей самореа-
лизации, ведь они получают в гимназии 
ценности, которым нет цены, - весомые 
знания и моральные принципы.
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«Золотой меркурий»
в нижнекамске

Недавно в Нижнекамск прилетел Меркурий. Не простой - золотой. Разуме-
ется, не сам бог торговли, а его орден, которым была награждена генеральный 
директор оптово-розничного торгового комплекса Тамара БАгАуТДИНОвА. 

Награда была вручена в Москве, на 
всероссийской конференции, посвящен-
ной вопросам развития торговли и ее роли 
в обеспечении продовольственной неза-
висимости, куда Тамара Алексеевна была 
приглашена Союзом оптово-продоволь-
ственных рынков России. Союз оценил 
работу торгового комплекса Нижнекамска 
высшей общественной наградой в области 
торговли - орденом «Золотой Меркурий».

Несколько слов о самой награде. Кон-
курс национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Зо-
лотой Меркурий» проводится ежегодно 
Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации при поддержке Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации и 
Министерства экономического развития 
РФ. Каждый год тысячи предприятий бо-
рются за звание лучшего. Но только те из 
них, кто представляет лучшие образцы 
продукции и услуг или передовые отече-
ственные бизнес-модели, могут претен-
довать на орден «Золотой Меркурий».

Это орден в большой копилке наград 
Тамары Багаутдиновой - первый и впол-
не заслуженный. Рынки Нижнекамска 
пользуются большой популярностью у 
горожан. Несмотря на обилие в городе 
химиков всевозможных торговых центров 
с бутиками и брендовыми магазинами, в 
массовом порядке появившимися в по-
следние годы, нижнекамцы по-прежнему 
предпочитают приобретать товары и про-
дукты на центральном, как они его называ-
ют, рынке. И дело не столько в давней тра-
диции: как гласит история города, рынок 
в поселке Строителей появился практи-
чески с началом строительства города на 
Каме, в далеком 1962 году. Спустя восемь 
лет колхозный рынок переехал в город. 
Дело, скорее, в другом - за долгие годы су-
ществования комплекса, объединившего 
крытый продуктовый рынок и открытый 
вещевой, горожане привыкли доверять ка-
честву реализуемых здесь товаров. 

Взять, к примеру, продуктовый рынок. 
Он отвечает требованиям самых придирчи-
вых и дотошных хозяек: прилавки чистые, 

продавцы вежливые и опрятные, продукция 
всегда самая свежая. И, конечно же, каче-
ственная - за этим строго следят работники 
здешней лаборатории, оборудованной по 
последнему слову техники. Перед тем, как 
попасть на прилавок, продукция проходит 
строгий контроль на содержание нитратов 
и уровень радиации. Про ассортимент про-
дуктового рынка и говорить нечего: здесь 
можно найти все, что душе угодно - начи-
ная с парного деревенского мяса и молока 
и заканчивая обилием овощей и фруктов. 
Причем сельхозпродукты - экологически 
чистые, от местных производителей. Пока в 
других городах еще только поговаривают о 
создании экорынков, в Нижнекамске он уже 
вовсю работает.

В теплое время года не менее бурно 
идет торговля рядом со зданием рынка, 
где установлены специальные навесы и 
павильоны для сельскохозяйственной 
продукции. Многие горожане отправля-
ются именно сюда, чтобы купить морковь, 
огурцы, помидоры и зелень, что называет-
ся, прямо с грядки.

О вещевом рынке - разговор особый. 
Канули в прошлое те времена, когда здеш-
ние продавцы торговали прямо под от-
крытым небом, перекусывая буквально на 
ходу, а покупатели примеряли обновки 
тут же, не отходя, как говорится, от при-
лавка. Сегодня вещевой комплекс - это со-
временный рынок с теплыми туалетами, 
удобными примерочными, мастерскими, 
где покупатели сразу могут подогнать но-
вую вещь под себя, и несколькими кафе, в 
которых могут поесть как сами продавцы, 
так и покупатели. Кстати, для удобства по-
следних огромная площадь рынка (а это 
порядка четырех гектаров, на которых соз-

дано около 1560 торговых мест) разделена 
на части: в одном месте можно купить об-
увь, в другом - верхнюю одежду, в третьем 
- сумки или головные уборы. Более того, 
сегодня рыночный комплекс предостав-
ляет места горожанам, предпринимателям, 
сельхозпредприятиям для реализации то-
варов народного потребления и сельхоз-
продукции. Условиям работы в ООО «Ры-
ночный комплекс» Нижнекамска могут 
позавидовать предприниматели не только 
Татарстана, но и многих городов России. 
Стоит ли после этого удивляться высокой 
оценке Союза оптово-продовольственных 
рынков России, данной нижнекамскому 
рыночному комплексу?

Несколько лет назад у Тамары Багаутди-
новой забот заметно прибавилось: она объе-
динила и возглавила три значимых для горо-
да предприятия: ООО «Рыночный комплекс», 
ООО «Аметист» и ООО «КШСП «Аш-Су». 

Перечень всех наград и регалий Тама-
ры Алексеевны, полученных ею за более 
чем полувековой стаж работы в систе-
ме торговли, займет большую часть этой 
статьи. Победитель конкурса «Женщина 
года», республиканского конкурса «Че-
ловек - золотое сердце», заслуженный 
работник торговли РТ, лучший менеджер 
торговли, первая бизнес-леди Республики 
Татарстан… Не меньше званий и регалий 
и у возглавляемого ею вот уже почти 25 
лет рыночного комплекса. «Золотой Мер-
курий» в первый раз прилетел на «Ры-
ночный комплекс». Надеемся, что не в 
последний, ведь этот древнеримский бог 
всегда покровительствовал таким людям, 
как Тамара Алексеевна, - решительным, с 
деловой хваткой, посвятившим всю свою 
жизнь любимому делу - торговле…
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кураш ганибек,  
кинорежиссер  
и сценарист  
(казахстан): 

- Самым ярким 
для меня в уходя-

щем году стал день поступле-
ния моей старшей дочери на 
кинофакультет (специальность 
- кинооператор). Я до этого 
долго уговаривал ее поступить 
на врача (чтобы на всякий слу-
чай под рукой всегда был знаю-
щий медик), на технолога (что-
бы всегда была возможность 

вкусно и сытно поесть). А она 
упрямая… 

На экзамене нужно было фо-
тографировать, и нам с ней при-
шлось, как угорелым, носиться 
по всему городу в поисках вся-
ких портретов и пейзажей. Но 
лучше всего у нее получился 
натюрморт с тенями, который 
она выполнила самостоятельно 
в интерьере. Она поступила на 
курс прославленного в Казах-
стане оператора Рината Косая. 
Надеюсь, многого в жизни до-
бьется со своим упорством.

- Поскольку 
я являюсь доцен-
том Московского 
художественного 
института им. Су-

рикова (Казанский филиал), то 
для меня самым приятным и запо-
минающимся событием стал день, 

когда почти все мои дипломники 
(пятеро из шести) защитились 
на «отлично» и выглядели даже 
выигрышнее своих московских 
«конкурентов». Также запоми-
нающимся стало событие в ав-
густе, когда я руководил первым 
российско-китайским пленэром 

«Свияжские зори». Видение ху-
дожников из Поднебесной нашей 
культуры оказалось необычным и 
очень интересным. И думаю, что 
еше один запоминающийся день 
в этом году для меня впереди, 
поскольку 22 декабря я отмечаю 
свой юбилей. 

рустем абязов, 
директор-ху-
дожественный 
руководитель 
и главный ди-
рижер казан-

ского камерного оркестра 
La Primavera, заслуженный 
деятель искусств рФ и рт, 
народный артист рт, лауре-
ат государственной премии 
рт им. г. тукая:

- У нашего коллектива 
в нынешнем году было три 
«Безумных дня». Именно так 
в переводе с французского на-
зывается грандиозный между-
народный фестиваль La Folle 
Journee, который второй раз 
за свою историю прошел в Рос-
сии, в Екатеринбурге, и собрал 
огромное количество слуша-
телей, несмотря на отпускной 
сезон, - 26000 человек! Пораз-
ительная цифра - 94 концерта, 
и восемь из них сыграл оркестр 
La Primavera. Эти дни подарили 
нам колоссальное вдохновение 
и творческий импульс, кото-
рый был необходим для сле-
дующей поездки по маршруту 
Владивосток - Тюмень, куда мы 
отправились с программой, по-
священной 225-летию Транс-
сибирской магистрали и Году 
российского кино. 

денис оСокин, писатель, сценарист:
- В этом году 7 июня родилась моя младшая дочь - 

Агата Денисовна Осокина. Дождь очень сильный шел 
- такой летний, размывающий все границы. Я думал 
о том, что в дождь очень хорошо не только уезжать, 
но и приезжать - приходить, встречать и встречаться.

тигран  
агадЖанян,  
директор ооо 
«Строй-гигант»:

- Самый яр-
кий, самый за-

мечательный день для меня 
был в этом году 26 марта, 
когда вышла замуж моя дочь 
Ануш. Никакая карьера не 
сможет заменить ни одной 
девушке семью. Я желаю Ануш 
счастья и долгих лет благопо-
лучной семейной жизни!

арам кочарян, 
управляющий 
кафе «Major» :

- Для меня 
самым ярким 
и самым зна-
чимым днем в 

уходящем году стал тот, ког-
да родилась долгожданная 
дочка у моего брата Армана. 
Арман с супругой несколько 
лет мечтали о том, что у них 
родится ребенок. И вот этот 
день настал. Появилась на 
свет замечательная девочка 
Микаэлла. Мы очень привя-
заны с братом, поэтому его 
успехам я радуюсь, как сво-
им, и его трудности пережи-
ваю, как свои. От всей души 
желаю Микаэлле всегда быть 
здоровенькой, красивой и 
счастливой!

валентина  
аниСимова,  
директор жи-
лищного на-
копительного 
кооператива 
«триумф-нк»:

- Мне даже 
трудно выделить что-то одно, 
поскольку событий много. 
Мы всегда активно работаем 

на благо людей, на то, чтобы 
у всех пайщиков было соб-
ственное жилье, о котором 
они мечтают. Что может быть 
важнее для каждого человека, 
чем уютный домашний очаг? 
Вот в этом году мы приобрели 
жилья для наших пайщиков 
на 90 млн рублей. Побывали 
в Крыму, ознакомились там с 
ситуацией на рынке недви-

жимости, привезли оттуда 
уникальные предложения для 
членов кооператива. А еще 
в семьях наших пайщиков в 
этом году родилось 12 детей. 
Тоже событие. От всей души 
желаю всем членам коопе-
ратива и всем татарстанцам 
удачи и счастья в Новом году!

григорий эйдинов,  
заслуженный художник россии, заслуженный деятель искусств рт:
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И ВРЕМя СТАЛО ПРОЗРАЧНЫМ…

ДИБАЕВА МАРЬЯМ МУЗАФАРОВНА (1916-2012), ЖУРНА-
ЛИСТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ТАССР (1966). С 
1934 ГОДА РАБОТАЛА В ГАЗЕТЕ «ЯШЬ ЛЕНИНЧЫ», С 1941-ГО 
ПО 1971 ГОД - В ГАЗЕТАХ «КЫЗЫЛ ТАТАРСТАН», «СОВЕТ ТА-
ТАРСТАНЫ», «СОЦИАЛИСТИК ТАТАРСТАН». АВТОР КНИГ «ОТ 
ВСЕГО СЕРДЦА» («Күңел Күзе белән», 1962), «ТВОЙ СЛЕД 
НА ЗЕМЛЕ» («ирдәге эзе», 1967) И ДР.

23 декабря исполнилось бы 100 лет моей дорогой 
прабабушке Марьям Музафаровне Дибаевой, женщи-
не, удивительно светлой, доброжелательной и трудолю-
бивой, с оптимизмом смотревшей на жизнь, несмотря 
на все трудности, которые выпали на ее долю.

Практически до самого 
конца она сохраняла ясный 
ум, стремилась быть в курсе 
происходящих событий, неод-
нократно говорила, что в душе 
все еще ощущает себя журна-
листом. И в детские годы, и 
в юности я с удовольствием 
приходил к ней в гости, зная, 
что всегда буду окружен забо-
той и вниманием и наверняка 
услышу от нее много интерес-
ных историй о прошлом. На-
всегда запомнилась малень-
кая уютная квартира на улице 
Журналистов, стены которой 
были увешаны фотография-
ми близких, детей и внуков, а 
также знаменитых коллег по 
работе: Гаделя Кутуя, Мусы 
Джалиля, Хасана Туфана, Са-
лиха Сайдашева (отец Марьям 
и мать Салиха были родными 
братом и сестрой). Казалось, 
в этой квартире время стало 
прозрачным. Снимки 1936 
года, на которых улыбалась 
20-летняя Марьям, соседство-
вали с фотографиями ее пра-
правнука Артура 2009 года 
рождения. Даже не верится, 
что нашей дорогой эбкей (так 
ее называли домашние) нет с 
нами уже четыре года. Нет и 
той квартиры на Журнали-
стов, с балкона которой я так 
любил смотреть в детстве на 
падающие листья и неспешно 
проходящих людей... 

По случаю 100-летнего 
юбилея Марьям Дибаевой я 
расскажу о наиболее ярких 
этапах ее жизни, неразрывно 
связанной с развитием татар-
ской журналистики (рассказ 
этот основан на аудиозаписи 
нашей беседы, состоявшейся 
в январе 2007 года, отсюда и 
прямая речь, на которую я пе-
риодически ссылаюсь).

Детство Марьям Дибаевой 
было трудным. Отец умер еще 
в 1921 году. Мать работала 
на заводе «Красный Восток», 
денег семье не хватало. Из-

за отсутствия своего жилья 
приходилось жить у знакомых 
или родственников отца. 

Эбкей вспоминала: 
- Часто мы с мамой бы-

вали в большой и дружной 
семье, где рос и воспиты-
вался мой двоюродный брат 
Салих абый (Салих Сайдашев 
- прим. Ф.Х.), особенно когда 
у них собирались гости. Он 
по-доброму относился ко мне, 
мы, к счастью, общались до-
статочно тесно.

В журналистику она при-
шла в 18 лет. Признается, что 
эта профессия привлекала ее 
всегда. 

- Юность вспоминаю с ра-
достью, - рассказывала эбкей. 
- Это были тяжелые годы, но 
мне они казались счастли-
выми. В 12 лет поступила в 
фабрично-заводское училище 
при мехкомбинате, мне дали 
место в общежитии, учили 
всему необходимому. Спасибо 
нашим преподавателям за 
то, что взяли нас, совсем еще 
детей, в Москву и Ленинград 
на целые две недели. Мы посе-
тили все интересные места. 
Особенно мне запомнились 
Мавзолей и Эрмитаж. В 15 
лет я с отличием закончила 
ФЗУ. Учиться дальше, к сожа-
лению, не было возможности, 
надо было помогать матери, 
и я устроилась пионервожа-
той в школу №16. Именно 
там я впервые поняла, что 
хочу стать журналистом.  

Марьям написала несколь-
ко заметок в «Яшь ленинчы» 
на самые обыденные темы: 
новости школьной жизни, 
репортажи с субботников, от-
четы с культурно-массовых 
мероприятий. Но редактор их 
оценил, и очень скоро ее за-
числили газету. И началась 
совсем другая жизнь. Нельзя 
не отметить, что работать в 
журналистике в 1930-е годы 
было не только сложно, но и 
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небезопасно. Приходилось 
выверять каждое слово, каж-
дую запятую. Интеллигенция 
была основной мишенью, по 
которой прошелся сталинский 
террор. До сих пор сохра-
нилась общая редакционная 
фотография, на которой си-
ними чернилами закрашены 
лица главного редактора и его 
заместителя. В 30-е годы они 
были объявлены врагами на-
рода и расстреляны. 

- Жили в атмосфере по-
стоянного страха. Никто не 
был застрахован от того, 
чтобы не попасть в «черный 
воронок». И когда ночью я 
слышала шум мотора, вну-
три у меня все сжималось. 

Но жизнь, тем не менее, 
продолжалась. Марьям хотела 
писать и писала лучше мно-
гих. Журналистский талант 
позволял ей сосредоточиться 
на передовицах о наиболее 
актуальных проблемах того 
времени, быть в гуще редак-
ционных дел. Собственное 
желание досконально изучить 
газетное ремесло, чувство 
профессионального долга 
- вот что руководило моей 
прабабушкой, в итоге в ее по-
служном списке появились 
все редакционные отделы и 
должности. Работала в се-
кретариате, вела отделы ин-
формации, писем, искусства 
и культуры, строительства. 
Каждый раз новая тематика 
требовала напряжения сил и 
новых знаний. Ездила много, 
на подъем была легка - надо, 
значит, надо: будь то дальний 
район или колхоз. Статьи Ма-
рьям Дибаевой нередко шли 
на первую полосу газеты без 
правки. Не случайно извест-
ный писатель Элла Матонина 
в очерке, опубликованном в 
журнале «Журналист» в 1970 
году, отметила: «У Дибаевой 
образный и чуткий язык. Она, 
пожалуй, ближе к литературе. 
Взять хотя бы ее книгу «Твой 
след на земле», замечатель-
ные литературные перево-
ды».

- В газете «Яшь ленин-
чы» я проработала до начала  
войны, – рассказывала эб-
кей. - В 1941 году все пионер-
ские газеты закрыли. Меня 
определили в газету «Кызыл 
Татарстан», оказалось, что 
с ней потом будет связана 

вся моя дальнейшая жизнь. 
За это время там менялись 
главные редакторы и назва-
ния («Кызыл Татарстан», 
«Совет Татарстаны», «Соци-
алистик Татарстан»). За бо-
лее чем сорок лет я объездила 
весь Советский Союз, писала 
на всевозможные темы: от 
политики до культуры. Ча-
сто вспоминаю Туфана, Джа-
лиля, Кутуя, Алиша. Я благо-
дарна судьбе за то, что она 
подарила мне встречу с таки-
ми замечательными людьми. 
До каких же вершин подни-
малась татарская культура 
даже в самые тяжелые годы! 
Из поэтов я всегда особенно 
ценила Хасана Туфана. Он был 
не только замечательным 
поэтом, но и благородным и 
отважным человеком. Невоз-
можно даже представить, 
что ему пришлось пережить. 
Мы общались с ним по работе 
и в жизни. Несмотря на все 
случившееся, он всегда заря-
жал меня своей энергией  и 
доброжелательностью. Толь-
ко глаза его выдавали. Они 
оставались грустными, даже 
когда он улыбался. Мусу Джа-
лиля я знала еще до фронта. 
Главной его отличительной 
чертой была ответствен-
ность и целеустремлен-
ность. Мне кажется, стихи 
Джалиля стоят на одном 
уровне с жемчужинами отече-
ственной поэзии. Не могу не 
вспомнить и поэта Шамиля 
Гарая. Он до войны работал 
в газете «Яшь ленинчы», 
журнале «Пионер каляме». 
Часто заходил и в нашу ре-
дакцию, читал свои новые 
стихи, оставлял их для изда-
ния. Нередко встречала его с 
Абдуллой Алишем. Я думаю, 
если бы он не попал в плен, не 
испытал всех ужасов войны и 
вернулся бы живым, то стал 
бы таким же известным по-
этом, как Сибгат Хаким. К 
сожалению, мы его очень рано 
потеряли.

22 июня 1941 года оста-
лось памяти Марьям скорбной 
датой. В этот воскресный день 
она с семьей, родственника-
ми и друзьями из редакции 
отдыхали на Голубом озере. 
Сохранилась фотография, где 
они, молодые, счастливые, 
улыбаются в объектив, еще не 
зная, что началась война, на-

всегда круто изменившая судьбу каждого. Сообщение о войне 
прозвучало, как гром среди ясного неба. Практически все муж-
чины ушли на фронт, в том числе и ее муж Самат, с которым они 
прожили всего три года. 

- С тех пор я больше никогда его не видела. Он погиб в 1943 
году в Белоруссии. 

А газету между тем нужно было выпускать каждый день. 
- Мы дневали и ночевали в редакции. Для сбора материалов 

выезжали на заводы, фабрики, в деревни. Проводив очередную 
группу сослуживцев на фронт, прибегали обратно в редакцию 
и писали статьи для следующего выпуска.

Марьям никогда не роптала. Добросовестность и трудолюбие 
- ее натура. Наградой журналистке были письма Мусы Джалиля, 
Аделя Кутуя, Фатиха Карима, Мирсая Амира. Поэты и писатели 
от имени земляков, сражающихся на фронтах Отечественной 
войны, просили Марьям как можно чаще выступать в газете. Ее 
слово было для них голосом Родины в страшные годы войны. Ве-
сточкой из тех далеких дней является бережно хранимая нами 
фотография моей прабабушки с Аделем Кутуем, написавшем ей 
на обороте: «Марьям! Увидеть ваше имя в газете или журнале - 
как будто с вами повидаться. Надолго останется в памяти фрон-
товика ваше открытое лицо и теплая встреча в стенах редакции. 
Живите сто лет и будьте счастливы».

…Наступил 1944 год. В подмосковной Шатуре на торфяные 
разработки были мобилизованы тысячи татарских девушек и 
женщин. Для них выездной редакцией «Правды» начала изда-
ваться газета на татарском языке. Для этой ответственной рабо-
ты нужен был человек, пишущий эмоционально и емко, а также в 
совершенстве владеющий газетным процессом. Руководство без 
колебаний выбрало Марьям Дибаеву. 

- Оказавшись в Шатуре, - вспоминала она, - я практически 
все время проводила с работницами. Беседовала с ними, наблю-
дала за их тяжелой работой, узнавала о проблемах и нуждах, 
старалась быть внимательной со всеми.  

Затем в маленькой комнате общежития она писала очерки и 
передовицы. А голову сверлила мысль: успеть бы на дрезину, на 
которой она добиралась в Москву, где в типографии газеты «Из-
вестия» печаталась ее газета. Отвоевав «жизненное простран-
ство» где-нибудь в углу, Марьям вносила коррективы в напи-
санное. Верстка, корректура, правки - все Дибаева делала сама. 
Она же лично доставляла в Шатуру свежие выпуски «Правды». 
Приезжала измученная, в сбившемся на голове платке. Хорошо 
бы в кровать, под ворох одеял и пальто - только бы согреться. Но 
нет, до перерыва надо распространить газету. И снова плащ, са-
поги, в руках тяжелые пачки. Попутно и записи в блокнот. «Ни 
дня без строчки» было для нее не просто красивой фразой. Ее 
строчки нужны были каждый день. Как хлеб.

Закончить эту небольшую статью я бы хотел словами Эллы 
Матониной из уже упомянутого очерка: «Еще одна деталь очень 
характерна для Марьям Дибаевой. То, о чем она пишет, никогда 
не было объектом изучения, только для обучения или постанов-
ки проблемы, даже на самом высоком уровне. Если она и узна-
ет человека, то и ради него самого. Дибаева дотошно всматри-
вается в его жизнь: все ли так, не нужна ли помощь? «У людей 
не должно быть и тени обиды на Советскую власть…» - это не 
запланированные редакционным заданием строки одного ее 
письма в горком партии. И, если надо, она звонит, пишет, на-
поминает… Пусть вопреки моде, а может, современному ходу 
жизни, материалы Марьям не рождались за цветными столиками 
кафе и идеи не соседствовали с кольцами сигаретного дыма. Да 
и в перерывах редакционных забот ее ждал не спортивный зал, 
а трое детей дома. Но внешняя проза не мешала ее журналист-
скому счастью все же оставаться счастьем. Дороги жизни, на ко-
торых ее ждали и ждут люди, муки творчества, и стены родной 
редакции, где ее, сотоварища по газете, ценят, любят и уважают 
- разве это не счастье?»

Фарид ХАЙРУЛЛИН
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РазгОВОР с ефРемОВым,  
или воПросы самому себе

Идея интервью, в котором писатель Иван ефремОв, ушед-
ший из жизни в уже далеком 1972-м, ответил бы на вопросы со-
временности, возникла спонтанно: читая выдержки из личной 
переписки советского ученого-палеонтолога, писателя-фанта-
ста и философа, я зацепил взглядом рекламу фильма «Инферно», 
вспомнив, что в романе «Час Быка» понятие инфернальности - 
центральное. А сам роман, завершенный еще в 1968 году, - не 
просто виртуальное путешествие из коммунистического буду-
щего в наше сегодняшнее, а философское обоснование тупико-
вости капитализма.

от инФерно - к нооСФере
Эпиграф к роману гласит: 

«Земля рождена в час Быка 
(иначе Демона, два часа ночи)». 
Это утверждение изначальной 
«одержимости» природы? 

- Человек - кульминация трех 
миллиардов лет естественного 
отбора, слепой игры на выжива-
ние, инферно, завесу над которым 
впервые приподнял Дарвин. Мы 
связаны через гены исторической 
преемственностью со всей живот-
ной жизнью нашей планеты. 

Пресловутый естественный 
отбор природы предстал как самое 
яркое выражение инфернально-
сти, метод добиваться улучшения 
вслепую, как в игре, бросая кости 
несчетное число раз. Но за каждым 
броском стоят миллионы жизней, 
погибавших в страдании и безыс-
ходности. 

Неизбежно росло развитие моз-
га и чувств, все сильнее становился 
страх смерти, забота о потомстве, 
все ощутительнее страдания по-
жираемых травоядных, в темном 
мироощущении которых огромные 
хищники должны были представ-
лять подобие демонов и дьяволов, 
созданных впоследствии воображе-
нием человека. И никто и ничто не 
могло помочь, нельзя было поки-
нуть тот замкнутый круг инфер-
нальности, болото, степь или лес, 
в котором животное появилось на 
свет в слепом инстинкте размноже-
ния и сохранения вида…

А человек, с его сильными чув-
ствами, памятью, умением понимать 
будущее, вскоре осознал, что, как и 
все земные твари, он приговорен от 
рождения к смерти. Вопрос лишь в 
сроке исполнения и том количестве 
страдания, какое выпадет на долю 
именно этого индивида. 

Что, кроме генов, связывает 
нас с этими страницами исто-
рии жизни на Земле?

- Человек погружен в неощу-
тимый океан мысли, накопленной 
информации, который Вернадский 
назвал ноосферой. В ноосфере - 
все мечты, догадки, вдохновенные 
идеалы тех, кто давно исчез с лица 
Земли, разработанные наукой 
способы познания, творческое во-
ображение художников, писателей, 
поэтов всех народов и веков. 

Мысли, думы, мечты, идеи, обра-
зы накапливаются в человечестве 
и незримо присутствуют с нами, 
воздействуя тысячелетия на ряд 
поколений. Наряду со светлыми 
образами учителей, творцов кра-

соты, рыцарей короля Артура или 
русских богатырей, были созданы 
темной фантазией демоны-убийцы, 
сатанинские женщины и садисты. 
Существуя в виде закрепившихся 
клише, мысленных форм в ноосфе-
ре, они могли создавать не только 
галлюцинации, но порождать и 
реальные результаты, воздействуя 
через психику на поведение людей. 

Где возьмет силы человече-
ство на выход из негатива этой 
инфернальности? 

- Внутри самого человека, каков 
он есть в настоящее время, а не в 
каком-то отдаленном будущем, есть 
нераскрытые могучие силы, про-
буждение которых путем соответ-
ствующего воспитания и трениров-
ки приведут к высокой духовной 
силе, о какой мы мечтаем лишь для 
людей отдаленного коммунистиче-
ского завтра. 

Простое пробуждение чувств 
братства и помощи, которые уже 
были в прошлом, но были подавле-
ны веками угнетения, зависти, ре-
лигиозной и национальной розни, 
рабовладельческих, феодальных 
и капиталистических обществ, 
даст людям такую силу, что самые 
свирепые угнетения, самые желез-
ные режимы рухнут карточными 
домиками.

Вы верите в силу человече-
ского духа, но разве первичность 
бытия под вопросом?

- Очень широкое использование 
формулы Маркса «бытие определя-
ет сознание» в этом виде является 
действительно метафизическим, 
потому что ей недостает 2-й части: 
«сознание определяет бытие». Те-

В нООсфеРе  - 
мечты теХ, 
ктО даВнО 
исчез с лица 
земли.

newccorp.ru
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перь до марксистов доходит, очень 
медленно, что духовное сознание 
является вполне реальной силой, 
особенно в приспособлении, вы-
живании и «пути вверх» в целиком 
материалистических процессах. 
Кстати, если дух является высшей 
формой материи, то что тогда? 
Почему он не может быть реально 
силой и неизбежной «оборотной 
стороной» в диалектическом мире?

через утерю нравСтвенноСти
Какие приметы и каких 

глобальных угроз вы видите 
сегодня?

- Некомпетентность, леность 
и шаловливость «мальчиков» и 
«девочек» в любом начинании… 
Я называю это «взрывом безнрав-
ственности», и это, мне кажется, 
гораздо опаснее ядерной войны. 
Мы можем видеть, что с древних 
времен нравственность и честь 
(в русском понимании этих слов) 
много существеннее, чем шпаги, 
стрелы и слоны, танки и пики-
рующие бомбардировщики. Все 
разрушения империй, государств 
и других политических органи-
заций происходят через утерю 
нравственности.

Локальные примеры кра-
ха империй прошлого - перед 
глазами, но что последовало 
бы за утерей нравственности в 
масштабе человечества?

- Когда для всех людей честная 
и напряженная работа станет не-
привычной, какое будущее может 
ожидать человечество? Кто сможет 
кормить, одевать, исцелять и пере-
возить людей? Бесчестные, каковы-
ми они являются в настоящее время, 
как они смогут проводить научные и 
медицинские исследования?

Поколения, привыкшие к чест-
ному образу жизни, должны вы-
мереть в течение последующих 20 
лет (сказано в 1971 году - ред.), а 
затем произойдет величайшая ка-
тастрофа в истории в виде широко 
распространяемой технической 
монокультуры, основы которой 
сейчас упорно внедряются во всех 
странах, и даже в Китае, Индоне-
зии и Африке.

В 1989 году статья Фрэнсиса 
Фукуямы «Конец истории?» в 
журнале National Interest провоз-
гласила победу этой монокуль-
туры - демократии и либераль-
ных ценностей США - как высшей 
формы общественного устрой-
ства. Что могло бы уберечь мир 
от глобализации по лекалам 
этих «ценностей»?

- На Земле у нас великое множе-
ство народов, несколько больших 
культур, разные социальные систе-
мы. Во взаимопроникновении или 
в прямой борьбе они задержат об-
разование монокультуры и мирово-
го государства до тех пор, пока не 
поднимется общественное созна-
ние и техника не обеспечит обще-
ство необходимой для подлинной 
коммунистической справедливости 
и коллективности аппаратурой 
(речь, в том числе, о компьютери-
зации - ред.). Кроме того, угроза 
всеуничтожающей войны заставит 
государства серьезнее относиться 
друг к другу в мировой политике.

Вы утверждали в 1970-м, что 
будущие три десятилетия - ре-
шающие в борьбе человечества 
за счастье и социальную спра-
ведливость. Конкретизируете?

- Или наука и основанная на ней 
техника за ближайшие три десятиле-
тия сделают решительный поворот к 
решению социальных, моральных и 
экологических проблем, и решению 
скорому, или она уже не будет нужна 
в ее настоящем виде при катастро-
фе, которая, по моему убеждению, 
наступит между 1998 и 2005 годами, 
если капиталистическая система 
общественных отношений будет про-
должаться до того времени.

Капитализм продолжается, 
в том числе уже четверть века 
в России. Но мы все еще балан-
сируем. Может, до новой морали 
люди «дорастут», удовлетворив 
потребности?

- Думать, что можно построить 
экономику, которая удовлетворит 
любые потребности человека, - это 
непозволительная утопия, сродни 
утопии о вечном двигателе и тому 
подобном. Единственный выход 
- в строжайшем самоограниче-
нии материальных потребностей, 
основанном на понимании места 
человека и человечества во вселен-
ной как мыслящего вида, абсолют-
ном самоконтроле и безусловном 
превосходстве духовных ценностей 
перед материальными. Понима-
ние того, что разумные существа 
- инструмент познания вселенной 
самое себя. Если понимания этого 
не произойдет, то человечество 
вымрет как вид, просто в ходе 
естественной космической эво-
люции, как неприспособленный/
неприспособившийся для решения 
этой задачи, будучи вытеснено 
более подходящим (возникшим не 
обязательно на Земле).

Не этим ли объясняется 
вал болезней, обрушившихся на 

землян в эпоху капитализма, или 
Эры Разобщенного Мира (ЭРМ), 
как она названа в романе?

- Близоруко ошибались те, кто 
торжествовал, побеждая отдельные 
проявления болезней с помощью 
средств химии, ежегодно созда-
вавшей тысячи новых, по суще-
ству, обманных лекарств. Отбивая 
мелкие вылазки природы, ученые 
проглядели массовые последствия. 
Подавляя болезни, но не исцеляя 
заболевших, они породили чудо-
вищное количество аллергий и 
распространили самую страшную 
их разновидность - раковые за-
болевания. Аллергии возникали и 
из-за так называемого иммунного 
перенапряжения, которому люди 
подвергались в тесноте жилищ, 
школ, магазинов и зрелищ, а также 
вследствие постоянного переноса 
быстрым авиатранспортом новых 
штаммов микробов и вирусов из 
одного конца планеты в другой.

Что, по-вашему, способно 
избавить человека от стремле-
ния к дорогим вещам, мощным 
машинам, огромным домам? 

- Это наследие фрейдовского 
комплекса психики, выработавше-
гося в результате полового отбора. 
Единственный путь преодоления 
этого комплекса - через всесто-
роннее понимание психических и 
психофизиологических процессов, 
которое уже 2000 лет практикуется 
в Индии и Тибете. Следовательно, 
обучение и воспитание должно 
начинаться с обучения психологии 
как истории развития человеческо-
го сознания и истории как истории 
развития общественного сознания. 
Физика, химия, математика - обяза-
тельные, но далеко не достаточные 
дисциплины для сознания совре-
менного человека с его огромной 
плотностью населения и, как след-
ствие, плотностью информации, 
с неизбежной промывкой мозгов, 
необходимой для поддержания 
текущего социального устройства.

Дать подростку 12-14 лет 
представление о самом себе, как о 
творце нового, исследователе не-
известного, вместо формируемого 
уже к этому моменту стереотипа 
«успешного обывателя», который 
заполонил всю западную ноосферу 
и прочно укоренился в нашей.

Школьные программы погря-
зают в деталях, вместо того чтобы 
создавать систему представления 
об окружающем мире, в результате 
успешные ученики - «зубрилы», 
начисто лишенные творческого 
мышления. Они попадают в вуз, а 

Все Раз-
Рушения 
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пРОисХОдят 
чеРез утеРю 
нРаВстВен-
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потом приходят на предприятия, 
в КБ, НИИ, начисто лишенные 
целостного представления об 
устройстве мира. 

коСмичеСкое зеркало
Попав на планету Торманс, 

в капитализм, на Земле изжи-
тый тысячи лет назад, земляне 
удивляются в первую очередь 
поведению тормансиан… 

- Бесцеремонная толкотня на 
улице, неумение уступать доро-
гу или помочь споткнувшемуся 
путнику изумляли звездолетчиков. 
Более того, мелкие несчастья, вроде 
падения на улице, вызывали смех у 
случайных свидетелей.

Если же случалась большая 
беда - телепередачи показывали 
иногда катастрофы с повозками 
или летательными аппаратами, то 
немедленно собиралась толпа.

Люди окружали пострадавших 
и молча стояли, наблюдая с жадным 
любопытством, как одетые в желтое 
мужчины, очевидно, врачи и спаса-
тели, помогали раненым. Толпа уве-
личивалась, со всех сторон сбегались 
новые зрители с одинаково жадным, 
звериным любопытством на лицах.

У нас еще и на мобильник сни-
мают, чтобы первым показать в 
Интернете «народную новость». 
Кстати, а что показывают тор-
мансианам их телеканалы?

- Ничтожное внимание уделя-
лось достижениям науки, показу 
искусства, исторических находок 
и открытий, занимавших основное 
место в земных передачах. Не было 
всепланетных обсуждений каких-
либо перемен в общественном 
устройстве, усовершенствований или 
проектов больших построек, органи-
заций крупных исследований. Никто 
не выдвигал никаких вопросов, ставя 
их, как на Земле, перед Советами 
или персонально перед кем-либо из 
лучших умов человечества.

Очень мало места отводилось 
показу и обсуждению новых 
проблемных постановок театра, 
пытавшихся уловить возникающие 
повороты и перемены в обществен-
ном сознании и личных достоин-
ствах. Множество кинофильмов о 
кровавом прошлом, покорении (а 
вернее, истреблении) природы и 
массовых спортивных играх зани-
мали больше всего времени.

В телепередачах и радиоин-
формации очень много внимания 
уделялось небольшой группе лю-
дей, их высказываниям и поездкам, 
совещаниям и решениям. 

Похоже и на наше ТВ. Но ведь 
идеи телепостановок рожда-
ют литература и искусство. 
В инфернальном обществе они 
отличаются?

- В здешней литературе пишут 
гораздо больше о плохом, чем о хо-
рошем. Слово о злом и темном несет 
больше информации, чем о хорошем 
и светлом, потому что повседнев-
ный опыт количественно набирает 
больше плохого. По той же при-
чине легче верят плохому и злому: 
зло убедительнее, зримее, больше 
действует на воображение. Фильмы, 
книги и стихи Торманса несравнен-
но больше говорят о жестокостях, 
убийствах, насилиях, чем о добре и 
красоте, которые к тому же труднее 
описывать из-за бедности слов, 
касающихся любви и прекрасного.

Если негатив довлеет над 
психикой индивида, то на Земле 
это выливается в подчас дикие 
перфомансы и флешмобы …

- Психологи Земли предсказали 
неизбежность появления надуман-
ных, нелепых, изломанных форм 
искусства со всей гаммой пере-
ходов - от абстрактных попыток 
неодаренных людей выразить 
невыразимое до психопатического 
дробления образов в изображени-
ях и словопотоках литературных 
произведений. Человек, в массе 
своей невоспитанный, недисципли-
нированный, не знающий путей к 
самоусовершенствованию, старал-
ся уйти от непонятных проблем 
общества и личной жизни. Отсюда 
стали неизбежны наркотики, из 
которых наиболее распространен 
был алкоголь, грохочущая музыка, 
пустые, шумные игры и массовые 
зрелища, нескончаемое приобрете-
ние дешевых вещей.

У тормансиан тоже есть мас-
совые зрелища и свои кумиры?

- В спортивных соревнованиях 
выступали тщательно отобранные 
люди, посвятившие все свое время 
упорной и тупой тренировке в 
своей спортивной специальности. 
Всем другим не было места на 
состязаниях. Слабые физически и 
духовно тормансиане, как малень-
кие дети, обожали своих выдаю-
щихся спортсменов. Это выглядело 
смешно и даже противно.

Похожее положение занима-
ли артисты. Из миллионов людей 
отбирались единицы. Им предо-
ставлялись лучшие условия жизни, 
право участия в любых постанов-
ках, фильмах и концертах. Их име-
на служили приманкой для множе-
ства зрителей, соревновавшихся за 

места в театрах, а сами эти артисты, 
называвшиеся «звездами», подвер-
гались столь же наивному обожест-
влению, как и спортсмены.

общеСтво-убийца
В чем главная червоточина 

общественного устройства Тор-
манса, на примере которого вы 
рисовали перспективы земного 
капитализма?

- Когда в процессе развития 
общества погибли религия, вера в 
загробную жизнь, в силу молитвы и 
в чудо, миросозерцание отсталого 
капиталистического строя зашло в 
безнадежный тупик неверия, пусто-
ты и бесцельности существования. 
Это породило повальные неврозы 
пожилого поколения. Нагнетание 
угрозы тотальной войны как прием 
политической агитации, постоянное 
напоминание об этом в газетах, 
радио, телевидении способствовали 
психозам молодой части населения 
- противоречивым стремлениям 
скорее испытать все радости жизни 
и уйти от ее реальности.

Беда этого общества, что вся 
социальная борьба в естествен-
ном ходе исторического процесса 
спустилась на дикий бандитский 
уровень насилия, подобно племен-
ной вражде, знавшей только цель 
захвата власти, еды, женщин.

Когда-то борющиеся стороны 
были связаны определенными 
морально-религиозными основами и 
цели были - внедрить свои верова-
ния, организацию общества и прави-
ла жизни. А теперь борьба за власть 
совсем упустила из виду человека. 
Все можно, власть позволена кому 
угодно - кто сумеет возвыситься. Эти 
гнусные методы всепозволения вне-
дрились везде и применяются в семье 
и научной лаборатории, в театре и 
магазине, не говоря уже об органах 
власти. И полностью утрачены честь 
и достоинство человека, ставшие 
теперь мишенью для уничтожения.

Отдельный человек противо-
стоять этому не в силах? 

- Самая страшная опасность 
организованного общества - чем 
выше организация, тем сильнее 
делается власть общества над 
индивидом. И если борьба за власть 
ведется наименее полезными 
членами общества, то это и есть 
оборотная сторона организации.

Чем сложнее общество, тем 
большая в нем должна быть дисци-
плина, но дисциплина сознательная, 
следовательно, необходимо все 
большее и большее развитие лич-
ности, ее многогранность. Однако 
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при отсутствии самоограничения 
нарушается внутренняя гармония 
между индивидом и внешним миром, 
когда он выходит из рамок соот-
ветствия своим возможностям и, 
пытаясь забраться выше, получает 
комплекс неполноценности и срыва-
ется в изуверство и ханжество.

Но в чем разница с коммуни-
стической дисциплиной, о кото-
рой вы часто говорите?

- Диалектический парадокс 
заключается в том, что для постро-
ения коммунистического общества 
необходимо развитие индивиду-
альности, но не индивидуализма 
каждого человека. Пусть будет 
место для духовных конфликтов, 
неудовлетворенности, желания 
улучшить мир. Между «я» и обще-
ством должна оставаться грань. 
Если она сотрется, то получится 
толпа, адаптированная масса, от-
стающая от прогресса тем сильнее, 
чем больше ее адаптация.

В чем проявляется преслову-
тая инфернальность капитализ-
ма? Всеобщая погоня за чисто-
ганом аморальна, но не равна 
доисторическому каннибализму.

- В капиталистической олигархии 
чем выше тот или иной класс, группа 
или прослойка стоит на лестнице 
общественной иерархии, тем больше 
в ней убийц, прямых и косвенных, 
потенциальных и реальных. 

Убивают несоответствием выпол-
няемой работы и условий, в которых 
она проводится. Отравляют отходами 
производств и моющими химикатами 
реки и почвенные воды; несовершен-
ными, скороспелыми лекарствами; 
инсектицидами; фальсифицирован-
ной удешевленной пищей. Убивают 
разрушением природы, без которой 
не может жить человек, убивают по-
стройками городов и заводов в местах, 
вредных для жилья, в неподходящем 
климате; шумом, никем и ничем не 
ограничиваемым. Плохо оборудован-
ными школами и больницами, наконец, 
неумелым управлением, порожда-
ющим великое множество личных 
несчастий, а те ведут к огромному 
спектру нервных болезней. И за все 
ответственны в первую очередь «джи» 
- ученые и технологи, ибо кому, как не 
им, исследовать причины, вызывающие 
убийственные последствия? 

креативный клаСС  
и человек толпы

Поясним значение терминов. 
На Тормансе потребность в толпах 
неквалифицированной рабсилы при 
скудности ресурсов привела к то-
тальному контролю над демографи-

ей. С детства на основе тестирования 
жителей делят на «кжи» (краткожи-
телей) и «джи» (долгожителей). Кжи 
- рабочая сила, не обременяющая 
общество: они не получают обра-
зования, не требуют медицинского 
обслуживания и пенсионного обе-
спечения, поскольку по наступлении 
25-летия подвергаются эвтаназии. 
Инвалиды отправляются на «неж-
ную смерть» сразу. «Джи» - ученые, 
техники, люди искусства, ценные 
своими знаниями и талантами. 
Антагонизм между этими классами 
искусственно подогревается, они 
презирают и ненавидят друг друга.

Российские либералы тоже 
не чужды социал-дарвинизма по 
отношению к получателям соци-
альных выплат, но пока больше 
в теории. А пример противопо-
ставления «креативного класса» 
«совкам-ватникам» живой. Кому 
выгодно? 

- Разрыв между «джи» и «кжи» - 
осевой стержень олигархии. Они не 
могут обойтись без тех и без других, 
но сами существуют лишь за счет их 
разобщения. «Кжи» и «джи» одина-
ково бьются в крепчайшей клетке, 
созданной усилиями обоих классов. 

Общество планеты, казалось, 
совершенно не думало о том, как 
облегчить жизнь каждого челове-
ка, сделать его спокойнее, добрее, 
счастливее. Все лучшие умы на-
правлялись только на удешевление 
производства, на умножение вещей 
- людей заставляли гоняться за ве-
щами и умирать от духовного голода 
еще раньше физической смерти. 

В короткой жизни «кжи», 
полностью зависящей от произвола 
правителей, которые могли в любой 
момент лишить их всего, вплоть 
до жизни, не было будущего. Не 
имело смысла копить деньги, беречь 
вещи… Даже дети не радовали 
людей без будущего. Все время шла 
глухая борьба между женщинами, не 
желавшими рожать, и государством, 
запрещавшим противозачаточные 
средства и аборты. Чтобы поднять 
падавшую рождаемость, недавно вла-
дыки удостоили матерей некоторыми 
привилегиями. Дело в том, что соз-
далась угроза уменьшения числен-
ности людей, настолько ощутимая, 
что владык это стало беспокоить: 
покорные толпы - опора олигархии.

Каков человек такого обще-
ства в бытовых проявлениях?

- Начисто отсутствовала посто-
янная, строгая и разработанная во 
всех аспектах система воспитания 
людей как членов общества. Ничто 
не сдерживало стихийного стремле-

ния сделать назло другим, выместить 
свое унижение на соседе. Идиотские 
критические замечания, поношения, 
шельмование людей на производ-
стве или в сферах искусства и науки 
пронизывали всю жизнь планеты. 

Тормансиане шли по улице 
навстречу как попало, не придержи-
ваясь определенной стороны. Те, кто 
посильнее, нарочно шли напролом, 
расталкивая встречных, заставляя 
тех шарахаться в сторону, и грубо 
огрызались на упреки. Везде, где про-
ходы стесняли толпу - у ворот парков, 
дверей увеселительных дворцов, 
магазинов, столовых и на транспорте, 
крепкие мужчины и женщины рас-
талкивали более слабых сограждан, 
стараясь пройти первыми... Обяза-
тельное стремление обойти, опере-
дить, хоть на минуту, других людей 
могло бы показаться болезненным 
идиотизмом человеку, не знакомому с 
инфернальной психологией.

Фукуяма пишет, что даже 
общество свободы и равенства 
не способно умерить стремления 
к превосходству. Его постисто-
рический, «последний», ни во 
что не верящий, кроме своего 
комфорта, человек толпы готов 
бороться ради самой борьбы. 
Сущность человека неизменна…

- Вы повторяете ошибку психо-
логов ЭРМ, в том числе и знамени-
того тогда Фрейда. Они принимали 
динамику психических процессов 
за статику, считая постоянными, раз 
навсегда «отлитыми» особые сущ-
ности вроде «либидо» или «менталь-
ности». На самом деле реально суще-
ствуют лишь импульсные вспышки, 
которые легко координировать 
воспитанием и упражнением. Когда 
поняли эту простую вещь, начался 
поворот от психологии собствен-
ника и эгоиста капиталистического 
общества к коммунистическому со-
знанию. Неожиданно оказалось, что 
высокий уровень воспитания творит 
чудеса в душах людей и в устрой-
стве общества. Пошла триггерная 
реакция - лавина добра, любви, само-
дисциплины и заботы, сразу же под-
нявшая и производительные силы.

Оптимистично, но заметим, что 
человек и сегодня, как тысячи лет на-
зад, воспринимает мир эгоцентрично. 
Не определившись с происхождени-
ем - от приматов, «пришельцев» или 
«творца», он не имеет точки отсчета 
для движения вперед. Понимание 
законов мироздания, обусловивших 
появление жизни, разума и человека, 
внесло бы ясность, но эти ответы на-
ука еще ищет. 

Владимир МАТЫЛИЦКИЙ

ВысОкий 
уРОВень 
ВОспитания 
тВОРит 
чудеса 
В душаХ 
людей и В 
устРОйстВе 
ОбщестВа.
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В новую книгу 
Харуки Мурака-
ми вошло шесть 
новелл («Мужчи-
ны без женщин», 

«Веди мою машину», «Вчера», 
«Тело без органов», «Шахере-
зада» и «Кино»), объединенных 
темой одиночества и отчужден-
ности человека в современном 
постиндустриальном обществе. 
В самом названии сборника за-
ключены мотив и ключевая идея 
всех рассказов: главные герои 
- мужчины, те, кого по самым 
разным обстоятельствам поки-

нули женщины, те, кто потерял 
любовь всей своей жизни или не 
добился таковой. «Стать мужчи-
нами без женщин очень просто, 
- пишет Мураками в предисло-
вии. -Достаточно крепко любить 
женщину, чтобы потом она куда-
то исчезла».

Конечно, тема одиночества 
и расставания с любимыми для 
японского писателя не новая. 
Практически в каждом его 
произведении герои страдают 
от одиночества и невозмож-
ности до конца понять дру-
гого, даже самого близкого, 

человека. Но никогда прежде 
она не была раскрыта так про-
сто и убедительно, без излиш-
них отступлений от сюжета и 
псевдомистических намеков. 
Так что книгу эту я вам насто-
ятельно рекомендую.

Цитата: «Поздно ночью, 
во втором часу, раздался 
телефонный звонок. Муж де-
вушки, в которую я когда-то 
был влюблен, сообщил мне, 
что она покончила жизнь са-
моубийством. Так мы с ним и 
стали «мужчинами без жен-
щин».

Какое сча-
стье в конце 2016 
года читать ранее 
не издававшие-

ся на русском языке рассказы 
Рэя Брэдбери, самого поэтич-
ного фантаста XX века. В книгу  
войдут ранние рассказы Брэдбе-
ри, написанные им в тридцатых 

и сороковых годах. Среди них, в 
частности, первые опубликован-
ные им новеллы в легендарном 
журнале Futuria Fantasia: «Долой 
технократов» (1939) и «На Юпи-
тере» (1941), которые вышли под 
псевдонимом Рон Рейнольдс. 

Кстати, название этой се-
рии «Неизвестный Брэдбери» 

дает надежду, что за «Плотни-
ками незримого собора» по-
следуют и другие неизвестные 
у нас произведения американ-
ского писателя. 

Цитата: «Талант Брэдбе-
ри, известного своим опти-
мизмом и любовью к слову, си-
яет здесь по-особенному».

софи хАННА. 
«эркюль пуаро 
и убийство под 
монограммой»
(Издательство «Эксмо»)

Софи Ханна 
точно и береж-
но воссоздала 
стилистику и 
атмосферу ка-
н о н и ч е с к и х 
романов о Пуа-
ро, что уже на 
десятой стра-

нице читатель забывает, что 
автор - не Агата Кристи. От-
дельной похвалы заслужи-
вает сюжет «Убийства под 
монограммой», который по 
своей закрученности и не-
предсказуемости не уступа-
ет лучшим работам королевы 
детектива. По словам Ханны, 
этот детективный сюжет она 
вынашивала более двух лет 
и никак не могла довести 
до конца, пока внук и на-
следник Кристи Мэтью При-
чард не предложил ей по-
работать над продолжением 
романов об Эркюле Пуаро: 
«После нашего разговора с 
Мэтью меня вдруг осенило: 
так вот почему моя фабула 
никуда не ложилась! Она не 
для современной жизни, но 
будет прекрасно смотреться 
в классической детективной 
истории».

Софи Ханна известна в пер-
вую очередь как мастер «пси-
хологического триллера».

роберт КИрКмАН. 
«зомби. Marvel»
(Издательство Panini comics)

А б с у р д н ы й 
графический ро-
ман не раз заста-
вит содрогнуться 
от омерзения и 
схватиться за го-
лову. Сюжет та-

ков: в некоей параллельной 
вселенной команда Мстителей 
вдруг превратилась в жутких 
зомби-людоедов и за несколько 
недель сожрала практически 
все население Земли. Теперь 
бывшие герои постоянно стра-
дают от невыносимого голода 
и периодически дерутся между 
собой за право съесть очередно-
го бедолагу. При этом они регу-
лярно теряют свои конечности 
в бою, но, кажется, не особенно 
переживают по данному поводу. 
Скажем, у Осы к концу комикса 
вообще остается одна голова, а 
у «Железного человека» только 
голый торс. Кстати, сценаристом 
этого безобразия выступил ле-
гендарный создатель «Ходячих 
мертвецов» Роберт Киркман. 
По словам Киркмана, в «Зомби» 
ему был предоставлен полный 
карт-бланш, и он ни в чем не 
ограничивал свою фантазию. 
Впрочем, любителям «трэшевых 
хорроров» «Зомби. Marvell», 
безусловно, понравится.

В октябре в книжных мага-
зинах появилось долгожданное 
переиздание книги, посвящен-
ной жизни и творчеству одного 
из самых авторитетных и извест-
ных рок-вокалистов в истории 
Ронни Джеймсу Дио (1942-2010). 
Она охватывает почти полувеко-
вую карьеру рокера, начиная с 
игры в Ronnie Dio&The Prophets 
в 1950-х годах и заканчивая уча-
стием в проекте Heaven and Hell 
в 2009 году. Плюсами издания 
являются его оформление (сот-
ни фотографий и изображений, 
в том числе с российских кон-
цертов DIO), подробная диско-

графия, а также 
переведенные 
на русский язык 
тексты песен 
музыканта. Кро-
ме того, нельзя 
не отметить на-
личие в книге 
раздела, раскрывающего эпи-
зодическое участие Ронни Дио 
в альбомах других музыкантов, 
данные главы наверняка при-
дутся по вкусу поклонникам 
творчества Dio. 

Цитата: «За песни под фо-
нограмму надо платить ксеро-
копиями денег».

харуки мурАКАмИ. «мужчины без женщин»
(Издательство «Эксмо»)

рэй БрэДБерИ. «мы - плотники незримого собора»
(Издательство «Эксмо»)

владимир ДрИБущАК, Александр гАлИН.  
«магические миры ронни Дио»
(Издательство «Галин А.В.»)
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в нашем журнале в №11 (ноябрь 2016 года) опубликовано интервью с леонидом 
маСловым, доктором технических наук, профессором, академиком атн рФ и раен, ди-
ректором холдинга «научно-исследовательские институты здоровьесберегающих тех-
нологий», которое вызвало массу откликов читателей (звонки в редакцию, письменные 
отзывы, комментарии на сайте). Сегодня мы публикуем письма-размышления наших 
активных читателей, а также отклики с сайта журнала.

звено в звено
и форма в форму...

Хочется разделить не-
доумение Л.Маслова: при-
верженность большинства 
людей постулатам теорий, 
созданных столетия назад, 
почти не поддается объясне-
нию. Если «твердость» дар-
винистов с университетских 
кафедр укладывается гармо-
ническим образом в штатное 
расписание и в рамки планов 
журналов, сделавших имя на 
«дарвинизме», то убежден-
ность большинства «про-
стых» людей в том, что мы 
произошли, так сказать, «от 
обезьян», кроме как инертно-
стью не объяснить.

И все же сегодня мно-
гие сомневаются, что самое 
древнее ископаемое чело-
векообразное существо, так 
называемая Люси - австра-
лопитек, «метр с кепкой» 
(рост Люси составлял 130 см, 
вес - 27 кг, ей было 25 лет, 
когда она умерла) - и есть их 
общий предок. Но все-таки 
не спорят с тем, что общее 
движение шло «снизу верх», 
от простейших организмов 
к сложнейшим и человеку 
на самом верху. Впрочем, не 
дискутируют и с деэволюци-
онистами, которые считают 
всех позвоночных дегради-
ровавшими потомками неких 
прямоходящих существ типа 
человека, неоднократно по-
являвшихся на Земле за по-
следние 500 миллионов лет. 
Случились многочисленные 

геологические катастрофы, и 
уцелевшие «люди» располза-
лись кто куда, приспосабли-
вались миллионы лет к своим 
урочищам, водоемам, прери-
ям. Так и шла «эволюция» - в 
сторону утери человеческого 
облика. Хотя, наверное, кто-
то и поднялся из руин - оста-
лись ведь легенды  о «богах», 
подаривших людям огонь и 
ремесла. Речь о наших пред-
ках, явившихся на Земле не 
то 100, не то 150 тысяч лет 
назад.

Когда в науке будут раз-
биты бастионы монополии 
дарвинистов, сходные с моно-
полией теории католическо-

го «творения» в сколько-то 
там дней, - никому неведомо. 

Это тоже почва для не-
доумения. Спорят ведь, и 
ожесточенно спорят, и по по-
воду «образа и подобия Бо-
жьего - человека». Дескать, 
какое может быть «подобие» 
тому, кого нельзя изобра-
зить? Другие им возражают: 
не упрощайте! Есть теория 
«холономной Вселенной» - 
Вселенная является по сути 
роскошной, раскрашенной 
голограммой, обнимающей 
весь замысел Творца о мире. 
И «плотного мира» просто 
не существует, он только 
чья-то фантазия, проекция 

скрытой сути, голограмма. 
Есть понятное и доступное 
толкование этой теории 
- математическая теория 
фрактальности, в которой 
подобие фрагмента целому 
вообще центральная мысль.

Религиозные догматы 
уподобляют человека Богу 
(человек создан по образу 
и подобию Бога), а Бога на-
деляют качеством человека, 
всеми его особенностями и 
свойствами. В религии фрак-
тальность человека тоже 
очевидна. Более того, сам 
человеческий взгляд на об-
щую схему мироустройства 
пронизан фрактальностью. И 

гость (09.11.2016):
Все в нашей голове, все мысли и желания. Спасибо за интервью.

гость (05.11.2016):
БлагоДарю!!! ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ!!!

гость (08.11.2016):
Побольше бы таких бесед с мудрыми и знающими  
людьми!

гость (04.11.2016):
Ответ однозначный - Конечно Жить!

гость (03.11.2016):
БЛАГОДАРЮ! ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО!  
ПРОСТО ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С КАНОНАМИ!

гость (03.11.2016):
Все просто, чтобы долго жить, надо оставаться  
ЧЕЛОВЕКОМ! Потрясающе!

прорывная миССия леонида маСлова

- Безусловно, я с боль-
шим  интересом прочи-
тала и интервью Леони-
да Маслова, и его книгу 
«Энергоинформационная 
медицина будущего». Я 
подготовленный читатель, 
за темой медицины актив-
но слежу, сама всю жизнь 
проработала в фармации. 
Очень внимательно читала 
и книгу Алексея Москале-
ва «Как победить старе-
ние», в ней аргументиро-
вано, научно поднимаются 
и объясняются фактически 

меланья аниСимова, лауреат премии «врач года - ак че-
чеклэр» (номинация «легенда здравоохранения»), автор 
книг «Страницы летописи фармации» и «вехи истории 
фармации татарстана»:

те же вопросы, что и у Ле-
онида Маслова, но с биоло-
гической точки зрения. 

Есть такие слова у 
классика литературы Ни-
колая Лескова: «Русский 
народ отнюдь не лишен 
способности понимать 
общественную пользу и 
служить ей без подгона и 
притом служить с образ-
цовым самопожертвовани-
ем даже в такие ужасные 
исторические моменты, 
когда спасение Отечества 
представлялось невозмож-
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результаты экСпери-
ментов впечатляют

56 декабрь  2016 www.elitat.ru

даже человекоподобием, ан-
тропоморфностью. 

Но без какого-либо рассуж-
дения отвергается существо-
вание «заговоренной воды», 
«остановленной словом кро-
ви», «здоровья, гармонизиро-
ванного искренней молитвой», 
и т. д. Между тем жидкость (и 
человек, соответственно), 
получившая новые свойства 
после стороннего энергетиче-
ского воздействия, совсем не 
редкость. Ученым надо только 
разобраться в механике этого 
процесса, а не устраивать ис-
терики по поводу «мистики» 
и «обскурантизма». К приме-
ру, несколько лет тому назад в 
Миланском университете была 
прочитана занятная лекция. 
Она представила миру новую, 
«квантовую» теорию проис-
хождения жизни. Итальянец, 
профессор Эмилио Джудице 
говорил о воде, часть молекул 
которой находилась в коге-
рентном состоянии, то есть 
совершала согласованные 
по фазе колебательные дви-
жения. А генеральная мысль 
заключалась в том, что про-
фессор утверждал: жидкость, 
заключенная в живую мате-
рию, ведет себя иначе, чем та, 
которая плещется на свободе 
в морях-океанах и водопро-
водных трубах, случайных 
контактов между молекулами, 
участвующими в биохимиче-
ских процессах, не бывает. 
Каждая из них взаимодейству-

ет только  с определенным 
партнером - соблюдает пред-
писанную ей «моногамию». А 
вот в неживой природе харак-
тер сношений бывает хаотиче-
ский, полигамный. И переход 
от одного состояния к другому 
и обратно объясняет различие 
между неживой и живой ма-
терией. По сути, он говорил 
о различии между «живой» и 
«неживой» водой. Указал на 
то, что в науке устоялось мне-
ние, что химические процессы 
в живой и неживой материи 
протекают по одинаковым за-
конам. Но как тогда объяснить 
избирательность взаимодей-
ствий в живой природе? По-
чему там существуют строгие 
поведенческие предписания 
для каждой молекулы? Откуда 
они взялись?

Чтобы сконструировать 
приемлемое объяснение, надо 
вспомнить, что живая материя 
по числу включенных в нее 
молекул, в общем-то, состоит 
из воды. Чуть не 100% моле-
кул - молекулы воды. А наука 
занята не этими 99% молекул, 
а 1% «сухого» остатка - белка-
ми, нуклеиновыми кислотами, 
сахарами и т. д. Между тем 
напрашивается мысль об орга-
низующей роли воды в живом 
организме - ее сложной струк-
туре, ее полях, которые и «сво-
дят» друг с другом молекулы 
из упомянутого 1%.  

Как это достигается? 
Вспомним, что в классической 

физике любой объект дви-
жется только за счет прило-
жения к нему внешней силы. 
Напротив, фундаментальным 
принципом квантовой физи-
ки является то, что каждый 
объект должен флуктуиро-
вать (бурлить), даже когда на 
него никакие внешние силы 
не действуют. Объекты кван-
товой физики ведут себя, по 
живописному сравнению, при-
мененному итальянцем, «как 
люди, только что вышедшие 
из пивнушки после хорошего 
возлияния»: они флуктуируют 
независимо от того, наблюдает 
ли за ними кто-либо со сторо-
ны или нет. 

Они ведут себя, как газ - 
это слово происходит от сло-
ва «хаос». Газ - хаотичный 
ансамбль молекул. Но когда 
плотность газа превышает 
критическую величину, про-
исходит взаимное сопряжение 
атомов - рождается состояние 
когерентности, согласован-
ного колебания. Такая кон-
фигурация обладает меньшей 
энергией, чем предыдущая ха-
отическая конфигурация ин-
дивидуальных частиц. Это экс-
периментальный факт: чтобы 
превратить газ в жидкость, т. 
е. создать когерентное состоя-
ние, необходимо отнять у газа 
энергию, а не добавить ее. А 
чтобы превратить жидкость в 
газ, ей надо добавить энергии. 
Поскольку энергия конден-
сированного состояния ниже, 

чем газа из тех же частиц, 
конденсированное состояние 
стабильно. Чтобы разрушить 
такую конфигурацию частиц, 
материи нужно добавить энер-
гии, а не отнять энергию у нее. 

Из квантовой электродина-
мики следует, что жидкая вода 
представляет собой коалицию, 
совокупность когерентных до-
менов. Когерентные домены 
могут служить источниками 
электронов, и эти электроны 
питают окислительно-восста-
новительные реакции. Если 
молекула углекислоты, кото-
рой сколько угодно в мире, 
поглотит энергию, испущен-
ную когерентным доменом, то 
она приобретет свойства так 
называемого диполя, в кото-
ром два кислорода будут раз-
нозаряженными, и он сможет 
притянуть отрицательно за-
ряженный гидроксил-ион и 
превратиться в бикарбонат. А 
с этого порога, по словам уче-
ных, можно вести разговор о 
самообразовании живой мате-
рии. 

Кстати сказать, уровень би-
карбоната в плазме крови дает 
понимание электролитиче-
ского дисбаланса, кислотной 
интоксикации, отравления, 
расстройства организма. При 
повышенном уровне электро-
литов их удаляют при помощи 
диализа.

Тело человека вообще 
представляет собой по своим 
электрофизическим свойствам 

ным». Так вот, эти слова 
мне искренне хочется от-
нести к Леониду Маслову, 
взявшему на себя прорыв-
ную миссию донести но-
вые знания с точки зрения 
академической науки от-
носительно божественного 
происхождения человека, 
смысла его жизни, души, 
болезнях и продолжитель-
ности жизни. Это близко 
многим людям, являющим-
ся прямыми свидетелями 
быстро меняющегося гло-
бального мира. Глубокое 
научное проникновение 
в тайны живой клетки, 
твердая убежденность в 
ее интеллекте, в непосред-
ственной связи с глубин-
ным космосом поражают 

впечатление. И, конечно, 
очень важны мысли Лео-
нида Маслова, связанные 
с медициной. Он говорит 
о том, что лучшим лека-
рем являются сам человек 
и его сознание, то есть 
как мы настраиваемся и 
мыслим, так и живем. Ду-
маю, это высказывание 
сегодня особенно востре-
бовано обществом, потому 
что медицина переживает 
кризис, фармация слиш-
ком коммерциализована. 
Люди стали бояться при-
менять лекарства, многие 
ищут в Интернете секреты 
народной медицины. Про-
водимые эксперименты в 
области здравоохранения 
и фармации доказывают 

анатолий шиХалев, кан-
дидат экономических наук, 
доцент кафедры экономи-
ко-математического мо-
делирования института 
управления и финансов 
(бывший кгФэи) к(п)Фу:

- В своем интервью ака-
демик АТН РФ и РАЕН Леонид 
Маслов приводит достигнутые 
им результаты исследований и 
их интерпретацию. В качестве 
определяющих параметров ав-
тором выбраны «управление 
здоровьем, продолжительность 
жизни, омоложение организ-
ма» с позиции выяснения роли 
духовной составляющей в ор-

большую биологическую 
активность и адекватность 
в человеческом организме 
именно лекарств природ-
ного происхождения, а не 
синтетического. 

Но я не могу давать 
оценку тем рассуждениям 
Леонида Ивановича, в ко-
торых его мнение проти-
воречит религиям. Режет 
слух фраза «не надо зани-
маться религиозным дур-
маном». Эту фразу могут 
неверно понять верующие, 
я так думаю. 

А, в целом, конечно, ин-
тервью с Леонидом Масло-
вым заставляет задуматься 
о многом и, может быть, 
пересмотреть свое отно-
шение к некоторым вещам. 
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соленый раствор (раствор 
электролита). Разные ткани 
тела человека характеризует-
ся разной концентрацией рас-
твора электролита и разным 
его составом, вследствие чего 
различаются по своим диэлек-
трическим свойствам

Мы все - «электрические 
люди». Слипание эритро-
цитов в «монетные стол-
бики» - полиглобулия, к 
примеру, наблюдается при 
нарушении легочного кро-
вообращения. Это обуслов-
лено изменением заряда 
эритроцитов и их количе-
ства в крови, что отража-
ется на их расположении 
в кровотоке. Раз теряются 
отрицательные заряды, то 
следует восстановить их на 
поверхностях поврежден-
ных клеток. Восстановле-
нию отрицательного заряда 
способствуют различные 
доноры электронов. К при-
меру, витамины. А можно 
ли это сделать, так сказать, 
на расстоянии? Отчего нет? 
Перемести электрические 
заряды действием электри-
ческого поля - и будет тебе 
электризация.

Вопрос в технологии. Но 
вот есть же огромная напря-
женность электрического 
поля между облаками и зем-
лей в дождевых облаках, и в 
случае с грозовым разрядом 
отрицательно заряженная 
энергетика облака стряхи-

вается на положительно за-
ряженную землю. 

И еще: не зря говорят, 
что между разноименно 
заряженными людьми «ис-
корка проскальзывает». Мо-
жет, тут уместна некоторая 
аналогия? Чижевский, от-
крывший системную орга-
низацию движущейся крови, 
обусловленную электриче-
ским взаимодействием ее 
элементов, открыл и поло-
жительное влияние на ор-
ганизмы волн отрицательно 
заряженных аэроионов, по-
рождаемых тем или иным 
образом и источником. Это, 
между прочим, и к вопро-
су о физической подоплеке 
самовнушения, молитвы - то 
есть стороннем энергетиче-
ском воздействии, приводя-
щем организм в порядок.

Болезни, пишет 
Л.Маслов, и вообще любой 
сбой значат, что люди не 
согласовывают свои вну-
тренние энергоинформа-
ционные ритмы с ритмами 
пространства, которое соз-
дало их. А ведь это откры-
тые системы, в которых при-
сутствует разумное начало. 
С чем же наш разум может 
войти в противоречие в не-
живой природе? 

Факторов много. И вы-
ясняется, что последняя, к 
примеру, может быть на-
полнена не только электро-
магнитным излучением из-

вестных нам источников, но 
и так называемым протосоз-
нанием. А это уже указание 
на то, что контакт осущест-
вляется не с мертвой мате-
рией, а с чем-то стоящим 
почти вровень с нами.

Есть теории, которые 
считают сознание кванто-
вым свойством структуры 
Вселенной. Оно происходит 
в головном мозге, а если 
быть точным - в управляю-
щих элементах «скелетов» 
нейронов, в т. н. микротру-
бочках, которые действуют 
в ансамбле, в квантово-ко-
герентном состоянии, ох-
ватывающем значительную 
часть мозга. Эта совокупная 
волновая квантовая актив-
ность и рождает сознание.

Трубочки, концы кото-
рых обладают, подобно маг-
ниту, разными зарядами, 
работают, как клеточные 
автоматы, вычислительные 
блоки клетки. Принимают 
то одну позицию - условно 
0, то другую - условно 1. 

Анестезиологи подтверж-
дают: при помощи электриче-
ской активности химических 
веществ разной природы, 
вырубающих микротрубоч-
ки-автоматы, возможно при-
вести пациента к «потере 
сознания» с последующим 
его «возвращением». Вывод 
поражает - сознание может 
быть отделено от тела! Но 
тогда где же его источник?

Вот теперь и включает-
ся тезис: сознание - кван-
товое свойство структуры 
Вселенной. Оно при опре-
деленных обстоятельствах 
способно возникать в гео-
метрии пространства-вре-
мени на более высокой ча-
стоте, на более глубоком 
уровне структуры Вселен-
ной, оставаясь при этом 
единой сущностью. Так что 
единое «я» может суще-
ствовать, по крайней мере, 
некоторое время (а возмож-
но и бесконечно) на высо-
кой частоте без привязки к 
биологической структуре.

Но удобнее говорить о 
сознании, как самосознании 
индивидуума, и некоем «про-
тосознании», что происходит 
повсеместно, поскольку кван-
товые процессы случаются в 
субатомных и прочих масшта-
бах везде. Но память возника-
ет только тогда, когда процесс 
приобретает черты когерент-
ности и - в микротрубочках 
мозга. Так что протосозна-
ние везде. Это фундамент 
материи. Вероятно, уже и в 
первичном «бульоне», где ва-
рилась жизнь, возникали про-
блески первичного сознания.

Сознание в целом пред-
ставляется средством обрат-
ной связи - но для кого? Для 
того, кто «творит» и боится 
«ошибиться»?

Дмитрий ДАНИЛОВ

ганизме человека для профи-
лактики здоровья. Установлен 
факт «энерго- и информацион-
ного обмена между тем, кто нас 
создал, и нами», что по своей 
природе и является главной 
задачей. Следовательно, заяв-
лен путь решения задачи соз-
дания общей картины мира как 
одной из его, в сущности, мало 
познанной сторон. 

Результаты электрических, 
акустических и температур-
ных экспериментов академика 
Маслова, приведенные в его 
монографии «Энергоинформа-
ционная медицина будущего», 
действительно впечатляют. 

Говоря откровенно, та-
кие исследователи, как Тесла, 
Гаряев, Тертышный, Маслов, 
сделали уникальные попытки 

в создании одной из сторон 
модели общей картины мира 
(взаимодействие отдельного 
человека и Вселенной в широ-
ком смысле этого слова) путем 
верификации ступеней ирра-
ционального по своему харак-
теру познания рациональными 
средствами. 

В интервью Маслов конста-
тирует положение дел, не ка-
саясь особенностей существу-
ющих конфессий. Однако одно 
бесспорно: этим он подчер-
кивает важность существова-
ния традиционного общества, 
которое в силу разных при-
чин в последнее время было 
подвергнуто преобразованию, 
деформации, а то и частично-
му уничтожению. И если воз-
вращение к традиционному 

обществу в силу разных при-
чин невозможно, то возможно 
возвращение в области хотя 
бы образования населения - 
общеобразовательного, специ-
ализированного и вузовского 
(послевузовское даже при ны-
нешних издержках - еще более 
или менее на уровне). Когда-
то СССР по этому показателю 
занимал второе место в мире, 
сейчас, помнится, 109-е. 

Что касается медици-
ны. В юмористической га-
зете «Веселая семейка» в 
течение ряда лет в разделе 
объявлений приводилась 
информация со ссылкой 
на заключение известного 
академика Е.И. Чазова, при-
знанного специалиста в об-
ласти сердечно-сосудистой 

системы, о том, что медика-
ментозное воздействие на 
гипертоников дает впечат-
ляющую клиническую кар-
тину: повышенное давление 
успешно снижается. Однако 
продолжительности жизни 
это не увеличивает. Такой 
эффект академик называ-
ет тупиком кардиологии. В 
этом отношении работа ака-
демика Маслова, особенно в 
условиях нахождения фар-
мацевтических возможно-
стей в частных руках (пред-
принимательских, прежде 
всего), является наиболее 
значимым для человека (и 
человечества) среди дости-
жений отечественной науки 
не только последнего време-
ни, но и науки в целом. 
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Людмила Алексеевна, многие творческие люди, в 
том числе ваши коллеги по актерскому цеху, издают 
мемуары с броскими названиями. Наверняка вам тоже 
предлагали написать книгу о своей богатой творче-
ской карьере…

- Да, мне предлагали, и неоднократно, и название бу-
дущего произведения придумали - «Моя жизнь в искус-
стве». Но я не считаю, что это мне нужно, а делать что-
то против себя, своего желания - зачем? К счастью, у нас 
есть немало изданий, посвященных судьбам прославлен-
ных классиков в любых направлениях культуры. Это не 
просто биографии великих людей, а примеры, на которых 
можно многому учиться. А мне незачем обременять мир 
своей судьбой. Да, я актриса, сыграла немало интересных 
ролей, мне есть что вспомнить, но пусть эти воспоми-
нания останутся со мной. Книга должна быть написана 
не для собственного тщеславия, а должна представлять 
какую-то пользу для читателя. Я не хочу свои личные 
переживания, эмоции выносить наружу. 

Она была замужем за сыном Генерального секре-
таря ЦК КПСС Юрия Андропова. Ее приглашали в Гол-
ливуд, заманивая впечатляющими гонорарами. Она 
стала первой актрисой, которая удостоилась чести 
стать народной артисткой СССР уже в 40 лет. Но для 
миллионов кинозрителей Людмила ЧуРСИНА - просто 
любимая актриса, прославившаяся незабываемыми 
ролями в фильмах «Журавушка», «Донская повесть», 
«угрюм-река», «Виринея», «Туманность Андромеды» и 
во многих других.

КОГДА СЛОВО 
ГЛАВНОЕ

Хорошо, тогда пусть ваши воспоминания останут-
ся хотя бы на страницах печатных СМИ. Вы всегда 
были востребованы в своей профессии, у вас богатая 
фильмография, вы работали с именитыми режиссера-
ми, получали достойные награды на кинофестивалях, 
к примеру, за роли в фильмах «Виринея», «Журавушка» 
и «Угрюм-река» удостоены Государственной премии 
имени братьев Васильевых, неоднократно признава-
лись лучшей актрисой в СССР. У вас не было искушения 
откликнуться на предложение голливудских режиссе-
ров?

- Нет, искушения не было, да и не могло быть. Мне всег-
да хватало работы в советском и российском кинемато-
графе. И, помимо этого, постоянная служба в театре, где 
доводилось играть даже образы императрицы Екатерины 
II и Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского. Что 
касается Голливуда, так получилось, что я в составе со-
ветской делегации попала на фестиваль в Сан-Себастьяно 
с фильмом «Журавушка». Там мне присудили приз за луч-

«НАДО» -
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ЧУРСИНА - ИЗВЕСТНАЯ СОВЕТСКАЯ И РОС-

СИЙСКАЯ АКТРИСА. ОКОНЧИЛА ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Б.В. 

ЩУКИНА. КИНОДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ В 1961 ГОДУ В ФИЛЬМЕ «КОГДА ДЕ-

РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». РАБОТАЛА В ТЕАТРЕ ИМЕНИ Е.Б. ВАХТАНГО-

ВА, В ЛАТД ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА (ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ), С 1984 ГОДА ТРУДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АКАДЕМИЧЕ-

СКОМ ТЕАТРЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР, ЛАУРЕАТ 

МНОЖЕСТВА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕМИЙ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ИМЕ-

НИ М.В. ЛОМОНОСОВА. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕМИИ КГБ СССР ЗА РОЛЬ В 

ФИЛЬМЕ «ДОСЬЕ НА ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ». НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ, ОРДЕНОМ ПОЧЕТА - ЗА 

ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И МНОГОЛЕТНЮЮ 

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ КИ-

НЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИСКУССТВ «НИКА».

шую женскую роль. Но я воспринимала эту награду не как 
свою личную, просто в «Журавушке» мне довелось играть 
сильную духом женщину. Муж моей героини не вернулся 
с войны, и она не только в одиночку перенесла все тяготы 
военного времени, но и в мирное время, несмотря на боль-
шое количество поклонников, продолжала хранить вер-
ность мужу, который когда-то называл ее Журавушкой. Это 
очень трогательный образ, и я восприняла полученную в 
США награду как признание силы духа всех советских жен-
щин. В то время мне предложили трехлетний контракт с 
Голливудом. Но я не могла рассматривать всерьез это пред-
ложение. Разумеется, и советский Союз кинематографистов 
не одобрил бы такого шага - а вдруг сбегу туда навсегда? 
У меня и не было никакого желания уезжать на Запад. Я 
как-то снималась в Венгрии, совсем недолго, но после съе-
мок слегла на месяц на нервной почве: настолько было не-
комфортно на съемочной площадке, все время казалось, что 
переводчик что-то искажает, недоговаривает, а режиссер 
злится, нервничает, потому что не может донести до меня 
нужную мысль. Так что я сторонница того, что где родился, 
там и пригодился.  

Вы трижды были замужем, но так и не нашли сво-
его личного счастья. По-вашему, это некая жертва в 
пользу профессии или все-таки трудность существо-
вания двух лидеров в одной семье? Не каждый мужчина 
сможет ужиться с сильной женщиной…

- У меня были разные по характеру и по профессии 
мужья. Один - режиссер, другой - океанолог, третий - ди-
пломат. И каждый многое дал в плане жизненного опыта. 
Наверное, у меня не хватало чего-то самого главного для 
семейной жизни, хотя я люблю дом, люблю заниматься до-
машним хозяйством. Мне кажется, я холила и лелеяла сво-
их мужей, но, видимо, в недостаточной степени. Мужчины 
ведь большие дети, за ними постоянно нужен уход. И, на-
верное, женщина должна быть терпимее и готова к ком-
промиссному решению конфликтов. Но, с другой стороны, 
люди, прожившие в браке, не родившие детей, обнаружив-
шие несовместимость и фактически мучающие друг друга, 
должны расставаться. Это единственное правильное реше-
ние и достойный выход. Игорю Андропову, моему третьему 
супругу, мешала ревность, хотя я не давала ни малейшего 
повода. Мы встретились с ним зрелыми людьми. Никто не 
хотел подстраиваться под другого, не умел слышать дру-
гого. Мы ломали друг друга. Вот и не выдержали… Ситуа-
ция, как в романе Толстого «Анна Каренина», когда супруги 
«продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, 
были совершенно чужды друг другу», мне кажется без-
нравственной.

А в том, что у вас нет детей, виновата карьера?
- Это моя боль. Конечно, сегодня очень хотелось бы нян-

читься с внуками, но не судьба. Виновата ли в этом про-
фессия? Отчасти - да. Постоянно напряженный рабочий 
график, отсутствие своего жилья. Кроме того, в советском 
кино режиссеры всегда выступали за естественность, на-
туральность съемок. И многие сцены снимались с риском 
для здоровья актеров. Например, я неоднократно прини-
мала участие в съемках в ледяной воде в легком платье в 
ноябре или босиком на снегу чуть ли не по полдня. Порой 
думаешь, что кадр будет снят за пять минут, но на практике 
быстро не получается: то ворона попадает в кадр, то свет 
не тот, то еще что-то мешает. Каждому фильму отдаешь ча-
стицу жизни, работаешь ведь сердцем и душой. Не полюбив 
роль, какой смысл браться за нее? Кино тем и прекрасно, 
что дает нам возможность немножечко приукрасить дей-
ствительность, раскрасить жизнь в яркие краски, испытать 

сильные чувства! В общем, я не думала о том, что могут 
возникнуть проблемы с ногами или поясницей или с чем-
то еще. Мотаясь по стране, меняя регионы, климаты, часо-
вые пояса, нарушая режим сна, здоровье подрывалось. А за 
все приходится расплачиваться. То воспаление легких, то 
бронхиты, то простуды с температурами - все переносила 
на ногах. В моем случае все это повлияло на возможность 
родить ребенка. Утешаю себя тем, что все-таки я не одна. 
Свою сестру Эвелину, которая младше меня на девять с по-
ловиной лет, я всегда воспринимала как дочь, всегда опе-
кала, что-то подсказывала, старалась, чтобы она не набила 
шишек, не наделала ошибок в жизни. Сегодня я забочусь 
обо всей ее семье, и это доставляет мне большое удоволь-
ствие. То, что я им помогаю, - моя отдушина и в некотором 
роде смысл моей жизни. Но сама принимать помощь, подар-
ки не умею, сразу чувствую себя обязанной. 

А в чем для вас заключается отдых?
- Не могу отдыхать, все начинает казаться болотом. Хо-

чется ведь еще что-то успеть сделать в этой жизни, а не 
спокойно сидеть у телевизора. Праздная жизнь - преждев-
ременная старость. Так что работа превыше всего. Застав-
ляю себя вставать и идти. Сегодня слово «надо» - главное 
в моей жизни. Оно меня держит в форме. Если проходит 
месяц и мне не надо никуда ехать, лететь, то возникает 
ощущение дискомфорта, потому что я человек движения. 
Но при этом я убеждена, что только общение с природой 
способно вернуть душе гармонию, и при первой возмож-
ности выбираюсь на дачу. 

У вас сегодня есть мечта? 
- Да, моя маленькая внучатая племянница испытывает 

проблемы со здоровьем, она не может ходить, очень хоте-
лось бы ей помочь, чтобы она встала на ножки. По срав-
нению с этим все кажется несерьезным, нелепым, второ-
степенным. Вообще когда сталкиваешься с тем, что твои 
близкие страдают от болезни, это самое страшное, и все 
мечты могут касаться только исцеления родного человека. 
Все остальное несущественно. С возрастом само понятие 
мечты воспринимается по-другому. Жизненный опыт под-
сказывает ясно: будь благодарен судьбе за все, за любую 
мелочь. Довольствуйся тем, чем располагаешь, - это залог 
душевного равновесия, покоя и благодати.

Спасибо, Людмила Алексеевна, за интересную беседу!

Беседовала Альбина СУЛТАН
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в столице татарстана 

состоялся XXVI междуна-

родный фестиваль фан-

тастики, толкинистики 

и ролевых игр «зилант-

кон», ставший по праву 

одной из визитных кар-

точек казани. Фестиваль 

поражает многообразием 

площадок по интересам, 

зрителя привлекают ко-

стюмированные балы, 

турниры и бои. один из 

самых зрелищных – по-

единки средневековых 

рыцарей, воссозданные 

строго по правилам пред-

ставляемого времени.
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Фото Виталия яНЧИШИНА
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уНИКАЛЬНЫй ДАР

Музыка души и музыка для души, музыка духа и духовная музыка 
- равнозначные понятия? Что значат старинные церковные песно-
пения для человека нашего времени? Попробуем в этом разобрать-
ся, поговорив с иереем Александром (ТИМОФЕЕВЫМ), настояте-
лем храма Святого равноапостольного Великого князя Владимира 
поселка Октябрьский Зеленодольского района, и Еленой КАЛИТ-
КИНОй, регентом Софийского собора города Лаишева.

Уважаемые собеседники, давайте 
начнем разговор с рассказа о вашем 
вокальном ансамбле «Благовест», 
который знакомит слушателей с 
прекрасной музыкальной культурой 
православия.

отец александр: - Ансамбль сфор-
мировался в 2010 году, хотя его участни-
ки знакомы давно - вместе участвовали 
в богослужениях, пели в хоре. 

елена калиткина: - А репертуар 
собирался не одно десятилетие, даже 
когда и не думалось о подобном ансам-
бле. В юности, в 1988 году, я пела в цер-
ковном хоре в Гарях (это Зеленодоль-
ский район). Там я «брала» распевы у 
матушки Параскевы, монахинь, живших 
при храме. Много времени проводила 
в библиотеке Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры. Как-то казанская монахиня 
принесла кипу старинных нот - пере-
писывали вместе с певчими от руки, 
ксерокопий еще не было. Тогда вообще 
было мало церковных нот, я «снимала» 
(то есть слушала и записывала нота-
ми) песнопения с пластинок, которые 
выпускались к 1000-летию Крещения 
Руси, с магнитофонных кассет. Сейчас 
пользуюсь Интернетом: если есть ноты, 
скачиваю их, а нет - пишу на слух. Про-
изведения современных православных 
авторов-исполнителей, которые поются 
под гитару или другой инструмент, 
перекладываю для исполнения вокаль-
ным ансамблем a capella, то есть без 
инструментального сопровождения. 
Есть обработки старинных духовных 
стихов. Беру и классические духовные 
песнопения западной церкви. 

Название вашего ансамбля состо-
ит из двух слов - «благо» и «весть», 
то есть нести благую весть. О чем?

о.а.: - Главный посыл, идея наших 
выступлений как церковных людей 
- благовестить о вере, то есть рассказы-
вать в музыкальной форме о Боге.

е.к: - Самый большой колокол в 
храме, который исстари созывает на 
богослужение, называется благовест. И 
мы своим творчеством призываем людей 
вспомнить о своих корнях, обратиться к 
духовной культуре.

Музыка души и музыка для души… 
Духовная музыка, музыка духа…

е.к.: - Это разные вещи. Для души 
бывают и попса, и романсы, и тяжелый 
рок, и шансон - смотря у кого какое 
настроение и вкус. Духовная музыка 
обращена к Богу и приводит людей к 
христианскому мироощущению. Есть 
песнопения, которые ранее исполнялись 
в быту верующими: по праздникам дома 
или в поле, во время работы. Они не бо-
гослужебного содержания, но помогают 
держать душу в единении с Богом. Это 
и обрядовые песни (колядки), и покаян-
ные духовные стихи, и рассказы о свя-
тых в музыкально-поэтической форме. 
И в настоящее время появляются песни 
подобного содержания. В нашем репер-
туаре есть музыка и патриотического 
плана. Ее трудно назвать духовной, но 
в ней сохранены дух и душа нашего на-
рода: любовь к родной природе, истории 
своей страны.

Духовная музыка особенная. И 
исполнять ее должен особенный 
человек?

е.к.: - Грешники должны ее испол-
нять. Такие, как мы. Кающиеся грешники. 
Что такое духовная музыка? Это молит-
ва. Если мы не молимся, а просто поем 
красивую музыку, значит, народ так же 
холодно и воспринимает наш посыл. 
Кстати, закон любого исполнителя - когда 
сам музыку через сердце свое проведешь 
ниточкой, твоей кровью окрашенной, тог-
да и достучишься до сердца слушателя.

о.а.: - Важно также понимать слова, 
которые произносишь, они ведь на цер-
ковнославянском языке. Многие слова 
с течением времени утратили прежнее 
значение и в настоящее время обозна-
чают совсем другое, какие-то вообще 
«потерялись»… Библия все объясняет: 
«От избытка сердца глаголят уста». 
Духовная музыка - уникальный дар 
Господа Бога: так интересно, вроде одна 
музыка, одни ноты, но вот одна душа так 
исполняет, другая - совершенно иначе. 

А вы наблюдаете за людьми, когда 
они слушают ваши песнопения?

е.к.: - Лица чаще умиленные, спо-
койные, а бывает, и засыпают люди на 
концертах (наверное, оттого, что просто 
плохо иногда поем или такая музыка 
кому-то неинтересна). Некоторые откро-
венно плачут, даже рыдают. Иногда это 
сбивает, поскольку невозможно оставаться 
равнодушным к слезам, самому впору 
заплакать… Конечно, подобная реакция - 
высокая награда для нас.

Ваша музыка лечит?
е.к.: - Если человек уходит с кон-

церта умиротворенный, в гармонии с 
собой и миром, то, по моему мнению, на 
него действует Божья благодать. Через 

Иерей Александр (ТИМОФЕЕВ)Елена КАЛИТКИНА
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молитву, через красивую музыку, хоро-
шие и глубокие слова. Духовная музыка 
может поднять дух тому, кто в унынии, 
подарить надежду, а кого-то заставляет 
задуматься о грехах, приводит к покая-
нию. Может быть, это и есть своего рода 
лечение.

Возможно, и физическая боль 
утихает на ваших концертах. Очень 
много инвалидов-колясочников быва-
ет на них.

о.а.: - Вопросы о здоровье мы людям 
не задавали. Главный посыл нашей 
работы и творчества все-таки к душе. 
А если человек и физически начина-
ет себя лучше чувствовать, так слава 
Богу! Я знаю об исследованиях ученых, 
как колокольный звон, слова молитвы 
меняют окружающий мир. Они очищают 
атмосферу, благоприятно влияют на 
самочувствие людей.

Есть ли еще задачи, которые вы 
ставите перед собой, кроме воспева-
ния Бога?

е.к.: - Мы рассказываем о том огром-
ном пласте русской культуры, который 
срезали и старались предать забвению. 
Это же огромный культурный слой: и 
музыкальный, и поэтический, и обрядо-
вый, и бытовой! Сам язык церковно- 
славянский прекрасен, благозвучен, его 
Ломоносов называл «высоким штилем». 
Просто счастье, что не все было унич-
тожено. А старинные иконы, непре-
взойденные росписи чудом сохранив-
шихся храмов, архитектурные шедевры 
древних зодчих!

Ваша цель возродить потерян-
ное?

е.к.: - С годами накоплен немалый 
багаж. И мы стараемся донести его не 
только до прихожан, но и до всех, кто 
посещает наши концерты. Мы поем не 
только в храмах…

о.а.: - Духовная музыка дает ту 
радость, которую мы на земле ищем и 
не находим. Куда ни ткнется человек 
в быту, счастья настоящего найти не 
может. Потому что счастье не там… 

Какое место, по вашему мнению, 
духовная музыка занимает в совре-
менном обществе?

о.а.: - Не очень большое. И начало от-
рицания положено в 1917-м, когда пришла 
Советская власть. Тогда разрешалось на 
определенных мероприятиях исполнять 
какую-то западную духовную музыку, 
но строго запрещалась русская духов-
ная музыка. Коммунисты знали, что она 
сильно влияет на человека, понятна всем 
и любима всеми, действует, так сказать, на 
уровне генов. К чему пришли сегодня?

е.к.: - Я бы духовную и классиче-
скую музыку в один ряд поставила по 
значимости. Классическую музыку (хотя 
в последние годы на нее стали обращать 
больше внимания, устраивать фестива-
ли, конкурсы для юных дарований), на 
мой взгляд, все же забивает попса.

Не соглашусь с вами. Часто бываю 
на концертах исполнителей классики 
и могу констатировать, что залы 
переполнены, люди сидят на при-
ставных стульях, стоят. А в театр 
оперы и балета билеты практиче-
ски невозможно купить, особенно на 
международные фестивали. И среди 
публики немало молодых людей.

о.а.: - Полный театр, аншлаг в БКЗ 
консерватории? Я вижу ситуацию по-
другому… В Казани сколько молодежи? Где 
она? В процентном отношении у нас в Рос-
сии (это официальные данные) регулярно 
посещают храм восемь процентов из всех 
тех, кто крещен... Сейчас есть определен-
ные структуры, которым не нужно, чтобы 
страна и народ возвращались к своим кор-
ням, особенно духовным. Они «забивают» 
СМИ, к которым народ часто обращается, 
образуют молодежные каналы, наполняя 
их интеллектуальным мусором. 

Слушать духовную музыку, молиться 
- это совсем другое, чем сидеть в театре, 
наслаждаться, скажем, красивым оперным 
пением. Здесь нужен труд души. И пред-
варительная база специальных знаний 
и навыков. Нужно не только слушать и 
понимать текст, но и самому молиться. По-

этому духовная музыка стоит особняком. 
Это не развлечение и не расслабление.

Но ведь чтобы понимать серьез-
ную классику, например, Рахманино-
ва, Шостаковича и так далее, также 
нужны подготовка, труд души и 
разума. И расслаблением это не 
назовешь. Так классика и духовная 
музыка близки или все же далеки?

е.к.: - В чем-то близки. А в чем-
то разнятся. Классическая - светская 
музыка. Она не противостоит церковной, 
просто она другая. Светская музыка вы-
ражает, как правило, земные, страстные 
переживания души человеческой. Духов-
ная музыка - о Вечности, о Боге. Кстати, в 
классике тоже есть великие композиторы, 
совсем не чуждые церкви - Бах, напри-
мер, который более 30 лет прослужил 
органистом в лютеранском храме. Есть 
музыка на духовные темы у Генделя, Мо-
царта, Верди, Пуччини… Многие русские 
композиторы писали церковную музыку - 
Глинка, Рахманинов, Чайковский, Алябьев, 
Римский-Корсаков и другие.

Вы активно участвуете в фести-
валях духовной музыки, сами органи-
зуете их. Для чего?

о.а.: - Одна из основных задач таких 
фестивалей - помочь людям поменять 
отношение к церкви и вере, которое 
сейчас в большинстве случаев сформиро-
валось как требное, то есть такое, когда 
наступает неотлагательная насущность, 
и которое больше похоже на торговлю: я 
- тебе, Боже, свечку или молебен, а ты за-
щити моего ребенка или в чем-то помоги 
мне. Хотелось бы, чтобы люди приходили 
в храм поговорить с Господом и святыми 
о душе, чтобы лучше понять себя, увидеть 
свои грехи и начать жить по законам 
Божьим. Хотелось бы также, чтобы при-
шло понимание, что церковь сохранила 
богатство всех сторон русской культуры, 
веками впитывая ее. Здесь все особенное 
- красота, акустика, атмосфера. Главное - 
понять, почувствовать… Здесь нет одино-
чества, потому что с каждым - Бог.

Беседовала Светлана СНЕГИРЕВА

Ансамбль «Благовест»



они родились в декабре

дима билан
Российский певец. 
(Настоящее имя - 
Виктор Николаевич 
Белан.) Родился 24 
декабря 1981 года. 
Под псевдонимом вы-

ступает с июня 2008 года. Дважды 
представлял Россию на междуна-
родном музыкальном конкурсе 
«Евровидение». В 2006 году с пес-
ней Never let you go занял второе 

место. В 2008 году с песней Believe 
впервые в истории участия России 
в конкурсе завоевал первое место. 
В 2003 году Билан окончил госу-
дарственное музыкальное учили-
ще им. Гнесиных по специально-
сти «вокальный исполнитель». 
Имеет всевозможные музыкаль-
ные награды и премии, среди кото-
рых «Золотой граммофон», MTV 
Europe Music Awards, World Music 
Awards, MTV Russia Music Awards, 
«Премии Муз-ТВ» и т. д.

юРий темиРканОВ 
Советский и россий-
ский дирижер, педа-
гог, профессор. Ро-
дился 10 декабря 
1938 года в Нальчи-
ке. Художественный 

руководитель и главный дирижер 
Академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской 
государственной филармонии 
с1988 года. Народный артист СССР 
(1981). Лауреат двух Государ-
ственных премий СССР (1976, 
1985), Государственной премии 
РСФСР им. М.И. Глинки (1971), Го-
сударственной премии Россий-
ской Федерации (1999). С 4 марта 
2016 года – президент Междуна-
родного центра Рерихов. Полный 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

никОлай цискаРидзе  
Российский артист балета и педагог. Родился 31 дека-
бря 1973 года в Тбилиси. Солист балета Большого театра в 
1992-2013 годах. Народный артист России (2001), народный 
артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной 
премии России (2001, 2003), трижды лауреат театральной 
премии «Золотая маска». Член Совета при Президенте РФ 

по культуре и искусству (с 21 июля 2011 г.). 28 октября 2013 года при-
казом Минкультуры РФ был назначен и. о. ректора Академии русского 
балета имени Вагановой, 29 ноября 2014 года избран ректором. 

миХаил бОяРский   
Советский певец, ак-
тер театра и кино, 
телеведущий, заслу-
женный артист 
РСФСР, народный ар-
тист РСФСР. Родился 

26 декабря 1949 года в Санкт-
Петербурге. Организатор и руко-
водитель театра «Бенефис». Пе-
сенный репертуар Боярского 
насчитывает около 400 компози-
ций, известных слушателям раз-
ных возрастов и поколений. В 
фильмографии - более 50 филь-
мов, среди которых «Старший 
сын», «Собака на сене», 
«Д’Артаньян и три мушкетера», 
«Пеппи Длинный чулок», «Гарде-
марины, вперед!», «Человек с 
бульвара Капуцинов», «Узник 
замка Иф», «Виват, гардемари-
ны!», «Мушкетеры двадцать лет 
спустя», «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетеры тридцать лет спу-
стя», «Королева Марго», «Идиот», 
«Возвращение мушкетеров, или 
Сокровища кардинала Мазарини», 
«Петр Первый. Завещание» и др.

леОнид филатОВ 
Советский и россий-
ский актер театра и 
кино, кинорежиссер, 
поэт, писатель, пу-
блицист, телеведу-
щий. Родился 24 де-

кабря 1946 года в Казани. 
Народный артист Российской 
Федерации (1995), лауреат Госу-
дарственной премии РФ в обла-

сти кино и телевидения и пре-
мии «Триумф». В 1989 году 
избран секретарем Союза кине-
матографистов СССР. 16 мая 1996 
года присуждена премия ТЭФИ 
Академии российского телеви-
дения за цикл авторских про-
грамм «Чтобы помнили». Кроме 
того, за этот цикл Филатову в 
том же году указом Президента 
РФ была присуждена Государ-
ственная премия РФ в области 

кино и телевидения. В1998 году 
- годовая премия литературного 
журнала «Октябрь» за комедию 
«Лисистрата». В 2000-м вручена 
международная премия «Поэзия» 
в номинации «Русь поющая».
В 2010 году назван в его честь 
Московский государственный 
театральный колледж в Митино. 
В 2014 году учреждена литера-
турная премия им. Леонида Фи-
латова «Филатов-фест».

ВладимиР алекнО 
Советский и российский волейболист, волейбольный 
тренер. Родился 4 декабря 1966 года в Полоцке (Бело-
руссия). Главный тренер казанского «Зенита» и муж-
ской сборной России (в 2007-2008, 2011-2012 и 2015-
2016 годах), заслуженный тренер России (2012).

федОР кОнюХОВ  
Российский путе-
шественник, писа-
тель, художник, 
пилот свободного 
аэростата, свя-
щенник Украин-

ской православной церкви 
(Московского патриархата). 
Родился 12 декабря 1951 года 
в с. Чкалово, Запорожской об-
ласти. Совершил 5 кругосвет-
ных плаваний, 17 раз пересек 
Атлантику, причем один раз 
на весельной лодке. Первый 
российский гражданин, побы-
вавший на всех Семи верши-
нах, на Южном и Северном по-
люсах. Его творческая 
мастерская расположена в 
Москве на Садовнической 
улице. В 2004 году при ней 
Конюхов построил часовню в 
память о погибших моряках и 
путешественниках. Часовня 
освящена во имя Николая 
Мирликийского чудотворца и 
приписана к Высоко-Петров-
скому монастырю.

киРилл плетнеВ 
Российский актер те-
атра и кино. Родился 
30 декабря 1979 года 
в Харькове. В каче-
стве актера кино де-
бютировал в 2002 

году, снявшись в фильме под на-
званием «Медвежий поцелуй». На 
сегодняшний день фильмография 
актера составляет 18 фильмов и 
сериалов, среди которых «Па», 
«Противостояние», «Беглянки», 
«Адмиралъ», «Любовь-мор-
ковь-2», «Каникулы строгого ре-
жима», «Поп», «Рейдер» и др.

бРэд питт  
Американский ак-
тер и продюсер. 
Родился 17 дека-
бря 1963 года. Из-
вестен как один 
из секс-символов 

Голливуда, как муж актрисы и 
модели Анджелины Джоли и 
бывший муж актрисы Дженни-
фер Энистон. Кроме того, из-
вестен своими характерными 
ролями в фильмах «Интервью 
с вампиром: Хроника жизни 
вампира», «12 обезьян», «Зна-
комьтесь, Джо Блэк», «Бойцов-
ский клуб», «Быть Джоном 
Малковичем», «Большой куш», 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на», «Мистер и миссис Смит», 
«Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» и т. д.

алиса фРейндлиХ 
Советская и россий-
ская актриса театра 
и кино, певица. Ро-
дилась 8 декабря 
1934 года в Ленин-
граде. Народная ар-

тистка СССР (1981). Лауреат че-
тырех Государственных премий 
Российской Федерации (1976, 
1996, 2001, 2008). С 1983 года - 
одна из ведущих актрис Большо-
го драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова. Фильмы с ее 
участием входят в «золотой 
фонд» отечественного кинема-
тографа. Наиболее известна по 
картинам «Соломенная шляпка» 
(1974), «Агония» (1974), «Слу-
жебный роман» (1977), 
«Д’Артаньян и три мушкетера» и 
др. Обладательница двух нацио-
нальных театральных премий 
«Золотая маска» (2001, 2006) и 
двух премий Российской акаде-
мии кинематографических ис-
кусств «Ника» (1994, 2005). В 
2016 году удостоена премии 
«Ника» в номинации «Честь и 
достоинство».
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Уважаемый Алексей Валерьевич!

Азат  
БИКмурзИН, 
генеральный 
директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Примите сердечные поздравле-
ния с 45-летием со дня вашего 
рождения и 80-летием со дня 

основания Казанского завода синтети-
ческого каучука. 

эти даты стали прекрасным поводом 
сполна оценить яркое сочетание при-
сущих вам великолепных професси-
ональных и человеческих качеств, ко-
торые помогают оставаться на высо-
те при решении самых сложных за-
дач. Являясь руководителем одного из 
ведущих предприятий нефтехимиче-
ской промышленности россии, кото-
рое обладает современными техноло-
гиями и производит уникальную про-
дукцию, вы уверенно ведете его по 
пути к намеченным целям. и нет ни-
каких сомнений, что прошедшая та-

кой яркий исторический путь ком-
пания и в дальнейшем будет актив-
но развиваться и вносить достойный 
вклад в экономику республики и всей 
страны. 

оставайтесь всегда столь же сильным, 
волевым человеком, умеющим смо-
треть и действовать на перспективу, 
принимать верные и нужные решения 
и быть лидером, которого ценят и ува-
жают.

в этот знаменательный день от всей 
души желаю вам доброго здоровья и 
долгих-долгих счастливых лет. Пусть 
вам всегда и во всем сопутствуют уда-
ча и успех и на жизненном пути окру-
жают только преданные и надежные 
друзья! мира, тепла, благополучия 
вам и вашему дому!

Алексей КОНТурОв,  
генеральный директор 
Казанского завода  
синтетического каучука

ВпеРеди нОВые пРОекты
В юбилейный для Казанского завода синтетического каучука (КЗСК) год отмечает свой 

личный юбилей и генеральный директор предприятия Алексей КОНТуРОВ.

Казанский завод синтетического каучука отме-
чает свое 80-летие, а Алексей Контуров - 45-летие. 
У молодого и перспективного руководителя немало 
идей по поводу дальнейшего развития предприятия, 
отличающегося мобильностью, способностью быстро 
и точно реагировать на запросы современного рынка. 
Оно постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой 
продукции, налаживая деловые связи с предприятия-
ми авиационного, автомобильного, судостроительно-
го, химического и фармацевтического секторов про-
мышленности, субъектами среднего и малого бизнеса 
республики. На предприятии выпускается продукция 
свыше 160 наименований для более пяти тысяч потре-
бителей России и зарубежья. КЗСК - основной произ-
водитель в России и странах СНГ уретанов и силико-
нов. На основе силиконовых каучуков выпускаются 
резиновые смеси, герметики для кабельной, авиацион-
ной, автомобильной промышленности, а также само-
слипающиеся электроизоляционные материалы. Про-
изводственный комплекс ОАО «КЗСК» состоит из пяти 
главных производств: полисульфидное, полибутадие-
новое, силиконовое, уретановое и производство строи-

тельных материалов. Основной экспортной продукци-
ей являются полисульфидные олигомеры, с которыми 
ОАО «КЗСК» занимает около 20% мирового рынка.

Профессионализм и доверие заказчиков - главный 
фундамент, на котором базируется уверенность работ-
ников завода в успешном будущем. Впереди, вне всяко-
го сомнения, новые заказы и проекты, ведь те, кто до-
казал свою надежность, без работы точно не останутся. 
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Уважаемый Равиль Касимович!  
Работники ОАО «Каздорстрой»!

фоат вАлИев, 
генеральный 
директор ОАО 
«Алексеевскдорстрой»

Поздравляю с юбилеем прославленного 
предприятия! 

дорожная индустрия - важнейшая отрасль 
экономики любого края, более того, состояние до-
рожной сети можно назвать зеркалом экономи-
ческого потенциала и социального благополучия 
региона и одним из главных условий его успешно-
го развития. оао «Каздорстрой» уже давно зани-
мает лидирующие позиции в отрасли как на тер-
ритории нашей республики, так и за ее предела-
ми. за долгие годы деятельности им построены и 
отремонтированы тысячи километров дорог. 

оао «Каздорстрой» ведет свою славную историю 
с далеких 50-х годов двадцатого столетия. одна-
ко «второе дыхание» и активное позитивное раз-
витие оно получило при вас, равиль Касимович! 
именно благодаря вашим личным качествам, ли-
дерской харизме, умению настроить людей на ре-
зультат, сегодня мы видим стабильный, с отлич-
ными достижениями коллектив.

наши организации связывают долгие годы вза-
имного сотрудничества, общие производственные 
интересы, поэтому мне особенно приятно поздра-

вить весь большой коллектив оао «Каздорстрой» 
в этот замечательный день. ни одна компания не 
может успешно развиваться без налаженных про-
фессиональных связей и надежных партнеров с 
безупречной деловой репутацией. и для нас важ-
но, что качество и ответственность для оао «Каз-
дорстрой» - основополагающие понятия. наде-
юсь, что и впредь наши коллективы останутся 
крепкими партнерами.

Поскольку мы тоже трудимся в этой отрасли, то 
хорошо знаем, что вам приходится работать при 
любых погодных условиях, при ненормирован-
ном рабочем дне. При строительстве дорог нужны 
ответственность, выносливость, трудолюбие, уме-
ние концентрироваться на своем деле и доводить 
работу до конца. Поэтому от всей души желаю 
всем, кто трудится в коллективе оао «Каздор-
строй», всегда сохранять эти важнейшие качества.

Пусть и впредь активность, жизнеутверждающая 
энергия задают тон боевому настрою команды 
оао «Каздорстрой»! успехов вам во всех начина-
ниях! Счастья, здоровья, гармонии во всем вам и 
вашим близким!

дОРОжат Репутацией
Как часто мы не замечаем тех, кто своим трудом способствует процвета-

нию и развитию родного края. И как хорошо, что в дни юбилеев появляется 
прекрасный повод воздать им должное, тем более, когда речь идет о пред-
приятиях с их трудовыми династиями, традициями и перспективами. В декабре 
ОАО «Каздорстрой» отмечает свой 60-летний юбилей. Компания за прошед-
шие годы накопила богатый опыт, надежный кадровый и ресурсный потенциал.

Строительство новых дорог, транс-
портных развязок, обеспечение надежно-
го и безопасного автомобильного сообще-
ния - важнейшие и всегда актуальные 
задачи, которые решают специалисты 
предприятия. Их трудолюбие, ответствен-
ность и нацеленность на результат служат 
в интересах социально-экономического 
развития Татарстана. 

Организация полностью обеспечена 
современной дорожно-строительной тех-
никой, парк которой постоянно обновля-
ется. В постсоветское время долгое время 
предприятием руководил Равиль Гарипов, 
заслуженный строитель РТ, в настоящий 
момент он - директор по развитию. Сей-
час ОАО «Каздорстрой» возглавляет Вале-
рий Петрович Тимашов. Компании всегда 

везло на руководителей, которые каждый 
на своем историческом этапе вносили до-
стойный вклад в ее развитие.

История ОАО «Каздорстрой» на-
чинается с 1956 года, когда приказом 
Главдорстроя СССР было организовано 
строительное управление №11, впо-
следствии преобразованное в трест 
«Каздорстрой». В 1957-1985 годах про-
ведены строительство и реконструк-
ция около 1500 километров автодорог 
в Татарстане, сооружены современные 
автодороги на площадках строящегося 
Камского автозавода в Набережных Чел-
нах, создана мощная производственная 
база по приготовлению цементобетона 
и асфальтобетона, признанная одной из 
лучших в Главдорстрое СССР. 

В 1993 году трест стал акционерным 
обществом. Предприятие занималось ре-
конструкцией аэропортов в Татарстане, 
в Кирове и Ижевске, успешно завершило 
строительство мостового перехода через 
Каму у села Сорочьи Горы на автодороге 
Казань - Чистополь - Бугульма - Оренбург, 
сдало в эксплуатацию реконструиро-
ванный участок автомагистрали Москва 
- Нижний Новгород во Владимирской 
области. Впрочем, разве можно пере-
числить все, что сделано специалистами 
предприятия на благо дорожного хозяй-
ства? Очень хочется верить, что юбилей 
откроет для ОАО «Каздорстрой» новую 
страницу, заполненную очередными до-
стижениями, притоком молодых специ-
алистов и созданием добрых традиций. 



ю б и л е й

68 декабрь  2016 www.elitat.ru

Уважаемые Равиль Касимович и Валерий Петрович! 
Сотрудники и ветераны ОАО «Каздорстрой»!

АйрАт МИННУЛЛИН, 
генеральный директор ооо «Волгадорстрой»

Сердечно поздравляю вас со славным 
юбилеем - 60-летием со дня создания 
предприятия.   

ведущая компания дорожно-строительной 
отрасли Татарстана, генеральный подрядчик 
важнейших проектов развития транспорт-
ной инфраструктуры, оао «Каздорстрой» за 
годы своей работы обрело общепризнанный 
авторитет и солидную репутацию. Сегодня 
имя компании - это символ надежности, до-
бросовестности, успеха, профессиональной и 
социальной ответственности. 

Скорость и безопасность движения - одни 
из важнейших характеристик современного 
мира. развитие транспортной сети региона 
напрямую влияет на его конкурентоспособ-
ность, качество жизни людей. особенно ак-
туально эти слова звучат в отношении Татар-
стана - региона-лидера по многим показате-
лям, в том числе по состоянию дорожного 
хозяйства. 

несомненно, в этом есть большая заслуга 
«Каздорстроя», который всегда принимал 
активное участие в осуществлении флагман-
ских экономических проектов Татарстана. в 
«золотом фонде» компании такие вехи, как 
сооружение первоклассных дорог на пло-
щадках строящегося Камского автогиган-
та и магистрали Казань - набережные Чел-
ны, создание юго-восточной автотранспорт-
ной сети республики, аэропорта «бегишево», 
строительство одного из самых длинных мо-
стовых переходов россии - через Каму близ 
села Сорочьи горы, который связал 15 райо-
нов республики с Казанью.

невозможно перечислить все достижения оао 
«Каздорстрой», силами которого построены 
и отремонтированы тысячи километров фе-
деральных и территориальных дорог, лет-
ные поля, взлетно-посадочные полосы. 

С каждым годом не просто увеличивается объ-
ем выполненных каздорстроевцами работ - он 
переходит в качество. и вот уже вторая очередь 
моста через Каму сдана в эксплуатацию в день 
республики 2016 года. Крупный транспортный 
узел открывает путь из центра россии на урал, 
в Сибирь, Казахстан, служит участком между-
народного коридора европа - западный Китай, 
трассы первой категории. 

Создание объектов такого масштаба доказывает, 
что оао «Каздорстрой» по силам любые проек-
ты. будучи компанией полного производствен-
ного цикла, своим примером оно доказывает 
экономическую состоятельность отечественного 
дорожно-строительного комплекса. 

в Татарстане гордятся всеми поколениями 
каздорстроевцев, которые обеспечили и в на-
стоящее время продолжают приумножать 
славу своего предприятия. 

от имени всего коллектива ооо «волгадор-
строй» желаю вам новых успехов, осущест-
вления всех планов и проектов. Как партне-
ры выражаем благодарность за наше плодот-
ворное сотрудничество и надеемся, что в бу-
дущем оно принесет еще немало пользы на-
шей республике. 

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
дорогие коллеги, благополучия, счастья и 
всего самого наилучшего!
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Имя фАмИлИя, 
должность

Уважаемый  
Имя ОтчествО!

Имя фАмИлИя, 
должность

Уважаемый  
Имя ОтчествО!
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рашит хАБИБуллИН, 
генеральный директор ООО «Институт АгроТрансПроект», 
заслуженный строитель РФ и РТ,  почетный дорожник России

Уважаемые  
Равиль Касимович  
и Валерий Петрович!  
Сотрудники и ветераны  
ОАО «Каздорстрой»! 

Поздравляю вас с замечательным праздником - 
юбилеем предприятия, которое имеет достойное 
прошлое и отличные перспективы. за годы своей 

богатой истории коллектив компании прошел достой-
ный путь развития, создал себе доброе имя. Сколько все-
го произошло за 60 лет - взлеты и падения, изменилась 
сама страна, сменилась эпоха, да и непосредственно для 
оао «Каздорстрой» пройденный путь не был простым и 
легким. однако сегодня предприятие не просто функци-
онирует, оно успешно развивается, «обрастает» новыми 
кадрами, расширяет географию деятельности.  

вы занимаетесь строительством и ремонтом дорог на вы-
соком уровне на протяжении многих лет благодаря со-
четанию современной дорожной техники и высокой ква-
лификации специалистов. многие автомобилисты Каза-
ни уже могли на собственном опыте убедиться, насколько 
качественное дорожное покрытие выполняется компани-
ей. оао «Каздорстрой» уверенно смотрит вперед, и эта 
уверенность строится на многолетнем опыте созидатель-
ной деятельности.

у нас с вами сложились надежные партнерские отношения 
в рамках активной работы, связанной со строительством и 
ремонтом дорог. надеюсь на дальнейшее конструктивное 
взаимодействие и желаю всем сотрудникам оао «Каздор-
строй» успехов и новых трудовых свершений!

вы идете в ногу со временем, полны полезных идей и по-
зитива. Пусть юбилейный год станет для всех вас ярким 
и запоминающимся, а добрые пожелания придадут сти-
мул для решения новых задач! Пусть сопутствует удача 
оао «Каздорстрой» и все задуманное воплотится в до-
стойные результаты! 

ринат мухьяНОв, 
генеральный директор  
АО «Мосты РТ»

Уважаемые  
Равиль Касимович и  
Валерий Петрович!  
Работники  
ОАО «Каздорстрой»!

Примите самые теплые поздравления с солидным юби-
леем предприятия от меня лично и от коллектива 
ао «мосты рТ»! безусловно, эта дата включает в себя 

очень многое, прежде всего, преемственность поколений, тру-
довые династии, судьбы людей, которые участвовали в стро-
ительстве огромного количества дорог. уверен, что лучшие 
традиции, сложившиеся в компании за 60 лет, будут сохра-
нены и приумножены. Пусть впереди вас по-прежнему ждут 
только высокие результаты в области дорожного хозяйства! 

мы связаны с вами тесными и плодотворными отношениями 
и хорошо знаем, что оао «Каздорстрой» - одна из ведущих 
в республике дорожно-строительных организаций, которая 
располагает мощными производственно-техническими база-
ми, передовыми технологиями, подготовленным персоналом 
инженерно-технических работников и квалифицированными 
рабочими.

без дорожного хозяйства нельзя добиться эффективного 
функционирования экономики. от уровня развития автомо-
бильных дорог зависит устойчивый экономический рост ре-
гиона, конкурентоспособность предприятий и качество жиз-
ни населения. Строительство и содержание сети автодорог 
обеспечивает единство инфраструктуры. а за каждым кило-
метром трассы - напряженный и самоотверженный труд до-
рожников. 

Желаю всем представителям оао «Каздорстрой» крепкого здо-
ровья, благополучия и новых успехов в работе! любое общество 
может считаться благополучным, если каждый его представи-
тель получает радость от своего труда, работает по призванию. 
Поэтому искренне желаю, чтобы вы получали только позитив-
ные эмоции от своего труда! Пусть результаты профессиональ-
ной деятельности  всегда приносят вам удовлетворение!
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Уважаемый  
Имя ОтчествО!

Уважаемый  
Имя ОтчествО!

зуфар фАсхуТДИНОв, 
генеральный директор 
ООО НПП «Магистраль-1»

Уважаемые  
Равиль Касимович  
и Валерий Петрович! 

Примите поздравления в адрес всего большого, друж-
ного коллектива оао «Каздорстрой» в связи со зна-
менательной юбилейной датой.   

Шесть десятилетий коллектив предприятия выполняет важ-
ную миссию по строительству и техническому обслужива-
нию дорог, способствует благополучному развитию нашего 
региона.

на счету каздорстроевцев десятки выполненных объектов 
стратегического значения. Компания брала большую долю 
ответственности на каждом этапе масштабных изменений 
транспортной инфраструктуры республики. Так было при 
создании юго-восточной автотранспортной сети и строитель-
стве мостового перехода через Каму, во время подготовки к 
1000-летию Казани и универсиаде 2013 года…

Сегодня, в условиях сверхинтенсивного автотранспортно-
го движения, строительство и ремонт участков федераль-
ных трасс доверяется только высокопрофессиональным ор-
ганизациям, использующим новейшие технологии и мате-
риалы. «Каздорстрой» - именно такая надежная компания 
высокой социальной ответственности. впереди - новые мас-
штабные задачи, связанные с развитием транспортной си-
стемы волго-Камского метрополиса - синергии трех агло-
мераций Татарстана. 

от всего коллектива научно-производственного предприя-
тия «магистраль-1» желаю вам, дорогие коллеги, крепкого 
здоровья, сил, бодрости духа, благополучия и оптимизма. 
Пусть традиции, которые заложены ветеранами предпри-
ятия «Каздорстрой» и продолжаются многими его поколе-
ниями, в том числе целыми трудовыми династиями, только 
крепнут с годами. и будущее открывает перспективы разви-
тия как компании в целом, так и каждому ее сотруднику.

дороги нашей жизни порою и трудны, и опасны. но, как из-
вестно, удача всегда благоволит тем, кто уверенно движется 
к цели вместе с надежными соратниками и единомышлен-
никами. у оао «Каздорстрой» есть такая команда, а значит, 
впереди - новые вершины. 

Анатолий КруглеНКО, 
генеральный директор  
ООО «Строительная компания «ОрелАвтострада»

Уважаемые  
Равиль Касимович  
и Валерий Петрович! 

Поздравляем вас и весь ваш трудовой кол-
лектив с 60-летием оао «Каздорстрой»!

не будет преувеличением сказать, что 
эта компания, имя которой широко известно в 
стране, всегда имела архиактуальное значение 
для стремительно развивающегося Татарстана.

дороги - это новые перспективы, возможно-
сти, которые открываются для людей и региона 
в целом. Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов «Каздорстоя» всегда является знако-
вым событием для развития территорий. вы-
сокое качество работ, надежность, уверенность, 
стабильность стали синонимами вашей компа-
нии, ее высокопрофессиональных специали-
стов всех поколений. 

Сегодня «Каздорстрой» занимает лидирую-
щие позиции на рынке дорожных услуг, берет-
ся за выполнение самых ответственных задач по 
строительству и реконструкции федеральных и 
территориальных трасс, созданию транспорт-
ной инфраструктуры мирового уровня. 

мы искренне желаем сотрудникам компании 
по-прежнему сохранять и укреплять дух не-
прерывного развития, единства и сплоченно-
сти, которым отличается оао «Каздорстрой». 
очень ценим наше сотрудничество и верим 
в его дальнейшее укрепление на благо отече-
ственного дорожного хозяйства.

успехов вам, дорогие коллеги, процветания, 
реализации новых масштабных проектов и все-
го самого наилучшего в жизни! 
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Уважаемая Ирина Юльевна!

Надежда  
БельКОвА, 
председатель правления 
МООИ «Пилигрим»

Примите самые теплые поздравления с 
юбилеем!

от имени членов межрегиональной об-
щественной организации инвалидов «Пили-
грим» желаю вам бодрости духа, оптимистич-
ного взгляда в будущее, прекрасного настрое-
ния и уверенности в осуществлении всех дел и 
проектов, которым вы посвящаете себя.

у вас очень ответственная и непростая миссия. 
работа в отрасли социальной защиты требует 
от человека хорошей подготовки и каждоднев-
ного приложения душевных сил. это сфера де-
ятельности, в которой нельзя обойтись без го-
рячего сердца, особого, неравнодушного отно-
шения к своим обязанностям.

вы много делаете для создания в нашем обще-
стве равных условий труда, образования, отды-
ха, передвижения всего населения, включая его 
маломобильные группы. 

в 2012 году россия ратифицировала Конвен-
цию оон о правах инвалидов. в стране реа-
лизуется масштабная государственная про-
грамма «доступная среда». вы участвуете в 
этой важной, необходимой работе не только 

как член координационного совета, замести-
тель министра труда, занятости и социальной 
защиты республики Татарстан, но и просто 
как человек, который в своем поведении, от-
ношении к окружающим людям всегда следу-
ет принципу «от равного к равному», помогает 
устранять из нашей жизни барьеры и физиче-
ского, и психологического типа. 

мы ценим дружеское сотрудничество, кото-
рое сложилось между организацией «Пили-
грим» и вами. очень важно, чтобы обществен-
ные объединения и органы власти находились 
в диалоге, особенно в таких вопросах, как бла-
гополучие взрослых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. и ваш пример от-
крытости, отзывчивости, готовности слушать и 
слышать коллег показателен. 

ирина Юльевна, за годы работы вы оказали 
поддержку не одному доброму делу. а пода-
ренные теплота и любовь непременно возвра-
щаются человеку сторицей. Пусть же ваша 
жизнь всегда будет согрета заботой близких 
людей и друзей, наполнена радостью от насту-
пления каждого нового дня и неизменной ве-
рой в лучшее.

миР меняют неРаВнОдушные
Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Ирина 

прОсвИряКОвА не понаслышке знает, что такое толерантность в отношении к лю-
дям и уважение «без границ». Она на протяжении длительного времени занимается 
вопросами формирования доступной среды в республике, участвует в реализации со-
ответствующей федеральной программы.

Ирина Юльевна в своих выступлениях, в по-
вседневной работе всегда пропагандирует те-
зис: любые услуги, социальная инфраструктура 
должны быть доступны для всех без исключения 
членов общества, независимо от различного рода 
обстоятельств, с которыми может столкнуться че-
ловек, - таких, как болезнь или травма. 

Это очень большая, сложная задача, но важ-
нее ее трудно представить. Ирина Юльевна ра-
ботает в руководстве Министерства с 2007 года. 
Она награждена почетным званием «Заслужен-
ный работник социальной защиты населения 
РТ», Благодарностью Президента РТ.

Россия с 2012 года приняла на себя от-
ветственность за исполнение и соблюдение 
международных норм и стандартов по защите 
прав инвалидов. В Татарстане в этом направ-
лении делается немало. Работа по созданию 
безбарьерной среды охватывает все сферы: 
образование, здравоохранение, досуг и отдых, 

транспорт, информатику и связь, спорт и фи-
зическую культуру, жилищный фонд. Особое 
внимание Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ уделяет вопросам тру-
доустройства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и выполнения гарантий 
медицинского обеспечения. Во всех районах 
республики приняты муниципальные «дорож-
ные карты» формирования доступной среды. 

Ирина Юльевна находится в гуще этой ра-
боты. Она постоянно взаимодействует с объ-
единениями инвалидов, другими обществен-
ными организациями. Коллеги очень ценят 
ее за высокую самоотдачу, профессионализм, 
человечность, способность к милосердию. В 
декабре Ирина Юльевна отмечает свой юби-
лей. Для человека с активной жизненной по-
зицией возраст - лишь горизонт новых воз-
можностей. Несомненно, так можно сказать и 
об Ирине Просвиряковой. 



Эмиль Наилевич давно на 
строительном рынке. Он за-
нимал ведущие должности в 
строительных компаниях и 
ответственные посты в испол-
коме Казани, возглавляет ООО 
«Группа компаний «ЖИК горо-
да Казани», интересы которой 
разносторонни и охватывают 
различные виды деятельности 
- от привлечения инвестиций 
и развития земельных активов 
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Уважаемый Эмиль Наилевич!

Александр  
пОлИвИН, 
директор ООО «уК 
«Райжилуправление 
Советского района  
г. Казани»

в день вашего юбилея искренне рад по-
здравить вас и выразить вам слова 
уважения как профессионалу, челове-

ку позитивного и масштабного мышления. 
искренне хочу пожелать, чтобы вы ощуща-
ли душевную гармонию и добрую энергети-
ку от каждого дня! Пусть оптимизм и удача 
будут вашими спутниками на долгие годы! 

на ответственных должностях в органах 
власти Казани вы всегда выступали про-
водником передовых тенденций. Хочу от-
метить ваши организаторские качества, 
активность, принципиальность, способ-
ность выстраивать конструктивные отно-
шения с разными структурами для до-
стижения положительного результата на 
благо города. и сегодня ваша активная 
позиция на посту председателя Комиссии 
по градостроительству и ЖКХ Казанской 
городской думы способствует решению 
важных задач и реализации актуальных 
проектов на пользу столицы республики. 

Строительный комплекс и жилищно-ком-
мунальное хозяйство во многом определя-
ют позитивные сдвиги в развитии любо-
го города. и очень важно, что в этой сфе-
ре трудятся профессионалы, душой бо-
леющие за дело. основательный подход, 
упорство в достижении поставленных це-
лей, умение мыслить глобально - качества, 
которыми вы наделены сполна. 

эмиль наилевич! ваша профессиональ-
ная деятельность свидетельствует о це-
леустремленном и волевом характере. 
Желаю вам успехов в вашей  непростой 
работе, благополучия в семье и всег-
да позитивного настроения! Пусть та 
энергия и силы, которые вы отдаете на 
благо города, возвращаются к вам сто-
рицей, а присущие вам целеустремлен-
ность и желание трудиться на перспек-
тиву и в дальнейшем помогают вам до-
биваться решения любых поставленных 
задач. С юбилеем вас!

с четкими целями
эмиль хусНуТДИНОв, депутат Казанской городской 

Думы, председатель постоянной Комиссии по градостро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в дека-
бре отмечает свое 50-летие. Для него профессионализм 
всегда означал и означает, в первую очередь, порядоч-
ность, ответственность, верность своему слову.

до управления законченными 
и сданными в эксплуатацию 
объектами недвижимости. 
Компании, входящие в состав 
группы, представляют собой 
сбалансированную систему 
организаций, специализиру-
ющихся на реализации проек-
тов различного направления. 

Управленческий опыт 
и глубокое знание отрасли 
сегодня успешно помогают 

Эмилю Хуснутдинову вы-
полнять актуальные зада-
чи на благо строительства 
и ЖКХ столицы республики 
в качестве депутата город-
ской Думы. Вычленить глав-
ное, досконально изучив все 
аспекты того или иного во-
проса, найти правильный ал-
горитм решения и сосредото-
чить в заданном направлении 
максимум усилий - все это 
красноречиво характеризует 
его стиль работы. 

Стремление быть лиде-
ром - отличительная черта 
натуры юбиляра. Эмиль Наи-
левич добился многого, но, 
зная его энтузиазм, верится в 
то, что это далеко не предел. 
Профессионалы такого уров-
ня должны приносить поль-
зу обществу, заряжая своих 
коллег оптимизмом, уверен-
ностью в своих силах и верой 
в возможность преодоления 
любых препятствий. 
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Николай КОлесОв,
генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», 
в декабре отмечает юбилей

ронис шАрИпОв, 
генеральный директор  
АО «НПО «Радиоэлектроника»  
имени Шимко»

рустем АБДуллИН, 
исполнительный  
директор  
АО «Радиоприбор» 

Айрат хусНуТДИНОв, 
исполнительный директор 
АО «Альметьевский завод 
«Радиоприбор»

Уважаемый Николай Александрович!

все партнеры и коллеги знают вас 
как успешного и компетентного ру-
ководителя, отдающего делу свой 

богатый опыт, знания и силы, что позво-
ляет вам успешно управлять многочис-
ленными предприятиями, формирую-
щими ао «Концерн радиоэлектронные 
технологии» - крупнейший российский 
холдинг в радиоэлектронной отрасли! 

благодаря вашему управленческому та-
ланту и высокому уровню личной ответ-
ственности вам удалось реализовать но-
вые проекты и планы на высоком, каче-
ственном уровне, за что вы были отме-
чены многочисленными заслуженными 
наградами. Под вашим руководством 
на предприятиях концерна ведутся на-
учно-исследовательские работы, полу-
чают поддержку молодые разработчи-
ки и ученые, работающие в перспектив-
ных направлениях в области авиацион-
ной промышленности. вам удалось со-
хранить на предприятиях концерна за-
мечательных людей, преданных своей 
сложной и ответственной профессии, 
что дает возможность предприятиям 
успешно работать на благо всей страны.

николай александрович, мы хотим пе-
редать вам искренние поздравления 
коллективов наших предприятий по 
случаю вашей юбилейной даты и по-
желать вам благополучия и празднич-
ного настроения! мы рады отметить, 
что всегда ощущаем вашу поддержку 
и понимание, которые помогают раз-
виваться нашим предприятиям, и наде-
емся, что и в дальнейшем ваши начи-
нания будут приводить к плодотворно-
му и успешному развитию предприя-
тий концерна.

мы от всей души желаем вам, уважа-
емый николай александрович, чтобы 
в будущем ваши достижения не усту-
пали прошлым, финансовые показа-
тели концерна неуклонно росли, а ам-
бициозные планы по развитию на-
шего холдинга воплотились в реаль-
ность. Пусть ваша неиссякаемая энер-
гия поможет всем нам в достижении 
новых высот, пусть ваши опыт и ин-
туиция подскажут вам новые цели, а 
удача никогда не покинет вас. мы же-
лаем счастья и крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

УспешНой реализации самых смелых плаНов!
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Уважаемый Роберт Харрасович!

мне очень приятно поздравить 
вас с юбилеем и пожелать вам 
успехов в вашей ответственной 

деятельности! 

ваша судьба неразрывно связана с нефтяным 
краем республики и с разработками «черно-
го золота». долгие годы вы руководите од-
ной из ведущих инновационных нефтедобы-
вающих компаний Татарстана. вы стояли у 
ее истоков и делали все для ее развития, для 
того, чтобы «Татойлгаз» прошел путь от сер-
висной до полноценной нефтедобывающей 
компании с собственной инфраструктурой 
добычи, сбора, подготовки и транспорти-
ровки нефти. в том, что «Татойлгаз» стал по-
лигоном испытаний для новых технологий, 
внедряемых на месторождениях Татарстана, 
конечно, немалая ваша заслуга.

роберт Харрасович! Сегодня вы один из 
признанных специалистов и руководителей 
в нефтяной индустрии, прошедший достой-
ную профессиональную школу - школу тру-

да и преодоления, научившую упорно дви-
гаться к поставленным целям. если человек 
занимается именно тем, к чему его душа ле-
жит, то его всегда будут переполнять инте-
ресные идеи и предложения. и ваша дея-
тельность - яркое тому доказательство. ос-
новательный подход к производственным 
вопросам, упорство, четкость поставленных 
задач, умение масштабно мыслить - те каче-
ства, которыми вы наделены в полной мере. 

на вашем примере можно точно сказать, 
что главное в любом деле профессиона-
лизм. вам есть чем гордиться, но я уверен, 
что с вашими опытом, инициативностью, 
активностью вам предстоит еще немало 
лет трудиться на благо Татарстана. 

Пусть и в дальнейшем удача сопутствует 
добрым начинаниям, пусть покоряются 
вам профессиональные вершины и каж-
дый день согревается теплом и внимани-
ем близких людей!

марат  
НАсИБуллИН, 
генеральный директор  
ЗАО «Предприятие 
 «Кара Алтын»»

к чему стРемился - ВсегО дОбился
В начале января свой юбилей отмечает генеральный директор ОАО «Татойлгаз», заслужен-

ный работник Минтопэнерго России, заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности РФ, почетный работник топливно-энергетического комплекса роберт фАссАхОв. Вся 
его профессиональная деятельность - служение «черному золоту». А ведь легко в нефтяной 
промышленности не было никогда, и можно только восхищаться терпением и выдержанностью 
тех, кто долгие годы остается преданным выбранному пути в этой отрасли.

Роберт Харрасович прошел все основные ступе-
ни профессионального роста: трудился оператором, 
мастером, технологом, начальником резервуарного 
парка ЦКППН НГДУ «Лениногорскнефть», позже - 
старшим инженером производственного отдела и 
старшим инженером-технологом отдела главного 
технолога в НГДУ «Альметьевнефть». В аппарате ОАО 
(ныне ПАО) «Татнефть» он был старшим инженером, 
заместителем начальника отдела, начальником отде-
ла по комплексной подготовке и транспорту нефти и 
газа. Разумеется, этот богатый опыт помог Роберту 
Фассахову в дальнейшем, при открытии собственной 
компании. 

В последние 25 лет имя Роберта Харрасовича не-
разрывно связано с одним из ведущих нефтедобыва-
ющих предприятий республики - «Татойлгаз», воз-
никшим в эпоху перестройки, в 1989 году. Сначала 
главным направлением деятельности была утилиза-
ция и переработка отходов нефтяного производства, 

постепенно компания развивалась, осваивала новые 
технологии и технику, востребованные на место-
рождениях ПАО «Татнефть» для продления сроков 
жизни скважин и увеличения нефтеотдачи пластов. 
В последние годы ОАО «Татойлгаз» разрабатывает 
нефтяные месторождения, в том числе с трудноиз-
влекаемыми запасами, при этом широко использу-
ются инновационные технологии и оборудование. В 
зоне особого внимания компании - социальные объ-
екты на территориях деятельности ОАО «Татойлгаз». 
Представителями предприятия построены школы, 
детские сады, другие объекты, ведется внутриквар-
тальное благоустройство города Альметьевска. 

Не удивительно, что Роберт Фассахов пользует-
ся большим авторитетом в коллективе. Все, чего он 
добился в жизни, достигнуто благодаря сильному 
характеру, профессионализму и трудолюбию юбиля-
ра. Искренне хочется пожелать ему такой же созида-
тельной активности на долгие годы!
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Уважаемый Сергей Витальевич!

Александр  
пОлИвИН, 
председатель правления  
ТСЖ «Азино-2»,  
депутат Казанской  
городской Думы

Я рад поздравить вас с 55-летним 
юбилеем и пожелать, чтобы эта 
дата ознаменовалась новыми до-

стижениями в вашей профессиональной 
деятельности, успехами в личностном ро-
сте и развитии, приятными и счастливы-
ми жизненными событиями. 

в Казани вас хорошо знают и ценят как 
специалиста в области земельных и иму-
щественных отношений, управления му-
ниципальной собственностью, права. за 
вашими плечами большой опыт руко-
водящей работы, годы плодотворной ар-
битражной практики. эту стезю деятель-
ности не назовешь простой. она требует 
не только высокой компетентности, но и 
сильного характера. 

закономерно, что именно вам доверено 
возглавлять постоянную комиссию Ка-

занской городской думы по социально-
экономическому развитию, предприни-
мательству и муниципальной собственно-
сти. Широкий круг вопросов, которые вы 
решаете вместе с коллегами, имеет важ-
ное значение для прекрасной столицы Та-
тарстана, которая динамично развивает-
ся, год от года меняясь к лучшему. несо-
мненно, продуманная политика в обла-
сти управления муниципальным имуще-
ством и поддержки бизнеса служит зало-
гом стабильного роста экономики города. 

оставайтесь всегда таким же инициатив-
ным, наполненным сил и деловой энер-
гии человеком, каким мы, ваши колле-
ги, знаем вас сегодня. Пусть осуществят-
ся все намеченные вами планы! Крепкого 
здоровья на долгие годы, удачи, бодрости 
духа, оптимизма, жизненного благополу-
чия вам и вашим близким!
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ОтВетстВеннОсть - егО кРедО

сергей КОНДрАТьев заслужил авторитет среди коллег как специалист с большим 
опытом арбитражной практики, эффективный управленец в системе органов исполнительной 
власти столицы Татарстана. Сегодня он - один из наиболее активных депутатов Казанской 
городской Думы, входящий в руководящий состав этого муниципального органа власти.

Сергей Витальевич родился в Казани. Учил-
ся в КАИ по специальности «инженер-систе-
мотехник». Сразу после окончания вуза начал 
трудовой путь в научно-исследовательском ра-
диотехнологическом институте, где состоялся 
как ведущий инженер.

С 1990-х годов начинается его формирова-
ние как менеджера в организациях и на пред-
приятиях города. Большой период трудовой 
биографии заняла деятельность в судоходной 
компании «Татфлот», где Сергей Витальевич 
работал арбитражным управляющим. 

За годы профессиональной жизни он не-
однократно добивался положительных ре-
зультатов в сложных делах по выводу обан-
кротившихся предприятий из кризиса через 
систему финансового оздоровления, обрел 
высокую компетентность в правовых вопросах 
управления собственностью. 

В 2007 году он получил назначение на долж-
ность заместителя руководителя исполнительного 
комитета Казани по земельным и имущественным 
отношениям. Эту ответственную службу Сергей 
Кондратьев нес на протяжении четырех лет, после 
чего продолжил свою работу в составе муници-
пального представительного органа - Казанской 
городской Думы. 

Сергей Витальевич награжден знаком отли-
чия «За труд и доблесть на благо Казани», па-
мятной медалью «XXVII Всемирной летней уни-
версиады 2013 года в г. Казани», медалью «За 
заслуги в развитии местного самоуправления в 
Республике Татарстан».

В декабре глава постоянной Комиссии по со-
циально-экономическому развитию, предпри-
нимательству и муниципальной собственности 
Казанской городской Думы Сергей Кондратьев 
встречает свой 55-летний юбилей. 
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Александр выжлОв, 
генеральный директор  
ООО «Спасский хлеб»

Уважаемый  
Камиль Асгатович!

С чувством большой радости поздравляю 
вас с юбилеем! 

вся ваша жизнь связана с родным Спас-
ским районом. здесь вы родились, выросли, вос-
питаны на многовековых традициях села, к ко-
торым относятся трудолюбие, уважение и почи-
тание старших, бережное отношение к природе, 
своей земле, культуре народа. 

быть лидером, нести ответственность за разви-
тие всего муниципального образования - к этой 
важной миссии вы шли долгим профессиональ-
ным путем, трудились в хозяйствах, на произ-
водстве, в органах управления.

Когда в стране началась трудная пора перехода 
к рыночным экономическим условиям, вы сде-
лали многое для того, чтобы помочь жителям 
Спасского района, в частности работникам сель-
ского хозяйства, адаптироваться к новым реали-
ям, утвердиться в них, наладить стабильную ра-
боту предприятий, крестьянско-фермерских хо-
зяйств. 

Сегодня, пользуясь замечательным поводом - 
юбилеем, хочется поблагодарить вас за доброе 
отношение, поддержку, уважение и заботу, ко-
торые вы проявляете по отношению к жителям 
района.

от имени коллектива ооо «Спасский хлеб» же-
лаю вам крепкого здоровья, долголетия, бла-
гополучия, счастья. Пусть осуществятся все на-
меченные планы, проекты, поставленные цели! 
успехов вам, сил и удачи в каждом деле! 

Талгат АБДуллИН, 
исполнительный директор Государственного жилищного фонда 
при Президенте РТ, депутат Государственного Совета РТ

Уважаемый  
Камиль Асгатович!

Примите искренние поздравления по случаю 
вашего 60-летнего юбилея! 

Жители Спасского района, коллеги знают 
вас как умудренного опытом специалиста, ответ-
ственного в делах, неравнодушного, отзывчивого и 
надежного руководителя.

вы человек своей земли. в Спасском краю - ваши 
корни, здесь вы прошли весь свой многолетний 
профессиональный путь, что заслуживает большо-
го уважения.

При вашем деятельном участии проходит реализа-
ция республиканских жилищных программ. была 
проведена большая работа по восстановлению исто-
рического облика древнего болгара, на территориях 
сельских поселений муниципального района стро-
ятся и сдаются в эксплуатацию новые дома, на се-
годняшний день это более 420 квартир, в которых 
семьи обретают уют и тепло домашнего очага, а 
вместе с ними - уверенность в завтрашнем дне. 

Пусть же успех и удача всегда сопутствуют в делах 
вам, вашим коллегам, соратникам, близким людям 
и землякам! и всегда процветает Спасский край, 
развитию которого вы посвятили свою жизнь.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, чистого неба над головой, мира и 
гармонии в душе, бодрости духа, радости и неисся-
каемого оптимизма!

Камиль НугАев,
глава Спасского муниципального района, заслуженный работник 
сельского хозяйства РТ, в декабре отмечает юбилей 
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вячеслав КОзлОв, 
глава Новошешминского  
муниципального района

Уважаемый  
Камиль Асгатович!

от лица новошешминцев и от себя лично по-
здравляю вас с юбилеем! 

в этот важный, светлый день мне приятно ска-
зать, что на протяжение всего длительного времени 
нашего знакомства вы всегда были и остаетесь чело-
веком слова, ответственным руководителем, надеж-
ным товарищем. 

родной Спасский район вы возглавляете свыше 20 
лет - более чем значительный срок. а если сложить 
все знаковые события, реформы, изменения, кото-
рые происходили за последние годы, получится це-
лая жизнь, полная тревог, волнений, трудных, но в то 
же время счастливых достижений. 

Сегодня Спасский район успешно развивается и в 
экономическом, и в социально-культурном смыс-
ле. здесь работает собственное производство, сфор-
мирован предпринимательский класс, благоустраи-
ваются села и районный центр. древняя болгарская 
земля стала центром притяжения для туристов со 
всего Поволжья и россии, для паломников-мусуль-
ман из разных стран мира. 

вы находитесь в гуще работ, которые ведутся в рам-
ках реализации республиканской программы воз-
рождения памятников истории и культуры. нет со-
мнения, что вместе с дружным сообществом жите-
лей Спасского района вам удастся сделать все воз-
можное, чтобы болгарский государственный музей-
заповедник непрерывно увеличивал свои туристиче-
ские ресурсы и возможности. 

Камиль асгатович, 60-летие вы встречаете в кру-
гу любящей семьи, ценящих вас коллег и земляков. 
Пусть же доброе здоровье, удача, непреходящий оп-
тимизм будут вашими верными спутниками на дол-
гие годы, помогут сделать еще многое на благо род-
ного края. С юбилеем вас и всего вам самого доброго!

владимир КОзОНКОв, 
глава Алексеевского  
муниципального района 

Уважаемый  
Камиль Асгатович!

Примите искренние поздравления с ва-
шим 60-летним юбилеем.

время летит вперед, не останавливаясь 
ни на мгновение. дни складываются в годы, по-
том в десятилетия нашей стремительно про-
ходящей жизни. но есть то, что остается не-
изменным, - любовь к родному краю, тепло-
та дружеских отношений, радость сотрудниче-
ства с людьми, близкими тебе по духу. 

мне очень приятно, что вас я могу назвать не 
только своим коллегой, но и другом. мы зна-
комы долгие годы, линии наших судеб во мно-
гом пересекаются: жизнь и работа в соседних 
муниципальных районах, решение схожих со-
циально-экономических задач, насущных про-
блем граждан. эти обязанности не назовешь 
простыми, но в то же время большое счастье, 
благородная миссия - иметь возможность при-
носить пользу землякам, своей малой родине. 

в Спасском районе вы пользуете уважением и 
доверием жителей, коллег и соратников. всег-
да приятно приезжать на вашу древнюю, пре-
красную землю, которая становится лучше, 
благоустроеннее год от года, встречаться с ее 
радушными, гостеприимные людьми.

Камиль асгатович! Желаю вам, чтобы каждый 
новый день был добрым, светлым, чтобы в душе 
всегда жили радость и вера в лучшее. Спасибо 
за вашу активную жизненную позицию, добро-
ту и порядочность, а также за крепкую и столь 
ценную для меня дружескую поддержку. 

Счастья вам, доброго здоровья и долгих лет 
жизни!
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владимир сИДОрИН, 
заместитель генерального директора  
ООО «Стройпроектинжиниринг»

Уважаемый  
Флюсь Мухаматюсупович!

от всей души поздравляю вас с 60-летием!

одно из наиболее почетных званий, ко-
торым награждают человека и специа-

листа, - это звание ветерана. в нем сочетаются 
опыт, мудрость, а также непреходящая моло-
дость духа и крепость характера. в набережных 
Челнах вы относитесь к числу уважаемых всеми 
ветеранов. участник всесоюзной ударной строй-
ки автограда, руководитель авторитетной орга-
низации с богатой историей, опытный строи-
тель, прошедший все этапы профессионально-
го становления, вы на протяжении многих лет 
трудитесь на благо нашего города и республики. 
Созданы десятки объектов - жилых домов, про-
изводственных помещений, административных 
зданий, к которым приложены ваши знания, 
умения и душа. реализация каждого из этих 
проектов была своевременной и значимой для 
людей. отрадно, что вы и сегодня в строю, про-
должаете активно работать с неослабевающей 
заинтересованностью в результате каждого дела. 

Я всегда дорожу общением с вами и сотрудниче-
ством, ценю наши добрые отношения, которые 
рад продолжить в будущем.

искренне желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, поддержки коллег и еди-
номышленников, реализации новых планов и 
проектов, достижения всех поставленных целей. 
Пусть удача, успех, радость всегда сопутствуют 
вашим родным и близким, а их теплота и лю-
бовь служат неиссякаемым источником вашей 
энергии и вдохновения! С юбилеем, флюсь му-
хаматюсупович, и всего самого доброго!

Наиль шАгИев, 
директор ООО Проектное управление  
«Энергогражданпроект»

Уважаемый  
Флюсь Мухаматюсупович!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем!  

многие годы коллеги, друзья-соратники знают вас 
как мудрого руководителя и высокопрофессиональ-

ного специалиста, ценят за щедрый талант инженера-строи-
теля.

десятилетия вашей жизни отданы славной компании «Чел-
ныгорстрой» и, безусловно, не зря. благодаря ей сотни семей, 
живущих в набережных Челнах и на территории всего юго-
востока Татарстана, обрели собственное жилье, тепло и уют. 

вы были молодым, начинающим специалистом, когда прие-
хали в замечательный город на Каме, который тоже находил-
ся в стадии своего роста, развития, формирования. и подхва-
тили эстафету челнинских первостроителей, которую про-
должаете нести и сегодня, усердно работая и передавая опыт 
молодым коллегам. 

Своим примером вы показываете, как важны в труде и жиз-
ни профессиональная солидарность, взаимовыручка, чувство 
плеча. Так, своевременная и грамотная поддержка в вашем 
лице в трудное для всех время позволила сохранить коллек-
тив ооо «ПКу», тем самым дав ему вторую жизнь. 

Я искренне рад, что, находясь на пороге знаменательной 
даты, вы, как и всегда, полны сил, энергии, планов на буду-
щее. Компания «Челныгорстрой» продолжает работать и 
развиваться на благо автограда и республики. у вас замеча-
тельные дети. Сыновья также выбрали для себя созидатель-
ную стезю строительства, стали предметом гордости для сво-
их родителей. 

флюсь мухаматюсупович, от всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, гар-
монии в душе и благоденствия. оставайтесь всегда столь же 
жизнелюбивым человеком, всегда открытым к познанию но-
вого. большого вам человеческого счастья!

флюсь шАКИрОв,
генеральный директор ООО «СК «Челныгорстрой»,  
в январе отмечает юбилей 
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Сергей Иванович, чем-
пионат Суперлиги юби-
лейный, ХХV-й, а ведь он 
мог вообще не состояться 
из-за вороха финансовых 
проблем у целого ряда 
клубов. Сейчас вынуждены 
принять более экономич-
ную форму проведения 
чемпионата с разделени-
ем на группы, чего давно 
уже не было. Я вот думаю: 
может, на русском хоккее 
какое-то проклятие ле-
жит? Что мешает этому 
замечательному виду 
спорта развиваться?

- У нас зимний вид 
спорта, соревнования про-
ходят на открытом воздухе. 
Большой снег, сильный 
ветер накладывают отпеча-
ток на подготовку льда, на 
игру. Возможно, это влияет 
на зрителей. Болельщикам 
наблюдать за матчем в 

комфортных условиях куда 
приятнее и удобнее. Ну 
и телекартинка из Двор-
ца спорта, закрытых арен 
намного зрелищнее, а это 
напрямую влияет на попу-
ляризацию того или иного 
вида спорта. 

То есть романтика с 
падающими снежинками и 
соснами, обрамляющими 
ледовый овал, потихонеч-
ку себя изживает?

- Изживает. И детям 
больше нравится заниматься 
хоккеем в хороших усло-
виях, на качественном и не 
подверженном капризам 
погоды льду. Хотя, с другой 
стороны, вспоминая старо-
давние времена, когда не 
было закрытых катков, пока-
зывали хороший хоккей и в 
естественных условиях, при 
плохой погоде, при неваж-
ном качества льда. Но тогда 

катки заливали во всех 
дворах и все по нему бегали, 
а сейчас ребятня сидит дома 
за телевизорами и компью-
терами. Нарушился баланс 
между домом и улицей, 
тепличными условиями и 
погодой: «Если я сижу дома 
у монитора в идеальных ус-
ловиях, то и тренироваться 
должен в идеальных». Вот 
как-то так…

Если бы вы родились не 
в Архангельске, посвятили 
бы свою жизнь хоккею с 
мячом? Что такое был рус-
ский хоккей в Архангельске 
60-70-х прошлого века?

- Ни о чем таком не за-
думывался, рос, как любой 
пацан на улице. После 
школы лыжи зимой, футбол 
летом, и лапта, и гребля, и 
борьба. Мне больше нрави-
лись игровые виды спорта, 
не соперничество с кем-то 
индивидуальное, а команд-
ное, командный дух. Сами 
строили коробки во дворах, 
но лет до 14 никакого пре-
имущества именно хоккею 

с мячом не отдавал. Играли 
в волейбол, футбол, хоккей 
с шайбой, так и шло. На 
высоком уровне в городе 
была только команда по 
хоккею с мячом «Водник», 
поэтому, когда впервые по-
пал на стадион на ее матч, 
увидел большое количество 
народа, людей, сидящих на 
заборах, на деревьях, был 
очень впечатлен. Шел 1974 
год, международный турнир 
на призы газеты «Советская 
Россия», который доверили 
провести Архангельску.

Это происходило еще 
не на стадионе «Труд» с 
искусственным льдом, на 
котором сегодня «Водник» 
принимает соперников?

- Еще «Динамо». Одна 
большая трибуна была, 
а кто на нее не попал, те 
стояли вокруг поля.

У вас не очень богатая 
статистика матчей и 
забитых мячей в составе 
«Водника», за который 
вы начали выступать с 
1982 года.  

На страницах нашего журнала - интервью с  
сергеем фИрсОвым, заслуженным тренером Рос-
сии по хоккею с мячом.

ФИРСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - МАСТЕР СПОРТА, ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. 
РОДИЛСЯ 30 ЯНВАРЯ 1960 ГОДА В АРХАНГЕЛЬСКЕ. С 
1974-ГО ИГРАЛ ЗА ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ «ВОДНИКА», 
С 1982-ГО ПО 1995-Й - В «ВОДНИКЕ». ПОЛУЗАЩИТ-
НИК. В СОСТАВЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ КОМАНДЫ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РСФСР И ФИНАЛИСТОМ КУБКА РОССИИ 
(1987), ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО РИНК-БЕНДИ (1990), 
ДВУКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА РОССИИ (1994 И 
1995). С 1991-ГО ПО 1996-Й - ИГРОК И ИГРАЮЩИЙ 
ТРЕНЕР КЛУБА «ЙЕРХАГА» (ШВЕЦИЯ), С 1996-ГО 
ПО 1998-Й - ИГРОК И ТРЕНЕР КЛУБА «ФИНСПОНС» 
(ШВЕЦИЯ). НА ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ - С 1996 ГОДА. 
С 1999-ГО ПО 2005-Й - ТРЕНЕР «ВОДНИКА (АРХАН-
ГЕЛЬСК), С 2005-ГО ПО 2009-Й - ТРЕНЕР «ДИНАМО» 
(МОСКВА), С 2009-ГО ПО 2012-Й - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ. В 2011-2013 ГГ. - ГЛАВНЫЙ ТРЕ-
НЕР «СИБСЕЛЬМАША» (НОВОСИБИРСК), В 2013-2014 
ГГ. - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РОДИНЫ» (КИРОВ). С МАЯ 
2015-ГО - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДИНАМО-КАЗАНИ». 
ЖЕНАТ, ИМЕЕТ СЫНА (34 ГОДА) И ДОЧЬ (28 ЛЕТ). 
СЫН ИГРАЕТ И ТРЕНИРУЕТ (ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ).

У «диНамо-казаНи»
                                   неТ ниЧего Своего!
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Как я понимаю, это связа-
но с тем, что «Вод-
ник» только в 1987 году 
вернулся в высшую лигу, а 
так в основном выступал 
в первой?

- Точно
В интервью, которое 

вы давали в 2013-м в 
Кирове, вы особо выдели-
ли успех весны 1987 года, 
когда «Водник», команда 
из первой лиги, дошла до 
финала Кубка СССР, пусть 
в нем и не победила. Вы, 
кстати, за тот финал 
получили звание мастера 
спорта.

 - Так сложилось. В 
розыгрыше Кубка полу-
чали право участвовать все 
14 команд высшей лиги и 
победитель Кубка первой 
лиги, который тоже прово-
дился по весне и который 
мы завоевали. Завоевали 
и путевку в «вышку» и по-
пали в четверку, которая 
играла дальше. На Кубок 
СССР прошли через не-
сколько стадий, победу в 
полуфинальной «четверке», 
в которой соперничали с 
«Енисеем», Хабаровском, 
Свердловском и попали в 
финал, в котором уступи-
ли московскому «Динамо» 
в упорной борьбе 3:4. 
Болельщики нас буквально 
на руках носили - ребята 
через их «строй» возвраща-
лись после игр в раздевалку 
без перчаток, клюшек, кое-
кто без шлемов, а с кого-то 
даже умудрились коньки 
снять. Команда у нас хо-
рошая была - все свои, из 
Архангельска, «Севера» из 
Северодвинска, новодвин-
ской «Двины».

В 90-е годы вы уез-
жаете в Швецию. Тогда 
спортсмены, тренеры, 
да и не только, в массо-
вом порядке «валили» за 
рубеж. И вас эта волна 
«смыла»?

- У меня другая история. 
Я никуда уезжать не соби-
рался. Просто специалисты 
шведской фирмы проводили 
подготовку в Архангель-
ске к «укладке» первого 
искусственного льда на от-
крытом поле. И в разговоре 
с нашими руководителями 
они сказали, что в команду 

одного из городов Швеции, 
где они недавно клали лед, 
хотят пригласить русских 
ветеранов хоккея. Нашу 
команду «посмотрели» и 
отправили в Швецию меня и 
Вячеслава Серова, который 
долгие годы был капитаном 
«Водника». Мы приехали в 
город Йенчепинг и стали 
играть за «Йерхагу», кото-
рая выступала в шведской 
первой лиге.

Не в высшей?
- В высшей лиге там 

начинали играть только 
Андрей Пашкин, потом 
Сергей Ломанов-старший 
и Виталий Ануфриенко. А 
все остальные начинали в 
первой лиге - к ним при-
сматривались, и потом 
кто-то получал приглаше-
ние в элитный дивизион 
или выходил туда вместе со 
своим клубом.

С 1991-го по 1996-й вы 
выступали за «Йерхагу», 
с 1996-го по 1998-й - за 
другой шведский клуб 
«Финспонс». Но при этом 
в 1994-м и 1995-м ста-
новились обладателем 
Кубка России в составе 
«Водника». Как это полу-
чалось?

- В то время это было 
разрешено. По заверше-
нии сезона в Швеции мы 
возвращались в свой клуб, 
приступали к тренировкам 
в составе «Водника». Быва-
ло, захватывали не только 
весенний розыгрыш кубка, 
но и даже матчи концовки 
чемпионата. К тому же 
первые контракты были у 
нас по полгода. А потом 
это запретили: есть кон-
тракт со шведским клубом, 
и до его завершения ни 
за какой «Водник» играть 
нельзя.

Последний сезон в 
«Йерхаге» и два сезона в 
«Финспонсе» вы провели 
в качестве играющего 
тренера?

- За «Йерхагу» отыграл 
пять лет, причем пятый 
сезон уже помогал главно-
му тренеру как играющий 
тренер. У него были помощ-
ники, но он больше меня 
привлекал как советника, 
что ли. И я втянулся в это, 
советовался с наставника-

ми других команд и, когда 
перешел в «Финспонс», стал 
уже главным тренером. 
Первый сезон 1996/97 мы 
хорошо играли. Внесли 
что-то свое, команда по-
бежала, болельщиков стало 
приходить больше. Стал 
меняться игровой рисунок - 
чисто со шведского пере-
шел на более комбинацион-
ный, более быстрый и более 
нацеленный на ворота.

Играли тогда на от-
крытых катках? Сейчас 
Швеция всех опережает 
по количеству крытых 
арен.

- На открытых. Строи-
тельство закрытых стадио- 
нов тогда еще не велось. 
Но на второй мой год в 
«Финспонсе» взяли еще 
одного главного тренера 
с большим стажем и меня 
попросили еще поиграть и 
обсуждать нюансы. На деле 
получилось по-другому. 
При этом новом шведе-тре-
нере стало сложнее, потому 
что он советуется, но ника-
ких решений не принимает 
или принимает только для 
себя. А потом сгорели мото-
ры (установки для заливки 
и поддержания необходи-
мой температуры льда 
- А.Н.), и мы практически 
перестали тренироваться. 
С декабря 1997-го ездили 
в соседний Норчепинг и 
проводили там вечерние 
игры, потому что на своем 
поле в теплую погоду на-
туральный лед никак не мог 
устоять. Поэтому шансы 
полностью упустили.

А затем Владимир 
Владимирович Янко 
(знаменитый хоккеист 
и тренер) вас из Швеции 
«вызволил»?

- Ну не так. Я, когда уже 
играл в Швеции (а Янко 
с 1996 года стал главным 
тренером «Водника»), 
весной возвращался на 
родину, и он мне разрешал 
тренироваться с командой. 
Мы и до этого встречались 
с ним как с тренером, когда 
он работал в Сыктывкаре. 
И вот в 98-м он мне гово-
рит: «Не уезжай больше в 
Швецию, все равно жить 
там не собираешься». Но 
у меня же контракт был 

подписан с клубом... Так 
получилось, что в Норче-
пинг Янко привез сборную 
России, я приехал смотреть 
игру, и мы встретились. Он 
опять спрашивает: надумал 
- не надумал, приглашает 
работать к нему тренером. 
Отвечаю: «Хорошо. Если вы 
делаете официальное пред-
ложение, тогда я со шведа-
ми не буду продлевать кон-
тракт». Так и получилось 
- я вернулся домой, еще 
сезон отыграл (по прось-
бе руководства клуба) за 
«Север», а с весны 1999-го 
стал официальным помощ-
ником Янко и тренером в 
«Воднике».

И вы с ним проработа-
ли до 2005-го года, пока 
вместе и фактически со 
всей командой не ушли 
в московское «Динамо», 
когда прекратилось фи-
нансирование «Водника». 
За десять лет, с 1996-го 
по 2005-й, «Водинк» стал 
девятикратным чемпио-
ном страны, выиграл три 
Кубка европейских чем-
пионов и два Кубка мира. 
Что вспоминается о тех 
годах?

- Борис Иванович 
Скрынник вместе с Янко 
создавали команду по-
степенно - сначала стали 
побеждать в чемпионатах 
России с опорой на соб-
ственные силы, потом мы 
стали приглашать молодых 
талантливых российских 
игроков и возвращать из 
Швеции своих (Яровича, 
Гапановича), а также при-
глашать оттуда хоккеистов 
высшего уровня - Свешни-
кова, Обухова. С этой силь-
нейшей в мире командой с 
2002 года стали побеждать 
и на международной арене.

А болельщикам посто-
янные победы не стали 
приедаться?

- При Янко в первый-
второй год, когда команда 
стала чемпионом, народ 
валил. Потом уже стали 
понимать, что особого со-
противления «Водник» не 
встречает, и это не очень 
хорошо. Стали ходить 
меньше.

К тому же много ста-
ло не своих…
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- Ну почему? Первых 
чемпионств добилась команда, 
состоявшая из своих, архан-
гельских воспитанников. 
Потом пошло точечное уси-
ление для выхода на «мир». 
Эта ситуация принципиально 
отличается, например, от той, 
которую мы видим, к примеру, 
в Хабаровске. А здесь было 
приживление новичков на 
свою, плодородную, если мож-
но так сказать, почву. Это как 
в Красноярске, где прекрасная 
отдача от своей школы и они 
приглашают молодых игроков 
из других городов. Чемпи-
онский «Енисей» грамотно 
провел смену поколений, и 
новая команда с костяком из 
своих воспитанников вот уже 
три года подряд становится 
чемпионом страны.

Сергей Иванович, когда 
вы переехали в Москву, 
закрытого катка для 
хоккея с мячом СК «Кры-
латское» еще не было?

- Как раз в 2005-м спорт-
комплекс стал функциони-
ровать, и «Динамо» верну-
лось в высшую лигу.

Но в Москве интерес 
к хоккею с мячом тогда 
был невысоким. Старое 
поколение «динамовских» 
болельщиков сошло…

- Сошло даже раньше - 
когда «Динамо» стало играть 
хуже. Я еще застал те време-
на, когда москвичи играли в 
элитном дивизионе, а потом 
вылетели на несколько лет в 
первую лигу. В то время уже 
на малой арене было мало 
народа. Но фанаты, конечно, 
остались. Если говорить о 
периоде работы в «Дина-
мо», то там сложился очень 
хороший коллектив. Самое 
главное - ребята, которые 
перешли из «Водника», были 
не просто звездами, а каж-
дый хорош именно на своей 
позиции. От игры получали 
удовольствие, были очень 
дружны, друг друга допол-
няли. Поэтому игры стано-
вились зрелищными, голов 
много забивалось. Практи-
чески все лучшие хоккеисты 
были у нас собраны.

Вы сразу после пере-
езда в столицу с Влади-
миром Владимировичем 
начинали работать и в 
сборной России?

- С 2008-го. Тогда Янко 
«ушел» в Кемерово, я остал-
ся в Москве, и он пригласил 
в сборную меня и Андрея 
Стука помощниками. На 
чемпионатах мира в Москве 
(2008) и Вестеросе (2009) 
я был его помощником, а 
с 2009-го по 2012-й (чем-
пионат мира в Алма-Ате) 
работал главным тренером 
национальной сборной.

Звание чемпионов 
мира завоевали в 2011-м 
году.

- Да, здесь, в Казани, а 
конкретно на «Трудовых 
резервах». На предыдущем 
чемпионате в Москве мы в 
финале шведам проиграли в 
дополнительное время (гол 
забил Моссберг). А Казань 
оказалась счастливым 
городом - юбилейный, двад-
цатый титул победителей 
первенств планеты.

Сергей Иванович, па-
раллельно со сборной вы 
непродолжительное вре-
мя поработали спортив-
ным директором «Кузбас-
са». Чем занимались?

- Не мешал главному 
тренеру Быкову. Помогал со-
ветами, следил за хоккеиста-
ми клуба, которые входили в 
сборную. Под 2011-й год мы 
встретились со Скрынником 
на турнире на призы прави-
тельства Кировской области, 
и он посоветовал, чтобы я не 
терял тренерской практики, 
перейти в какой-нибудь клуб 
на привычную мне работу. 
Так и возник вариант с Ново-
сибирском. А в Кемерове, 
конечно, здорово, там есть и 
открытый стадион, и ангар 
с искусственным льдом под 
крышей, это идет на поль-
зу подготовке и основной 
команды, и молодежной, и 
групп разных возрастов. 
Там очень хорошая детско-
юношеская школа. И руко-
водство города и области 
«Кузбасс» поддерживают. 
Есть и закрытый каток, что 
прекрасно для детей. Они 
могут начинать заниматься 
хоккеем в идеальных услови-
ях. У них полный цикл под-
готовки на большом льду - с 
августа и по середину мая. 
Это большое подспорье по 
сравнению с тем, что творит-
ся в других местах.

И, конечно, у нас, в 
Казани?

- Мне вообще жаль на-
ших ребятишек, которые в 
Дербышках ждут заливки 
льда. В других городах лед 
залили, мы же на свой еще 
ни разу не выходили, а ведь 
чемпионат уже стартовал. В 
Нижнем Новгороде на пред-
сезонном турнире мы играли 
в начале 20-х чисел октября, 
а у нас… Если мы, команда 
мастеров, еще можем себе 
позволить уехать в другой 
город, то ребятам из боль-
шого микрорайона, которые 
занимаются хоккеем с мячом, 
деться некуда. Они вынужде-
ны ждать натурального льда, 
а их кемеровские сверстни-
ки могут на большом льду 
кататься с конца лета!

Вы второй год в «Ди-
намо-Казани». Ожидали, 
что в спортивной столи-
це России столкнетесь с 
трудностями финансово-
го, кадрового характера, 
проблемой льда?

- Андрей Владимирович 
Стук, который здесь работал 
(а мы с ним в хороших от-
ношениях), всегда говорил, 
что в Казани сложно рабо-
тать, напряженно. Самая 
большая проблема - у клуба 
нет своей базы. Нет своих 
воспитанников, нет свое-
го льда. Мы - постоянные 
арендаторы. Принес деньги 
- что-то будут делать, чуть 
опоздал - могут вообще 
не залить лед. А когда нет 
своих воспитанников, очень 
тяжело развиваться. 

В межсезонье в Казань 
пришла, можно сказать, це-
лая команда спортсменов. 
Когда, на ваш взгляд, этот 
коллектив станет Коман-
дой с большой буквы?

- Это самый сложный 
процесс. Практически 
все, кто составлял костяк 
в прошлом году, ушли, 
новобранцы стали основой. 
Ребята - из разных клубов: 
«Зоркого», «Волги», «Ени-
сея», «Байкала-Энергии». 
Чтобы их объединить, надо 
провести большое количе-
ство ледовых тренировок. 
Будем идти шаг за шагом, и, 
дай Бог, может быть, после 
Нового года и тщательного 
анализа проведенных игр 

у нас сложится команда, о 
которой вы говорите. Я рас-
сматриваю команду не как 
обороняющийся коллектив. 
Важнее каждому знать, куда 
открыться, как правильно 
отдать мяч, не передержать 
его, подстроиться под парт- 
нера. Команду, играющую 
преимущественно в обо-
роне, создать проще, а вот 
научиться искать счастья у 
чужих ворот - здесь време-
ни потребуется больше.

Как вы думаете, люди, 
которые в своих иркутсках 
и красноярсках привыкли к 
полным трибунам и большой 
популярности, не разоча-
руются, увидев в Казани на 
хоккее с мячом полупустые 
трибуны, поняв, что здесь, 
при таком обилии команд 
и соревнований, трудно 
бороться за зрителя? 

- Дома, да, нас поддержи-
вает немного болельщиков, 
но когда мы приезжаем в дру-
гие города, то ребята видят 
полные трибуны и понимают: 
вот он, зритель, надо пока-
зать все, что мы умеем. Хотя 
малое количество зрителей 
не так страшно. Главное в 
соревнованиях - насколько 
амбициозны игроки и что для 
них важно. Приехали ли они 
в Казань завершить карьеру 
или хотят еще «попылить» и 
передать свой богатый опыт 
молодым, местным ребятам?

Как вы мотивируете 
своих ребят?

- Я им говорю: «Парни, мы 
должны показывать все, что 
можем, чтобы добиться побе-
ды, должны отдать все силы. 
Сегодня, на фоне дефицита 
ледовой подготовки, сил этих 
не хватает, и иногда пораже-
ние можно принять как долж-
ное, если я вижу, что вы все, 
что могли сделали». Уровень 
у команд сейчас разный. Не 
имея мастерства, бессмыслен-
но настраиваться только на 
победу. Я хочу, чтобы мастер-
ство у ребят росло от игры к 
игре, чтобы желание не про-
падало. Одним словом, надо 
много работать и показывать 
свои лучшие качества, кото-
рые позволят действительно 
создать Команду!

Беседовал  
Александр НОРДЕН  



в столице татарстана прошел чемпионат мира по тайско-
му боксу MuayThai World Cup 2016. за право проведения 
кубка мира по тайскому боксу-2016 боролись также Син-
гапур и бангкок. в итоге международная федерация лю-
бительского муайтай (IFMA) отдала предпочтение казани 
как городу с большим опытом успешного проведения со-
ревнований мирового уровня. во время состязаний зву-
чит традиционная тайская музыка, задающая ритм боя. 
а перед каждой схваткой - обязательные традиционная 
молитва и церемониальный танец.
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на рекаХ вавилонСкиХ …
Иисус определенно говорил о равносущностных 

понятиях. Но если с Богом все ясно - экзистенция в 
прямом смысле слова, то как быть с халдейским словом 
«маммона», которая по своему месту в разговорном 
языке древней Вавилонии и Палестины была обыден-
ным обозначением достатка, залога, вообще чего-то 
предметного. И поклоняться, условно говоря, мешку с 
припасами - это как? Выходит, «мешок» приобрел свой-
ства сакрального предмета? Занял место в храме? Вы-
теснил Бога?

Есть точка зрения, которая объясняет изгнание 
Иисусом торговцев из храма не только чувством нрав-
ственного негодования. У этого поступка, на взгляд 
историков, имеется денежная подоплека.

У храма в то время находились рабочие места ме-
нял. Каждый правоверный иудей обязан был хотя бы 
раз в году сделать подношение этому заведению в виде 
серебряной монеты - сикля (или полсикля), который 
можно было приобрести у менялы, работавшего под 
руководством храмового жречества. Стало быть, при-
зыв отдать «Богу - богово, а кесарю - кесарево» ученые 
трактуют как требование лишить служителей синагог 
«некоей генеральной лицензии на финансовую работу 
- со средствами вкладчиков, с валютой, займами». Ведь 
храм был и казной иудейской общины, которой жерт-
вовали все общины и диаспоры, и налоговым органом 
местного значения, и «гарантийным фондом» перед 
лицом имперской власти, и монетным двором - един-
ственным в завоеванных провинциях. Там чеканились 
серебряные монеты для религиозных церемоний.

Естественно, этот промысел возник и масштабиро-
вался не сразу. Не тотчас скромный религиозный цере-
мониал приобрел черты тотального обязательного ва-
лютного арбитража, а священнослужители с прочими 
сотрудниками храма во времена Иисуса стали также и 
фининспекторами, и банкирами в одном лице. «Маммо-
на» заняла в храме не меньшее место, чем «ковчеги» и 
«заветы». 

Если говорить об истоках «денежной цивилиза-
ции», о роли евреев в процессе, стоит вспомнить про 
Вавилонское пленение иудеев царем Навуходоносо-
ром, случившееся две с половиной тысячи лет назад. 
Бунтовщики-иудеи во главе со своим царем Седекией, 
надоевшие Вавилону, были выселены из Иудеи и рассе-
лены в пределах Месопотамии. Это стало поворотным 

ГлаГол времен -
металла звон

Доллары, евро, юани, рубли… Для многих они весомее, важнее духовных сокровищ, а порой - 
даже самой жизни. «Люди гибнут за металл…» И встает вопрос: или банковское «крепостное право», 
или личная свобода гражданина? Никто не знает, когда прозвучало первое проклятие всевластию 
денег. Но считается, что первенство принадлежит Иисусу, который выдвинул категорический импе-
ратив: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне».

пунктом в их истории. До той поры они не были ни за-
метными финансистами, ни особенными торговцами. 
Все это принадлежало мореплавателям и купцам из 
Карфагена - финикийцам. 

Вавилон, «мировой город» той эпохи, в нынешних 
категориях должен был определяться как мировой фи-
нансовый центр, как средоточие капитала, торговли. 
И все это находилось под контролем местных храмов. 
Храмы были крупными фирмами и банками, прово-
рачивавшими масштабные сделки, дававшими деньги 
под проценты, владевшими крупной недвижимостью. 
По сути, жреческие корпорации Вавилона были одно-
временно и финансовыми. 

Там-то за пятьдесят лет наследники Моисея приоб-
рели и историческое имя «евреи» (ибри - изгнанник, 
живущий вне родины, вне общины) и «наследствен-
ную профессию». Просто говоря, впитали в Вавилонии 
принципы социального устройства, заразились «духом 
капитализма», торговли, ростовщичества. И приняли 
«эстафету» у Вавилона. Естественно, не все - только 
верхушка. 

Территория Вавилонии осваивалась задолго до 
«плена». Уже за сто лет до него обитатели Иудеи вме-
сте с другими племенами этого региона переселялись 
на берега Тигра и Евфрата, в зону экономического 
процветания. Таким образом, «падение Иерусалима 
стало поворотным пунктом еврейской экономической 
истории... Изгнанники в Вавилонии присоединились 
к постоянно растущей еврейской диаспоре, вступили 
в процессы развитого торгового обмена». И когда по-
дошла пора воссоздавать после разрушения первого 
храма второй как центр национальной власти, за об-
разец взяли вавилонскую модель управления обще-
ством - симбиоз жреческой аристократии и торгово-
финансовой буржуазии. А регламент новой жизни, 
Пятикнижие, Тору оформили под этот проект. Он в 
определенном смысле продолжил идею старого храма, 
куда несли приношения не только жители Иудеи, где 
проживали два «колена» народа, но и обитатели сосед-
него государства, Израиля, населенного прочими «де-
сятью коленами». «Закон Моисеев» требовал уплаты 
налогов в храмовую казну - десятины на содержание 
священников-левитов, а от членов диаспоры - дидрах-
мы на содержание храма. Есть даже подсчет субъектов 
налогообложения - около 2 миллионов человек по всей 
Римской империи. Полсикля - два римских денария, 
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«Поклонение Маммоне». Эвелин де Морган



греческая дидрахма на человека складывались ежегод-
но в один миллион сиклей, или 4 млн денариев, или 400 
талантов золота.

Кир, Дарий, Артаксеркс, Антиох, Филадельф, Юлий 
Цезарь - все благоволили храму, и не только потому, 
что он был эффективным сборщиком также общего-
сударственных налогов, содействовал политике цен-
трализованного государства. По подсчетам Иосифа 
Флавия, общий доход с территорий, находящихся под 
властью царя Ирода, составлял в момент его смерти 800 
талантов (37 тонн). Храм, что называется, и «деньги 
крутил» в их личных интересах. Особенно выгодными 
были валютные операции с золотом и серебром. Исто-
рически сложилось так, что золото добывали в Африке, 
а в Европе были серебряные рудники. 

Добыча серебра велась на месторождениях в Ис-
пании. Добыча золота - в Египте. Древняя Иудея на-
ходилась на перекрестках торговых путей. Возникало 
то, что ныне именуется валютным арбитражем - при-
былью за счет различий в ценах драгоценных металлов 
в местах добычи золота и серебра.

Историки проследили путь драгоценных металлов. 
Серебряные и золотые монеты поступали в храм как 
подать. Золото вывозили в Рим и обменивали на сере-
бро. Серебро шло в Александрию - в обмен на золото.

Еще серебро переплавлялось в сикли, которые мил-
лионы правоверных иудеев обязаны были поднести 
храму - они выкупали их у менял храма за золото, ко-
торое продавалось в Риме. В оборот включались и сред-
ства римских богачей и знати во главе с императором. 
Деньги не лежали мертвым грузом. Все было в обороте. 
А были еще и вклады огромного числа лиц происхож-
дением попроще. Депозиты («поклажа») формировали 
кредиты. Свою долю в капитале имели партнеры фи-
нансовых олигархов Иерусалима по бизнесу - торгов-
цы Александрии и торговцы Рима.

Неудивительно, что в борьбе с храмовыми олигар-
хами Иисус использовал не только идеологические ар-
гументы, но и пробовал выбить из-под них финансовую 
табуретку. Другое дело, что Пилат, прокуратор Иудеи, 
не поддержал Иисуса, который прямо призывал коло-
ниальную администрацию забрать валютный арбитраж 
под свою руку - в Риме у храма были высокие покро-
вители. Финансовая подоплека объясняет и религиоз-
ную непримиримость. Ею побивали конкурентов. За 
ней стояли золотой запас, национальная казна иудеев, 
рента, на которую жили обитатели Иерусалима. Город 
держал монополию на святые места, кормился от мил-
лионов паломников. Неудивительно и то, что храмовые 
олигархи всячески поощряли вступление в ряды иуде-
ев иноверцев и иноплеменников. Это было расширение 
налоговой базы. Недаром ряд историков подозревает, 
что миллионы «евреев» по всему миру не являются 
таковыми по этническим корням - они потомки обра-
щенных в «экономическую религию» иудаизма. Еще 
Карл Каутский писал, что ко времени Христа кровное 
родство евреев осталось в преданиях. «Религия стала 
наряду с торговым оборотом самой крепкой связью иу-
действа».

И другой момент. В Риме и Италии существова-
ли свои кланы ростовщиков. С ними пришлось вести 
борьбу. Неудивительно, что потом, в Средневековье, в 
Италии расцвели города-государства, пошла слава об 
итальянских ростовщиках, банкирах.

Куда все подевалось после знаменитых иудейских 
войн и второго разрушения храма? Есть предание о 
двухстах тоннах золота, зарытого по частям в 64 частях 

Палестины, в районе Иерусалима. Писали и пишут о 
том, что его получили тамплиеры - рыцари-храмовни-
ки, «наследовавшие храм Соломона». У них быстро и 
успешно получилось создать международную финан-
совую империю с филиалами в десятках стран. Без ка-
питала, квалифицированных кадров, налаженных свя-
зей все это сделать было невозможно. Вывод простой: 
тамплиеры - наследники храма Соломона. 

богоугодное дело
Однако не стоит преувеличивать значение древних 

финансовых «империй». Круг их воротил был узок по 
современным понятиям. Мало кто из ремесленников и 
крестьян постоянно пользовался денежным металлом. 
Натуральные платежи покрывали практически все ме-
новые процессы, оплату труда и налоговые требова-
ния. Деньги прошли очень длинный путь от сокровища 
к «всеобщему эквиваленту». 

Вот смешная цитата из сочинения эстетствующего 
автора по поводу «восхождения» денег на уготованный 
им пьедестал: «Если бы у политической экономии были 
свои поэты, то они бы могли воспеть долгое и суровое 
мученичество, которое испытали деньги прежде, чем 
достичь власти над миром. …Деньги скорее отягчат 
твое рабство, в котором держат тебя грехи, нежели об-
легчат его».

Кажется, первый отпор «денежной экономике» дал 
Аристотель. Он ввел в оборот новое слово - хремати-
стика, что означает искусство накопления денег и ве-
щей. И сделал разграничение: «Так как хрематистика 
расположена рядом с экономикой, люди принимают ее 
за саму экономику; но она не экономика. Потому что 
хрематистика не следует природе, а направлена на экс-
плуатирование. На нее работает ростовщичество, кото-
рое по понятным причинам ненавидится, так как оно 
черпает свою прибыль из самих денег, а не из вещей, 
к распространению которых были введены деньги. 
Деньги должны были облегчить торговлю, но ростов-
щический процент увеличивает сами деньги. Поэтому 
этот вид обогащения самый извращенный». Это идео-
логическое различение было одной из причин ненави-
сти ученых монахов, церкви, общества к заимодавцам, 
ростовщикам, вообще «денежным мешкам».

Новые времена потребовали и новой этики - в том 
смысле, что голый практицизм и дух наживы захоте-
ли морального оправдания с церковной кафедры. Все 
было просто у столпов протестантизма. Жан Кальвин 
соглашался с Аристотелем: деньги «бесплодны», если 
они лежат без дела. Если они пущены в оборот, при-
нося прибыль, то процент уместен. Правда, прибыль 
процентщика не должна была превышать доход заем-
щика от займа, а государство должно умерять аппетиты 
банков и ростовщиков. И вообще - не должно быть про-
фессиональных кредиторов.

Но практические деятели были проще и считали де-
лание денег из денег делом богоугодным, если только 
человек регулярно молился и работал с утра до ночи. 
А знак «богоизбранности» очевиден - деловой успех! 
Не случайно в XX веке протестантскую этику объявили 
источником идеологии «денежной экономики». Но и 
иудейскую тоже не забыли.

Этика христиан была иная, нежели кодекс иуде-
ев. Идеал непорочной и богоугодной бедности стес-
нял купцов и ростовщиков. Герои общества состояли 
сплошь из героев-вояк и пустынников, вкушавших 
акриды. Страсть средневековых схоластов регламенти-
ровать и описывать проявления божественной творче-
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ской силы и видеть порядок во всем, даже и в устрой-
стве преисподней, отвела и «маммоне» свое место.

Демон ада Маммон по их «табели» возглавил 
девятый, низший чин демонов - «Искусители и зло-
пыхатели». Демоны ада девятого чина заведовали 
низкими страстями. Среди них демоны чревоугодия, 
пьянства, корыстолюбия и т. д. По словам одного ав-
тора, «долгое время средневековые люди смотрели 
на торгово-промышленный капитал, как нищие беду-
ины на египетские пирамиды - вначале они видели 
в них жилище злых духов и осторожно обходили их 
стороной, а со временем осмелели и ограбили их». 

Материальные потребности правящего слоя, раз-
вившиеся после крестовых походов, заставили коро-
лей и пэров превратиться в дельцов и обратить взоры 
на источники обогащения. Денежные люди стали их 
партнерами. Из кровососов они стали друзьями вла-
детельных особ.

Вот примечательный факт. Когда Карл V посе-
тил своих заимодавцев Фуггеров, то они его распис-
кой в 800 тысяч флоринов подожгли связку корицы 
для ароматизации воздуха. Императору Священной 
Римской империи было обидно, зато он мог сказать 
при осмотре короны французского короля: «У меня в 
Аугсбурге есть ткач, который мог бы купить все это».

Зато в Италии торговые республики превратили 
купцов и банкиров в герцогов и графов. В Англии 
и Голландии  участники колониальных компаний и 
фабриканты стали вершителями судеб целых стран. 
Но только в XIX столетии деньги стали всеобщим 
девизом. Главное - денежные операции перестали 
быть уделом верхушки. Появление бумажных денег, 
акций, облигаций перевернуло сознание общества. 
Акционерные общества, банки, биржи, банкирские 
дома, ссудные товарищества сделали массу людей 
участниками приращения капиталов, кредитных 
операций, инвестиций, мировой торговли.

«о, деньги, вы - крылья ратей!  
ветр Хоругвей! двиЖитель Флотов!»

Вот так: не сказал, а прямо пропел когда-то луч-
ший друг славян адмирал Шишков. Натура поэтиче-
ская, воодушевленная, «громокипящая» негодовани-
ем на «немцев и низкопоклонцев», употреблявших 
мерзкие «галоши» вместо «мокроступов».

Александр Пушкин, всю жизнь сидевший по уши 
в долгах, с удовольствием обсуждал идеи Адама Сми-
та и Давида Рикардо. Николай Тургенев, Осип Сен-
ковской и Петр Вяземский спорили о преимуществах 
кредита перед налогами. Генерал и почти декабрист 
Михаил Орлов - мистик, масон, герой войны 1812 года 
- вдруг стал идеологом и провозвестником систе-
мы государственного и частного кредита, знатоком 
мельчайших подробностей путешествия ассигнаций 
в дворянском кармане … 

Пушкин, к слову, заработал за 17 лет литератур-
но-чиновничьей жизни 73 тысячи рублей серебром. 
По курсу золота 1834 года это были 56 тысяч дол-
ларов, по ценам начала 2016 года - 2 млн 800 тысяч 
долларов. 165 тысяч в год, около 14 тысяч долларов 
в месяц. Средства среднего американского универси-
тетского педагога, но не светского человека, вхожего 
во дворец. Оттого, и все именья в закладе, и долг в 
100 тысяч рублей. Министр народного просвещения 
граф Уваров возглашал про «столпы» империи - «са-
модержавие-православие-народность». А Орлов до-
бавлял: и мощный государственный кредит. 

Однако правительство как-то побаивалось част-
ного банкирства и самой пропаганды денежного 
вопроса. Говоря современными словами, не желало 
педалировать тему финансовой грамотности насе-
ления. И потому запрещало печатание книг Орлова 
по-русски, находя их вредными и содействующими 
развитию мыслей о политических свободах. Задолго 
до появления своих коммерческих банков министр 
финансов Канкрин отрезвлял энтузиастов широкого 
кредита в России: денежный капитал не всегда соз-
дает (в России) промышленность. 

«Наверху» вообще одно время видели причиной 
декабризма долги революционеров ипотечному за-
емному банку - и его хозяину-царю, конечно, кото-
рого можно было просто уничтожить. Хорош ли по-
сле этого широкий кредит частным лицам, к которым 
в ту пору относили только «благородное сословие»?

Однако правительство при этом слишком уж 
налегало на налоги, что ставило ему в оппозицию 
даже державников-славянофилов, которые при-
плясывали вокруг допотопной замшелой общины. 
Иван Аксаков с удовольствием и пользой директор-
ствовал в Московском обществе взаимного кредита. 
Народолюбец Некрасов прямо купался в предприни-
мательстве и деньгах. Особенно подстегнули обще-
ство правительственные займы, которые пришлось 
делать на строительство железных дорог. Россию, 
да что там Россию - всю Европу охватила лихорад-
ка. Когда наступали сроки выплаты процентов по 
русским железнодорожным займам, тысячи клерков, 
домохозяек, торговцев, чиновников Парижа, Лондо-
на, Берлина спешили на биржу и «стригли купоны» 
принесенными из дому ножницами - то есть получа-
ли свои 5%.

Государство, до той поры соблюдавшее осторож-
ность в обращении «со спичками», после Крымской 
войны и Польского восстания, закрывших внешние 
источники кредита, вдруг «запалило Воронью сло-
бодку с четырех концов» - в России начали прода-
вать «5% банковые выигрышные банковые билеты». 
В стране развернули первый крупный внутренний 
заем. Для облигаций устраивали два раза в год ло-
терею с выигрышами до 200 тысяч рублей. Начался 
страшный ажиотаж. Управляющий Госбанком Ла-
манский с гордостью подвел черту почину: «даже 
неграмотные люди усвоили процентную мудрость». 
Так усвоили, что по стране покатилась волна мошен-
ничеств. Банкирские конторы снаряжали агентов, 
которые разъезжали по России и формировали рати 
«соинвесторов лотереи»: человек, внесший, скажем, 
10 рублей на сторублевую облигацию №№, получал 
расписку на право получения 10% выигрыша - буде 
он случится. Дальнейшее предугадать было неслож-
но. Первые «инвесторы» выигрышной облигации 
что-то получали. Но потом предприятие лопалось и 
его руководители исчезали. В Казани, к примеру, по-
лучил известность скандал с купцом Балахонцевым. 
Тот решил навестить в Петербурге контору банкир-
ского дома и обнаружил в ней зиц-председателей - 
отставного моряка и бывшего студента.

В столицах составилась группа банков, целена-
правленно ронявших и поднимавших курс рубля и 
русских фондов на иностранных биржах. Имена фи-
нансовых жуликов Ляндау, Полякова, Циона, Абазы 
затмили полководцев и политиков. 

Художники получили сюжеты, литература на-
полнилась «векселями, закладными, выигрышными 

матеРиаль-

ные пОтРебнО-

сти пРаВящегО 

слОякОРОлей 

и пэРОВ пРе-

ВРатиться В 

дельцОВ.

86 декабрь  2016 www.elitat.ru

д е н ь г и ,  д е н ь г и



билетами и долговыми тюрьмами». Но образ стару-
хи-процентщицы продолжал довлеть. Русские мил-
лионеры, выжав кровавый пот труженика, спешили 
купить золотой оклад иконе, построить театр, бога-
дельню.

Финансовые авантюры верхов в «Желтороссии» 
(Маньчжурии) втянули страну в японскую войну. 
Французские кредиты сделали Россию заложницей 
франко-германских конфликтов и толкнули к уча-
стию в Первой мировой войне. Так что не зря в свое 
время министр финансов Канкрин боялся выпустить 
на свободу чудище свободного «кредита». Можно 
сказать, «приключения денег в России» сделали по-
пулярной идею социализма и плановых финансов. 
Это и породило невиданный в истории советский 
эксперимент, который превратил деньги в «учетные 
единицы».

юань Станцует вальС С тенге
Перефразируя классика, можно сказать: «спеку-

ляция разбудила золото, и оно, так долго спавшее и 
тяжелое на подъем, улетело, словно пар, из сундуков 
скупого рыцаря. Кредит заставил верить в идею, в 
изобретение, в открытие; доверяясь его обещаниям, 
золото отдалось мечте и неизвестности». Но скоро 
золото крепко взнуздали. Золотое обеспечение ва-
лют стало тормозом в развитии финансовых рынков. 
И его отменили. Иначе трудно было бы жить с бюд-
жетным дефицитом, растущим потреблением госу-
дарства, девальвировать валюту.

Скромный банковский вклад вырастал в кредит, 
на который приобреталась недвижимость - она обра-
стала закладными листами, сбивавшимися в «пулы», 
становившиеся обеспечением облигационного за-
йма… На эти «квазиденьги» громоздились другие - 
форварды, фьючерсы, опционы, свопы. И так было со 
всеми товарными единицами, со всеми валютами, со 
всеми облигациями и акциями.

Совершенно необязательно стало покупать сами 
акции в надежде на их рост - зачем платить гербовый 
сбор? Достаточно просто заключить контракт на раз-
ницу цен того или иного «актива», которая случится 
в оговоренный момент, и получить от партнера не-
которую сумму или выплатить ее ему.

Денег и «квазиденег» стало неимоверно много. 
Они плодятся по своим внутренним причинам, никак 
не связанным с запросами реальной экономики, но 
управляются неважно - в любой момент могут со-
рваться с насиженного места и «надуть пузырь» цен 
в какой угодно отрасли, стране. А потом так же мол-
ниеносно сорваться. Стало общим местом приводить 
примеры о соотношении ссудного, спекулятивного 
капитала и капитала производственного, о ничтож-
ной доле финансовых работников в массе занятых.

Поистине гипертрофированные размеры это 
приобрело в электронную эпоху. Техническая до-
ступность мгновенных перемещений денег поро-
дила острое желание многих агентов финансового 
рынка уйти от банков-посредников с их комиссиями 
и правительств-регуляторов. Появилось более полу-
тораста видов электронных «частных денег», денег 
местных сообществ, локальных образований. На этой 
современной технической почве более, чем когда-
либо, деньги и финансисты предстали в образе не-
коего культа. 

А как иначе? Изначально банк находился в хра-
ме. Финансовые операции мешались с ритуалами 

- внесение податей, подношений, вклады, ссуды со-
вершались обок со священными идолами под звуки 
заклинаний. Когда-то само слово «монета» заменило 
прежнее имя денег «pecunia», то есть скот, во дворе 
храма Юноны, где поначалу чеканились серебряные 
и золотые кружочки с профилем правителя. «Моне-
та» - советчица, напоминательница, предостерега-
тельница - было прозвище Юноны.

Здесь есть все: банки-храмы, гимны, оправленные 
в рамочки «миссии» кредитных контор, «кодексы», 
заклинания, клятвы на верность, ритуалы-церемо-
нии, магия чудес - делания денег «из воздуха», ре-
кламные «фимиамы» и «нимбы» вокруг голов членов 
совета директоров и тайна исповеди - она же банков-
ская тайна. Сами купюры смотрятся подчас, как «об-
раза-иконы», снабженные хитрой символикой.

Нынешний вариант «мирового храма» создали 
американцы. Авторство его заповедей принадлежат 
им. Дигитализация, виртуализация делают клерков 
недоступными, подобно клирикам из средневековых 
церквей. А число прихожан непрерывно растет. Го-
сударства ставят задачу охватить услугами финан-
совых организаций все медвежьи углы. Нобелевская 
премия вручается банкиру, который сумел наладить 
кредитную работу среди оборванцев индийских ме-
гаполисов. Теперь они берут ссуду в три копейки на 
развитие бизнеса, который даст прибыль размером с 
полушку.

В России финансовый ураган снес, «монетизиро-
вал» все, что только возможно. Однако, судя по на-
стойчивости, с которой государство и финансисты 
продвигают свой агитпроп «финансовой грамот-
ности» и «налоговой культуры», население в зна-
чительной части отстояло свои кубышки. Ресурсов 
«вовлечения» граждан в приобретение фондовых 
ценностей мало. «Народные IPO» успешно провале-
ны. Конфискации вроде сталинских реформ чрева-
ты. Что остается? Угроза девальваций, дефолтов. Но 
они одновременно с громадным скачком финансовой 
грамотности обещают и обратное - потерю челове-
ческого облика и, соответственно, ухудшение инве-
стиционного климата. Так что теперь сверхзадачей 
«государя» является регулирование этого потока. 
Удачливый правитель имеет ВВП, на 20-30% состав-
ленный из доходов финансового сектора.

США в свое время конфисковали золото у соб-
ственных граждан, перетащили все золото из воюю-
щей Европы и принудили мир считать доллар бумаж-
ный заменителем золота. Если доллар как мировая 
валюта рухнет, кто придет на его место? Есть мнение, 
что надо следить за тем, кто усиленно скупает золото 
и создает свой Форт-Нокс.

Правда, есть цифра: денег в наличной и безна-
личной формах в мире циркулирует примерно на 90 
триллионов долларов, а деривативов, производных 
финансовых инструментов, более чем на 600. Но это 
примерная оценка. Верхний предел уходит за ква-
дриллион долларов. Мировое золото оценивается в 
$8 триллионов.

Если идея мировой системы финансов есть идея 
роста долгов, то какова ее будущность? Рано или позд-
но всегда происходит массовое списание долгов. При 
этом рушатся и организации, существующие при этой 
технологии, - прежде всего высокоорганизованный 
банковский картель. Находиться вблизи «маммоны» 
сегодня - значит, пребывать в опасном соседстве. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ

наХОдить-

ся Вблизи 

«маммОны» 

сегОдня - зна-

чит, пРебыВать 

В ОпаснОм 

сОседстВе.
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С 31 декабря по 
7 января русские 
отмечают свя-щенную неделю Вдрабадан.

Мы уже не празд-

нуем Новый год - 

мы празднуем, что 

выжили в старом.

Готовлюсь к Ново-

му году. По-моему, 

печень что-то 

подозревает...

Если вы не 

любите Новый 

год, то с вероят-

ностью в 83% вы 

- мандарин...

www.best-technik.ru; www.mynnm.com; www.super-day.ru; www. tehno-pribor.ru; www.privetpeople.ru; www.ya2017.com
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МАОУ «Гимназия-интернат №4» 
Руководитель: Марат Минтагирович ФАТТИЕВ
Адрес: 420102, г. Казань, ул. Г.Баруди, д. 3А
Телефон: (843) 554-58-39
Факс: (843) 554-58-39 
E-mail: litsey4@mail.ru 

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ»
Руководитель: Талгат Мидхатович АБДУЛЛИН
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Горького, д. 8/9
Телефон: (843) 570-52-53
Факс: (843) 570-52-67
E-mail: gvgf@inbox.ru

Муниципальное образование  
«Город Набережные Челны»
Руководитель: Наиль Гамбарович МАГДЕЕВ
Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 23
Телефоны: (8552) 30-55-07, 30-55-11
www.nabchelny.ru

АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»
Руководитель: Ронис Накипович ШАРИПОВ
Адрес: 420029, г. Казань, ул. Журналистов, д. 50
Телефон: (843) 272-33-55
Факс: (843) 272-33-55
E-mail: info@nposhimko.ru

ООО «ТатПром-Холдинг»
Руководитель: Эльвир Анисович ШАРАФЕТДИНОВ
Адрес: 423800, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, д. 58, 
(Промкомзона на территории АТК,  
производственная площадка №4 ОАО «КИП «Мастер»)
Телефоны: (8552) 74-79-31, 74-79-32
E-mail: info@tatpromfilter.ru
www.tatpromfilter.ru

ОАО «Алексеевскдорстрой»
Руководитель: Фоат Валиевич ВАЛИЕВ
Адрес: 422900, РТ, п.г.т. Алексеевское,  
ул. Чистопольская, д. 3
Телефон:  (84341) 2-60-35
Факс: (84341) 2-60-39
E-mail: alekseevskds@yandex.ru

ООО НПП «ГКС» 
Руководитель: Илья Анатольевич ЮМАНКИН
Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
Телефон: (843) 221-70-00
Факс: (843) 221-70-01
E-mail: mail@nppgks.com

ЗАО «Холдинговая компания «Тулпар»
Руководитель: Наиль Нуруллович СУЛЕЙМАНОВ
Адрес: 423815, г. Набережные Челны,
проспект Московский, д. 136
Телефон/факс: (8552) 59-62-02
E-mail: tulpar@list.ru
www.tulpar.biz

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ 
Руководитель: Вагиз Василович МИНГАЗОВ
Адрес: 420059, г. Казань, ул. Даурская, д. 14
Телефон: (843) 277-82-09
E-mail: rsc16@mail.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Руководитель: Азат Шаукатович БИКМУРЗИН 
Адрес: 423574, г. Нижнекамск, ГОС-4 
Телефон: (8555) 37-94-50 
Факс: (8555) 37-93-09 
Е-mail: nknh@nknh.ru

МООИ «Пилигрим»  
Руководитель: Надежда Михайловна БЕЛЬКОВА
Адрес: 107258, г. Москва,  
бульвар Маршала Рокоссовского, д. 30, корп. 1.
Телефоны: (495) 633-94-15, 633-94-17 
E-mail: pilig@mail.ru

АО «Мосты Республики Татарстан»
Руководитель: Ринат Сагитович МУХЬЯНОВ
Адрес: 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 17.
Телефон:  (843) 222-00-12
Факс: (843) 222-00-13
E-mail: mostrt@mail.ru
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