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Безопасность мира 
неделима

В глобальном обществе, охваченном вооруженными конфликтами и информацион-
ными войнами, не осталось места для международного права с его идеалами дружбы 
народов и свободы личности. Этот тезис опровергает доктор юридических наук, профес-
сор кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского юридического института 
МВД России Максим АНДРЕЕВ. Однако противоречий и острых, болезненных вопро-
сов в заявленной теме достаточно.

Максим Валентинович, в 1945 году начала действовать 
Организация Объединенных Наций, задуманная как гарант 
будущей международной безопасности, сотрудничества госу-
дарств, демократической дипломатии. Спустя 70 лет стоит 
ли признать, что эти идеи во многом были утопическими? 

- Модель Организации Объединенных Наций создавалась в ре-
зультате сложных и многочисленных дебатов. С первых дней Второй 
мировой войны страны антигитлеровской коалиции стали обсуж-
дать, каким должен быть правовой механизм принуждения агрессора 
к миру. Понимания не было… В 1942 году началась активная фаза 
формирования ООН. 1 января впервые прозвучало понятие «объеди-
ненные нации» - в одноименной декларации, подписанной во время 
проведения первой Вашингтонской конференции. Перед ее участни-
ками, включая страны «большой четверки» (США, Великобритания, 
СССР и Китай), стояла задача - создать то, что обеспечит устойчивость 
мира, когда он снова будет восстановлен. В сущности, ООН - итог ми-
ровой войны. Это достижение человеческой мысли. При этом заявле-
ния о кризисе организации стали появляться уже… в 50-е годы! То 
есть критика системы международного права звучала всегда. Конеч-
но, сильнейший клин в его развитие вбила холодная война. Призывая 
«сдерживать коммунизм» как новую мировую угрозу, Гарри Трумэн 
делал все, чтобы ослабить, уничтожить Советский Союз. Уинстон Чер-
чилль всерьез обсуждал идеи предупредительного ядерного удара 
по нашей стране. Но при всем этом нельзя отрицать, что начиная с 
40-х годов происходило поступательное развитие Организации Объ-
единенных Наций и ее механизмов. Главное противоречие кроется 
в другом: кому выгодно их отрицать? Кричать о том, что ООН не ра-
ботает, что это пережиток прошлого, нивелировать международное 
право… Возможно, у Соединенных Штатов есть интерес, чтобы в 
какой-то момент Организацию Объединенных Наций сменило НАТО, 
межгосударственная евроатлантическая структура с якобы более 
демократической системой, по их мнению, более авторитетной, при-
знанной ведущими государствами… 

Однако концепция НАТО грубо противоречит уставу ООН и 
принципам международного права.

- Несмотря на то влияние, которое Соединенные Штаты имеют в 
мире, американское государство испытывает огромное количество 
экономических проблем. Колоссальный крен экономики случился в 
результате бесконтрольной эмиссии (пользуясь известным выраже-
нием Джорджа Сороса, «мыльный пузырь американской экономи-
ки»). Когда страна находится в нестабильном положении, для кон-
солидации нации ей постоянно требуется внешний враг. Министр 
юстиции США Марк сказал однажды: «Если бы не было терроризма, 
его следовало бы выдумать». Конечно, аморальная фраза, но не он 
один из прошлых и современных руководителей Америки делает 
подобные заявления. Советский Союз служил таким «врагом», и се-
годня этот образ «империи зла» переносится и на Россию. Те, кто в 

этом участвуют, политологи, юристы, журналисты, целенаправленно 
расшатывают здание международного права, основы которого были 
заложены в результате сложнейшей и кровопролитной войны. 

Получается, что идеи международного мира и сильного го-
сударства - взаимоисключающие. Вторая, конечно, гораздо бо-
лее привлекательна для лидеров наций…

- Истина, как всегда, где-то посередине. Только обеспечив баланс 
национальных и международных интересов, можно достичь мира и 
безопасности. Никто не призывает отказываться от первых, это было 
бы неправильно. Но ставить под сомнение все ценности междуна-
родного сотрудничества тоже нельзя. На знаменитой Мюнхенской 
конференции 2007 года Владимир Путин сказал, что безопасность 
глобального общества  неделима. И это один из принципов между-
народных отношений, которые находятся в стадии формирования. 
Сегодня мы живем в мире, где обеспечить свою безопасность в ущерб 
другим невозможно, мы слишком взаимозависимы. Скорость рас-
пространения инфекционных заболеваний несравнимо выросла, 
созданы немыслимые в прошлом технологии уничтожения людей... 
Один боезаряд бактериологического оружия может в считанные часы 
уничтожить целый город! Только коалиционным путем возможно бо-
роться с преступным террористическим сообществом, нити которого 
протянуты по всем континентам… Мир стоит на этапе, когда ярое 
противоборство государств уже становится утопией. 

Какими вы видите перспективы сотрудничества стран в 
борьбе с террористическими угрозами? 

- Это, действительно, важнейший вопрос. Когда создавалась ООН, 
рассматривалась проблема избавления человечества от межгосудар-
ственных конфликтов. Но ИГИЛ в том виде, в каком оно существует 
сегодня, - негосударственное образование. Возникает закономерный 
вопрос: против кого бороться? И как противостоять? Силы должны 
быть равными, и здесь важную роль могут сыграть международные 
организации территориального сотрудничества, такие, как БРИКС, 
ШОС, ОБСЕ или ОДКБ. Если, конечно, строить взаимодействие не толь-
ко на уровне встреч президентов, но и по правоохранительной линии. 
Мы же не хотим, чтобы НАТО решало проблемы Восточной Европы 
или азиатских государств. Здесь уместнее работать Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. В свою очередь, французы или итальян-
цы против вмешательства России в происходящее на их территории. 
Но при этом все должны находиться в едином правовом поле. На мой 
взгляд, есть необходимость в создании при Совете Безопасности ООН 
Совета региональных организаций, куда входили бы все крупнейшие 
международные структуры, в том числе и НАТО.  

Помимо террористических актов, в разных точках мира 
происходят вооруженные конфликты. Более года длится война 
на юго-востоке Украины. В связи с этим раскройте, пожалуй-
ста, сущность права Совета Безопасности ООН на принуждение 
к миру? Когда и как возможно его применение? 

только 
оБеспечив 
Баланс наци-
ональных и 
международ-
ных интере-
сов, можно 
достичь мира 
и Безопас-
ности.
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- Принуждают к миру не того, кто ведет некую неправильную по-

литику на территории своей страны, а агрессора, выступающего про-
тив другого государства. Международное право не содержит прямой 
возможности применить силу против страны, совершающей акции 
геноцида по отношению к своему населению, эти действия не квали-
фицируются как агрессия. Звучит страшно, но, увы, таковы реалии. 

Когда Россия осуществила силовую операцию по отношению 
к Грузии в 2008 году, это не было принуждением к миру, как при-
нято считать. А была самооборона на основании статьи 51 устава 
ООН. В Южной Осетии находились российские миротворцы, по-
лучившие мандат ООН. То есть грузинские военные совершили 
нападение в том числе и на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, стоявшие на тех территориях на законных основаниях. 
Такое нападение в соответствии с определением агрессии 1974 
года приравнивается к нападению на само государство, то есть 
на Россию. При этом защита своих граждан, которые пребывают 
на чужой территории, даже если их гибнет сотни и тысячи от рук 
режима, не является актом агрессии и не дает оснований для от-
ветных действий. По 51-й статье устава ООН Россия применила 
силу к Грузии в порядке самообороны, защищая в данном случае 
миротворческий контингент. Если бы этого не произошло, гру-
зинские военные могли бы уничтожить тысячи мирных людей... 
В результате произошедших событий два государства воспользо-
вались правом на самоопределение. В обычных условиях они не 
могли бы так поступить, это противоречит принципу территори-
альной целостности государства. Но когда права граждан нару-
шаются и речь идет фактически о геноциде населения, в рамках 
международно-правовых норм право на самоопределение может 
быть использовано вплоть до выхода из состава государства. То 
же самое произошло и с Крымом. Но так как крымчане не только 
отделились от страны, но и попросили включить их в состав Рос-
сийской Федерации, наша страна обрела в глазах международно-
го сообщества статус агрессора. 

В сложившихся условиях России приходится укреплять свою 
обороноспособность. 

- Безусловно, российское государство обязано обеспечить свою 
оборону самым современным арсеналом средств защиты. В то же вре-
мя нам нельзя забывать о том, что гонка вооружений может и навязы-
ваться государству извне. Сегодня Америка продолжает демонстра-
тивно наращивать вооружение. Но многие страны не идут на поводу, 
предпочитая вкладывать миллионы долларов или евро в социальную 
сферу, в развитие человеческого капитала. 

Максим Валентинович, все же не верится, что декларирова-
ние стремлений к сокращению вооружения когда-нибудь пере-
станет быть только на бумаге...

- Опять-таки принцип разоружения юридически мы считаем 
складывающимся принципом международной безопасности. Первая 
фраза устава ООН гласит: «Мы, народы объединенных наций, преис-
полнены решимости избавить грядущие поколения от бедствий во-
йны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое 
горе…» Ради этого рано или поздно наступательное вооружение 
должно исчезнуть, быть сведено до необходимой самообороны. Ми-
фическая цель? Бесспорно. Но все же мы должны к ней стремиться. 
Проблема заключается не только в том, что ограничение вооружения 
невозможно в условиях конфронтации, противоракетной обороны и 
так далее, но и в самом режиме контроля над вооружением. Так, Рос-
сия сначала приостановила свое участие, а потом вышла совсем из 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Поче-
му так произошло? Этот договор закрепляет за государствами опре-
деленные квоты на вооружение. Когда НАТО стало расширяться на 
восток, то автоматически происходило увеличение его квоты. Россия 
заявила о необходимости некоего баланса. В 1999 году был подго-
товлен обновленный, адаптивный протокол ДОВСЕ, который рати-
фицировали… только Россия и Беларусь! Сегодня вся Европа с точки 
зрения контроля вооружений - серая зона. Никто ни перед кем, по 
сути, не отчитывается. Единственное, существует регистр в ООН, куда 
страны могут добровольно предоставлять информацию о количестве 
имеющегося у них вооружения. Но этот режим неполноценный, так 
как не все в нем участвуют, не все его признают… Поэтому проблема 
выглядит очень сложной. На мой взгляд, прежде чем ставить вопрос 
об ограничении вооружения, нужно обеспечить контроль над ним.

Значт, на сегодняшний день сфера влияния и возможности 
Совета Безопасности в этом вопросе существенно ограничены? 

- Да, но изменить его состав или структуру очень сложно. Согласно 
уставу ООН, для этого необходимо согласие всех пятерых постоянных 
членов Совета Безопасности (Великобритании, Китая, России, США и 
Франции) и половины всех стран-членов ООН. Представьте, как слож-
но, практически невозможно добиться консенсуса такого количества 
самостоятельных, независимых государств. Например, неоднократно 
звучали предложения включить в состав постоянных членов Совбеза 
Германию и Японию. Они не вошли туда по историческим причинам, 
будучи в середине прошлого века государствами-агрессорами. Но 
за 70 лет ситуация кардинально изменилась. Однако против Японии 
категорически выступает Китай, а против Германии - огромное коли-
чество азиатско-африканских государств, которые считают, что в со-
ставе постоянных членов должна быть одна из их стран. Поэтому уже 
более 20 лет функционируют различные рабочие группы по рефор-
мированию структуры Совета Безопасности ООН, но кардинальных 
решений принято не было. В том, что реформы нужны, не сомневается 
никто. Но механизмы Совета Безопасности отключаются каждый раз, 
когда решения Совбеза могут в случае их принятия противоречить 
«национальным интересам» любой из стран «большой пятерки», и в 
результате накладывается вето и вся совокупность средств и способов 
обеспечения безопасности фактически не работает. 

Россия воспользовалась правом вето в вопросе создания 
международного трибунала по расследованию крушения ма-
лайзийского «Боинга» под Донецком. Как вы оцениваете это 
решение? 

- Важно понимать, что создание трибуналов не входит в компе-
тенцию Совета Безопасности. В соответствии с уставом ООН Совет 
Безопасности может учреждать только вспомогательные органы (ст. 
29), а о создании судов и трибуналов нет никакого упоминания. Об 
отсутствии правовых оснований учреждения подобных судебных 
инстанций не раз заявляли российские представители, когда речь 
шла о трибуналах по бывшей Югославии и Руанде. В чрезвычайных 
ситуациях собирается международно-следственная комиссия, задача 
которой - установить факты произошедшего. Думаю, что такая ко-
миссия была создана. Совет Безопасности мог бы придать ей гораздо 
более высокий статус, однако пошли другим путем, что не одобрила 
Россия. Но это было растолковано в мире так, будто мы побоялись от-
ветственности и потому применили право вето… Существует серьез-
ная проблема непонимания российской позиции в целом. И поэтому 
наша страна должна со всех возможных трибун предлагать альтерна-
тивы созданию трибунала. 

Если мы считаемся «агрессорами», стоит ли надеяться 
быть услышанными? 

- Капля камень точит. Нужна концепция действий, направленных 
на изменение имиджа страны. Для этого уже много делается, в том 
числе отдельными регионами, в том числе Татарстаном. На чемпио-
нат мира по водным видам спорта приехали тысячи людей со всего 
мира. Это существенно влияет на репутацию страны. Вдумайтесь, по-
чему наши оппоненты так не хотят проведения чемпионата мира по 
футболу в России? Это беспрецедентное по популярности событие. 
Миллионы болельщиков, оказавшись здесь, изменят стереотипы, на-
вязанные им информационными войнами. 

Отрадно, что Мировая федерация футбола не пошла на по-
воду политиков и разрешила спор в нашу пользу. 

- Будущее, в том числе будущее международного права, за уси-
лением неправительственных структур. Главный его приоритет - это 
человек, его жизнь, права и свободы. Они, конечно, не должны быть 
абсолютизированы, как сейчас в Европе. Но если и возможно насто-
ящее взаимодействие между странами и народами, то, прежде всего, 
в экономике и гуманитарных сферах: образовании, культуре, спорте, 
туризме… Если сотрудничество по этим направлениям будет нарас-
тать, холод в отношениях развеется. Мир на Земле - это чудо. Нельзя 
его создать с помощью одного или многих документов. Но мы можем 
находить взаимопонимание и точки соприкосновения с другими на-
циями и народами, ведь все люди в сущности очень похожи. А для это-
го из нашей жизни должна уходить излишняя политизированность. 
Будущее - за настоящей публичной общественной дипломатией. 

Искренне хочется в это верить! Спасибо вам за беседу. 
Беседовала Диана ГАЛЛЯМОВА

мир на земле 
- это чудо. 
нельзя его 
создать с по-
мощью одно-
го или многих 
документов. 
но мы можем 
находить вза-
имопонима-
ние с другими 
нациями и 
народами.
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ОПыТ, ПОМНОЖЕННыЙ  
НА МАСТЕРСТВО

На протяжении многих лет Казанский завод резинотехнических изделий (АО «КВАРТ») по праву занимает 
одно из ведущих мест среди аналогичных предприятий в стране. Это единственный отечественный производи-
тель рукавов для глубокого бурения, тормозных для железнодорожного транспорта, коррозионностойких для 
добычи нефти, изделий из ДТЭПов. Продукция АО «КВАРТ» охватывает практически весь спектр национальной 
экономики: нефтедобыча и нефтепереработка, автомобилестроение, железная дорога, сельскохозяйственное 
машиностроение, бытовая техника.

«Своей богатой историей коллектив акци-
онерного общества может гордиться по праву, 
- отмечает Рафаэль ГАЛИМОВ, генеральный ди-
ректор АО «КВАРТ». - Она выстрадана в нелегких 
испытаниях военных лет, вобрала в себя годы 
становления, укрепления и роста. Никакие эко-
номические кризисы не смогли расшатать усто-
ев завода. Мы с честью выходили из сложных си-
туаций, поступательно и динамично развиваясь 
на протяжении всех последних лет, сохранив 
репутацию одного из лидирующих предприятий 
отрасли». Далеко не случайно еще в 1990-е годы 
опыт работы завода по развитию производства, 
использованию социальных факторов, повыше-
нию его эффективности рассматривался в Вер-
ховном Совете РТ и был рекомендован к внедре-
нию на предприятиях отрасли республики. 

Стратегические задачи АО «КВАРТ» на всех 
этапах его развития - наращивание производ-
ственных мощностей за счет реконструкции 
и технического переоснащения действующих 
производств. В последние годы особенно ак-
тивно шла работа по инвестированию средств 
в новое оборудование и технологии. К приме-
ру, совместно с ПАО «Татнефть» разработаны 
конструкции, материалы и технологический 
процесс для производства водонабухающих и 
надувных пакер-рукавов, не уступающих по 
свойствам американским аналогам, что в усло-
виях политики импортозамещения более чем 
актуально. А для расширения производства 
комплектующих для автомобилестроения не-
сколько лет назад был разработан масштабный 
план по техническому перевооружению. В его 
рамках внедрено самое современное оборудо-
вание, позволившее расширить ассортимент вы-
пускаемой продукции и повысить ее конкурен-
тоспособность.

Успех работы предприятия - быстрое ре-
агирование на запросы потребителей, поиск 

возможностей снижения себестоимости продук-
ции при сохранении требований к качеству. АО 
«КВАРТ» сертифицировано по системе качества 
ISO 9001 с 2004 года,  ISO/ TS 16949 c 2011 года, 
проводит подготовительные работы к сертифи-
кации по системе экологического менеджмента.

Изделиями АО «КВАРТ» пользуются такие 
автогиганты, как «УАЗ», «КАМАЗ», нефтяные 
компании ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина , «Лу-
койл», «Сургутнефтегаз», «ТНК», «Славнефть», 
«Роснефть»,  ОАО «ПОЗиС» (Зеленодольск),  ОАО 
«Волгоградский судостроительный завод» и 
многие другие.  Ничего удивительного, ведь за 
73 года своего существования на заводе освоен 
ассортимент более 7000 наименований резино-

технических изделий: рукава различной кон-
струкции и назначения, технические пластины, 
формовая и неформовая техника, авиационные 
баки, клеи, герметики, товарные резиновые 
смеси, изделия из ТЭП. Налажено производство 
термоэластопласта динамической вулканизации 
марки «Квартопрен», который хорошо зареко-
мендовал себя и используется в создании фор-
мовых и неформовых изделий для предприятий 
автомобилестроения и стройиндустрии. 

Важно отметить, что в третьем квартале 
текущего года на заводе завершится рекон-
струкция подготовительного производства, 
связанная с пуском в работу скоростного 
резиносмесителя со взаимозацепляющими-
ся роторами в комплекте с высокопроиз-
водительными вальцами, автоматической 
системой подачи ингредиентов, линиями 
стрейнирования и охлаждения резин. Все 
оборудование изготовления резин будет 
подключено к замкнутой системе водообе-
спечения, что позволит повысить эффек-
тивность охлаждения оборудования и со-
кратить сбросы сточных вод. В целом на 
«КВАРТе» делается все возможное для раз-
вития перспективных инновационных про-
ектов, позволяющих снизить расходы на 
сырье и энергоресурсы, при этом нарастить 
объемы производства и повысить качество 
продукции. 

Успехи АО «КВАРТ» базируются на опы-
те, накопленном за семь десятилетий трудо-
вой биографии, профессиональном уровне 
рабочих и специалистов, их отношении к 
делу. Как нельзя верно сказал об этом гене-
ральный директор предприятия Рафаэль Га-
лимов: «Наш завод - это наш дом, заводской 
коллектив - наша семья. И мы, ее представи-
тели, стремимся сделать его лучше, уютнее, 
надежнее». 

Рафаэль ГАЛИМОВ,  
генеральный директор АО «КВАРТ»
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бизнес и экономика
В АэРОПОРтАх тАтАРСтАНА

В аэропорту Казани в первом полугодии пассажиропоток упал 
почти на 30%. В аэропорту «Бегишево» за этот же период пас-
сажиров перевезено меньше на 27%. Падение объема перевоз-
ок отмечено на международных направлениях. Так, в аэропор-
ту Казани пассажиропоток снизился почти на 30%, в аэропорту 
«Бегишево» - более чем на 27%. Среди основных причин - не-
благоприятная экономическая ситуация, рост и нестабиль-

ность курса иностранной валюты, спад активности на зарубежных туристических на-
правлениях.
В 2015 году в аэропорт Казани привлечены авиакомпании «Ангара» (рейсы Казань - 
Челябинск - Новосибирск - Иркутск), «Ред Вингс» (перевозки в Москву и Симферо-
поль), бюджетный перевозчик «Победа», «Ижавиа», который доставляет пассажиров в 
Сочи и Анапу.
С прекращением деятельности «Ак Барс Аэро» аэропорт «Бегишево» привлек ави-
аперевозчиков «Сибирь», «Ред Вингс» (рейсы в Москву) и «Руслайн» (перевозки в 
Санкт-Петербург).

ДЛя РАСтЕНИЕВОДСтВА И жИВОтНОВОДСтВА
Татарстан получит субсидию в размере 345,7 млн рублей на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных с возмещением части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам на переработку продукции расте-
ниеводства и животноводства. Всего на эти цели из федерального бюджета 
регионам выделяется свыше 7 млрд рублей. Субсидии предоставляются в 
рамках подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров и ин-
фраструктуры системы социального питания» государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. 

жИЛИщНОЕ 
СтРОИтЕЛьСтВО В КАзАНИ

Первый замести-
тель Председателя 
Правительства РФ 
Игорь Шувалов 
провел в Казани 
совещание по во-
просу развития 

жилищного строительства. Как отмечается в 
пресс-релизе Минстроя РТ, доля вводимого 
жилья в республике составляет в среднем 
3,5% от объема по стране. Обеспеченность 
жильем на 1 человека по Татарстану - 24,7 кв. 
м (в РФ 23,4 кв. м).
Базовой государственной жилищной про-
граммой в Татарстане является программа 
социальной ипотеки, реализуемая Госжил-
фондом. По программе строится жилье эко-
номкласса, и стоимость 1 кв. м (28,6 тыс. руб.) 
является сдерживающим фактором роста цен 
на рынке жилья в республике. За 10 лет по-
строено 2,6 млн кв. м жилья, 89 тыс. семей 
улучшили свои жилищные условия. Первый 
вице-премьер РФ, отвечая на вопросы жур-
налистов по итогам совещания, в частности, 
отметил: «В Татарстане есть чему поучиться. 
Здесь работает фонд, который обеспечивает 
жильем группы населения, которым требует-
ся социальная поддержка, и мы уже неодно-
кратно смотрели на опыт Татарстана, как его 
можно тиражировать в масштабах страны».

НОВый зАВОД
В селе Усады Лаи-
шевского муници-
пального района 
РТ состоялось тор-
жественное откры-
тие третьей очере-
ди ОАО 

«Нэфис-Биопродукт» группы компаний «Нэ-
фис». Маслоэкстракционный завод стал за-
вершающим в производственном комплексе 
по глубокой переработке маслосемян «Нэ-
фис-Биопродукт», который также включает в 
себя уже введенные в эксплуатацию завод ра-
финации масел и завод по выпуску бутилиро-
ванного масла, майонеза и соусов. Новый за-
вод будет способен перерабатывать в сутки 
подсолнечник - 1,9 тыс. т, рапс – 1,3 тыс. т.

фОРУМ 
ДЕЛОВых жЕНщИН

В Казани состоялся 
III форум деловых 
женщин Республи-
ки Татарстан, в ко-
тором приняло уча-
стие около 200 
человек, в их числе 

женщины-лидеры, владелицы и топ-менеджеры 
компаний, представляющих различные сферы 
бизнеса, женщины-депутаты всех уровней, ру-
ководители органов государственной власти, 
фирм, фондов и общественных организаций.
Тема форума - «Активность женщины и ее роль 
в экономическом и социокультурном развитии 
Республики Татарстан». Работа проходила в 
трех секциях: «Поддержка предприниматель-
ских инициатив женщин Татарстана в социаль-
ной интеграции», «Общественные организации 
РТ в сфере реализации социокультурных и об-
разовательных проектов», «Семья, общество и 
государство. Реальность, проблемы, решения». 
В рамках форума состоялся благотворительный 
праздник для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Была также открыта вы-
ставка «Современное татарское искусство «Руки 
женщины». В рамках культурной программы 
прошли светский раут, а также скачки и забеги 
на кубок ТРОО «Деловые женщины Татарстана». 
Все вырученные средства направлены на благо-
творительность.

ПЕРВАя  
КАРтА

Первая на-
циональная 
платежная 
карта 
«Мир» бу-
дет выпу-
щена в де-
кабре 2015 

года. К этому времени банки-участни-
ки системы должны обеспечить ее при-
ем в банкоматах и возможность распла-
чиваться в торговых предприятиях и 
ресторанах. Об этом рассказал глава 
Национальной системы платежных 
карт (НСПК) Владимир Комлев: «На де-
кабрь у нас намечен выпуск уже реаль-
но работающих карт. Но еще до декабря 
мы планируем, что банки-участники 
должны будут реализовать прием этих 
карт и обеспечить их принимаемость 
как в своих банкоматах, так и начать 
вести переговоры с торговыми пред-
приятиями, ресторанами, так чтобы 
уже с декабря была раскрыта какая-то 
разумная по количеству сеть приема, 
где этими картами можно будет распла-
титься. Ну, а в 2016 году карта должна 
стать более распространенной, а сеть 
должна расширяться».
Ранее он говорил, что доля националь-
ной платежной карты на российском 
рынке к 2018 году может превысить 
50%. На первом этапе в рамках НСПК 
будут выпущены дебетовые и кредит-
ные карты с контактным чипом и маг-
нитной полосой. Как ранее сообщал 
ТАСС, НСПК рассчитывает к декабрю 
заключить договоры с 10 российски-
ми банками по эмиссии национальной 
карты, а в 2016 году их выпуск составит 
«сотни тысяч карт». По данным ЦБ РФ, 
в России на сегодня эмитировано 227 
млн пластиковых карт.w
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село – это живительный родник

село - это 

родник, ко-

торый питает 

живительной 

влагой район-

ные центры и 

города.

2015 год для Новошешминского района знаменате-
лен не только юбилеем, но и большими инвестиционными 
вливаниями в экономику и социальную сферу. О разных, 
но равноценно значимых сторонах жизни новошешмин-
цев мы говорим с главой муниципального района Вячес-
лавом КОЗЛОВыМ.

Вячеслав КОзЛОВ,  
глава Новошешминского муниципального района 

Вячеслав Михайлович, Новошеш-
минский район преимущественно 
сельскохозяйственный. Тот объем 
инвестиций, который идет сегодня 
в агропромышленный комплекс, по-
зволяет ему развиваться стабильно?  

- Могу ответить утвердительно. У 
нас 90 тысяч гектаров пашни, 60 тысяч 
из которых обрабатываются крупней-
шими инвесторами - Новошешминским 
филиалом ООО «Сэт иле» и агрофирмой 
«Кулон». Остальные 30 тысяч поделе-
ны между средними и мелкими фер-
мерскими хозяйствами. 

Если оценить количество скота, при-
ходящегося на одного жителя района, 
мы состоим в тройке лидеров по респу-
блике (всего в сельхозформированиях и 
в ЛПХ насчитывается 21191 голова КРС). 
По объему продукции, производимой на 
одного жителя, в частности, молока, на-
ходимся на втором месте. 

В районе функционирует 21 высо-
котехнологичная семейная ферма, они 
получили гранты на развитие в рамках 
республиканской программы. 

Значит, число занятых средним 
и малым бизнесом среди новошеш-
минцев возрастает? 

- Да. На десять тысяч населения у 
нас порядка 400 предпринимателей. 
Это неплохой показатель. В последние 
годы существенно возросла торговля, 
расширилась сфера обслуживания. По 
результатам ежеквартальных опросов 
мы видим, что если три года назад толь-
ко 28-32% населения удовлетворяли 
свои потребности в продуктах питания 
и других товарах внутри района, то се-

годня этот показатель вырос до 88%. 
Жителям уже не приходится выезжать 
за покупками в соседние города. Таким 
образом, бизнес сумел создать условия 
для развития потребительского рынка. 

Начинающие предприниматели - 
это чаще люди молодого возраста? 

- По-разному. Среди новых пред-
принимателей есть люди и с большим 
трудовым опытом, и со средним. Если же 
говорить о молодых, они осваивают но-
вые ниши рынка, связанные, например, с 
ремонтом оргтехники, с инфокоммуника-
ционными технологиями и другие. 

Ваши производители участвуют 
в программах импортозамещения?

- Пищевое производство в районе 
представлено Новошешминским филиа-
лом ООО «Сэт иле», который участвует в 
переработке молока и производстве мас-
ла. Последнее высоко ценится, его экс-
портируют в разные регионы России. 

Что же касается влияния санкций, 
то люди в сельской местности всегда в 
меньшем количестве покупали импорт-
ные продукты. Многим необходимым 
мы обеспечиваем себя сами. На кре-
стьянском чистом молоке легко обхо-
димся без пармезанов и рокфоров. 

Новошешминский район славится 
и своими нефтяными богатствами. 
Как развивается эта отрасль? 

- Ежегодно на территории Новошеш-
минского муниципального района добы-
вается более 1 миллиона 400 тысяч тонн 
нефти. Разработку месторождений ведут 
семь компаний: два нефтегазодобыва-
ющих управления и пять малых пред-
приятий. Добыче полезных ископаемых 

принадлежит ведущее место в экономике 
района и формировании местного бюд-
жета. Доля нефтедобычи в валовом тер-
риториальном продукте - более 90%. По 
итогам 2014 года он составил 11336 мил-
лионов рублей в действующих ценах, что 
на 4,7% больше уровня 2013 года.

Важно подчеркнуть, что наши не-
фтедобывающие организации - это по-
настоящему социально ориентированный 
бизнес. Они участвуют во всех направле-
ниях социальной жизни района: образова-
нии, спорте, медицине, культуре, оказывая 
спонсорскую помощь и поддержку. Бес-
спорно, наши нефтяники - это наша опора, 
за что говорю им огромное спасибо. 

Вячеслав Михайлович, в районе 
высокие показатели занятости - 
всего 0,6% безработицы.  

- В период весенне-полевых и убороч-
ных работ, конечно, занятость высокая. 
Помимо своих специалистов, мы привле-
каем работников и из других районов, ре-
гионов, например, из Республики Марий 
Эл. Более 200 человек наших нефтяников 
также выезжают вахтовым методом на не-
фтяные месторождения в Сибирь. 

Есть незанятые рабочие места. Но 
проблема заключается в том, что не всегда 
причиной образования вакансий стано-
вится нехватка людей. Некоторые из жи-
телей, получившие высшее образование 
на коммерческой основе, выдвигают к 
условиям работы слишком высокие тре-
бования. При том, что средняя зарплата по 
району по итогам первого полугодия те-
кущего года составила 26490,7 рубля. Этот 
показатель выше, чем в соседних районах. 
И вот складывается противоречие: есть 
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село – это живительный родник

выражаю 
Большую 
Благодарность 
руководству 
респуБлики 
татарстан и 
нашему лидеру 
рустаму мин-
ниханову за 
пристальное 
внимание к 
развитию сель-
ских районов.

безработные при действующих ваканси-
ях. Но таких все же меньшинство. 

Казалось бы, перспектива занять-
ся предпринимательством должна 
быть привлекательна для амбициоз-
ных людей с высшим образованием.

- Конечно, в республике делается 
очень многое для привлечения в село жи-
телей, в частности, молодежи. Речь идет и 
о решении социально-бытовых, жилищ-
ных, коммунальных вопросов. Но все же 
строить свое дело - большой труд. А иллю-
минация городов притягивает. Процессы 
урбанизации продолжаются. Очень бы 
хотелось, чтобы люди приезжали в район, 
оставались здесь жить, создавать семьи. 
На сегодняшний день порядка 450 ново-
шешминцев учатся в средних и высших 
заведениях республики. Мы ежегодно 
проводим встречи с нашими земляками-
студентами, рассказываем о программах 
для молодежи. Определенное количество 
возвращается домой после окончания об-
учения. Но, конечно, не все.  

В то же время нужно сказать, что 
за последние годы увеличилось коли-
чество людей, которые строятся в рай-
оне. В селах Слобода Петропавловская, 
Татарское Утяшкино, Зиреклы нет ни 
одного свободного земельного участ-
ка. Отрадно, что в этом году у нас стало 
больше первоклашек. 

Но процесс оптимизации сель-
ских школ все же необратим? 

- Как и везде в республике, в России. 
Конечно, противники оптимизации есть. 
Но зачастую после адаптации в новой 
школе они меняют мнение. Мы часто про-
водим опросы по этому поводу. Ребенку в 
классе из трех-четырех детей самому не-
интересно… Мало общения, нельзя даже 
выбрать, в кого влюбиться! Все же школа 
- это коллективная организация.

Каково наиболее дальнее рассто-
яние, которое преодолевают школь-
ники по дороге на учебу?

- Максимум шесть-семь километров. 
Все школы обеспечены комфортабель-
ными автобусами. Мы возим детей не 
только в школы, но и в детские сады с 
согласия родителей и в присутствии вос-
питателей. Для этого специально обору-
довали транспорт детскими креслами.  

Какие достижения учащихся рай-
она вы могли бы отметить? 

- Новошешминская гимназия очень 
активно участвует в республиканских 
конкурсах на получение грантов. Так, 
благодаря этой работе они создали на 
своей базе новое интересное направле-
ние дополнительного образования - ави-
амоделирование. Принимают участие в 

крупных выставках, добились заметных 
результатов в республике. Хотелось бы 
также отметить, что наша выпускница на-
брала по результатам единого госэкзаме-
на по русскому языку 98 баллов. Достиже-
ния у новошешминцев есть, мы им очень 
радуемся. По предварительным данным, 
из 120 выпускников школ этого года 70% 
поступили в вузы, остальные - в средние 
специальные учебные заведения.

В спорте новошешминцы не от-
стают от татарстанских стан-
дартов?

- Оцените динамику. Если три года 
назад в республиканском рейтинге рай-
онных отделов по делам молодежи мы 
стояли на 28 месте, то по итогам прошло-
го года заняли 18 место. Во многом такой 
скачок - заслуга спортсменов. В районе 
действует современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, благодаря 
поддержке ОАО «Татнефть» построен 
прекрасный бассейн «Жемчужина». Во 
всех наших сельских поселениях орга-
низованы вечерние занятия спортом и 
физкультурой для рабочей молодежи. Мы 
находим средства для доплаты тренерам 
за эту работу, она очень важна и дает свои 
плоды. Каждый год по соответствующей 
республиканской программе в районе 
строятся две новые спортивные площад-
ки. Так, за последнее время выросло коли-
чество новошешминцев, систематически 
занимающихся спортом. Этот показатель 
приближается к одной трети населения, 
что совсем неплохо. И, конечно, мы не бу-
дем останавливаться на достигнутом. 

Продолжая тему воспитания и об-
разования, хочу сказать, что в скором 
времени мы начнем строительство Дома 
детского творчества. Сегодня родители 
вынуждены возить детей на занятия хо-
реографией, вокалом, музыкой, другими 
видами искусства в соседние города. 
Руководитель нашей республики Рустам 
Нургалиевич Минниханов поддержал 
нас в решении данной проблемы. По 
его распоряжению и при спонсорской 
поддержке нефтяников мы начинаем 
строительство ДТТ, где маленькие ново-
шешминцы будут развиваться в художе-
ственном и эстетическом направлении. 

Вячеслав Михайлович, какие ме-
роприятия проходят в районе в рам-
ках Года литературы?

- Стараемся на достойном уровне 
провести этот год. Одно из крупных ме-
роприятий, которое уже состоялось, - это 
открытие музея истории села Шахмайки-
но имени Мирхайдара Файзи, нашего зем-
ляка, видного татарского писателя, драма-
турга, который создал широко известную 

мелодраму «Галиябану» и другие произ-
ведения.

Мы также приложили большие усилия 
к подготовке 70-летнего юбилея Великой 
Победы. В районе установлен новый па-
мятник-обелиск воевавшим и вернув-
шимся с фронта солдатам (1000 человек). 
Ранее были возведены монументы по-
гибшим на полях войны фронтовикам, а 
теперь увековечены имена всех наших 
доблестных героев. 

Отрадно, что положительные 
изменения затрагивают все сферы 
жизни района.

- Наша задача - создавать на селе такие 
же условия жизни, как и в городе. Село - это 
родник, который питает живительной вла-
гой районные центры и города. Здесь, как 
нигде, сохраняются национальные тради-
ции, морально-нравственные устои. Если 
мы не будем этот родник благоустраивать, 
прилагать усилия, чтобы он не заилился и 
в материальном, и в духовном отношении, 
всем будет только хуже. А село мы сохра-
ним только социальными программами. 

К счастью, в Татарстане на соци-
альных программах не экономят.

- Бесспорно. Посмотрите на примере 
Новошешминского района. Только в те-
кущем году в селе Слобода Черемуховая 
построена новая школа на 100 мест, в рай-
центре открылся детский сад на 80 мест, в 
селе Шахмайкино - ветеринарный пункт, 
в Слободе Петропавловской - модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. Постро-
ены две новые спортивные площадки, не-
сколько дорог. В пяти населенных пунктах 
налажено уличное освещение. Можно про-
должать перечисление. 

Я хотел бы выразить большую благо-
дарность руководству Республики Татар-
стан, нашему лидеру Рустаму Нургалиеви-
чу Минниханову за пристальное внимание 
к развитию муниципальных районов. Се-
годня в России и Татарстане действуют де-
сятки социальных программ для села и его 
жителей. Это настоящие вложения в буду-
щее. Поистине главное богатство района 
- это люди. Их у нас не так много (числен-
ность населения - более 15,5 тысячи че-
ловек), и потому каждый - на вес золота. 
При такой социально ориентированной 
политике мы непременно сохраним село, 
обеспечим здесь высокое качество жизни. 
В Татарстане ради этой цели уже очень 
многое сделано. Будем и дальше двигаться 
в верном направлении. 

Хочется искренне пожелать успехов 
вам, Вячеслав Михайлович, и всем ново-
шешминцам! Спасибо за откровенный и 
содержательный разговор. 

Беседовала Галия ЗАКИРОВА
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Вячеслав Михайлович! Дорогие новошешминцы!
Очень рад поздравить всех с юбилеем района. Конечно, этот праздник и мой тоже, посколь-
ку родился я в селе Татарская Волчья (ныне Ак Буре), которое сегодня находится в составе 
Новошешминского района. 

Я вырос в многодетной семье. 
Немало было трудностей. Но всегда 
буду вспоминать с теплотой то вре-
мя, ведь все мои дальнейшие успехи 
пришли благодаря тем установкам, 
жизненным принципам, которые я 
получил в детстве от родителей. 
Вступая во взрослую жизнь, я уже хо-
рошо знал: чтобы чего-то добиться, 
надо работать, когда кто-то просит 
помощи, не отказывать, не изменять 
себе, своему характеру и принципам, 
никогда не забывать о тех, кто под-
держал тебя в трудную минуту.

Мне очень приятно, что мое род-
ное село сегодня процветает, что 
мои земляки стали хозяевами на 
своей земле. Здесь есть все для того, 
чтобы чувствовать себя комфортно, 
- асфальтированные дороги, водо-
снабжение, чистые и уютные ули-
цы, капитально отремонтированная 

школа, клуб, краеведческий музей. 
А какая живописная природа! Ка-
кие праздники здесь проводятся! 
Настолько искренние, душевные, 
теплые, что добрая энергетика по-
сле этого еще на много времени дает 
силы и хорошее настроение. В Ак 
Буре более двухсот домов, сюда при-
ятно приезжать и радоваться за лю-
дей, которые занимаются сельским 
хозяйством, открывают свое дело, 
работают на благо родного края и 
не боятся сложностей, потому что 
знают: кризисы приходят и уходят, 
а тот, кто умеет работать и верит в 
свои силы, не сломается, не согнется. 
Новошешминцы - активные, отзыв-
чивые, восприимчивые ко всему но-
вому, настойчивые и целеустремлен-
ные, потому и добиваются больших 
успехов. Особую радость мне достав-
ляет то, что родительский дом, в ко-

тором я вырос, не просто сохранился, 
в нем продолжается наш род на но-
вошешминской земле. Сегодня там 
живет мой брат Жаудат Махмутович 
со своей многочисленной семьей. 
Он - глава сельского поселения, и в 
том, что Ак Буре развивается, есть 
большая его заслуга. Я вниматель-
но слежу за всем, что происходит 
в районе, горжусь успехами своих 
земляков, всегда стараюсь по мере 
возможности вносить и свой вклад в 
развитие края, в поддержку социаль-
ных проектов. Мне удалось открыть 
музей наследия поколений села Ак 
Буре - филиал краеведческого музея 
Новошешминского муниципального 
района, и я убежден, что это важный 
шаг для воспитания молодого поко-
ления. Только на примере наших от-
цов и дедов, главными для которых 
были труд, порядочность, честность, 

Анвар зАЛАКОВ,
генеральный директор ОАО ТК «Татмелиорация»

Школа после капитального ремонта в селе Ак Буре

стараясь во всем  
Быть лидером
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ответственность, можно воспитать 
достойную молодежь. Мой отец еще 
в 1990-е годы в Ак Буре построил ме-
четь. Брат построил вторую мечеть. 
Они обе не пустуют, народ тянется 
к вере, к духовным ценностям, что 
очень приятно, ведь если на моей 
земле все будет хорошо, тогда и я 
могу чувствовать себя счастливым. 

Несмотря на то, что я давно тру-
жусь за пределами малой родины, это 
не мешает мне любить ее всем серд-
цем. Не передать все добрые эмоции, 
которые испытываю к родной дерев-
не, ведь меня с ней связывают тонкие 
незримые нити. С высоты прожитых 
лет и жизненного опыта могу смело 
утверждать: человек не может жить 
без корней, не сможет добиться чего-
то полезного и значимого, если в его 
сердце не будет любви к своей земле.

И, конечно, с огромной благодар-
ностью вспоминаю своих учителей, 
которые смогли привить мне тягу к 
знаниям. Первая учительница, пер-
вые друзья - соседские мальчишки, 
первые уроки. Сколько всего было в 
те далекие годы… Нельзя забыть…
Эти воспоминания - на всю жизнь…

Вячеслав Михайлович! Мне очень 
приятно, что сегодня район активно 
развивается и может гордиться не 
только своим прошлым, но и совре-
менными достижениями в разных 
отраслях. Добыча нефти, сельское 
хозяйство, предпринимательство - 
по всем направлениям новошешмин-
цы стараются идти впереди. В этом 
есть большой Ваш вклад, Вячеслав 
Михайлович, ведь Вы тоже родились 

Музей наследия поколений села Ак Буре Новошешминского муниципаль-
ного района – филиал МБУК «Краеведческий музей Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан»

Мечеть «Нургаяз»

Мечеть «Махмут»  

Глава сельского поселения Ак Буре Жаудат ЗАЛАКОВ  со своей дружной 
семьей.  У родительского дома

Живописная природа села Ак Буре

Жители села Ак Буре, среди них – многочисленные родственники семьи Залаковых

на этой благодатной земле, знаете 
здесь каждый уголок, знаете, каки-
ми проблемами, заботами и надеж-
дами живут Ваши земляки, умеете 
ставить приоритеты в реализации 
проектов. Хочу отметить то, как Вы 
умеете поддерживать мир и согласие 
в районе, где живут представители 
разных национальностей. Это ярко 
видно во время праздников - Сабан-
туя, Курбан-байрама, Ураза-байрама, 
Покрова Божьей матери, Рождества 
Христова, Масленицы. Народные 
коллективы района участвуют в 
республиканских фестивалях Уяв, 
Учук, Питрау, Каравон, в Спасской 
ярмарке. 

Именно так, на примере отдельно 
взятого района, видно, как активно 
живет и развивается Татарстан, ста-
раясь во всем быть лидером. Хочу 
выразить признательность властям 
республики, Рустаму Нургалиевичу 
за мир и спокойствие на татарстан-
ской земле, ведь во многом благо-
даря республиканским программам 
происходят позитивные изменения 
в промышленности, образовании, 
культуре и других сферах. 

История продолжается, и хочется 
пожелать, чтобы у Новошешминско-
го района впереди было еще много 
успехов. Дорогие земляки! Пусть 
каждый новый день начинается для 
вас с веры и надежды! Не забывайте, 
что сила в единстве и сплоченности. 
Любите свой край, дорожите им, и 
тогда всегда будете чувствовать под-
держку родной земли. Мира, добра, 
благополучия вам!
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молочные реки «новой ШеШмы»

Природное молоко, первый продукт в жизни челове-
ка, невозможно заменить произведенным. Но для того, 
чтобы вместе с молочными продуктами мы получали по-
лезные ингредиенты, необходимо, чтобы сырьем служило 
живое коровье молоко.

Именно для этой цели работают аг-
рофирмы республиканского предпри-
ятия «Сэт иле» («Молочная страна»)  - 
готовят высококачественное сырье для 
переработки. Излишне говорить, как 
ценится людьми продукция, выходящая 
под маркой «Просто молоко». За по-
следние годы она стала одной из самых 
любимых и востребованных среди та-
тарстанцев. 

В составе большого коллектива 
сельхозпредприятия работает и агро-
фирма «Новая Шешма» - филиал ООО 
«Сэт иле». Формально хозяйство пре-
бывает в состоянии банкротства (в 
связи с прекращением существования 
бывшего собственника - ОАО «Вамин-
Татарстан»), но сегодня проходит его 
масштабное оздоровление. Как перед 
государством, так и перед сотрудника-
ми агрофирма выполняет все свои обя-
зательства.

На сегодняшний день в филиале 
ООО «Сэт иле» - «Новая Шешма» тру-
дятся от 500 до 700 человек (в зимний 
и летний сезоны). Средняя заработная 
плата работника составляет 15,5 тыся-
чи рублей в месяц. Но если говорить 
о молочном животноводстве, то здесь 
заработки значительно выше. Так, до-
ярки стабильно получают от 20 до 30 
тысяч рублей. Они ценят свои рабочие 
места и, как правило, даже после выхо-
да на пенсию в течение нескольких лет 
не оставляют предприятие. 

Директор агрофирмы «Новая Шеш-
ма» Гумер СУЛЕЙМАНОВ - опытный ру-
ководитель, всю жизнь проработавший 
в сельскохозяйственном производстве. 
Важно подчеркнуть, что Гумеру Муха-
метовичу удается осуществлять децен-
трализованное управление. Что это 
значит? Если завтра вдруг агрофирма 
перестанет существовать как единое 
предприятие, входящие в нее восемь 

хозяйств смогут работать и самосто-
ятельно. Созданные на базе бывших 
колхозов, они не разрушили, а пере-
няли тот опыт, который был накоплен 
в советское время. Можно сказать, про- 
шли через годы реорганизации и со-
хранились.

В этом году Сулейманов справит 
60-летний юбилей, что и радует, и вол-
нует сотрудников: «Будет ли работать 
и дальше Гумер Мухаметович?» 

Что же отвечает на это сам руко-
водитель?

- Пока позволяет здоровье, не пла-
нирую оставлять дела. Когда люди на 
тебя рассчитывают, нельзя их под-
водить. В составе «Сэт иле» под ру-
ководством Нуртдинова Минсагира 
Гайсовича у нас большие перспективы 
развития. Агрофирма владеет большим 
поголовьем скота - восемь тысяч жи-
вотных. В день мы получаем более 35 
тонн молока. Этот показатель выше, 
чем прошлогодний уровень. Суточные 
надои от одной коровы в среднем - 13,5 
литра. По данным за июль рентабель-
ность молока составляет 45%. 

- Животноводство, - продолжает 
Гумер Мухаметович, - стоит на трех 
китах: коровы, корма и кадры. Активно 
занимаемся племенным делом, перехо-
дим на стопроцентное искусственное 
осеменение, работаем с программой 
«Селэкс». У нас поточно-цеховая тех-
нология, вводим трехразовое доение. 
Народ не зря говорит: «У коровы моло-
ко на языке». Мы круглогодично при-
меняем готовый комбикорм, который 
из собственного зерна с добавлением 

компонентов изготавливается на Чи-
стопольском комбикормовом заводе. 
Планируем перейти на однотипное 
кормление, то есть круглогодично да-
вать животным монокорм. Что касается 
кадров - это большая тема. Если ее бу-
дем разбирать, то оттуда не выберемся. 
Одним предложением: село стареет, мо-
лодежи нет. Нужно к селу повернуться 
лицом и вкладывать большие средства, 
чтобы молодежь поверила, что и здесь 
есть перспектива.  

А в связи с юбилеем Новошеш-
минского района Гумер Мухаметович 
сказал: 

- Вся моя биография связана с этим 
районом. Я родился в селе Шахмайкино 
и работаю на территории района вот 
уже 35 лет. Многое изменилось за эти 
годы… Я рад, что сегодня наш район 
развивается только в положительном 
направлении, занимает среди других 
муниципальных районов Татарстана до-
стойное и престижное место. И в произ-
водстве животноводческой продукции, 
и в отрасли растениеводства показатели 
год от года увеличиваются. Это заслуга 
всех новошешминцев во главе с Вячес-
лавом Михайловичем Козловым. Кроме 
того, наш район не только земледель-
ческий, но и нефтяной. Нефтедобываю-
щие организации направляют средства 
на развитие социальной инфраструкту-
ры, поддерживают сельское хозяйство 
района. Думаю, что в дальнейшем жизнь 
новошешминцев будет только лучше. 
Надеюсь, подтянется и молодежь. Все 
же очень важно подготовить смену, ко-
торая станет будущим района. 

Гумер СУЛЕйМАНОВ,
директор филиала ООО «Сэт иле» - «Новая Шешма»

Дорогие новошешминцы! Желаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейшего развития в деле, которым вы занимаетесь. Пусть успех 
сопутствует всем вашим добрым начинаниям, а невзгоды обходят ваши 
дома. Мира, добра и процветания!

если завтра 
вдруг агрофир-
ма перестанет 
существовать 
как единое 
предприятие, 
входящие в нее 
восемь хо-
зяйств смогут 
раБотать и са-
мостоятельно.
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в лучШих традициях  
гимназии

Если приехать в гостеприимный Новошешминск в экс-
курсионных целях, то непременно стоит побывать и в Ново-
шешминской гимназии. Звучит неожиданно, но это обра-
зовательное учреждение вполне могло бы стать и местной 
туристической достопримечательностью.

Школьные коридоры - маленькая 
картинная галерея. Ежегодно выпускник 
Евгений Дунаев привозит в дар оригина-
лы и репродукции работ различных ху-
дожников. Чего стоит один только отсек 
на первом этаже, посвященный военной 
живописи! В гимназии можно полюбо-
ваться искусными ручными изделиями, 
выполненными учащимися - например, 
шашечным и шахматным столами с рез-
ными деревянными фигурами. А чего 
стоит цветущий сад, за которым ухажи-
вают всей школой! У каждого учителя 
и класса есть своя, отданная им на по-
печение клумба. Так силами учеников 
и родителей, педагогов и их семей, вы-
пускников (среди которых множество 
известных людей района, в том числе 
действующий глава Вячеслав Михайло-
вич Козлов) создается красивая, добрая, 
сильная школа, которой гордятся ново-
шешминцы. 

Известно, что всеми классиками пе-
дагогики признано значение трудоте-
рапии в воспитании ребенка. Сельская 
школа, как никакая другая, доказывает 
этот постулат. Но, если говорить о Но-
вошешминской гимназии, здесь много 
причин, благодаря которым ребята с ра-
достью приходят в свои учебные классы.

- У нас очень талантливые дети, - от-
зывается о своих «подопечных» замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те Гузель Сабирзянова, - они активисты 
школьного самоуправления, волонтеры, 
артисты… Вы не представляете, какие 
дебаты и дискуссии проходят в наших 
стенах во время выборов президента 
школы, председателей комиссий… Как 
стремится каждый участвовать в обще-
ственной жизни, быть полезным, про-
явиться творчески. По вечерам их не вы-
гонишь домой с репетиций! 

Заглянув в «святая святых» - за ку-
лисы просторного и красивого актового 
зала, попадаешь в настоящую артистиче-
скую гримерную и костюмерную. 

В гимназии создана атмосфера здо-
рового соперничества и позитивного 
лидерства, в которой каждому ребенку 
хочется раскрыться. Главный пример - 
сами преподаватели. Так, получив гран-
при на районном конкурсе, посвящен-
ном 70-летию Великой Победы, группа 
педагогов вложила премию тридцать 
тысяч рублей  в покупку оргтехники 
для школы. И это обычная история для 
данного коллектива. Уже стало прави-
лом, например, ремонтировать к новому 
учебному году свой класс. Привлекать 
мужей, родственников, чистить, шлифо-
вать, красить… Новошешминская гимна-
зия существует более 80 лет. За эти годы 
накоплено множество добрых традиций. 
И одна из них - заботиться о школе, как о 
доме, в котором ты живешь. 

- Вновь построенные школы обо-
рудуются всем необходимым для совре-
менного учебного процесса, - говорит 
директор гимназии Татьяна Сырова, - а 
мы научились сами зарабатывать для 
школы. 

Под этими словами Татьяна Никола-
евна подразумевает грантовые и другие 
конкурсы и программы, в которых весь 
педагогический коллектив принимает 
самое активное участие. Так, в 2006 году 
гимназия завоевала победу во всерос-
сийском конкурсе муниципальных об-
разовательных учреждений и премию в 
один миллион рублей, на который были 
куплены комплекты современной учеб-
ной мебели и интерактивного оборудо-
вания. Четыре года подряд гимназия по-
лучала грант в рамках республиканской 
программы «Школа после уроков» - на 

глядя на такие 
школы, как 
новошешмин-
ская гимназия, 
хочется думать 
только о Боль-
шом Будущем 
района и его 
жителей

организацию дополнительного образо-
вания по направлениям «робототехни-
ка», «технический дизайн», «авиамоде-
лирование», «автомоделирование». И 
теперь благодаря этим усилиям коллек-
тива школа владеет уникальной техни-
кой для проведения таких увлекатель-
ных занятий. 

Этим летом сюда прибыла строгая 
проверка. Гимназии выпал жребий пред-
ставить район на республиканском кон-
курсе по подготовке к новому учебному 
сезону. Результатом стало первое место 
на зональной территории, которая охва-
тывает шесть муниципальных районов, 
и дальнейшая победа в республике с по-
ощрением грамотой Министерства обра-
зования и науки РТ и оборудованием на 
сумму в один миллион рублей! 

Гимназия - это по определению 
школа с углубленным изучением гума-
нитарных предметов. Новошешминские 
гимназисты блестяще сдают экзамены по 
русскому языку и литературе. Согласно 
локальному акту, в 10 класс поступают 
ученики, успешно справившиеся с испы-
танием по обществознанию. 

Вот так славно продолжается исто-
рия одного из старейших учебных за-
ведений района. Кстати, ее подробно 
изучил и описал для потомков один 
из выпускников, краевед-энтузиаст 
Л.Заворохин. Сколько поколений таких 
талантливых, неравнодушных людей вы-
пустила уже школа из своих стен! А в на-
ступившем учебном году впервые после 
долгого перерыва гимназия снова при-
няла первоклашек.

Известная фраза: «Пока в селе есть 
школа, оно живет». А глядя на такие 
школы, как Новошешминская гимназия, 
хочется думать только о большом буду-
щем района и его жителей. 
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Вячеслав УЛИтИН,
генеральный директор транспортной  
компании «Буревестник»

Живописная природа, красавица 
Шешма, благоустроенные родники, не-
повторимый ландшафт, социальная 
стабильность, высокий уровень благо-
устройства - про Новошешминск можно 
говорить долго. Но самое главное, что 
сегодня здесь комфортно жить, работать 
и отдыхать. 

Известный поэт Константин Симо-
нов в своем стихотворении «Родина» 
сказал: «Ты вспоминаешь не страну 
большую, какую ты изъездил и узнал, ты 
вспоминаешь родину - такую, какой ее 
ты в детстве увидал». Я тоже вспоминаю 
свое детство на Новошешминской земле 
и очень благодарен своим родителям, 
друзьям, соседям, всем, кого знаю, благо-
даря кому формировался мой характер, 
мировоззрение, жизненные принципы. 

85-летний юбилей района - со-
лидная дата, и все, что было создано 
за эти долгие годы, - результат еже-
дневного труда и упорства, ума, та-
ланта и знаний людей, их трепетного 
отношения к родным местам, стрем-
ления к позитивным переменам. Я 
слежу за тем, как развивается район, 
всегда радуюсь успехам земляков, с 
большим удовольствием приезжаю 
сюда. Мне очень приятно, что район 
с уверенностью смотрит в будущее, 
что его жители успешно работают на 
благо края, открывая новые страни-
цы в достойной летописи своей зем-
ли. Искренне желаю району всегда 
высоко держать марку! Добра, благо-
получия вам и мирного неба над го-
ловой, дорогие новошешминцы!

Уважаемый Вячеслав Михайлович!  
Дорогие новошешминцы!

От всей души поздравляю всех вас с замечательным днем в жиз-
ни района. Это наш общий праздник, прекрасное событие, которое 
позволяет вспомнить многое за прошедшие годы, людей, которые 
самоотверженно трудились на этой земле, тех, кто вносил свой до-
стойный вклад в то, чтобы родной край развивался и процветал.

инфраструктура села – как городская
У предприятия «Строитель» лаконичное, предельно понятное на-

звание. Его миссия - создавать новые и улучшать существующие соо-
ружения, чтобы жить и работать на селе от года становилось удобнее. 

халим БИЛДАНОВ,  
директор ООО «Строитель»

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строитель» - наиболее крупная в 
своей отрасли организация района. Она 
выполняет основную часть строительных 
и ремонтных работ. Так, в настоящее вре-
мя в Новошешминске готовится к сдаче 
в эксплуатацию новый детский сад на 80 
мест. До конца года откроются два новых 
сельских клуба. По республиканской про-
грамме построены уже восемь клубов в 
сельской местности. По программе пере-

селения граждан из аварийного жилья 
люди получили квартиры в пяти новых 
домах. 

Предприятие было организовано 
уже более 30 лет назад, в 1984 году. Та-
ким образом, его история - это и история 
развития вновь созданного Новошеш-
минского района. 

- Кадры - это предмет моей гордости, 
то, на чем держится предприятие, - гово-
рит директор Халим БИЛДАНОВ. - У нас 
дружная, сплоченная команда, мы с радо-
стью принимаем и молодых специалистов.

В коллективе немало ветеранов, ко-
торые работают здесь с первых лет су-
ществования организации. В их числе 
водители Антон Малинов, Наиль и Жамил 
Юсуповы, штукатуры-маляры Венера 
Павлова, Гельсиря Якупова, прораб Фанис 
Ахметшин, главный бухгалтер Ришат Фар-
хутдинов. Инженеры-технологи - замеча-

тельные специалисты с опытом. Халим 
Анвяревич и сам 30 лет назад начинал 
мастером и уже более 18 лет возглавляет 
организацию. 

Один из «секретов» стабильности 
предприятия - собственное производство 
строительных деталей. Изготавливаются 
железо- и керамзитобетонные изделия, 
оконные блоки. Это позволяет значитель-
но снижать себестоимость работ. 

- Сегодня на селе есть все необходи-
мое для полноценной, интересной жизни, 
- говорит Халим Билданов. - Имею в виду 
центры досуга, творчества, физкультуры 
и спорта, торговые площадки. Выполнять 
республиканские программы по созда-
нию инфраструктуры - только в радость. 
В жителях района крепнет оптимизм. Ста-
ло больше семей, которые строятся здесь. 
Дай Бог, чтобы и дальше мы развивались в 
том же ключе. 

Дорогие новошешминцы! Искренне поздравляю вас с праздником - юби-
леем нашего района! Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, успехов 
в труде, добра и благополучия. Пусть каждый день приносит вам и вашим 
близким радость и новые достижения!

в жителях 
района креп-
нет оптимизм. 
стало Больше 
семей, которые 
строятся здесь. 
дай Бог, чтоБы и 
дальше мы раз-
вивались в том 
же ключе.
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Самое первое профессиональное учебное заведение Нижнекам-
ска появилось во время возведения нефтехимического комбината, 
чтобы параллельно со строительством готовить для предприятия 
кадры. Речь идет о техникуме нефтехимии и нефтепереработки. За 
свою более чем 50-летнюю историю здесь подготовлено более 45 
тысяч рабочих разных специальностей. Выпускники учреждения за-
нимают ключевые позиции в промышленной сфере, являются руко-
водителями и ведущими специалистами градообразующих предпри-
ятий Нижнекамска и республики.

Сегодня техникум активно развива-
ется в соответствии с требованиями вре-
мени, укрепляя отношения с предприяти-
ями, участвуя в инновационных проектах 
и в жизни общества. В 2014 году ему при-
своен статус ресурсного центра профес-
сионального образования, расширяющий 
возможности по подготовке специали-
стов под конкретные вакансии в нефте-
химической и нефтеперерабатывающей 
отрасли. В первую очередь, имеются в 
виду подходы к обучению как со стороны 
самого учреждения, так и со стороны ра-
ботодателя. В основе ресурсного центра:

- социальное партнерство,
- сетевой принцип (организация вну-

трисетевого взаимодействия учреждений 
профессионального образования раз-
личного уровня и предприятий (органи-
заций) региональной экономики (в том 
числе заказчиков квалифицированных 
кадров конкретной отрасли),

- непрерывность образования,
- саморазвитие, формирование меха-

низма работы на основе заказа в условиях 
соучредительства и софинансирования,

- прозрачность финансовой дея-
тельности.

Учебные планы и программы по про-
фессиональной подготовке специалистов 
среднего звена, рабочих и служащих, до-
полнительному профобразованию и по-
вышению квалификации адаптированы 
к конкретным производствам, а при обу-
чении студентов учитывается как отече-
ственный, так и зарубежный опыт. Более 
20 преподавателей и мастеров прошли 
стажировку и сертификацию на предпри-

ятиях нефтехимической отрасли, в том 
числе в странах Западной Европы. Теперь 
им подвластны практически все операции 
технологического процесса, связанного с 
нефтехимическим и нефтеперерабатыва-
ющим производством.

Основные заказчики на подготовку 
специалистов - ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», с 
ними заключены договоры о сотрудни-
честве. Прием в техникум проводится по 
заявкам от предприятий с таким расчетом, 
чтобы ни один выпускник не остался не 
трудоустроенным. Пересмотрен процесс 
обучения с учетом новых производствен-
ных и информационно-коммуникацион-
ных технологий, скорректированы учеб-
ные планы и программы. Разработаны 
дополнительные требования к выпускни-
кам. Работодатели активно привлекаются 
к работе в государственной аттестацион-
ной комиссии. Многие из них учреждают 
именные стипендии для ребят. 

Предприятия вкладывают средства 
в укрепление материально-технической 
и учебно-методической базы. Благо-
даря этому в ресурсном центре сегодня 
- новейшие учебно-лабораторное обо-
рудование, электронные учебные по-
собия, 3D-тренажеры-имитаторы, макет 
нефтеперерабатывающего завода, макет 
ректификационной колонны сетчатого 
типа, обучающие программы, оборудо-
вание по КИПиА, компьютерные трена-
жеры для подготовки обслуживающего 
и эксплуатационного персонала и про-
мышленных производств, мультимедий-
ное и сетевое оборудование, пособия по 

общеобразовательным дисциплинам. Все 
это максимально приближено к реально-
му производству, в том числе в вопросах 
энергоэффективности и экологичности.

По республиканской программе «Ки-
лэчэк» на оснащение материально-техни-
ческой базы ресурсного центра выделено 
29,6 млн рублей, что также позволило 
привести базу в соответствие с требова-
ниями опережающего производства.

Огромную роль в подготовке кадров 
играет преподавательский коллектив во 
главе с директором Татьяной  КУПРИЯ-
НОВОЙ. Как успешный руководитель, она 
умеет сплотить коллектив (78 человек). 
В последние годы преподавательский 
состав значительно обновился за счет 
прихода молодежи. Средний возраст пе-
дагогических работников - 40 лет, 20% 
составляют мужчины. Здесь хорошо по-
нимают, что, когда есть переживание за 
общее дело, только тогда можно добиться 
высоких результатов.

Благодаря совершенствованию ду-
ального обучения в рамках ресурсного 
центра за последний учебный год на 
профессии «аппаратчик-оператор не-
органических веществ», «машинист тех-
нологических насосов и компрессоров», 
«оператор нефтепереработки» конкурс 
составляет три человека на место. А сам 
техникум в 2015 году в рейтинге образо-
вательных учреждений среднего профес-
сионального образования РТ занял третье 
место. Это только одно из доказательств 
того, что ресурсные центры - наиболее 
конкурентоспособная форма подготовки 
квалифицированных специалистов.

расти и развиваться

татьяна КУПРИяНОВА,  
директор ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки»
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В Московской высшей школе 
социальных и экономических наук 
руководитель Центра прикладной 
урбанистики Святослав Мурунов 
одну из лекций посвятил устройству 
и функционированию российских 
провинциальных городов, ошибкам 
отечественных урбанистов. Глав-
ный его вывод после комплексного  
изучения более чем 300 малых 
городов звучит печально: «Вез-
де деградировавший ландшафт... В 
России нет позитивных примеров 
развития городов...»

третья попытка
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Возможно, жители хиреющих и чахлых городков, прочитав об этом, 
внутренне согласятся: «Да, так и есть, мы - медленно умираем...» Но любой 
житель Татарстана возмутится: «Как это нет в России позитивных приме-
ров развития малых городов? А Иннополис под Казанью?» Более того, вы-
ясняется, Татарстан - один из немногих регионов, имеющий уникальный 
всесоюзный и всероссийский опыт реализации как успешных, так и не 
очень удачных градостроительных проектов.

Попытка первая - КАМАЗ и Набережные Челны. «Суперзвезда» сре-
ди ударных строек первой половины семидесятых, когда все новости по 
телевизору и радио начинались со сводок о ходе строительства автоза-
вода и «города будущего, города молодости». Действительно, средний 
возраст челнинцев тогда был впечатляющим - 27 лет. Мало чем при-
мечательный райцентр Набережные Челны числом менее тридцати 
тысяч жителей рос не по дням, а буквально по часам. Самый крупный 
комплекс заводов в мире. Самые передовые технологии того времени со 
всего света. Строители выдавали на-гора по миллиону квадратных ме-
тров жилья - немыслимые тогда объемы в масштабе страны. И при всем 
при этом в Челны можно было попасть только самолетом или пароходом 
по Каме. Прямой автодороги не было.

КАМАЗ в первую очередь решал народнохозяйственные задачи страны. 
В своем поступательном развитии экономика СССР уперлась в отсталость 
грузоперевозок, слабосильные и малоподъемные ЗИЛы не справлялись с 
возраставшими объемами, нужны были грузовики нового поколения. По-
этому все силы, ресурсы и средства вкладывались в строительство заводов. 
А сами Челны? 

Разумеется, проект строительства города был, разумеется, учиты-
валось, что со временем он разрастется в несколько десятков раз. Но 
в целом градостроители, согласно стереотипам мышления того време-
ни, закладывали гигантский город-общежитие, который и должен был 
обслуживать стотысячную армию работающих на автозаводе. Первым 
конвейером в Челнах все-таки был не сборочный на автозаводе, а завод 
ячеистых бетонов. Кстати, по сей день микрорайон города так и назы-
вается - ЗЯБ. Без архитектурных излишеств и финтифлюшек денно и 
нощно в три смены клепали серые бетонные дома, столь же разнообраз-
ные и интересные, как цыплята на бройлерной фабрике. Мало этого, го-
род по сей день вместо улиц, переулков и проспектов имеет нумерацию 
кварталов, ставящую приезжих в тупик.

Я застал еще провинциальные Челны, когда ударная стройка и не на-
чиналась. Как очевидец прошел все этапы строительства завода и города, 
когда за месяц-два отсутствия терялся: «А где эта улица, где этот дом?» В 
Челнах жизнь не «шла» и не «катилась» по привычной колее, а бурлила и 
клокотала в ускоренном ритме и темпе. Всего здесь хватало - и привычно-
го российского бардака, и неорганизованности, и редкостной самоотдачи с 
невероятным напряжением сил. И «летунов», то есть рвачей, шаставших по 
разным ударным стройкам страны, хватало, и уникальных специалистов, 
мастеров, творивших чудеса изобретательности и смекалки, со всей страны 
собрали на том же ремонтно-инструментальном заводе.

После долгого перерыва, попав в Челны, я был поражен серым убоже-
ством железобетонных строений Автограда. Какой «город будущего», ког-
да это позавчерашний день всего и вся? Моногород со всеми присущими 
ему болячками типа «стоит простыть КАМАЗу, как все Челны начинают 
кашлять». Вспомнил, как тогдашний первый секретарь горкома партии 
Р.Беляев соблазнял меня переехать в Челны, размахивая перед носом ор-
дером на четырехкомнатную квартиру. Слов нет, для тех, кто собирался 
сделать административную или производственную карьеру, Автоград 
был идеальным полигоном. Я отказался, заявив: «Лучше я в Казани буду 
дворником-сторожем, чем султаном здесь!» А возвращаясь в Казань, раз-
мышлял: почему же мне не подходит «город с чистого листа»? Оказалось, 
для некоторого типа людей очень важно, чтобы в городе были Кремль и 
оперный театр, университет и десятки НИИ, консерватория и БКЗ с ор-
ганом, Черное озеро, Ленинский садик с Лядским в окружении дорево-
люционных зданий. А еще - чтобы в моем городе были мечети и церкви 
с синагогой и костелом, чтобы были гладь озера Кабан и берега Булака. 
Чтобы были старинные улочки и нестандартные новоделы. Чтобы встре-
чались мемориальные таблички «В этом доме родился Шаляпин», «В этом 
доме жил писатель Максим Горький», «Здесь учился Л.Толстой». Чтобы 
город со своим лицом и своей историей жил не только работой, а разно- 
образной жизнью, кои я и перечислить не смогу…

Попытка вторая - Елабуга, «город молодости». Практически малоиз-
вестная история. Поскольку я был не только свидетелем, но и участником 
тех событий, могу более подробно рассказать о них. К середине 80-х годов 
выяснилось, что «черная дыра», то бишь сельское хозяйство СССР, уперлась 
в хроническую нехватку универсальных пропашных тракторов. Какие 
могут быть урожаи и надои, если не на чем пахать землю? «Беларуси» и 



р а з м ы ш л е н и я  н а  Т е м у

ЭЛИТА  ТАТАРСТАНА

17сентябрь  2015www.elitat.ru

продукция Владимирского тракторного завода по всем показателям без-
надежно отстали от западных аналогов. Например, пропашные тракторы 
американской фирмы «Джон Дир» могли проработать без капремонта 15 
тысяч часов, наши и до 3 тысяч не дотягивали. Таким образом, вместо од-
ного американского трактора нам надо было иметь пять советских. В 1984 
году было решено строить в Елабуге Камский тракторный завод. Гендирек-
тором был назначен самый выдающийся менеджер тех лет Николай Ивано-
вич Бех, проявивший себя на литейном заводе КАМАЗа.

И в том же году в недрах ЦК ВЛКСМ родился проект создания молодеж-
ного города нового типа. Не привязывать его к одному предприятию, как 
это было в Братске, Дивногорске, Саяногорске, Тайшете, Челнах и прочих 
моногородах, а универсальный. Спроектированный, построенный и управ-
ляемый руками молодых и для молодых, где постепенно будут появляться 
свои разноотраслевые предприятия и соответствующая инфраструктура, 
где будет простор инициативе и творчеству молодых без бюрократических 
препонов. И первым претендентом на такой город стал берег Байкала: де-
скать, он станет основой для развертывания там и мощной туриндустрии. 
Проект, конечно, интересный, но несколько утопичный для действительно-
сти тех лет. Услышав об этом проекте, Николай Бех начал добиваться того, 
чтобы привязать его к Елабуге, к тракторному заводу.

Елабуга - не чета голому берегу Байкала, где ровным счетом ничего нет 
- ни дорог, ни близлежащих городов, ни соответствующей стройиндустрии, 
ни кадров, ни учебных заведений. А главное - Байкал очень-очень дале-
ко от центра и климат тамошний не всем подойдет. То ли дело городок на 
Каме, которому рекламу сделал известный путешественник Юрий Шумиц-
кий, прошедший год с лишним пешком от Владивостока до Москвы, чтобы 
попасть на Олимпиаду-80. Когда у него интервью взял Василий Песков и 
оно разошлось трехмиллионным тиражом в «Комсомолке», вся страна уз-
нала, что самый красивый город в СССР - это Елабуга. Хорошо сохранив-
шаяся, с милой сердцу дореволюционной стариной, родина певца русской 
природы Ивана Шишкина, увековечившего окрестности Елабуги. Кстати, 
организаторы всемирного ЭКСПО-74 в Спокане объявили, что раз девизом 
выставки является экологический призыв «За обновленную, свежую окру-
жающую среду завтрашнего дня», то хорошо бы каждой стране-участнице 
в качестве символа своей страны выставить самую знаменитую картину 
своего художника, национальную святыню, отражающую суть и неповто-
римость данной страны. У всех стран-участниц разгорелись нешуточные 
страсти по поводу кандидатур художников, и только в СССР этот вопрос был 
решен в течение считанных минут и единогласно: «Конечно же, Шишкин!»

И в самом деле, Елабуга - удивительный город с богатейшей историей 
и редкостной аурой. Город кавалерист-девицы Дуровой и последнее при-
станище поэта Марины Цветаевой, родина великого ученого Владимира 
Бехтерева, двух маршалов Советского Союза и даже «русской водки». Ут-
верждают, что Дмитрий Менделеев открыл оптимальный рецепт «сорока-
градусной» всего лишь в 20 верстах от Елабуги, на Бондюжском химзаводе, 
который теперь носит его имя. А еще здесь укрывали в плену фельдмарша-
ла Паулюса, есть кладбище японских военнопленных. И еще необъясни-
мый феномен - в Великую Отечественную войну именно елабужская земля 
дала рекордное в Татарстане число Героев Советского Союза - 13.

Одним словом, все шло к тому, что все-таки первый в СССР «моло-
дежный город» должен состояться в Елабуге параллельно с Камским 
тракторным заводом, на строительство которого было выделено два 
миллиарда долларов. Одним из консультантов этого новаторского про-
екта был ведущий специалист страны по градостроительной полити-
ке профессор Глазычев Вячеслав Леонидович, заведующий кафедрой 
управления территориальным развитием при Академии народного хо-
зяйства при правительстве. В 1977 году он выпустил нашумевшую кни-
гу «Организация архитектурного проектирования», в которой описал 
методы взаимодействия между социальным заказом, проектированием 
и строительством, не используемые в СССР. Он понимал всю пагубность 
и бесперспективность застройки моногородов, искал пути решения 
проблемы, неоднократно ради этого приезжал в Елабугу и Челны как в 
составе группы экспертов ЦК ВЛКСМ, так и самостоятельно.

Более или менее войдя в данную проблематику, я подал сценарную 
заявку в Центральную студию документальных фильмов на съемки ленты 
«Города будушего». Фильм был снят. По иронии судьбы, он оказался пер-
вым и последним документальным фильмом в СССР, который рассматривал 
различные проблемы создания новых городов. С советской стороны экс-
пертом фильма был как раз В.Глазычев, а с западной - канадский профес-

сор Пол Вайнцвейг. И тут выяснились любопытные вещи. Вот сейчас у всех 
на слуху подмосковное Сколково, которое пытается «пересиликонить» 
саму Силиконовую долину в Калифорнии. Кстати, уже сходящую на нет. 
А инициатором этого проекта был именно Пол Вайнцвейг, не один год 
обивавший пороги наших министерств и ЦК КПСС с проектом молодеж-
ного городка на 50 тысяч жителей под Москвой. Он даже умудрился 
найти спонсоров и соинвесторов в Канаде, США и Европе. И вот тут-то 
деятели и энтузиасты из ЦК ВЛКСМ «позаимствовали» его идею, только 
перенесли город на берег Байкала. Но в последний момент проект имел 
все шансы реализоваться на берегах Камы. Наверное, в любом случае 
эта «молодежная столица» состоялась бы, если бы СССР не почил в бозе. 
Вместе с КамТЗ и «городом молодости».

Попытка третья - Иннополис под Казанью. Обидно даже становится: 
сколько шума было, когда строили КАМАЗ, Братск, а тут 9 июня 2015 года 
состоялось торжественное открытие нового города будущего на 150 тысяч 
жителей. Что ни здание, то архитектурный шедевр, сам премьер страны 
приехал на открытие. Я случайно, переключая каналы телевизора, на- 
ткнулся на двухминутный репортаж о пребывании Дмитрия Медведева в 
Иннополисе, словно это происходило не у нас в Татарстане, а в каком-то 
далеком Индианополисе. Почему такой разительный контраст? Очень все 
просто - времена изменились. Мы живем совсем в другой стране и в другой 
исторической обстановке. Сам подход к таким новоделам изменился.

Большой гуманист Пол Вайнцвейг на целую четверть века раньше сро-
ка поторопился «зайти в СССР», три года тому назад скончавшийся Вячес-
лав Леонидович Глазычев мало где в Москве находил понимание, не считая 
кабинета Николая Беха в Елабуге. А сейчас без излишнего шума и ажиота-
жа делают самый востребованный, соответствующий хотите - российским, 
хотите - международным стандартам город цифровых технологий. Есть 
же Сколково, зачем нам еще Иннополис, скажете вы. На что вам министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров ответит: «Рос-
сии уже сейчас нужно как минимум миллион IT-шников, а мы выпускаем в 
год таких специалистов всего 27 тысяч. Это все профильные вузы России, 
вместе взятые!» А еще есть один очень существенный, интегрированный 
показатель будущего благополучия любой страны: уровень компьютерной 
грамотности в России составляет всего лишь 20% в сравнении с 88% в США.

Мы пока отстаем. Хотя по некоторым позициям и выглядим неплохо, 
например, наш поисковик Yandex по числу обращений идет четвертым 
в мире, но по доступности Интернета, по скорости доступа, по развитию 
Дата-центров и суперкомпьютерным вычислениям нам еще догонять и до-
гонять развитые страны. А в сфере IT без специалистов и шагу не ступишь. 
Особенно учитывая, что нас начали щемить со всех сторон санкциями. Вот 
грозятся в наказание отключить от SWIFTа. Это международные банков-
ские финансовые транзакции. Стало быть, пора создавать свой бриковский 
«свифт», а там, глядишь, и на свою «операционку» с приложениями и сер-
висами можно замахнуться, дабы не зависеть от капризов дяди Сэма за оке-
аном, возомнившего себя царем мира. 

Министр Н.Никифоров заявил, что «Россия впервые за последние 40 
лет начинает строить новый город в чистом поле», но реально Иннополис  - 
это пригород Казани, только на правом берегу Волги. Он носит в себе чер-
ты моногорода, как Челны, где будут доминировать все информационные 
специальности, а также инновационные технологии, рожденные в Техно-
парке, включая модное сегодня «нано». Ядром коих станет, вне сомнений, 
университет, где будут учиться и преподавать студенты и профессора из за 
рубежа. Соответственно город будет расти равномерно, по мере введения 
в строй учебных и жилых корпусов, бытовых и сервисных служб, въезда и 
обустройства резидентов Технопарка. Дабы создать привилегии для работ-
ников Иннополиса, ему изначально придали статус свободной экономиче-
ской зоны, как в ОЭЗ «Алабуга». 

Каким все-таки будет Иннополис завтра? Прежде всего, если выра-
зиться кратко, очень «правильным» по сравнению с двумя предыдущими 
попытками Татарстана в новом градостроительстве. Производительным 
и весьма плодотворным по отдаче вложений. Задача нового города - пре-
взойти показатели «Алабуги», где на рубль госвложений приходится 3 ру-
бля 80 копеек частных инвесторов. А к 2023 году этот показатель должен 
достигнуть пропорции один к пяти. Следовательно, экономический рывок 
Татарстана к 2025 году будет достигнут за счет промышленных и иннова-
ционно-информационных кластеров. Невзирая на финансовые и экономи-
ческие кризисы в России и мире. В этом сомневаться не приходится.

Вахит ШАРИПОВ
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ПРОТяНУТь РУКУ ПОМОщИ 
КАЖДОМУ

Курбан-байрам, который мусульмане отмечают в этом году 24 сен-
тября, символизирует и стимулирует благотворительность, воспитыва-
ет искренность, доброту и мягкосердечие. Верующие убеждены: лишь 
то общество, которое умеет быть щедрым и не забывает о проблемах 
ближних, достойно нескончаемых благ. Именно об этом и не только 
наша беседа с муфтием, председателем Духовного управления мусуль-
ман РТ Камилем хазратом САМИГУЛЛИНыМ.

Камиль хазрат САМИГУЛЛИН,  
муфтий, председатель Духовного  
управления мусульман РТ

Камиль хазрат, в одном из интервью 
вы сказали: «Если где-либо возникают 
трения, я сам посещаю этот район, обща-
юсь с людьми. Конфликт невозможно ула-
дить издалека, надо на месте вникнуть в 
ситуацию и выслушать людей, после чего 
компромисс может быть найден». А ком-
промисс всегда можно найти?

- Разумеется. Все споры и разногласия 
возникают, прежде всего, от недостат-
ка информации, знаний. Именно поэтому 
одно из главных направлений в деятель-
ности Духовного управления мусульман 
- образовательное. К примеру, мы начали 
издавать ежеквартальный журнал «Шура» 
для имамов. Сто лет назад он выпускался 
знаменитым ученым Галимджаном Баруди, 

основателем медресе «Мухаммадия», пер-
вым муфтием в нашем крае после царской 
власти. А сегодня в каждом номере есть пе-
репечатки из журнала дореволюционного 
периода, фетвы (решения по какому-либо 
вопросу, которые основываются на преце-
дентах мусульманской юридической прак-
тики) и разъяснение основ ханафитского 
мазхаба (традиционная для татар школа 
шариатского права), проповеди. Духов-
ные лица могут найти ответы на спорные 
вопросы, вопросы воспитания и обучения 
подрастающего поколения, правила совер-
шения религиозных обрядов и другую цен-
ную информацию. Мы создали сборник ти-
повых пятничных проповедей, добившись 
тем самым единообразия в проведении 
пятничных молитв в мечетях Татарстана. 
И я уверен за каждый свой приход - почти 
полторы тысячи мечетей по всей респу-
блике. 

По-вашему, наша республика надежно 
защищена от радикальных течений типа 
ИГИЛ и других экстремистских организа-
ций?

- Казань всегда была духовным центром 
татарского народа. Татары первыми на 
территории страны приняли ислам, даже 
раньше, чем некоторые арабские страны. 
Нам есть чем гордиться, и вокруг богатой 
истории надо объединяться и строить свою 
работу. Мы никогда не найдем общего язы-
ка с террористами и всеми, кто призывает 
к совершению зла. С ними у нас диалога не 
может быть по определению. Поэтому не-
понятны были слухи несколько лет назад, 

когда на Татарстан стали вешать ярлыки, 
даже называли фантастические цифры, 
мол, в лесах республики прячутся три ты-
сячи ваххабитов. Сегодня очень легко рас-
пространять негативную, ни на чем не ос-
нованную информацию. Для этого даже не 
надо затрачивать никаких ресурсов и сил, 
достаточно зайти в социальные сети. С дру-
гой стороны, отгородиться глухой стеной 
от сторонников ИГИЛ и близких им по духу 
организаций непросто. Против этого явле-
ния надо бороться всем вместе, а не только 
Духовному управлению мусульман. Я не-
давно приехал с конференции в Абу-Даби, 
где с участием богословов разных стран 
решался вопрос: почему молодежь уходит 
в ряды радикальных группировок, против 
каких аргументов она не может устоять? 
Чтобы понять это, надо изучить труды ли-
деров подобных организаций. Вопрос не 
только в ИГИЛ, а в любом мировоззрении, 
которое уходит от традиционных рамок 
ислама. Бороться надо не с последствиями, 
а с причиной. Какая бы сила ни стояла за 
течениями типа ИГИЛ, очевидно то, что все 
совершенное ими наносит серьезный удар 
по мусульманам.

Как вам видится будущее ислама в на-
шей республике? Какие первоочередные за-
дачи стоят перед ДУМ РТ?

- Не секрет, что Татарстан - лидер во 
всем. И в духовных вопросах мы тоже не 
можем быть отстающими, тем более что 
в республике сосредоточено 26% всех 
мечетей страны. К нам даже просились 
«под крыло» соседние области. Духовное 

к у р б а н - б а й р а м
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управление мусульман Татарстана работа-
ет активно в разных направлениях, уделяя 
большое внимание формированию имиджа 
ислама. У нас есть совет казыев (шариат-
ские судьи) и совет улемов (мусульман-
ские богословы и законоведы). Главный 
казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев 
- человек с большим опытом и жизненной 
мудростью. 

Учебно-методическое объединение 
(УМО) ДУМ РТ разрабатывает единую учеб-
ную программу для всех десяти медресе 
Татарстана. Мы считаем, что программа об-
учения должна быть построена преимуще-
ственно на трудах и учебных пособиях та-
тарских ученых Ш.Марджани, М.Бигиева, 
Г.Баруди, Р.Фахретдина и многих других. 
Это востоковеды высочайшего уровня. 
Сегодня есть необходимость воспитать 
современных исламских ученых междуна-
родного уровня, чтобы их признавали вез-
де. Главный «фундамент» для этого - Рос-
сийский исламский институт. 

Сейчас разрабатываем компьютерный 
шрифт на арабской графике, который ста-
нет электронной копией знаменитого пе-
чатного арабского шрифта, известного как 
«Казан басмасы». Он использовался при 
издании печатного Корана в XVIII веке. 
Копия Корана, изданная под тем же на-
званием «Казан басмасы», принесла попу-
лярность и признание казанскому шрифту, 
который отличается простотой и доступ-
ностью. В книгах, которые будут публико-
ваться в издательском доме «Хузур», соз-
данном специально для распространения 
татарского богословского наследия, пла-
нируется использование данного шрифта.

Еще одно направление, которым актив-
но занимаемся, - социальное служение. 
Большая работа со слепыми проводится в 
мечети «Ярдэм», имам мечети Илдар хазрат 
Баязитов - руководитель социальных про-
ектов в нашей команде. Сегодня нам не-
обходимы реабилитационные центры для 
алкоголезависимых людей, для вышедших 
из мест лишения свободы. Всем им нужно 
протянуть руку помощи по мере сил и воз-
можностей. 

Конечно, думаем и про конкретную 
помощь мечетям. Порой бывает, что имам 
вместо решения вопросов, связанных с 
нравственным воспитанием, вынужден ис-
кать средства для содержания мечети. Кто-
то существует только на пожертвования, 
некоторые занимаются параллельной ра-
ботой - издают книги, держат магазинчик. 
Мы стараемся объяснять главам муниципа-
литетов, как важно поддерживать духов-
ных лидеров, ведь политику в деревне во 
многом определяет имам, особенно, если 
он пользуется авторитетом.

Насколько мне известно, вы активны 
в Интернете, ведете блог, в социальных 
сетях отвечаете на вопросы, разъясняе-

те те или иные явления. То есть Духовное 
управление мусульман республики стара-
ется идти в ногу со временем?

- С развитием науки и техники было бы 
неправильно отвергать и не использовать 
современные технологии. Мусульмане 
должны пользоваться достижениями на-
уки для распространения ислама. Ислам 
не отвергает ни одно полезное новшество, 
если в нем есть некое благо для общества. 
Поэтому мы в своей работе акцентируем 
внимание на активное и продуктивное ис-
пользование достижений современности. 
У нас есть свой сайт, радио. Сейчас рабо-
таем над очередным проектом - созданием 
собственного телефона. 

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ 
РТ был создан в конце 2005 года. Скольким 
производителям, предприятиям торговли 
комитет выдал свидетельство на сегод-
няшний день? Судя по количеству недобро-
совестных производителей, играющих на 
чувствах верующих, можно сделать вы-
вод,  что сама марка дает серьезные  кон-
курентные преимущества в бизнесе.

- Безусловно, речь идет о конкуренто-
способной экологичной продукции, но са-
мое главное - разрешенной для мусульман. 
Наша задача - создавать условия здорового 
питания для верующих, а осознают ли они 
такую потребность - уже другой вопрос. 
Знак качества, который мы выдаем, - дока-
зательство того, что перед вами настоящий 
«халяль». За этим знаком стоит большая 
организация, целая система. Мусульманин 
имеет право знать, как производилась про-
дукция, в каких санитарных условиях, не 
смешивались ли разрешенные компоненты с 
запрещенными, а если речь идет о кафе, то 
не продается ли там спиртное и так далее. 
Когда недобросовестные предприниматели 
увидели, что продавать продукцию «халяль» 
очень выгодно, они решили использовать 
марку в своих целях. Как с этим бороться? 
Многое зависит от самих верующих. Пророк 
Мухаммед сказал: «Запретное и разрешен-
ное определено, а между ними сомнитель-
ное. От сомнительного уходите. Если на нем 
настаивать, оно приведет к запретному». 
Грамотная и принципиальная позиция по-
требителя должна постепенно привести 
к тому, что фальсификация исчезнет. Мы 
строго контролируем все предприятия, ко-
торым выдали знак «халяль», на протяжении 
всей цепочки, начиная с забоя животного и 
заканчивая реализацией. Бывают случаи, 
когда приходится лишать производителя 
выданного ранее свидетельства, если тот те-
ряет доверие. Сегодня знак «халяль» ДУМ РТ 
имеют 85 производителей и кафе. 

Камиль хазрат, вы усвоили религиоз-
ные нормы с детства?

- С 11 лет я начал ходить в мечеть, с 14 
лет стал читать намаз. Никто меня не за-
ставлял, это была внутренняя потребность. 

На карманные деньги покупал книги изда-
тельства «Иман», они были очень доступ-
ные по цене, но для меня драгоценные по 
содержанию. После 9 класса поступил в 
медресе «Мухаммадия», параллельно учил-
ся в одной из казанских школ. Позже - Се-
веро-Кавказский исламский университет 
(СКИУ), который находится в Махачкале, 
столице Дагестана. После него я продол-
жил обучение в Стамбуле и получил раз-
решение на преподавание шариатских 
наук (иджазу) с иснадом - непрерывной 
цепи преемственности до самого Пророка, 
который проходит через Абу Ханифу. Это 
важнейший документ, поскольку мне его 
выдал известный богослов. Он, в свою оче-
редь, получил его от своего учителя, тот - 
от своего, причем «цепочка» идет до само-
го Пророка Мухаммеда. А преемственность 
в знаниях - неотъемлемая часть религии. 
Только когда есть такая цепочка, можно до-
верять духовному лидеру. 

Скоро мусульмане всего мира будут 
отмечать Курбан-байрам. В чем заключа-
ется духовный смысл этого события, что 
он значит для верующих? 

- Праздник проникнут самыми добрыми 
и светлыми чувствами, служит сближению 
людей, утверждению в обществе идеалов 
добра, милосердия и взаимного уважения. 
Согласитесь, легко расстаться с тем, что 
тебе не нужно. А вы попробуйте отдать 
то, что вам дорого и ценно. Для духовного 
развития человека должно быть два крыла. 
В материальных вопросах надо смотреть на 
тех, кто ниже нас, а в духовных вопросах 
на тех, кто выше нас. Суть Курбан-байра-
ма состоит в том, чтобы подобно проро-
ку Ибрагиму (Аврааму) принести Аллаху 
жертвенное животное, приготовить блюдо 
из этого мяса и угостить им родных, близ-
ких, соседей или любого желающего. Если 
богатые будут делиться, исчезнет нена-
висть между богатыми и бедными. Курбан-
байрам напоминает о том, что Исмаил, сын 
пророка Ибрагима (Авраама) был спасен от 
приношения в жертву. Поэтому надо уметь 
благодарить Всевышнего за все, за каждый 
прожитый день, за то, что имеете возмож-
ность ходить, видеть, чувствовать. 

От всей души поздравляю верующих 
с  великим праздником, который учит нас 
делиться. Пусть он принесет всем нам мир, 
добро и спокойствие. Пусть Всевышний 
примет мольбы всех, кто раздает милосты-
ню, посещает родных, радует души предков, 
протягивает руку помощи бедным и нужда-
ющимся. Именно эту мудрость заложил Ми-
лостивый Создатель в Курбан-байрам. Не 
забудьте поздравить родственников, близ-
ких, подарите им теплоту своей души. 

Спасибо вам, Камиль хазрат! С празд-
ником вас!

Беседовала Альбина ХАЗИЕВА
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Магсум зАГИРОВ,
учредитель и председатель совета директоров 
группы компаний «Интер» (г. Бугульма)
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БИЗНЕСУ С ВЕРОЙ  
ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Магсум Загиров - во всех отношениях человек незаурядный. Известный 
не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами ученый в области 
повышения надежности нефтепромыслового оборудования и экологической 
безопасности при разработке нефтяных месторождений, доктор технических 
наук, лауреат Государственных премий СССР и Республики Татарстан, заслу-
женный деятель науки и техники России и РТ... Кажется, ну что еще нужно 
человеку для самоутверждения и признания? До 60 лет такого вопроса пе-
ред ученым не стояло. Но именно на этом рубеже он, коммунист по прежним 
убеждениям, обрел то, что перевернуло всю его жизнь, - истинную веру.

Магсум Загиров: «Счастье и в этой жизни, и в той, которая нам уготована Всевышним, - в 
глубокой вере. Верьте, что Бог есть, что настанет перед каждым Судный день и придется отве-
чать перед Богом - как ты жил, как следовал Его предписаниям, что сделал благого на земле».

Наша встреча с Магсумом Загировым, уч-
редителем и председателем совета директо-
ров группы компаний «Интер» из Бугульмы, 
состоялась незадолго до священного праздни-
ка мусульман Курбан-байрам. Это и определи-
ло тему беседы.

- В нашей стране огромное количество 
этнических мусульман, которые придержива-
ются определенного уклада жизни, но лишь 
малая часть, как и в любой другой религии, 
соблюдает все каноны ислама. Не все по-
настоящему уверовали в то, что на земле мы 
временно, что всех нас ждет отчет о наших 
земных делах в другой жизни - той, которую 
уготовил Всевышний. Когда начинаешь это 
понимать, тогда начинаешь и задумываться: 
правильно ли я живу, насколько мои мысли, 
поступки и дела соответствуют божественным 
предписаниям и что я скажу, представ, когда 
наступит срок, перед Всевышним.

И когда вы об этом задумались всерьез? 
- Это случилось после внезапной тяжелой 

болезни в конце 90-х, испытания, посланного 
мне Аллахом. Исповедовать религию, быть ис-
тинным мусульманином - это дело в высшей 
степени внутреннее, духовное, и не каждому 
дается постичь эту духовность. Болезнь, ког-
да ты одной ногой здесь, а другой уже там, 
позволила мне «прозреть» и почувствовать 
божественное предначертание в судьбе, уже 
неотделимое от постижения истинной веры.

В то время я работал в системе «Татнеф-
ти», работу не прекратил, но весь образ жиз-
ни и мыслей, как бы это странно ни казалось 
окружающим, пришлось кардинально менять. 
Это значило отказаться от всех повседневных 
«радостей» светской жизни - от всего харама, 
то есть того, что запрещено канонами ислама 
в питье, еде, образе жизни и мыслей, и делать 
только то, что дозволено. Все мои прежние 
знакомые, коллеги от меня отвернулись - по-
считали, что после болезни «поехала кры-
ша». Но это был мой выбор, и я его сделал.

Очень важно было в этот момент почув-
ствовать, что вера и знания неотделимы. 
Мало просто верить: ислам, чтобы правиль-
но следовать всем его предписаниям, нужно 
очень кропотливо изучать. С чего я и начал, 
открывая и постигая совершенно новый для 
себя мир, поражаясь его божественному 
великолепию и устройству. А чем больше 
читаешь, изучаешь, тем больше понимаешь: 
как мало ты еще знаешь, как нескончаем 
этот путь постижения замысла Всевышнего 
и своей роли в нем.

Важным шагом в постижение этого пути 
стал ваш первый хадж в Святую землю?

- Уже освоив предписания ислама, я ощу-
тил непреодолимое желание совершить хадж 
в Мекку, где одновременно собираются мил-
лионы мусульман со всего мира. Там встре-
тился и познакомился со многими паломни-
ками, получил ответы на все волновавшие 
вопросы. Мекка стала для меня настоящим 
университетом постижения ислама и своего 
места в жизни. Я понял: возврата назад уже не 
будет. А шел мне тогда 66-й год. Вроде пенси-
онный возраст, причем заслуженный, и можно 
отдыхать. Но именно в Мекке я открыл и еще 
одну важную истину: молиться, посещать ме-
четь, соблюдать другие предписания - это не 

все дела настоящего мусульманина. Всевыш-
ний Аллах не случайно дает тебе таланты и 
способности, а затем, чтобы ты их мог напра-
вить на благие дела.

В священном Коране он говорит, что 
одним из самых достойных поступков му-
сульман является строительство мечетей. 
Первое, что сделал пророк Мухаммед, пере-
ехав из Мекки в Медину, - построил мечеть.

- Сейчас на этом месте стоит Аль-Набави 
(мечеть Пророка) - вторая по значимости 
мусульманская мечеть в мире. Я, приехав из 
Мекки, тоже, не раздумывая, решил построить 
мечеть на своей малой родине - в селе Ханс-
веркино Бавлинского района, где ее не было. 
Она была открыта к Рамадану 2002 года. Я 
сам практически каждый день ездил и кури-
ровал строителей, большую помощь  техни-
кой, людьми, материалами оказали друзья. 
Строительство, на удивление, шло очень бы-
стро и без проблем. И в этом я видел божий 
знак. После уверования во Всевышнего самым 
ценным деянием является намаз, а мечеть - 
это место, в котором мусульмане совершают 
обязательную пятикратную молитву в кол-
лективе (джамаатом). И это не случайно, что 
все богобоязненные люди, богатые и бедные, 
сильные и слабые, встают в мечети в один ряд 
для поклонения своему Господу - между ними 
усиливается чувство братства и сострадания 
друг к другу. 

С той поры прошло уже 15 лет, и я чув-
ствую, что стал совершенно другим челове-
ком. После строительства мечети на меня 
словно сошло благословение Всевышнего на 
новые дела. Оказалось, что в Бугульме нет 
автодилера и своего автосалона - ни один из 
бизнесменов почему-то не связал свою дея-
тельность с этим проектом. Очевидно, Господь 
решил, чтобы им, когда придет время, начал 
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заниматься я. Сейчас на месте бывшего пу-
стыря стоит целый сервисный комплекс, в 
котором располагаются подразделения груп-
пы компаний «Интер». Среди них - автоцентр 
«Интер», который признан одним из трех луч-
ших дилерских центров АВТОВАЗа в Респу-
блике Татарстан.

Когда начали воплощать этот проект, 
вам уже «стукнуло» 67 лет. Не каждый в 
этом возрасте возьмется за такое дело.

- Но я взялся, и опять все получилось. 
Причем автосалон, как и другие компании, я 
строил не ради бизнеса, не ради денег. Глав-
ным намерением было решить проблему бу-
гульминцев в приобретении и обслуживании 
личного автотранспорта. И я ее решил. И в 
очередной раз убедился в истине, что Всевыш-
ний Аллах, дав мне способности, не только по-
мог их реализовать, но и отблагодарил меня, 
вернув к активной жизни. Никогда у людей не 
проси - все дает Аллах. Если ты просишь у че-
ловека, значит, ставишь его выше Всевышне-
го. Отказ от обращений с просьбами к людям и 
обращений мусульманина по всем делам толь-
ко к Аллаху - это один из главных признаков 
исповедания ислама. В этом я убеждаюсь на 
собственных примерах и считаю, что в успе-
хе моего бизнеса собственных заслуг меньше 
всего - на то была и есть Его воля.

Вы уже шесть раз совершали хадж в Мек-
ку, и каждый раз по возвращении Всевышний 
направлял ваши мысли на новые дела?

- К дилерскому центру АВТОВАЗа добави-
лись автосалон с импортными автомобилями, 
станция по обслуживанию иномарок, торго-
вый дом, служба такси - всего шесть подразде-
лений, как я уже упоминал. На улице Чайков-
ского построил мечеть специально для слепых 
мусульман. В свое время, чтобы им было легче 
передвигаться, для них в том месте были обо-
рудованы специальные поручни, и я посчитал, 
что с их помощью они могут идти не только на 
работу, но и в мечеть. Еще одну, третью, ме-
четь построил рядом с автосалоном. Землю, на 
которой стоит мечеть, в аренду мне уступил 
знакомый, с которым мы совершали хадж. В 
70 лет я окончил в Казани медресе «Мухамма-
дия», а затем купил в Бугульме заброшенное 

здание, восстановил его и открыл местное ме-
дресе, которое содержу на свои средства. Сей-
час в нем занимается около 400 человек. И сам 
я читаю там лекции по истории ислама.

Мои личные потребности скромны - все, 
что необходимо для жизни, у меня есть. Но я 
поставил цель - помогать развитию ислама, 
создавать новые рабочие места - уже 160 чело-
век обрели работу на предприятиях компании 
«Интер». Именно с решением этих вопросов 
связаны в первую очередь моя коммерческая 
деятельность и ее результаты. Ежемесячно 
на благотворительные цели я направляю не 
менее 20% всех своих доходов. Развивая соб-
ственный бизнес как награду Аллаха, я счи-
таю, что поступать подобным образом - мой 
долг перед Ним.

Несколько лет назад вы начали инте-
ресный эксперимент - мусульманскую рас-
срочку. В чем ее суть?

- Она проста. Мусульманину запрещено 
выдавать или получать денежные средства 
или иное имущество под проценты. Хотя они 
составляют существенную часть доходов лю-
бого автосалона, я решил, что правоверным 
мусульманам, которые хотят приобрести 
новый автомобиль, буду предоставлять бес-
процентную рассрочку на шесть месяцев. До-
статочно поручительства имама и двух уважа-
емых мусульман. Вчера это был эксперимент, 
сегодня - обычное благое дело для меня и 
компании.

Мы говорили о халяльной стороне, 
связанной с вашей жизнью и деятельно-
стью. А как у вас складывались отноше-
ния с искушениями шайтана, с харамом? 

- Встав на путь истинного мусульманина, 
я ни разу не нарушал законов и норм, пред-
писанных Всевышним, хотя приходилось 
бывать в разных ситуациях. Искушений в 
жизни много, достаточно один раз пересту-
пить, а дальше все потянется по цепочке. 
На человека влияют шайтан и окружающие 
люди. Поддашься их влиянию - ты уже не 
самостоятельный человек. Они тебя ведут, 
а не ты их. Нужно учиться противостоять 
всем искушениям и хараму. И сделать это 
можешь только ты сам! 

Ислам, как раскрывает его принципы про-
рок Мухаммед, основан на пяти столпах. Это: 
свидетельствование, что нет бога, кроме Ал-
лаха, и Мухаммед Его посланник; совершение 
молитвы (намаза); исполнение закята; соблю-
дение поста в месяц Рамадан; совершение хад-
жа в Каабу, если позволяют возможности. Я 
выполняю все пять столпов ислама. Даже бо-
лее того, у меня давно возникла потребность 
совершать значительно больше ежедневных 
намазов, кроме этого, один день в неделю обя-
зательно держу уразу. А свой прощальный 
хадж я готовлюсь совершить в 80 лет.

Но выполнять пять столпов ислама – еще 
не все. Нужно это делать с истинной верой 
в Аллаха. Это очень важный момент. Многие 
считают себя мусульманами, но к истинной 
вере еще не пришли. Поэтому живут как жи-
вут: нет ни счастья, ни богатства, но даже ког-
да они есть, нет спокойствия на душе. Истин-
ное счастье связано только с верой.

А что такое истинная вера?
- Каждый мусульманин должен искренне 

верить в существование Аллаха - Всезнающе-
го, Всевидящего, Всеслышащего и Всесильно-
го, обладающего абсолютным знанием. Вера в 
Аллаха неразрывно сопряжена с верой в Его 
невидимые творения из света и души - анге-
лов; верой в Священные книги, и главную из 
них - Коран, а также верой в пророков - самых 
достойных людей, избранных Аллахом для 
распространения религии; верой в судьбу - в 
то, что все добро и зло создано по воле Все-
вышнего для испытания людей; и наконец, 
верой в Судный день - в то, что все люди обя-
зательно будут подвергнуты спросу за свои 
поступки.

Когда придет время предстать перед 
Аллахом, что ему скажете?

- Всевышний не всем дает слово и право 
предстать перед ним - это надо заслужить. И 
если заслужу, буду благодарить его за то, что 
он дал мне долгую жизнь, открыл мне истин-
ный мой путь и предназначение, я прошел 
этот путь и благодаря Аллаху принес столько 
пользы людям, сколько смог.

Беседовал Алексей ШИЛОБОДИН

Мечеть в Бугульме                                                  Мечеть в селе Хансверкино                                          Медресе в Бугульме  

к у р б а н - б а й р а м



ЭЛИТА  ТАТАРСТАНА

22 сентябрь  2015 www.elitat.ru

ПО КАНОНАМ КОРАНА

О растущей популярности продуктов питания, соответствующих ис-
ламской традиции, об индустрии «халяль» в нашей республике и во всем 
мире, а также о работе торгового предприятия необычного типа рас-
сказал в беседе с нашим корреспондентом руководитель экспертного 
отдела комитета стандарта «Халяль» Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, заместитель имама мухтасиба города Набереж-
ные Челны Фаат хазрат МУХАМЕТОВ.

В течение года действует в Набережных Челнах первый в татарстане универсальный центр «халяль».

Для межнационального и межконфесси-
онального мира, социальной гармонии, ко-
торыми гордится современный Татарстан, 
чрезвычайно важно, чтобы верующие люди 
имели возможность следовать религиозным 
предписаниям в своем образе жизни. Как воз-
рождалась и продвигалась проблематика 
«халяль» в Набережных Челнах?

- В Набережных Челнах вопрос о необходи-
мости удовлетворения потребностей верующих 
в отношении продуктов «халяль» привлек ши-
рокое внимание и начал решаться в 2003 году. 
Мясокомбинат и другие производители продук-
тов питания начали выпускать пищевые изделия 
в соответствии с канонами нашей религии. В 
2005 году при Духовном управлении мусульман 
Республики Татарстан был образован комитет 
стандарта «Халяль». Он и взял на себя задачу ко-
ординации действий в продвижении продуктов 
«халяль». Стали открываться магазины, торговые 
точки, где верующие могли приобрести все не-
обходимое для правильного питания. Производ-
ство продукции «халяль» из года в год возрастает, 

причем ежегодный прирост составляет 10-15%. 
Годовой оборот на этом рынке в республике уже 
превышает три миллиарда рублей. 

А чем вызвана к жизни такая форма тор-
гового предприятия, как центр «Халяль»?

- Верующие столкнулись с тем, что перед 
ними на прилавках магазинов лежат продукты 
и те, что разрешены, и те, что запрещены. Или 
такая проблема: приходится нужный продукт 
искать по городу. И у нас родилась идея, что для 
удобства мусульман нужно создать центр, где все 
товары были бы только «халяль». Нас всех очень 
обрадовало открытие в Набережных Челнах та-
кого центра, где мусульмане могут приобрести и 
мясную продукцию - говядину, баранину, птицу, а 
также и колбасы, сувениры - все, что соответству-
ет канонам ислама. Место расположения центра 
очень благоприятное, рядом находится мечеть. К 
тому же и в самом центре есть специальное поме-
щение, где можно совершить намаз. Привлекает 
людей и широкий ассортимент товаров. И, что 
очень важно, здесь оказывают услуги всем посе-
тителям - и мусульманам, и немусульманам.

Чем же привлекают людей продукты 
«халяль»?

- Потребление продуктов «халял-фарз» - обя-
зательное требование для мусульман. Но это не 
только потребление продуктов, а и совершение 
других поступков, которые угодны Всевышне-
му. Что это дает человеку? Это приближает его 
к Богу. Если у человека какие-то сложности в 
жизни, то причиной тому проблемы в его отно-
шении к Богу. А когда человек наводит порядок 
в отношениях с Богом - в мыслях и делах своих, 
то у него, как следствие, налаживаются и осталь-
ные составляющие жизни. В исламе верующий 
обязан делать все свои дела, будучи уверенным, 
что это угодно Богу, и для достижения Его бла-
годарности (Аллахы тэгалэнен рэхмэте очен). В 
ответ Бог открывает ему новую жизнь, полную 

фаат хазрат МУхАМЕтОВ

довольства, спокойствия и благодати (бэрэкэт). 
Мусульманину со всеми просьбами надлежит 
обращаться только к Богу. Но прежде он должен 
просить о прощении всех своих грехов и творить 
богоугодные дела - в том числе потреблять толь-
ко «халяль» пищу. Должен всегда благодарить 
Бога за любые свои достижения, а если не до-
стигает результатов, искать причину в своем по-
ведении. 

Каковы обозримые перспективы тако-
го многообещающего начинания, как центр 
«Халяль»?

- Нам представляется, что будущее именно 
за такими центрами. Они очень удобны для по-
сетителей. Здесь все необходимые мусульманам 
товары собраны отдельно, в одном месте. И в то 
же время они представлены в широком ассорти-
менте. А главное - нет цели обогащения. Цель 
здесь - удовлетворение потребностей мусульман. 
Арендная плата в центре умеренная, разумная. 
Так что коммерческая составляющаяся сводится 
к возврату вложенных затрат. Все товары имеют 
свидетельства комитета стандарта «Халяль» при 
Духовном управлении мусульман Татарстана. 
За этим строго следят контролеры. Проводится 
специальное обучение персонала. И мы очень 
ценим свои встречи с покупателями, где ведем 
разъяснительную и просветительную работу. 
Нужно сказать, что в мире уже существует та-
кое понятие, как «халяль-индустрия», действует 
всемирный конгресс «Халяль». Этот рынок имеет 
оборот порядка двух триллионов долларов. Про-
дукция «халяль» широко шагает по планете. Так 
что и мы следуем духу времени. Тем более, что 
продукты «халяль» по всем параметрам отвечают 
требованиям экологии и здорового образа жиз-
ни. Они способствуют сохранению генофонда на-
ции. И нам приятно сознавать, что власти города 
Набережные Челны в этом благородном деле нас 
всемерно поддерживают.

Беседовал Евгений КОБЛЕВ

к у р б а н - б а й р а м
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«ТАТАРСКОЕ ТРИО»: 
ЭКСКЛюЗИВ  
В ЖАНРЕ «ХАЛяЛь»

ООО «Челны-мясо» - одно из ведущих мясоперерабатывающих предпри-
ятий Татарстана. Его выверенный курс на достижение высших стандартов 
производства мясной продукции неизменно подтверждается конкретными 
результатами. ярким примером тому служит продуктовая линейка под тор-
говой маркой «Татарское трио».

Как определяет сам производитель, «Та-
тарское трио» - это эксклюзивный продукт, 
созданный с душевной теплотой и особой 
заботой о здоровье потребителей. Его экс-
клюзивность и отменные качества опре-
деляются, прежде всего, тем, что в состав 
каждого продукта этой линейки, а она на-
считывает около 15 видов, в обязательном 
порядке входят три компонента: говядина, 
конина и куриное филе. 

- Отсюда и название - трио, - рассказы-
вает директор компании Фандус Хафизов. - 
Разрежьте, например, колбасу, и вы увидите, 
какое гармоничное сочетание создают эти 
три компонента, придавая колбасе свой-
ственную ей привлекательность, а с ней - и 
неповторимый вкус. Каждый мясопродукт 
из линейки «Татарское трио» разработан по 
оригинальному рецепту с использованием 
натуральных специй и пряностей, который 
не спутаешь с аналогичной продукцией дру-
гих производителей. А рецепты отбираем 
очень кропотливо, уделяя особое внимание 
народным традициям, которые еще сохрани-
лись на селе. По таким рецептам продукцию 
в республике больше никто не делает.

Какой бы продукт из серии «Татарское 
трио» мы ни взяли - ветчину, сосиски, сар-
дельки, колбасы полукопченые и сырокоп-
ченые, каждый производится только из вы-
сококачественного, экологически чистого 
мясного сырья-халяль: говядины, конины 
и птицы. Без искусственных добавок, сои 
и ГМО, исключительно от местных фермер-
ских хозяйств,

- Все наши поставщики, - продолжает 
Фандус Хафизов, - с которыми мы заключаем 
договоры на поставку халяльной продукции, 
имеют соответствующие сертификаты на ее 
производство. Это значит, что при выращи-
вании животных и птицы они соблюдают 
все необходимые правила шариата по со-
держанию, рациону, уходу, забою, хранению 
и транспортировке продукции. 

Именно поэтому мясо животного, заби-
того по канонам ислама, намного полезнее 
для организма человека - полное удаление 
крови из туши обеспечивает его приятный 

утонченный вкус, чему способствует так-
же использование только охлажденного, а 
не замороженного мяса. Несомненное пре-
имущество мясной халяльной продукции 
заключается и в том, как уже упоминалось, 
что животные, как правило, выращиваются 
на экологически чистом корме, без всяких 
гормональных добавок, а весь процесс про-
изводства, начиная от приготовления до 
доставки в магазины, отделен от традицион-
ной продукции.

- Соблюдая целый ряд строгих условий по 
соответствию производства нормам шариата, 
- акцентирует директор, - выпуск халяльной 
продукции мы осуществляем в отдельные от 
выпуска другой продукции дни - вторник и 
четверг. В эти дни проводим не только тоталь-
ную чистку производственных мощностей, но 
и частичную замену отдельных компонентов 
оборудования специально для выпуска только 
продукции с маркой «халяль».

Статус «халяль» подтвержден Духовным 
управлением мусульман РТ. Контроль за вы-
пуском продукции, соответствующей этому 
статусу по всему технологическому циклу, 
начиная от качества поступающего сырья 
и заканчивая проверкой качества готовой 

продукции и ее упаковки, осуществляет хаз-
рат Рашит Курмалеев.

- Для мусульман «халяль», -  напомина-
ет Фандус Хафизов, - это марка, подтверж-
дающая тот факт, что все продукты произ-
ведены в соответствии с мусульманскими 
традициями и не содержат компонентов, 
которые нельзя употреблять в пищу му-
сульманину. Но сегодня «халяль» уже 
воспринимается не только как продукция, 
выпущенная по законам шариата и для му-
сульман. Это синоним нового уровня стан-
дарта качества продукции, изготовленной 
из натуральных ингредиентов и по техно-
логиям, сохраняющим все их природные 
свойства. Именно поэтому она пользуется 
всевозрастающим спросом не только у тех, 
кто привержен мусульманским традициям, 
но также у всех, кто заботиться о своем здо-
ровье и качестве жизни.

Устойчивый спрос отличает и все другие 
продукты, выходящие под маркой ООО «Чел-
ны-мясо». А их сегодня, включая линейку 
«Татарское трио», ни много ни мало - более 
двухсот видов мясных и колбасных изделий, 
а также деликатесов, способных удовлетво-
рить самые разнообразные вкусовые пред-
почтения потребителей. 

- Продукцию нашей компании, - рассказы-
вает ее руководитель, - мы реализуем как че-
рез собственную фирменную сеть магазинов 
«Челны-мясо», в которых представлен весь 
ее богатый ассортимент, так и посредством 
сторонней розничной сети. Что касается гео-
графии поставок, она охватывает не только 
Татарстан, но и близлежащие регионы. 

Спрос диктует предложение: сегодня 
компания разрабатывает проекты модер-
низации производства и расширения про-
изводственных мощностей. Но какие бы 
планы ни стояли на повестке дня, основной 
принцип деятельности ООО «Челны-мясо», 
в котором трудятся около 400 человек, 
включая персонал магазинов, был и остает-
ся, по словам Фандуса Хафизова, неизмен-
ным: «Мы готовим только такие продукты, 
которые едим сами, приносим домой и ре-
комендуем друзьям».Рашит КУРМАЛЕЕВ за работой (справа)

к у р б а н - б а й р а м
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ТАК ПРЕДПИСАЛ АЛЛАХ

Благословенный праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходит-
ся на дни, когда паломники со всего мира собираются в священной Мекке 
для совершения хаджа. Какую роль играют сегодня хадж и праздник жерт-
воприношения, рассуждает в интервью нашему журналу имам-мухтасиб На-
бережных Челнов Алфас хазрат ГАЙФУЛЛИН.

Алфас хазрат, в Коране сказано: «На 
людей пред Аллахом возложена обязан-
ность совершить паломничество к Дому 
(Каабе)». Насколько доступна эта палом-
ническая поездка мусульманам Набереж-
ных Челнов? 

- Хадж, посещение Мекки, это, прежде все-
го, предписание Всевышнего, один из пяти 
столпов ислама: каждый мусульманин дол-
жен совершить хадж, у кого есть на это воз-
можность, причем не откладывая, потому что 
завтра такой возможности может и не быть: 
сегодня у тебя есть средства, завтра их может 
не стать, сегодня ты здоров, завтра - нет…

В Челнах уже сформировалась очеред-
ная группа паломников. Какую помощь и 
поддержку они получают со стороны мух-
тасибата?

- Перед отъездом все они  проходят спе-
циальные занятия и получают необходимые 
знания для исполнения этого важнейшего 
в жизни мусульманина обряда. Работа с па-
ломниками у нас не прерывается: как только 
возвращается одна группа, начинает форми-
роваться к поездке на следующий год другая. 
Особое внимание уделяется ее подготовке - 
во время занятий показываем видеофильмы, 
организуем встречи со специалистами, в том 
числе из ДУМ РТ.

Насколько ценен в этой работе опыт 
тех, кто уже совершил хадж? 

- По возвращении мы организуем обяза-
тельную встречу участников хаджа с мест-
ными прихожанами: люди только что верну-
лись из поездки, воспоминания свежи, душа 

переполнена впечатлениями от встречи со 
священной землей. Впоследствии из них вы-
бираем наиболее ярких представителей, кото-
рые могут хорошо передать эти впечатления 
и рассказать о поездке, о ее нюансах участ-
никам новых групп, чтобы предостеречь их 
от ошибок, которые они могут совершить по 
незнанию. А впечатления таковы, как я заме-
тил, - некоторые месяца три-четыре не могут 
вернуться из Мекки - сами здесь, а душа, мыс-
ли - все еще там.

Это, очевидно, не случайно, ведь в 
переводе с арабского «курбан» означает 
«сближение»? 

- Совершая хадж, человек все земное, жи-
тейское оставляет здесь, а в Мекке все его 
существо занято только обрядом: там святая 
Кааба - кыйбла - место направления взора му-
сульман мира, там жили многие пророки, там 
Аллах принимает наши молитвы, там зародил-
ся ислам. Хадж состоит из множества покло-
нений с целью очищения, большего прибли-
жения к Создателю с истинным намерением 
покаяться, в чем-то измениться, исправиться. 
Молитвы паломника, обращенные к Всевыш-
нему, касаются всей уммы пророка Мухаммада 
(мир ему), которая уверовала в Аллаха. За по-
следнее время ежегодно хадж совершают по-
рядка 200-250 мусульман из Челнов.

А как должны готовиться мусульмане 
к празднованию Курбан-байрама?

- Курбан-байрам - это и есть в высшем 
смысле сближение с Всевышним, искреннее, 
которое отзовется в душе удовлетворением, 
счастьем и спокойствием за благие дела во имя 
Аллаха. Все истинные мусульмане и мыслями, 
и духом должны готовиться к этому празднику, 
следовать его традициям и обрядам, главным из 
которых является заклание жертвенного жи-
вотного ради Всевышнего Аллаха. Его мясо ре-
комендуется делить на три части: одну раздают 
бедным, из второй части готовят угощение для 
родных, соседей, друзей, а третью мусульманин 
может оставить себе. Особое место в понима-
нии праздника занимает тот факт, что к нему 
должны быть причастны все - и те, кто может 
сделать курбан, и те, кто в силу различных при-
чин не в состоянии этого сделать, но не оста-
нется обделенным и обойденным общей радо-
стью и общим столом. К этому призывает наша 
религия и к этому призывал пророк Мухаммед.

На какую благодарность Аллаха мы мо-
жем рассчитывать, принося ему жертво-
приношения и наши благие дела?

- Никогда не надо сомневаться в том, что 
Аллах может принять наши молитвы или нет! 
Мы должны всегда ждать от Всевышнего хо-
рошего, стремиться к нему - молиться, делать 
благие дела так, как он нам предписал. Он хо-
чет, чтобы мы были милосердными и добрыми 
друг к другу, остерегались грехов и следовали 
его заповедям. Мы должны благодарить Все-
вышнего за то, что у нас сегодня мир и спокой-
ствие, что он одарил нас такими праздниками. 
Мы должны надеяться и искренне верить, что 
Аллах примет наше жертвоприношение, про-
стит наши грехи и возвернет нам благом на 
том свете и на этом.

Набережные Челны - многонациональ-
ный и многоконфессиональный город. В 
чем конкретно, на ваш взгляд, роль Кур-
бан-байрама в деле укрепления единства и 
межнационального согласия в городе?

- Спасибо руководству Набережных Чел-
нов, что с одинаковым вниманием оно отно-
сится к многоконфессиональному укладу в 
нашем городе и старается помогать во всем. 
Положительным примером взаимоотноше-
ний государства и религиозных организаций 
в городе является сотрудничество Набереж-
ночелнинского мухтасибата и органов ис-
полнительной власти в организации такого 
большого праздника, как Курбан-байрам. В 
городе есть отдельно выделенная площадка с 
удобным подъездом для транспорта, где мож-
но выбрать и купить жертвенное животное, 
принести жертвоприношение. В проведении 
этого мероприятия участвуют коммунальные 
службы, МЧС, полиция, здравоохранение, ве-
теринарная служба и т. д.

Мы стараемся приглащать на праздник 
каждого, не спрашивая, мусульманин он или 
нет: мы должны делать добро всем. Это и есть 
истинное лицо ислама, настоящее лицо му-
сульманина.

Сердечно поздравляю всех с благословен-
ным праздником жертвоприношения Курбан-
байрам! Пусть Аллах примет все наши жерт-
воприношения, все наши благородные дела и 
щедро вознаградит за них! 

Беседовал Алексей СЛАВИН

Алфас хазрат ГАйфУЛЛИН,
имам-мухтасиб Набережных Челнов 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ - 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Истинно верующий мусульманин делает только то, что дозволено 
Всевышним (халяль), и отказывается от того, что запрещено Всевыш-
ним (харам). Это касается практически всех вопросов в повседневной 
жизни, включая принятие пищи. Поэтому, разумеется, существуют спе-
циальные стандарты, которые включают в себя порядок организации 
производства халяльной продукции, торговли ею. В Республике Татар-
стан уже десять лет функционирует комитет «Халяль» при Духовном 
управлении мусульман (ДУМ РТ). Это первый сертифицирующий орган 
в стране, который совместно с РСМЦ «Тест-Татарстан» разработал и 
зарегистрировал в Росстандарте систему добровольной сертификации 
продукции и услуг на соответствие канонам ислама. Она называется 
«Система «Халяль» (Halal)». 

Не секрет, что производству халяльной 
продукции уделяется особое внимание во 
многих государствах, потому что эти то-
вары считаются чистыми и с точки зрения 
духовной, и с точки зрения экологии, пра-
вильного полноценного питания. Слово 
«халяль» ассоциируется с такими понятия-
ми, как качество, вкус, польза. Еще несколь-
ко лет назад в статье одного европейского 
аналитика говорилось о том, что доверие 
к обычным продуктам сильно упало из-за 
несоответствия состава, указанного на эти-
кетке, консервантов, которых больше, чем 
основного сырья, сомнительных компонен-
тов. Поэтому многие люди отказываются 
от такой пищи в пользу халяльной. А для 
мусульманина это, прежде всего, подтверж-
дение, что продукты выработаны в соответ-
ствии с исламскими традициями и не содер-
жат вещества, которые нельзя употреблять 
в пищу. Кроме того, в кафе или ресторане, 
который позиционирует себя как «халяль», 
спиртные напитки должны быть полностью 
исключены. Запрещается использование 
вина при приготовлении еды. 

Требований немало, так что не все про-
сто, как может показаться со стороны чело-
веку непосвященному. Неслучайно с 2012 
года совместно с Российским исламским 

институтом комитет «Халяль» при ДУМ РТ 
проводит обучающие курсы и семинары для 
производителей и потребителей этой про-
дукции. А практически с самого момента 
основания комитет постоянно участвует 
на выставках всероссийского и междуна-
родного значения, специализированных 
международных форумах и конференциях. 

ОтличитЕльныЕ чЕрты ОрганиЗации:
• выдача свидетельства комитета и сер-

тификата соответствия «Халяль» государ-
ственного образца;

• постоянный контроль за процессом 
производства продукции и услуг «Халяль»

• штат независимых экспертов на пред-
приятиях;

• свыше 10 лет работы в области разви-
тия халяль-индустрии в россии; 

• продвижение знака «Халяль» и самой 
продукции предприятий.

За прошедшие десять лет сотни предприятий 
и организаций получили документы, подтверж-
дающие соответствие выпускаемой продукции 
необходимым требованиям. На основании этих 
документов выпущено более сотни тысяч тонн 
халяльной продукции - мясо, колбасные изде-
лия, кондитерская, масложировая и молочная 
продукция, пищевые добавки и другие ингреди-
енты. В других регионах на предприятиях, кото-
рые получили свидетельство комитета и серти-
фикат соответствия «Халяль», контроль ведется 
со стороны представителей местных духовных 
управлений, сотрудниками, прошедшими под-
готовку в комитете. 

Сертификат дает юридическое право офици-
ально заявлять о соответствии продукции тре-
бованиям законодательства РФ. Предприятиям 
важно как получать подтверждение со стороны 
мусульманского духовенства, так и иметь доку-

мент, признаваемый государством. Эта процедура 
облегчает вывоз продукции на экспорт.

В 2013 году комитет «Халяль» принимал 
участие в организации халяльного питания во 
время проведения XXVII Всемирной летней Уни-
версиады в Казани и получил множество по-
ложительных отзывов от участников и гостей 
этого исторического мероприятия. Годом позже 
в столице республики открыт первый халяльный 
супермаркет «Бахетле». С 2014 года комитет про-
водит регулярные специализированные ярмарки 
в агропромышленном парке «Казань», которые 
посещают десятки тысяч покупателей. Также по-
стоянно ведется работа по развитию халяль-инду-
стрии в России совместно с сертифицирующими 
органами из других регионов, стран СНГ, ближне-
го и дальнего зарубежья. Специалисты комитета 
участвуют в международных выставках, конфе-
ренциях и форумах, посвященных теме «халяль».

Во время прошедшего недавно в Казани чем-
пионата мира по водным видам спорта в Деревне 
Универсиады, где расположились непосредствен-
ные участники соревнований, были открыты 
пункты питания, одним из которых стала кухня 
«халяль». Непосредственный контроль пункта 
приема и приготовления пищи вели представи-
тели комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. 
Прибывшие гости и участники чемпионата уже 
с первого дня дали высокую оценку кухне и по-
благодарили организаторов за вкусную и каче-
ственную еду, а также предоставленные услуги 
мусульманам для совершения их обязательных 
религиозных ритуалов. 

Комитет по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ 
добивается от предприятий таких показателей, 
которые бы устраивали верующих во всех от-
ношениях, и контролирует производство этих 
предприятий. Так что мусульмане республи-
ки могут быть уверены в качестве продукции 
только тогда, когда она подконтрольна комите-
ту по стандарту «Халяль». 
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НОВАя ЖИЗНь  
ТАТАРСКОЙ СЛОБОДы

Среди множества достопримечательностей древней Елабуги есть одна 
не столь известная туристам, но особо почитаемая теми, кто дорожит ду-
ховной культурой этого города. Это мечеть «Аль-Кадир», с 1860 года соби-
равшая под своими сводами правоверных мусульман Татарской Слободы, в 
советский период разрушенная, а двадцать лет назад заново отстроенная по 
изображениям, сохранившимся в архивах.

Мечеть получила название «Аль-Кадир» - по 
имени человека, ее возродившего. Сам же Миде-
хат Абдуллович Кадыров считает, что это благое 
дело возродило к новой жизни его самого, всю 
его семью, а теперь и очень многих людей, став-
ших гостями в «доме Аллаха». Он говорит:

- Во всем, что я сделал в жизни, заслуга не 
моя, а Всевышнего, который руководит людьми. 
Только благодаря ему я, деревенский мальчик, 
получил высшее образование, стал заслуженным 
строителем республики, сумел двадцать лет воз-
главлять елабужское предприятие «Агропром-
строй». Аллах поставил меня на путь служения 
Ему, ведь в 1995 году я совершил хадж, скорее, из 
интереса, еще не понимая, зачем еду в Мекку. Но 
там я многое увидел, услышал, понял. Вернулся 
другим человеком. Тогда и пришла мысль по-
строить мечеть. Не отпускала она меня, спать по 
ночам не давала. Меня поддержали глава Елабуги 
Ильдар Ишков, главный архитектор города Якуб 
Газизов, директор музея-заповедника Долорес 
Гайнутдинова. Уже осенью 1996 года мечеть была 
построена. Вскоре при мечети открыли магазин 
«халяль». Затем выкупили территорию рядом с 
мечетью и начали строить мусульманский семей-
ный центр. В первую очередь открыли кафе, по-
тому что мне хотелось, чтобы было место, где в 
месяц Рамадан можно проводить ифтар, вознося 
общую молитву Всевышнему. А вскоре в центре 
появилась первая семейная баня. Благодаря Ал-
лаху и моему сыну все это у нас получилось.

Да, его сын Нурислам сейчас руководит все-
ми делами, связанными со строительством и раз-
витием семейного центра «Татарская Слобода». 

Мидехат и Нурислам КАДыРОВы 

Нурислам Мидехатович говорит, что ни одно дело 
не начинает без совета и благословения отца. 
Только мудрость зрелого возраста в сочетании 
с энергией молодости и огромным интересом к 
своему делу могли создать такой уникальный не 
только по своей красоте, но и по содержанию се-
мейный центр. Пожалуй, еще одни секрет такого 
успеха в том, что сам Кадыров-младший - много-
детный отец, в его семье недавно родился пятый 
ребенок – сын. Воспитывая своих детей в духе 
мусульманских традиций, он и в центре стремит-
ся организовать все, что необходимо семьям для 
полноценной жизни.

Мечта Нурислама Мидехатовича о семейной 
бане воплотилась в целый банный комплекс, в ко-
тором каждая дверь открывается в новую сказку. 
Вот традиционная деревенская баня с медным са-
моваром на дощатом столе и пучками душистых 
трав по стенам. Вот финская сауна с удобной и 
красивой комнатой отдыха. Вот восточный хам-
мам, комфортная температура которого так под-
ходит детям и женщинам. А вот и римская терма 
с бассейном. Интерьер каждой бани продуман со 
знанием истории и традиций. А главное - здесь 
царит та чистота, о которой еще пророк Мухам-
мед говорил: «Чистота - половина веры». Поэто-
му и приезжают в бани Татарской Слободы семьи 
не только из Елабуги, но и Набережных Челнов, 
Альметьевска, Казани…

Нурислам Мидехатович говорит, что дети по-
стоянных посетителей центра выросли у него на 
глазах: приходит молодая пара с младенцем, че-
рез некоторое время родители уже ведут его за 

руку, а на руках несут второго… Для подросших 
ребятишек при центре организуется оздо-
ровительный лагерь, в котором с ними зани-
маются гимнастикой, плаванием. Мужские и 
женские тренажерные залы открыты и для их 
родителей. Убедившись, насколько комфортно 
здесь тренироваться, многие мужчины приво-
дят сюда своих жен.

Еще одно благое дело начали отец и сын 
Кадыровы: они способствуют приобретению 
земельных участков неподалеку от мечети, 
чтобы мусульмане, которые хотят жить в 
исторической Татарской Слободе, могли по-
строить здесь свои дома. Возможно, стара-
ниями предпринимателей в скором времени 
этому району города будет возвращено не 
только его название, но и содержание.

…Девять лет назад, совершив свой пер-
вый хадж, Нурислам Кадыров пришел к 
пониманию того, что человеку даны моло-
дость, здоровье, возможность зарабатывать 
не для того, чтобы окружить себя времен-
ными благами, а чтобы поклоняться Алла-
ху и помогать другим. С тех пор он живет 
и работает, стараясь не отступать от этой 
истины. Ведь, отдавая другим, человек ста-
новится только богаче. 

«татарСКаЯ СлОБОДа»
Семейный банно-оздоровительный комплекс.
Республика Татарстан, г. Елабуга.
Тел. 8 (85557) 2-89-19, 8 (917) 899-89-19,
8 (927) 042-89-19

На правах рекламы



В редакцию пришло сообще-
ние от нашего постоянного чи-
тателя Ильяса Айдарова о том, 
что на фестивале рок-музыки 
July Morning в болгарском го-
родке Тутракан журнал «Эли-
та Татарстан» был встречен с 
интересом. И.Айдаров пишет:  
«… на фестивале встретился и 
с Кеном Хенсли, о котором в ва-
шем журнале была публикация. 
Он передает всем привет! На-
деюсь, вам будет приятно полу-
чить эту фотографию…»

«Элиту Татарстана», без пре-
увеличения, можно назвать из-
данием для всех. Бизнесмен и 
фермер, политик и банкир, му-
зыкант и поэт, ученый и рабо-
чий – каждый обязательно най-
дет для себя что-то интересное. 
А на сайте разнообразие тем 
привлекает еще и оперативно-
стью освещения событий, кра-
сочными профессиональными 
фоторепортажами. 

Сегодня журнал уверенно 
расширяет географию чита-
тельской аудитории. Нас знают 
не только в соседних республи-
ках, но и на Дальнем Востоке, на 
юге страны. Более того, журнал 
читают в Стамбуле (Турция), 
Лондоне (Великобритания), 
Париже (Франция), Аппене 
(Германия), Нью-Йорке (США), 
в Киеве и Днепропетровске 
(Украина), Ташкенте (Узбеки-
стан), в Кабо-Верде (Западная 
Африка) – там живут друзья 
журнала. И вот в «копилке» - 
новая страна, Болгария.

Всегда приятно получать ве-
сточки от друзей журнала, чи-
тателей и героев публикаций. 

«элита татарстана» - 
теперь и в Болгарии

На фото: Кен хенсли (справа),  
британский рок-музыкант, участник группы URIAH HEEP,  
и Ильяс Айдаров,  
известный российский художник.
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Некурортные египетские «картинки», суровые 
военные будни современной иракской семьи, 
яркая экзотика индонезийской деревни и мно-
гое другое можно будет увидеть на Казанском 
международном кинофестивале мусульман-
ского кино (КМФМК), который пройдет с 5 по 
11 сентября. Обо всех тонкостях и особенностях 
мероприятия мы поговорили с арт-директором 
фестиваля Альбиной НАфИГОВОй.

Альбина, сегодня многим уже понятно, что Ка-
занский кинофестиваль - это не смотр религиозно-
го кино. Акцент сделан на диалоге культур, хотя 
конкурсные картины проходят проверку на соот-
ветствие идеологическим ценностям форума (от-
сутствие откровенных сцен, пропаганды насилия, 
агрессии). Каковы главные особенности нынешнего 
фестиваля?

- Отмечу большое количество работ молодых ки-
нематографистов. Вообще одна из целей мероприятия 
- дать «зеленый свет» молодежи. И это правильно. Но-
вому поколению важно постепенно интегрироваться в 
киноиндустрию, а не собрать как можно большее коли-
чество призов. Участие в кинофестивалях начинающих 
авторов дает им возможность не просто «засветиться», а 
познакомиться с интересными и знаменитыми людьми, с 
которыми можно сотрудничать в работе над будущими 
проектами, получить дельный совет, просто поделиться 
своим ощущением киномира. Им необходима адекватная, 
объективная оценка экспертов. В этом году почти все за-
явки, например, из Египта, присланы молодыми авторами 
и фрилансерами. 

Каждый год, помимо кинопоказов, у нас проводится 
большое количество параллельных событий, прежде все-
го, мастер-классов. В этом году мы решили выстроить все 

мастер-классы в единую образовательную платформу, 
которая позволит и татарстанским режиссерам, сценари-
стам высказаться по общим проблемам, и зарубежных де-
ятелей привлечь, и, возможно, даже что-то успеть снять 
за эти несколько дней. На отдельных мастерских извест-
ные актеры неожиданно выступают в качестве режиссе-
ров. В рамках мероприятия мы проводим специальную 
программу короткометражек «Молодежные short’ы». Это 
коллекция фильмов, созданных молодыми режиссерами 
или режиссерами с креативным взглядом. Иногда эти 
фильмы экспериментальные, иногда непонятные, но не-
изменно вызывающие интерес.

Отличительная изюминка года - фильм-открытие, 
«покрывающий» все современные тренды. Сюжет по-
священ периоду Второй мировой войны, когда турецкая 
семья в деревне прячет русскую девочку, из-за этого жи-
тели всей деревни попадают в концлагерь. Отмечу, что 
при формировании конкурсной программы принимаются 
во внимание не только присланные заявки и работа отбо-
рочной комиссии, но и мировые тренды, юбилейные даты, 
актуальные тематические запросы. Так, Году литературы 
в РФ посвящена параллельная программа «Литература 
широким экраном», куда войдут фильмы-экранизации 
произведений русских и татарских писателей. К юбилею 
Великой Победы подготовлен блок «Татарстан: на фрон-
те и в тылу». Для тех, кто интересуется религиозной те-
матикой, есть возможность увидеть фильмы в програм-
ме «Ислам и просвещение». Это и научно-популярные, 
и документальные ленты, например, о том, как возник 
ислам в Сибири, как появился Коран в Антарктиде, чем 
прославились отдельные исторические личности и так 
далее. Во внеконкурсной программе представлены филь-
мы нескольких молодых авторов. Это картины, которые 
не могли попасть в конкурс из-за того, что не подходят 
по концепции, но интересны сами по себе, особенно для 
творческой молодежи. Может быть, по форме некоторые 
из них уступают в каких-то технических моментах, мон-
таже, драматургических особенностях, но все очень ис-
кренние.

Кстати, Татарстан представлен во всех номинациях 
абсолютно. Всего подано 32 заявки из республики, наи-
более популярная номинация - документальные коротко-
метражки.

Для меня открытием стал Таджикистан. Не предпола-
гала, что в этой стране активно снимается разноплано-
вое кино, причем нередко совместно с Ираном. Тронул 
Египет тем, что оттуда мы получили картины не ожидае-
мой хроники противостояния. Например, тонкое доброе 
кино о непростых взаимоотношениях между вдовцом и 

с неповторимым колоритом
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взрослеющей дочерью. Бангладеш поразил количеством 
заявок и особым колоритом, советую посмотреть всем их 
картину, особенно если вы любитель экзотики.

Очень интересна программа «Окно в Европу», она 
явно заинтересует широкую аудиторию. В ее рамках осо-
бого внимания заслуживает блок «После Югославии», где 
представлены разные ленты, посвященные как послед-
ствиям искусственно разожженного межнационального 
югославского конфликта, приведшего к распаду страны, 
так и более мирной тематике. В прошлые годы гран-
при Казанского фестиваля как раз получили фильмы на 
эту тему «Круги» С.Голубовича (Сербия) и «Путь Хали-
мы» А.Остойича (Хорватия). Программа «Синема Фарси» 
представит картины из Ирана, Афганистана и Таджики-
стана, «Азиатская волна» объединит представителей 
Китая, Бангладеш и Кореи, а блок «Регион.ру» - работы 
современных российских режиссеров из разных городов. 
И, пожалуй, самый актуальный, острый блок будет пред-
ставлен под названием «Свой среди чужих». Это фильмы 
о различных военных конфликтах, об «оранжевых» и 
«жасминовых» революциях, о том, к чему приводят воо-
руженные конфликты, об эмиграции и сохранении своей 
идентичности в мультикультурном обществе и просто об 
одиночестве. Многим будет интересно посмотреть евро-
пейское мусульманское кино и кино из монокультурных 
стран, тем более что оно, скорее всего, не найдет своего 
зрителя по прокатным технологиям. 

Отразилось ли на предстоящем Казанском кино-
фестивале «похолодание» международного климата 
в отношении России? Не стали ли меньше присылать 
заявок? 

- Нет, на количестве присланных заявок политика не от-
разилась. Более 700 заявок из 52 стран - не меньше, чем в 
прошлые годы. Если говорить про украинский «след», то мы 
получили всего два фильма, но в обоих речь не о войне, а о 
драматичной любви украинской девушки к турецкому муж-
чине. Были две документальные картины репортажного 
характера про Донбасс. Много фильмов повествуют о том, 
как вооруженные конфликты в разных странах входят в быт 
людей, насколько это страшно и опасно. В мусульманском 
кино сейчас это особенно актуально. Благодаря Казанскому 
фестивалю я узнала, что в Ираке уже выросло целое поко-
ление в постоянном страхе, люди даже привыкают к тому, 
что могут в любую минуту умереть. В Казань отправляют 
заявки режиссеры, которые снимают кино на тематику, свя-
занную с исламом. Они к нам не могут плохо относиться по 
определению. Мы рады поделиться своим гостеприимным 
опытом. Тем более что фестиваль уже завоевал свою поло-
жительную репутацию. 

К каким темам чаще всего обращаются режиссеры? 
Были ли среди присланных заявок картины откровенно 
радикального содержания, не отвечающие концепции 
мероприятия?

- Программа нынешнего года включает в себя самые 
разнообразные темы, в том числе отражающие острые 
социальные явления (например, есть несколько фильмов 
о гастарбайтерах). Надо отметить, что в этих фильмах 
режиссеры умело обходят острые углы, не смакуя сцены 
кровавой бойни, то есть вместо крика мы слышим шепот, 
и он пронизывает до самого сердца. Радует, что кине-
матограф в Египте жив, несмотря на непростую полити-
ческую ситуацию в этой стране. Актуальна в этом году, 
особенно в татарстанском кинематографе, тема музыки. 
Например, художественный руководитель камерного 
оркестра La Primavera Рустем Абязов снялся в главной 
роли в игровом фильме, очень неожиданно было увидеть 
его актерскую игру. А еще ярко представлена женская 
тематика. Причем рассказывается о женщинах соци-
ально активных, а не просто в хрестоматийном образе 
хранительницы домашнего очага, как можно было ожи-

дать. Например, фильм киргизского режиссера Садыка 
Шер-Нияза «Курманжан Датка. Царица гор» повествует 
о легендарной киргизской правительнице, получившей 
звание «Датка» (генерал). За десять лет единоличного 
правления в Алайской долине Курманжан Датка показала 
себя незаурядным государственным и военным деятелем. 
Что касается фильмов радикального содержания, тако-
вых не наблюдалось. Но присылали и откровенно слабые 
картины пропагандистского характера, снятые на таком 
уровне, что свою воспитательную функцию выполнить не 
смогут. Конечно, они сразу отсеивались отборочной ко-
миссией. Программа разнообразна по тематике и геогра-
фии, постарались все - сначала кинематографисты, потом 
отборщики, теперь очередь за жюри и зрителем. 

Альбина, фестивалю уже десять лет. На ваш 
взгляд, меняется ли к нему отношение со стороны 
кинодеятелей и зрителей?

- Отечественные кинодеятели уже наслышаны о фе-
стивале. Нам важно больше привлечь молодежной ауди-
тории по всей России. В целом аудитория неоднородная: 
ценители европейского кино, творческие люди, просто 
желающие узнать побольше о жизни в других странах… 
Бабушки-мусульманки и студентки медресе приходят со 
своими ожиданиями и, если видят иногда «нехаляльные» 
сцены, как им кажется, уходят с показа. Не все картины 
- явные фавориты, которые могут понравиться каждому. 
Это надо понимать. Есть критерии, связанные с ислам-
скими ценностями, недопустима пропаганда насилия и 
откровенных сцен, но речь не идет о религиозном меро-
приятии. Кино само по себе искусство провокационное, 
построенное на конфликте. Если совсем упростить, нель-
зя показать Снегурочку, не показав Бабу-ягу. Мы ориен-
тируемся на грамотную публику. Так или иначе, фильмы, 
представленные здесь, не нарушают критерии и грани, 
которые обозначены изначально в концепции меропри-
ятия. И как бы они ни воспринимались зрителем, аншлаг 
практически на любом показе! Особенно востребовано 
игровое полнометражное кино, но и документальные 
фильмы собирают полные залы.

Какое место занимает Казанский фестиваль в 
мировом кинопроцессе?

- Он уже прошел несколько этапов за свою историю, 
перетерпел споры, дискуссии и свою нишу занял довольно 
прочно. У мероприятия очень верный девиз: «Через диа-
лог культур - к культуре диалога». Мир, представленный 
в картинах, интересен и колоритен. Любопытно и по-
знавательно смотреть и сравнивать: где-то живут плохо, 
где-то хорошо, где-то процветает мирная жизнь, где-то 
война. Некоторые журналисты называют Казанский кино-
фестиваль татарским Оскаром. Это в корне неверно. Оскар 
- кинопремия фильмов с прокатным потенциалом, с фести-
вальной историей. А такой фестиваль, как наш, призван 
показывать киноленты, которые зритель нигде не видел. 
Именитые и ожидаемые картины вне концепции меропри-
ятия зритель увидит в параллельной программе, как это 
было в прошлые годы с известными картинами «Жизнь го-
сподина Лазареску», «Ида», «Зимняя спячка» и другими. 

На Берлинском, Каннском, Венецианском и ряде дру-
гих кинофорумов есть площадки для продажи кино во все 
страны мира. Наш фестиваль еще молод для этого, но у 
него богатый потенциал. Что касается диалога культур, 
он заложен уже в самой биографии многих режиссеров. 
К нам приезжают мусульмане из европейских стран, каза-
лось бы, давно интегрированные в европейское общество, 
но при этом они не чувствуют себя до конца своими. Им 
интересна Казань, которая отражает дух диалога культур, 
толерантности не навязанной, искренней, настоящей. 

- Спасибо за содержательную беседу! 

Беседовала Альбина ТИЛЕКЖАНОВА
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Благодать! Теперь можно пи-
сать и ругать и их, и своих - хо-
лодная война закончилась. Вер-
нее, так: раньше «их» ругали и 
плевались на них, потому что шла 
холодная война. Когда грянула 
перестройка, всем совковым табо-
ром кинулись их страстно любить 
и хвалить. А когда «все можно!», 
вдруг обнаружились на солнце 
демократии такие безобразные 
и уродливые пятна, что нам и 
не снились. Только было смири-
лись с «ничьей», как очутились в 
«холодной войне-2». Стало быть, 
опять погнали критические шары 
в их ворота - пинай не хочу. Таков 
расклад внешнеполитического 
пасьянса, который к родственным 
связям, впрочем, никакого отно-
шения не имеет.

Лакмусовой бумажкой, обна-
жившей отличие двух разных ми-
ров, как ни странно, стала Казань, 
в которой мы живем, особенно не 
вникая в ее изменения. Татьяна 
Блинова основную часть жизни 
провела в Черновцах на западе 
Украины. Последние двадцать лет 
в Нью-Йорке. Маленький провин-
циальный городок и 15-миллион-
ный мегаполис, в пятьдесят раз 
превышавший ее привычный и 
устоявшийся мир. Причем попала 
она туда не по доброй воле - увез 
муж с двумя дочерьми в надежде 
на их лучшее будущее, им в смут-
ное время ничего в западной Укра-
ине не светило. Тихая и размерен-
ная жизнь маленького городка и 

сумасшедший ритм мегаполиса со 
смешением языков, где ее универ-
ситетский диплом преподаватель-
ницы английского языка никому 
не был нужен. 

После Нью-Йорка и даже Мо-
сквы любой человек чувствует 
себя в Казани комфортно и рас-
слабленно. Гигантизм не давит, 
воздух чище, шума меньше, люди 
поспокойнее и все очертя голову 
не бегут в одну строну - к успе-
ху и деньгам, даже через головы 
других. Вначале я ее «охи-ахи» 
по поводу Казани воспринимал 
как дипломатическую вежли-
вость иностранки. Но потом про-
никся ее искренностью, помня и 
сопоставляя масштабы Черно-
вцов и Нью-Йорка, в коих и мне 
в свое время довелось побывать. 
Нет, что ни говори, а Казань - 
приятный во всех отношениях 
город! Многоликий и разный. 
Не без недостатков, но все-таки 
вполне пригожий по совокупным 
показателям и по сравнению с 
другими городами России.

А у Татьяны был еще один 
стимул приезда в Казань. Одна 
из ветвей ее родословной начи-
налась в царской России в ХIХ 
веке, в уездном городке Лаишев, 
где жил и трудился печатник-ти-
пограф Ефим Базыгин, от коих и 
пошла династия Базыгиных-Бли-
новых, которых Октябрьская ре-
волюция и Вторая мировая война 
погнали на Запад, а на обратном 
пути домой они осели на Украи-
не. Тем не менее ответвления и 
осколки родословной теперь есть 
в Москве, Питере, Черновцах, Ка-
зани, Ижевске, Нью-Йорке и Фло-
риде. Слава богу, эпоха иванов, 
не помнящих родства, миновала, 
а голос крови и семейных генов 
свое берет. Приезд в Казань к 
двоюродной сестре имел еще и 
историческую подоплеку. По-
пытки найти что-то в архивах 
Лаишева не увенчались успехом: 
в годы революции часть бумаг 
сгорела, а архив несколько раз 
переезжал с места на место. 

За неделю я ее, как и она меня, 
пытал несчетными вопросами «А 
как у вас с этим? А что ты думаешь 
по этому поводу?» Одно дело, ког-
да читаешь статьи или слушаешь 
рассказы сторонних людей о за-
морской стране, и совсем другое - 
из первоисточника, на основании 
личного опыта. Разумеется, все 
имеет субъективный налет, но все 
же... 

***
Те, кто планируют «делать 

ноги из Рашки» и полагают, что 
смогут начать там жить «с чистого 
листа» и «с нуля», заблуждаются. 
Все ваши проблемы вместе с ва-
шим багажом без труда пересекут 
любые границы и никуда от вас не 
денутся. Если вы ничего не стоите 
у себя дома, ничего не добились в 
жизни здесь, то заграница вам ни-
чем не поможет. В новых условиях 
и на новом месте острее становят-
ся ранее не решенные вопросы и 
болячки. Переезд для Тани обер-
нулся семейным крахом. Мало это-
го, при разводе муж, хронический 
бездельник и неудачник, оттяпал у 
нее аж 40 тысяч долларов «за со-
вместно прожитые годы», что для 
россиян звучит дико. У нас все 
ровно наоборот.

Принципиальная разница меж-
ду Америкой (а равно и Европой) 
и Россией - там государство слу-
жит человеку, а мы всегда обязаны 
прислуживать государству, стоя-
щему над нами, и ничего за это не 
требовать. Мне трудно предста-
вить, чтобы в России гостиничная 
служащая смогла заработать себе 
квартиру за 380 тысяч долларов, 
поставить на ноги двух дочерей, 
дать им университетское образо-
вание и выйти на пенсию с содер-
жанием в 1700 долларов в месяц. 
Моя жена аж поперхнулась чаем, 
когда эту сумму перевели на наши 
деньги: «Пенсия более 100 тысяч 
рублей?! С ума сойти...»

Старшая дочь Яна там получа-
ет уже второе высшее образова-
ние - фармацевтическое, ее дочь 
закончила университет и собира-

ется стать писателем, а младшая 
Гитела, ставшая юристом, ныне 
работает в компании медобору-
дования и имеет годовую зарпла-
ту в 90 тысяч долларов. Вы много 
знаете примеров в России, когда к 
30 годам без всякого блата и про-
текции дочь гостиничного адми-
нистратора получает в год зар-
плату в пять миллионов рублей с 
перспективой в ближайшие годы 
довести этот уровень до вось-
ми-десяти миллионов рублей? 
Стандартное оправдание роди-
телей, уехавших из России: «Мы 
решились на это ради будущего 
наших детей!» В данном случае 
это оказалось правдой и верным 
решением, потому что останься 
они в Черновцах, у девочек была 
бы одна перспектива - либо на 
рынке торговать чужим товаром 
за гроши, либо пополнять борде-
ли Европы и Турции, которые на 
80-90 процентов состоят из уро-
женок Украины. 

В общем-то спокойная Татьяна 
буквально взрывалась при упо-
минании слова «негр». Я понял, 
что они хорошо попили ее кровь 
и, по сути дела, из-за них она по-
кинула пост и перешла в рядовые 
горничные: только бы не иметь 
с ними дела. «Лентяи невозмож-
ные, скандальные и конфликт-
ные, работники из них никакие! 
Теперь можно говорить, что су-
ществует уже не белый расизм, 
а черный. Какое там замечание 
сделать, чуть на них не так по-
смотрел, сразу бегут в свой про-
фсоюз - обижают белые! И сразу к 
гостинице подъезжают профбос-
сы на сверкающих кадиллаках, 
сплошь чернокожие, разодетые, 
как сутенеры в фильмах, увешан-
ные золотом и бриллиантами, в 
сопровождении целой команды 
юристов-евреев. Управляющий 
гостиницей буквально пляшет пе-
ред ними ламбаду и заискивает: 
лучше сразу полюбовно решить 
дело миром и не доводить до суда, 
иначе эти ушлые юристы оставят 
без штанов всех и вся. 

www.hdpics.ru Нью-Йорк

тЕтя Из Нью-йОРКА

К нам прибыла тетя из Нью-Йорка. Настоящая! Двоюродная сестра жены. И меня 
отрядили в течение недели сопровождать ее по третьей столице России, показывать, 
рассказывать, а по вечерам отдавать ее в аренду или напрокат еще не утратившим лю-
бопытство казанцам на дачные шашлыкинги.
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Идеологическое обоснование 
хамского поведения чернокожих: 
мы двести лет ходили в рабах, те-
перь за это белые нас обязаны кор-
мить пятьсот лет!» Мало того, что 
чернокожих нельзя выгонять с ра-
боты, так еще обязательно должны 
принимать определенный процент 
чернокожих и латиноамерикан-
цев. Профсоюзы превратились в 
инструмент шантажа и вымога-
тельства, не зря же их создавали 
криминально-мафиозные струк-
туры. Кстати, гостиница, в кото-
рой я работала, находится в со-
седстве с теперь уже знаменитой 
гостиницей «Софител», где гор-
ничная подала в суд на главу МВФ 
Доминика Стросс-Кана «за из-
насилование». Вся эта операция 
была разработана при помощи 
и содействии профсоюза гости-
ничных работников, естествен-
но, горничная тоже была черно-
кожей. Мы, зная подоплеку этой 
истории, ржали по поводу этого 
«всемирного скандала». Но дело 
было сделано, карьера Стросс-
Кана была пущена под откос».

Казалось бы, трудно удивить 
гостью из Нью-Йорка какими-то 
кулинарными изысками. И тем не 
менее, когда ее двоюродная сестра 
подала на завтрак овсяную кашу с 
изюмом и набором разных орехов, 
включая кедровые, Таня удиви-
лась: «Я себе не могу позволить 
такое! У нас такие орешки стоят 
до 80 долларов за килограмм...» 
В ответ уже удивилась ее сестра: 
«При твоей-то пенсии в сто ты-
сяч рублей?» И тут случился урок 
сравнительной и практической 
экономики и финансов, когда вы-
яснилось, что 1700 долларов пен-
сии в Нью-Йорке - это копейки по 
сравнению с семейным бюджетом 
казанских пенсионеров в 22 ты-
сячи рублей в месяц. Во-первых, 
из 1700 долларов тысяча сразу 
уходит на кредит за квартиру, 
причем это только половина из 
необходимых двух тысяч. Вторую 
половину доплачивает младшая 
дочь. Далее начинается непости-
жимое для сестры Тани: «Как это, 
сходить в баню стоит 30 долла-
ров? Это сколько на наши деньги? 
1800 рублей? Вы охренели совсем! 
Что, постирать надо спускаться в 
подвал и платить за это пять дол-
ларов или 300 рублей? Проезд в 
метро стоит 180 рублей против 
наших 20? В девять раз дороже? 
Нет, не хочу я в ваш Нью-Йорк!». 
Итог: честно, 22 тысячи для дво-
их в Казани и по казанским ценам 
гораздо лучше и комфортнее, чем 
1700 нью-йоркских для одной. И 
то буквально каждый шаг и каж-

дую покупку надо расчитывать и 
подсчитывать при помощи каль-
кулятора, без которого никак 
не справиться. 1700 долларов в 
месяц хороши только в Казани и 
при казанских ценах. 

Но самое интересное - в России 
качество еды лучше! И в целом, и в 
частности. И все это - благодаря... 
нашей дремучей отсталости от 
полностью индустриализованной 
и автоматизированной агросферы 
Америки. Мы меньше кладем удо-
брений в наши зерновые, фрукты и 
овощи, заметно меньше отравляем 
наш скот, птицу и рыбу биодобав-
ками, антибиотиками и химиче-
скими консервантами (слава богу, 
ГМО еще до нас не добралось!). 
Мы не умеем доставлять собран-
ный урожай до прилавков и хуже 
храним его на базах (стандартные 
ежегодные потери в России - до 
30% от собранного урожая!) и 
умудряемся все съесть в еще хо-
рошо сохранившемся виде. И по-
тому любая пища у них не имеет 
ни запаха, ни вкуса, хотя внеш-
не продукты и овощи выглядят 
один в один как на рекламных 
картинках и даже лучше. Пом-
ню, как после двухмесячного 
проживания в Канаде, а потом в 
Техасе, где меня каждый божий 
день водили в новый ресторан, 
переступив порог дома, первым 
делом попросил жену: «Слушай, 
накорми меня чем угодно, толь-
ко нашим!» И впервые почув-
ствовал запах еды, вкус пищи и 
блаженное чувство домашней 
сытости! И я готов до конца 
жить в такой «сельхозотсталой» 
стране.

Кстати, мимоходом о культуре. 
Все-таки настоящая, традицион-
ная и классическая культура все 
еще обитает в Европе, а в Америке 
в основном процветает агрокуль-
тура, которая заменяет им все. По 
признанию многих американских 
деятелей культуры, музыкантов, 
писателей и профессоров, которые 
часто ездят в Европу, и они остро 

чувствуют эту разницу в укладе 
жизни Старого и Нового света. 

***
А слона-то я и не приметил! 

Проводили мы «тетю из Нью-
Йорка», проходит дня два, и вдруг 
жена за обедом признается мне: 
«В последний день ее пребыва-
ния Таня призналась мне, что 
больше всего ее поразили и уди-
вили наши друзья!» «Как это? - 
удивился я. - Друзья - они и есть 
друзья, что же в них такого?» По-
том до меня дошло. Посиделки на 
дачах и квартирах были у людей 
разного достатка и социального 
положения - от пенсионеров до 
состоятельных людей. Но в них 
были те отношения, сугубо рос-
сийские, что ли, кои невозможны 
там, за океаном. Допустим, Таня 
фактически не сможет попасть в 
чисто американские семьи вра-
чей или юристов, бизнесменов и 
чиновников, профессоров или тех 
же шоферов. И друзья из их числа 
невозможны. Ибо все ранжирова-
но и все разделено по социальным 
нишам и полочкам. Но даже если 
каким-то образом попадешь на 
«пати», то есть вечеринку, нор-
мальные человеческие отношения 
исключены. Все поверхностно и 
все формально, на уровне полит-
корректности. Заведомо известно, 
что можно говорить, а что нельзя. 
Твои рассуждения и твое мнение 
никому не интересны, если толь-
ко от тебя нельзя что-то получить 
или поиметь. Потому-то у них так 
процветают психоаналитики всех 
мастей, дерущие за час по сто дол-
ларов, когда можно выплакаться 
со всеми внутренними болячками 
в жилетку внимательно слушаю-
щего психоаналитика.

Российский коллективный 
психоаналитик и врач - наши за-
столья! Никто тебе в рот не за-
глядывает, что ты ешь и сколько 
выпил, можешь поносить Обаму с 
Путиным и впридачу Шаймиева, 
никто тебя не попрекнет. Все пой-
мут и все простят. Да и застолья-

то бывают не между случайными 
людьми, а отсортированные за 
десятилетия: по совпадающим 
взглядам, по душевному складу, по 
разности или, наоборот, разнице 
темпераментов. Одним словом, те-
плые посиделки бывают только со 
своими. Без них Россия давно со-
скочила бы с катушек. Более того, 
все внешние напасти, как нынеш-
ний финансовый кризис и санк-
ции, тоже нивелируются и смягча-
ются на российских посиделках и 
застольях.

Татьяна Блинова из Нью-Йорка 
открыла мне глаза на две вещи. 
Казань - ну, очень хороший город, 
который мы все-таки недооцени-
ваем. Наши друзья, равно как и 
российская дружба с доверитель-
ными отношениями, стоит выше 
всех заморских ценностей. Им в 
этом плане нас догонять и дого-
нять. Боюсь, им это не дано никог-
да, как и мы не станем похожими 
на них. Пора начинать жить своей 
жизнью без оглядки по сторонам 
и на других. При всех наших не-
достатках, кои недавно подыто-
жили «Левада-центр», ВЦИОМ, 
ФОМ и Росстат, «значительная 
часть населения не верит в побе-
ду над коррупцией, но при этом 
смотрит в будущее с оптимизмом. 
Большинство жителей страны ни-
когда не ели хамон, не ездили за 
границу, не знают языков, но от-
чаянно гордятся Россией. Любовь 
к Родине и осознание ее величия 
при этом с легкостью соседствуют 
с незнанием Конституции. Даже 
из Гимна обычно помнят только 
первые строки. Еще россияне не 
любят США и Украину, одобряют 
цензуру, осуждают нудистов, руга-
ют проституток и склонны считать 
себя православными».

Да, мы такие. А посему - слава 
Казани, России слава! И привет 
Нью-Йорку. Там тоже есть хоро-
шие люди, но они в большинстве 
своем из бывших наших, а не из 
«ихних».

Васил ВАЛИЕВ

Казань
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Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь
и вселяет в нас надежду, остальное - как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословению я по небу лечу…

Булат Окуджава

Этот удивительный по красоте звучания музыкаль-
ный инструмент называют царицей музыки. Постигнуть 
волшебный звук скрипки дано не каждому, но те, кому 
это удается, не захотят расставаться с увлечением ни-
когда. По крайней мере, в этом убежден один из осно-
воположников казанской скрипичной школы, заслу-
женный деятель искусств РТ Марат АхМЕтОВ.

родом из детства
Отец с ранних лет приобщал меня к музыке, поскольку был творче-

ским и разносторонним человеком, зажигательно играл на скрипке. Сам 
он - выходец из села Татарское Урайкино Ульяновской области, где родил-
ся прославленный поэт Сахаб Урайский. Сегодня, с высоты прожитых лет, 
мне кажется, отец не случайно стремился в свободное время заниматься 
творчеством. Время было неспокойное - война, страх, неуверенность в 
будущем и нестабильность в настоящем. Требовался какой-то эмоцио-
нальный всплеск, не просто увлечение, а стимул жить, строить планы, 
мечтать. Сам он получил образование инженера-строителя, но каким-
то удивительным образом музыка всегда его сопровождала. Однажды 
знаменитый композитор Назиб Жиганов пригласил его реконструировать 
здание консерватории на улице Пушкина в Казани…

А родился я в Казани в 1937 году. Война для меня, совсем маленько-
го, означала только одно - голод. Постоянно хотелось есть. Как-то отец 
принес совершенно мерзлую картошку, но ее вкус я как будто ощущаю до 
сих пор: настолько она была желанной. Кусок хлеба казался роскошью. 
Трудно сказать, что помогало выживать, но одно знаю точно - родители 
делали для меня  и моего брата Талгата все возможное, чтобы у нас были 
силы. Они верили в скорое окончание войны и думали о нашем будущем. 
Может быть, поэтому отец торопился отдать меня в музыкальную школу 
в шестилетнем возрасте, хотя туда принимали с семи лет. В 1943 году я 
впервые переступил порог музыкальной школы №1. Спустя много лет уз-
нал, что ее закончили такие знаменитости, Рустем Яхин, Рафаэль Белялов, 
Алмаз Монасыпов, София Губайдулина, Ирина Бочкова. А тогда, только-
только попав с отцом на прием к директору Рувиму Полякову, волновался 
страшно. С испугу даже забыл название скрипки. К счастью, в зале как 
раз играли девочки, пришлось указать на одну из них со словами: «Хочу 
играть вот на этом инструменте». Так и поступил на струнное отделение. 

Учился с большим желанием и довольно успешно, через год уже 
принимал участие в радиопередаче с произведением «Тын бакчада» («В 
тихом саду») Мансура Музаффарова. Когда мне сказали, что концерт по-
священ воинам-землякам на фронте, я старался втройне, натер трудовые 
«мозоли». На скрипке играть совсем не просто. Трудно правой руке - надо 
правильно удерживать смычок, регулировать нажим на струны. Тяжело 
и левой руке - удерживать скрипку в одном положении. Болят поду-
шечки пальцев от струн, трудно и шее - скрипку ведь прижимают краем 
подбородка. Постепенно, конечно, привыкаешь, но нужно терпение. 
Однако меня никто не заставлял, мне действительно всегда нравился этот 
инструмент. Наверное, поэтому я испытывал гордость, когда известные 
татарские композиторы доверяли мне исполнять свои произведения. 

А как готовился к концертам! Только представьте: 1945 год, война 
окончилась, в октябре - торжественное мероприятие в честь предстоящего 
праздника Октябрьской революции. И вдруг предлагают от школы вы-
ступить на нем мне, восьмилетнему мальчишке. Казалось, больше ничего 
и не нужно. Такое счастье, когда тебе доверяют, верят в твои способности, 
в то, что тебя будут слушать взрослые. Я много репетировал. И, наверное, 

марат гакифович ахметов – профессор кафе-
дры скрипки кгк(а) им. Н.г. ЖигаНова, препо-
даватель высшей квалификациоННой кате-
гории по классу скрипки. 
в 1956 г. окоНчил казаНское музыкальНое 
училище, в 1961 г. - казаНскую государствеН-
Ную коНсерваторию, в 1964 г. - аспираНтуру 
при московской государствеННой коНсерва-
тории им. п.и. чайковского. в 1960 г. На все-
российском коНкурсе скрипачей в москве 
стал дипломаНтом. с 1964 г. преподает в ка-
заНской государствеННой коНсерватории. с 
1990 г. - профессор. работает в малой акаде-
мии искусств со дНя ее осНоваНия. ведет ак-
тивНую коНцертНую деятельНость.
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это помогало отвлекаться, не думать о плохом. Хлеба не хватало, но разве 
это что-то значит, когда можно играть на скрипке? Ее не так легко было 
достать в то время, да и сегодня музыканты не любят фабричные скрипки, 
их делают на заказ либо приобретают работы известных мастеров. Я не 
говорю про скрипки Страдивари, которых осталось очень мало в мире. 
Говорят, что его инструменты пытались копировать неоднократно, но без-
успешно. Никому не удалось проникнуть в тайны божественного звука. 
Но есть скрипки других известных мастеров. Я, например, не придаю тако-
го огромного значения, как другие, понятию раритет, для меня главное - 
чтобы инструмент звучал, выполнял свою функцию, служил людям. 

В музыкальной школе мне повезло с педагогом. Я начал заниматься у 
Ольги Аполлоновны Соколовской. Ребенком не понимал, что это педагог 
с большой буквы, классического воспитания. Мне просто нравилось, как 
она ко мне относится, как преподает. Я репетировал у нее дома. Помню, 
первый раз в ее комнате был поражен, увидев очень красивый иконостас. 
Такого больше никогда нигде повидать не пришлось. И речь даже не про 
сами иконы, их количество и расположение, главное, что меня потряс-
ло: внутри стеклянного яйца - ангелочек. Мне казалось - он живой, и 
трудно было понять, как же он попал внутрь стекла. С тех пор доставляло 
большое удовольствие приходить в этот дом ради того, чтобы еще раз 
увидеть ангелочка. А Ольга Аполлоновна как-то сказала, что подарит мне 
его, если я смогу сыграть «Легенду» Генрика Венявского. Но это слож-
ное произведение удалось «одолеть» далеко не сразу, когда уже моей 
любимой учительницы не было в живых. Только спустя много лет я узнал, 
что иконостасу в домах верующих еще до революции всегда отводилось 
особое место: здесь сохраняли чистоту, ставили цветы, свечи, украшали 
иконы как могли. Как потрудились над его созданием, так трудились и над 
обустройством места для Бога в своей душе. Думаю, что тот маленький ан-
гелочек что-то зародил и в моей душе, пусть неосознанно, инстинктивно. 

Ольга Аполлоновна успела познакомить меня с Натаном Брауде, 
знаменитым скрипачом, педагогом, заведующим кафедрой струнных ин-
струментов Казанской государственной консерватории, который сыграл 
большую роль в моей судьбе. 

В юном возрасте судьба свела меня и с академиком Александром Арбу-
зовым. Все его знают как прославленного химика, но не всем известно, 
насколько блестяще он играл на скрипке. В его библиотеке находились 
редкие издания по истории скрипичной музыки. А как он играл Баха, 
Моцарта, Чайковского! Причем на скрипке самого Жан Батиста Вильо-
ма - выдающегося французского мастера, который занимался имитацией 
старинных итальянских инструментов (главным образом Страдивари 
и Гварнери), изготовлял скрипки, альты, виолончели по созданной им 
модели. Говорят, что Вильом, непревзойденный мастер смычков, отличал-
ся невероятной трудоспособностью и создал около 3000 инструментов. 
Но найти его скрипку в Советском Союзе было почти невозможно. А у 
академика Арбузова она была. И он доверил мне ее для выступления на 
концерте, посвященном юбилею моей музыкальной школы. Я прикасался 
к ней, как к драгоценности, и был очень благодарен Александру Ерминин-
гельдовичу за то, что он мне тогда доверил бесценный инструмент. 

под опекой Брауде
Когда я был семиклассником, Натан Брауде дал мне почитать «Крити-

ку чистого разума» Иммануила Канта, дореволюционное издание. Многое 
мне тогда казалось непонятным в этой книге - высокий слог, сложные 
тезисы, однако именно с Канта пробудился интерес к философии на все 
последующие годы. Читал я и Фейербаха, и Гегеля, и Сократа, Платона, 
Аристотеля. Наверное, любой человек в душе и по натуре философ, ведь 
у каждого свои принципы. Как сказал Кант, знание, доступное человеку, 
носит субъективный характер, человек может познать лишь то, что до-
ступно его разуму. На самом же деле нельзя ничего точно знать, можно 
лишь иметь собственное мнение и веру во что-то.

Брауде, приобщивший меня к философии, жил в небольшой комнате 
при консерватории, я часто приходил к нему репетировать. А еще мы 
ездили с ним в Москву, к столичным профессорам, и каждая такая встреча 
для меня была очередным экзаменом. Как начинающему музыканту мне 
важна была оценка опытных, мудрых наставников, чтобы реально смо-
треть на вещи и объективно оценивать свои способности. Сегодня прово-
дится немало разных конкурсов, телевизионных проектов для творческой 
молодежи. Тогда ведь их не было. И чтобы обращать на себя внимание, я 
старался постоянно принимать участие в концертной деятельности вузов 

Казани. Был участником Декады татарского искусства и литературы 
в Москве в 1957 году. То, что родители меня поощряли, помогали во 
всем, хотели видеть меня музыкантом в то время, когда в обществе 
ценились более серьезные профессии, придавало мне сил и уверен-
ности. 

Благодаря Брауде я сблизился с Софией Губайдуллиной. Ее стар-
шая сестра Ида работала в классе у Брауде концертмейстером. Позже 
София заменила сестру, в тот момент мы и стали с ней общаться. 
Можно даже сказать, дружили в какой-то степени, но творческого 
единодушия не было. Ее произведения противоречили классической 
музыке, носили явно экспериментальный характер, поэтому в этом 
плане наши мнения расходились. Но мне нравилась трудоспособ-
ность Софии Асгатовны. Как она работала! Казалось, что рояль для 
нее - неизведанное звуковое богатство. Спустя годы я узнал, что ее 
дед был муллой, причем выступал за образование женщин. При его 
участии даже было построено здание женской школы. Может быть, 
эта прогрессивность взглядов генетически передалась внучке…

заруБежные гастроли 
В 1968 году я побывал в Финляндии в составе делегации татар-

ских творческих деятелей. С нами хотели увидеться финские татары 
по инициативе заведующего кафедрой алтайских языков университе-
та Омара Дахера. В то время не так просто было выехать за границу, 
договоренность достигалась через власти обеих стран. Выехали мы в 
Хельсинки на восемь дней в составе шести человек. Кроме меня, были 
Рустем Яхин, Ильхам Шакиров, вокалистка Венера Шарипова, Марс 
Макаров (баянист), диктор Айрат Арсланов.

Встретили нас очень гостеприимно. В большом культурном цен-
тре, где есть и учебные кабинеты, и молодежные клубы, и спортзалы, 
и многое другое. Для гостей накрыли большие столы в три ряда, 
за одним рядом сидели мужчины среднего и старшего возраста, за 
вторым - молодежь, а третий стол занимали женщины. Нам подгото-
вили очень красивый концерт. Причем все хорошо владеют родным 
языком, хотя и с акцентом. Мне было даже неловко, поэтому, вернув-
шись на родину, первое, что я сделал, взял Каюма Насыри (классика 
татарской литературы) и поставил себе цель освоить язык в совер-
шенстве. И во время второй поездки в Хельсинки, которая произошла 
через девять лет, уже спокойно говорил по-татарски. 

А с 1996 по 2010 год я ежегодно гастролировал в городах Север-
ной Германии (Гамбург, Любек, Ганновер, Бремен) вместе с братом. 
Когда нас представляли как музыкантов из России, мы добавляли: из 
Татарстана. И в своих выступлениях всегда отмечали, что произведе-
ния татарских композиторов не менее интересны, просто они не так 
«раскручены». Постепенно менеджеры гастролей стали доверять нам 
полностью, к примеру, в Травемюнде на Северном море организовали 
пять концертов на одной площадке, причем первые четыре концерта 
мы играли европейские произведении, а на пятом исполняли то, что 
пожелает публика. А публика, среди прочего, хотела слушать и та-
тарских авторов. Залы там небольшие, на 200-300 человек, но всегда 
полные. Интерес у зрителей неподдельный, искренний. Так что в 
какой-то степени мы популяризировали татарскую музыку. 

полвека вместе
Моя супруга родом из Магнитогорска, познакомились мы на первом 

курсе учебы в Казанской консерватории в 1956 году. У нее отец украи-
нец, мать русская. Поженились мы на четвертом курсе. Лариса Влади-
мировна - доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 
музыковедения Казанской государственной консерватории (академии) 
им. Н.Г. Жиганова, заслуженный деятель искусств РТ. Она закончила 
теоретико-композиторский факультет Казанской консерватории и 
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института ис-
кусствознания в Москве, является автором (в соавторстве) целого ряда 
учебников и учебно-методических пособий по сольфеджио. У нас сын 
Рустам, внук Тимур. И хотя они оба не пошли по нашим стопам в плане 
творчества, но в этом нет ничего страшного. У каждого своя дорога. Я 
их обоих очень люблю, главное, чтобы у них все было хорошо.

Записала Альбина СУЛТАН



Из проповеди Высокопреосвященней-
шего Феофана, митрополита Казанско-
го и Татарстанского, за Божественной 
литургией в день Обретения Казанской 
иконы Божией Матери в Благовещен-
ском соборе Казанского Кремля

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие владыки, 
всечестные отцы, дорогие братья и сестры! Поздравляю 
вас с великим праздником Обретения Казанской иконы 
Божией Матери! Для меня это особый день, ибо по Про-
мыслу Божию вступление на знаменитую славную Ка-
занскую кафедру произошло в день памяти Обретения 
сей святой иконы.

Мы все на одной земле, мы все живем в одном госу-
дарстве. И я не сомневаюсь, что и на тех, кто исповедует 
иную веру, Матерь Божия и на них простирает свой По-
кров, ибо видит и знает, что они трудятся здесь, на той 
земле, где она явилась. Много водных источников, и они 
различны по своему содержанию - одни источники воды 
могут просто утолить жажду, а некоторые - не очень, а 
есть и такие источники, которые обладают цельбоносны-
ми средствами по Промыслу Божию. Так и святые иконы, 
их великое множество у нас, но есть такие иконы, особо 
чтимые и особо благодатные, как образ Казанской Божи-
ей Матери.

Вот вы знаете, Господь сказал: «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). По-
смотрите, сколько нас здесь, детей Божиих, и разве Мать 
не будет радоваться вместе с детьми? Конечно, и Она не-
видимо присутствует с нами сейчас. И мы не должны в 
этом сомневаться, но что мы должны делать, пришедшие 
в храм сей, на праздник сей, что мы Ей принесем? К со-
жалению, одни грехи наши. И здесь одно надо от нас - 
открыть книгу жизни своей и мысленно покаяться перед 
Царицей Небесной, дать обещание жить по правде, по 
совести, по заповедям, - это будет самое дорогое при-
ношение Матери Божией.

Я обращаюсь к вам, мы должны вернуться к вере от-
цов наших. Посмотрите, наши собратья, бок о бок живу-
щие с нами, - они все в мечети, особенно мужчины, вот 
недавно был праздник замечательный, святой для му-
сульман. А где наши мужчины? Вы что, забыли, что вера 
- это не удел стариков и старух, вера - этот дело силь-
ных? Я обращаюсь к тебе, славянин! Вернись к вере сво-
их отцов, и благо будет тебе и семье твоей, благо будет 
Отечеству твоему, которое будет процветать, видя твое 
нравственное возрождение. Помни, что Бог наш есть не 
Бог разделения, а Бог мира и согласия. Мы живем бок 
о бок в просторной квартире России с нашими иновер-
ными братьями, но мы должны жить, каждый исповедуя 
свою религию, в мире, согласии и взаимоуважении.

Это главное, ибо многие хотели бы разделения на 
религиозной, на национальной почве лишь только для 
одного - расшатать Россию. И мы, носители разных ре-
лигий, все равно знаем - нет, не удастся! Мы жили, живем 
веками и впредь будем жить во взаимопонимании. Еще 
раз обращаюсь, сейчас призываю всех вас, чтобы Бо-
жественная литургия для нас была молитвой. Оставьте 
сейчас базары, стройки, бизнес, который у кого-то, мо-
жет быть есть, в головах своих, здесь в храме, оставьте 
все, оставьте землю, пойдите к Небу молитвенным при-
зыванием и, поверьте, наши молитвы непременно будут 
услышаны Царицей Небесной. Матерь Божия всех нас 
защитит и сохранит своим Божественным Покровом. 
Аминь.

За значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравствен-
ных ценностей народов Татарстана, а также за укрепление межконфес-
сионального согласия временно исполняющий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил митрополиту Анаста-
сию орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». 

- Хотелось бы поблагодарить вас за нашу совместную работу. Я счи-
таю, что заслуга стабильности в Татарстане во многом кроется и в вашей 
работе. Если бы не было согласия, не было конструктивных контактов 
между религиями, наверное, этого благополучия у нас не было бы, - под-
черкнул он.

Многолетние архипастырские труды владыки, а он управлял Ка-
занской епархией почти 27 лет, отмечены многократным увеличением 
приходов, реставрацией и строительством храмов и монастырей, а также 
налаживанием доброжелательного и конструктивного диалога с мусуль-
манскими общинами и утверждением мира и согласия в регионе. 

- Татарстан - многонациональная и многоконфессиональная респу-
блика. Здесь две основные религии - ислам и православие, - сказал, от-
вечая на вопросы журналистов, митрополит Казанский и Татарстанский 
Феофан. - Главной задачей для меня как архипастыря является созидание 
мира и согласия в этом регионе. В числе главных приоритетов: строи-
тельство и восстановление храмов, просвещение народа, взаимодействие 
церкви, общества, государства. Есть и мечта, считаю это за честь для Каза-
ни и Татарстана - возродить знаменитую Казанскую духовную академию. 
Дел много. Буду молиться и трудиться.

Орден 
митрОпОлиту

Буду мОлиться 
и трудиться

13 июля по решению священного синода Рус-
ской православной церкви главой Татарстанской 
митрополии стал митрополит Симбирский и Но-
воспасский Феофан, а митрополит Казанский и 
Татарстанский Анастасий был назначен главой 
Симбирской митрополии.

новости митрополии
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из истории Казанского отдела иппО

вО БлагО  
и на славу рОссии

Созданное в 1882 году Императорское православное палестинское общество планировало своей главной 
задачей поддержание православия в Святой земле и помощь русским паломникам. Ее реализация требовала 
постоянного притока финансовых средств. В первые годы эту проблему старались решить за счет привлечения 
в члены организации представителей столичных кругов и епископата, затем возникла идея шире вовлекать про-
винциальные круги российского общества: сначала через уполномоченных, или «агентов» Палестинского обще-
ства в разных городах и при некоторых монастырях России, а затем путем создания региональных отделов ИППО. 

Основные задачи отделов были четко сформулированы в дополне-
нии к уставу общества в 1885 году: распространять сведения о его целях, 
привлекать новых членов, принимать меры к увеличению материальных 
средств общества и исполнять возлагаемые на них обществом поруче-
ния. 

Всего с 1893 по 1916 год появилось 52 епархиальных отдела ИППО. 
Возглавляли их правящие архиереи, а вице-председателями являлись гу-
бернаторы и вице-губернаторы соответствующих губерний. 

Открытие Казанского отдела Императорского православного пале-
стинского общества состоялось 26 февраля 1895 года. Архиепископ Ка-
занский и Свияжский Владимир смог опереться при открытии местного 
отдела на уже имеющихся в епархии членов общества. Выступая перед 
ними, он отметил, что «для содействия деятельности общества и усиле-
ния его средств, для большего распространения сведений о нем, для бли-
жайшего ознакомления членов между собой и совместного обсуждения 
тех мер, которые могут быть приняты на пользу общества и для облег-
чения деятельности центрального управления - совета общества было 
бы весьма желательно открытие в  Казани местного отдела по примеру 
других епархий». Присутствовавшие единогласно признали «в высшей 
степени желательным возможно скорейшее открытие в Казани местного 
отдела общества». Что и было сделано 26 февраля 1895 года. 

Особый след в деятельности Казанского отдела ИППО оставил архи-
епископ Казанский и Свияжский Никанор (Каменский), управлявший 
Казанской епархией в 1908-1910 годах. Высокопреосвященный Никанор, 
сын диакона Астраханской епархии, рано узнал тяжелую долю сирот-
ства, лишившись своего кормильца-отца еще малым ребенком. Окончив 
с выдающимся успехом в числе первых семинарию, он, как беднейший 
воспитанник, поступил на приход в село Бережновку Царевского уезда. 
Спустя некоторое время отправляется в Казань продолжать обучение в 
духовной академии. По окончании курса получает место законоучителя 
в Казанской учительской семинарии, а затем становится ректором Казан-
ской духовной семинарии. 

После принятия монашества в 1889 году с именем Никанора моло-
дой архимандрит в 1891 году возводится в сан епископа Чебоксарско-
го, викария Казанской епархии. В 1893 году после 23-летнего непре-
рывного пребывания в ставшей родной Казани владыка выбывает на 
самостоятельную кафедру Архангельской епархии, которую возглавлял 
около трех лет. Затем правил последовательно Смоленской, Орловской, 
Екатеринбургской, Гродненской епархиями, а в 1908 году ему была дана 
в управление дорогая сердцу Казанская епархия, которая всегда предно-
силась уму и сердцу его как «желанная для жизни и успокоения».

Все эти годы, где бы ни служил, владыка поддерживал связь с Им-
ператорским православным палестинским обществом, проявляя непо-
средственное живое участие в его деятельности на всех местах своего 
служения. Совершив в 1888 году паломничество в Святую землю, Египет 
и Рим, он вынес из этого путешествия горячую любовь к Палестине и не-
изгладимые симпатии на всю свою жизнь к деятельности там русских 
людей – «палестинолюбцев» - на благо и славу России. «Дело, совершае-
мое русскими людьми через Палестинское общество, - говорил владыка, 
- беспримерное в тысячелетней истории России. Каждый православно-
русский человек должен вседушевно примкнуть к нему, как к святому, 

Архиепископ Казанский и Свияжский Никанор (Каменский)

высочайшему и родному делу, к своему великому просветительному 
призванию в мире. Русские люди в лице членов Палестинского общества 
и их доверенных идут в многострадальную Святую землю не с оружием 
в руках, а с одними благими намерениями послужить на пользуСвятой 
земле. Здесь, можно сказать, совершается первый гигантский шаг вели-
кого русского народа на всемирно историческое дело, вполне достойное 
такого многомиллионного государства, как Православная Россия. Святая 
Русь идет к Святой земле, чтобы поддержать Святая Святых. Что может 
быть выше и благороднее этого?»

С таким сознанием важности и величия дела Палестинского обще-
ства архиепископ Никанор, еще будучи в Казани ректором духовной се-
минарии, в сане протоиерея, по своем возвращении с Востока открывает 
во Владимирской читальне ряд нравственно-назидательных чтений, про-
пагандируя в местном населении плодотворную деятельность общества. 
Все свои публичные чтения, включая такие известные, как «Вифлеем, 
Дуб Мамврийский и Горняя», «О содействии православным в Св. земле», 
архиепископ Никанор собрал в одно целое и издал их особой книгой 
под заглавием «Воспоминания о Св. земле и Афоне» в первом издании 
(1898 г.) и «Воспоминания о святых местах Востока» (и Запада) во вто-
ром (1906 г.). Оба издания были выпущены на средства Императорского 
православного палестинского общества и переданы автором в полную 
его собственность. Он активно содействовал распространению этой кни-
ги среди своих паств, в том числе в Казанской епархии.
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Виктор АНютИН

Работы челнинского художника Виктора Анютина 
представлены во многих галереях и музеях изобрази-
тельного искусства в нашей стране, а также в частных 
коллекциях ценителей живописи России, Европы и 
Америки. Но есть в его творчестве особая часть про-
изведений, которые не связаны с хлебом насущным: 
их нельзя ни продать, ни обменять, ни куда-либо пе-
реместить. Это произведения, исполненные в жанре 
монументальной живописи. И прежде всего - роспись 
храмов, осененная светом небесным.

В первый раз этот свет озарил монументальное творчество Виктора 
Анютина в начале 90-х, когда он вместе с коллегами по кисти Юрием Сви-
ниным и Владимиром Акимовым взялся за роспись отреставрированного 
храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Набережных Челнах. 
А спустя два десятка лет художники вновь вернулись под сень храма, 
чтобы не только восстановить потускневшие со временем фрески, но и 
создать в некоторых местах роспись с новыми сюжетами и мотивами. Так 
в творчестве Виктора Анютина появилась религиозная тема, построен-
ная на идеологии и выразительных средствах, присущих православию 
и берущих свое начало от школы Андрея Рублева и продолжателя его 
традиций московского иконописца Дионисия. Сам же художник, имея 
профессиональное академическое образование, прошел хорошую школу 
рисования портретов.

- В свое время, - вспоминает Виктор Валентинович, - я был свидете-
лем восстановления фресок Андрея Рублева в Успенском кафедральном 
соборе во Владимире, и этот опыт, несомненно, помог в моей работе над 
росписью храмов. Сколько себя помню, меня всегда тянуло работать в 
архитектуре. Не только на холсте, это тоже замечательно, а именно в 
различных архитектурных сооружениях. Монументальная живопись как 
древнейший вид искусства, известный с палеолита, широко применялся 
в храмовой архитектуре Византии и благодаря этому оказал большое 
влияние на роспись православных храмов, начиная с древней Руси до на-
стоящего времени.

Спустя несколько лет после окончания Рязанского художественного 
училища Виктор Анютин окончил Московское высшее художественно-
промышленное училище, бывшее Строгановское, как художник-проекти-
ровщик. А эта профессия тесно связана с городским пространством и ар-
хитектурой и, соответственно, с монументальной живописью, которая,в 
отличие от станковой, по своему назначению и характеру неотделима от 
конкретногоархитектурного ансамбля.

Первый опыт росписи храма святых бессребреников Космы и Дами-
ана становится весьма ценным и полезным в дальнейшей деятельности 
Анютина как художника-монументалиста. В 2005 году его приглашают 
расписать сразу два религиозных учреждения, построенных в последнее 
время в Нижнекамске, - храм Воскресения Христова и входящую в храмо-
вый комплекс крестильную церковь Казанской иконы Божией Матери. 

- Крестильную церковь, - рассказывает Виктор Валентинович, - я рас-
писал за один год. Там не было еще службы, и можно было работать, пока 
хватало сил. 

Мало того, договорившись с настоятелем, он мог оставаться в церкви 
на ночь: прямо там и спал на снятой двери. Но перед тем, как заснуть, 
вновь и вновь разглядывал церковный свод и стены, до мельчайших де-
талей.

- Каждый храм и каждая церковь имеют много особенностей вну-
тренней архитектуры, что влияет на роспись: даже известные библей-

Виктор Валентинович 
Анютин. Заслуженный де-
ятель искусств Республики 
Татарстан; член междуна-
родной ассоциации изобра-
зительных искусств АИАП 
ЮНЕСКО, член Союзов ху-
дожников России и Татар-
стана; член Императорского 
православного палестинско-
го общества.

Фрагмент росписи в храме святых бессребреников Космы 
и Дамиана

душОй и Кистью



н а  п у Т и  д у х о в н о г о  в о з р о ж д е н и я

ЭЛИТА  ТАТАРСТАНА

37сентябрь  2015www.elitat.ru

свет небесный

Фрагмент росписи в крестильной церкви 
Казанской иконы Божией Матери

Фрагмент росписи в крестильной церкви 
Казанской иконы Божией Матери

Фрагмент росписи в храме Воскресения 
Христова

ские сюжеты, их композицию приходится прорабатывать с учетом этих 
конкретных криволинейных поверхностей. Именно таким образом уда-
лось создать сюжет «Введение Пресвятой Богородицы во храм» в храме 
святых бессребреников Космы и Дамиана. Расположение и композиция 
картины спланированы таким образом, что каждый входящий движется 
вместе с процессией, которая провожает в храм Деву Марию. 

Во время такого ночного бденья, вживания в образ родились многие 
композиции именно для церкви Казанской иконы Божией Матери, напри-
мер, «Обретение веры». Не обошлось и без каверзных случаев. Я, как ху-
дожник, воспитанный на реалистических традициях, однажды во время 
работы над одним библейским сюжетом представил, что там ведь тоже дул 
ветер, солнце светило с какой-то стороны, люди были эмоционально воз-
буждены и размахивали руками… Все это и передал в росписи - и разве-
вающиеся волосы, и горящие глаза, и эмоции. Не успел отлучиться (нужно 
было решить кое-какие дела в Челнах), как звонит настоятель отец Иоанн, 
даже заикается от волнения и возмущения: «Ты что нарисовал? Давай 
срочно все переделывать, как того требует каноническая школа!»

А роспись храма Воскресения Христова после трех лет работы при-
шлось прервать на целых шесть лет - пока шел ремонт. Теперь настал 
черед расписать оставшуюся половину храма. За это время в голове у 
Анютина родилось много новых эскизов для будущих композиций. Одна 
из них, как считает художник, отражает очень интересный сюжет о том, 
как Иисус Христос среди множества чудес в своей земной жизни совер-
шил и такое - накормил пять тысяч человек пятью ячменными хлебами 
и двумя рыбами. 

Чтобы заниматься росписью храмов, одного таланта недостаточно: 
нужно быть человеком глубоко верующим и получить благословение 
священника. 

- Меня крестили в детстве, - рассказывает Виктор Анютин. - И отно-
шение к Богу я впитал с молоком матери, которая всю свою жизнь при-
держивалась православных традиций и устоев. Нельзя расписывать храм 
и не следовать этим традициям, не ощущать их чистоту, не соблюдать 
божьи заповеди. Всегда нужно верить во что-то светлое. Православная 
религия - это и есть то непреходящее и нетленное светлое, которое по-
могает в самых трудных ситуациях. С возрастом моя вера в то, что вся 
эта земная красота создана благодаря воле Бога и Его промыслу, толь-
ко укрепилась. И самому хочется быть более чистым нравственно и мир 
окружающий видеть таким же. 

За время работы по росписи церквей и храмов Виктор Анютин создал 
более трехсот образов. Манеру его письма - будь то отдельный образ или 

целая храмовая композиция - всегда отличали изысканный лиризм, осо-
бая живописная музыкальность и, несомненно, своеобразное сочетание 
формы и пронизывающего всю композицию какого-то неземного света. 
Света души. Совсем неслучайно подобное отношение к вере и жизни 
привели Виктора Анютина в ряды Императорского православного пале-
стинского общества. 

- Быть членом ИППО, - убежден художник, - большая ответствен-
ность, и духовная, и моральная. Все 133 года своего существования оно 
объединяло и объединяет людей самых различных профессий и соци-
ального статуса, среди которых много выдающихся личностей. Всех их 
отличает безграничная любовь к Родине, ее историческому прошлому, 
связанному со Святой землей - родиной христианства и русским присут-
ствием в библейском регионе. 

Он и сам несколько лет назад совершил первую в жизни паломниче-
скую поездку на Святую землю, организованную при благотворительной 
поддержке членов Татарстанского отделения ИППО, которое возглавляет 
протоиерей Олег Богданов.

- Поездка стала большим событием в моей жизни, - делится впе-
чатлениями Виктор Валентинович,  - представляете, что такое - при-
коснуться самому и физически, и душой к христианским святыням! 
Меня просто поразило, как бережно к ним относятся местные христи-
ане, как они дорожат любым камешком, любой закопченной колон-
ной, имеющей отношение к истории христианства. В моем творчестве 
благодаря этой поездке появилась новая тема, очень глубокая и ин-
тересная, которую я начал уже разрабатывать. Первые сюжеты уже 
оформились в полиптих - картину из четырех частей - «Христос ухо-
дящий». Это только начало.

- Живопись для меня, - признается Виктор Анютин, - это возможность 
размышления о жизни, о ее смысле, о времени настоящем и прошлом, 
возможность изобразить всплывшее в памяти, остановить мгновение на 
холсте. Я иду, в первую очередь, не от натуры - от идеи: нашел идею, а 
потом уже ищу соответствующие формы и выразительные средства ее 
воплощения.

Хотя эти слова больше относятся к станковым работам художника, их 
можно с полным основанием отнести и к его монументальному творче-
ству, ведь работа над любым библейским сюжетом - это и есть размыш-
ление о жизни, о ее смысле, о бесконечной связи человеческих судеб и 
времен, а по сути - о себе самом, о собственном предназначении в этом 
мире. Дорога эта бесконечна, главное - выбрать правильный путь и по-
нять: кто и с какой целью вложил кисть в твои руки.
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на греБне соБытий

фарит МУРАтОВ, фотокорреспондент газеты «Казанские ведомости», от-
носится к уходящему поколению профессионалов. Мультимедийность требует 
от журналиста быть универсальным. А электронные носители, в которые «пере-
ехали» средства массовой информации, кардинально изменили отношение к 
фотографии. Конечно, качественные фоторепортажи не утратили своей цен-
ности. Но чтобы создавать их сегодня, нужна по-настоящему высокая предан-
ность своему делу, чего, бесспорно, у Муратова не отнять.
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Чеченские будни

Фарит Фагимович, сколько лет 
стажа вы уже накопили? 

- В профессиональной фотографии 
я с 1978 года. После школы поступил 
учиться в учебно-производственный 
комбинат при «Татфото». Позже, уже 
после окончания университета, работал 
начальником фотолаборатории заво-
да, параллельно снимал для заводской 
многотиражки. В редакцию газеты «Ка-
занские ведомости» я пришел в начале 
1999 года.

Почти 40 лет в профессии и 16 
лет в гуще событий республики…

- Да, на службе Его Величества Ре-
портажа. Константин Симонов говорил: 
«Человек, смотрящий сквозь объектив 
фотоаппарата, останавливает миг исто-
рии». Мы работаем для истории, чтобы 
запечатлеть происходящее таким, каким 
видят его современники. И потому, как 
поется в известной песне, я в дороге, я 
в пути…

Какие события, произошедшие 
в Татарстане за последние 15 лет, 
особо запомнились вам как фоторе-
портеру?

- Закладка метро в Казани, тысячеле-
тие города…. Дебютный выход «Руби-
на» в Премьер-лигу в 2003 году. Какая 
это была эйфория для болельщиков! 

Спорт - одна из ваших любимых 
тем? 

- Да, но не могу сказать, что она 
главная. У меня нет приоритетных 
тем. Работая фотокорреспондентом, ты 
должен быть разноплановым. Нельзя 
специализироваться на чем-то одном. 
Этим и отличается фоторепортер от фо-
тографа. Последний режиссирует кадр, 
снимает постановочно. А фотокорре-
спондент ловит стремительно ускольза-
ющие моменты жизни и снимает все: от 
политики до спорта, от возвышенного 
до низкого. Триумфы и трагедии. 

Морально трудно, когда твоим за-
данием становится людское горе… 

- Кадры трагедий, катастроф шоки-
руют. Но ты делаешь их, чтобы больше 
это не повторялось. В душах людей 
остается отпечаток, который влияет на 
дальнейшую жизнь. 

Каковы главные правила хороше-
го фоторепортажа? 

- Стремиться уловить суть момента. 
Какое бы событие ни происходило, в 
нем есть главная мысль, идея. Возьмем, 
к примеру, митинг. Ты как фоторепор-
тер смотришь на эмоции людей, на то, 
что написано на транспарантах. И как 
движутся митингующие… Сплоченным 
строем или хаотичной толпой. Или дру-
гой пример. Вы снимаете строгое со-
вещание. Казалось бы, скучные условия 
для репортажа. Но вот кто-то задает 
вопрос. Как он делает? Важны мимика, 

жесты. А как его воспринимает прези-
диум? Главное - живые эмоции людей, 
которые всегда можно разглядеть. 

И, конечно, репортер должен уметь 
оказаться в нужное время в нужном 
месте. При этом спланировав заранее 
свою работу. Важно приходить на ме-
роприятие заранее, хотя бы за полчаса, 
найти выгодные ракурсы. Полезно 
перед мероприятием посмотреть, как 
оно проходило, например, в прошлом 
году, какие остались снимки. Чтобы в 
этот раз не повториться. 

Неужели вам удается так 
тщательно готовиться к работе, 
когда за день проходит пять, а то и 
десять съемок? 

- За много лет работы это доведено 
до автоматизма. Как только я получаю в 
редакции задание, в голове начинается 
процесс подготовки…

Современное издание выходит в 
разных форматах: на бумаге, на сай-
те, через мобильное приложение... 
Это меняет требования к фотогра-
фии? 

- Безусловно. В связи с появлени-
ем цифровой фотографии она стала 
обыденной. Для сайта можно сделать 
снимок и с телефона, там не нужно 
высокое качество - только оперативный 
повод. От журналиста сегодня требуют, 
чтоб он и снимал, и писал. Но полу-



чается этакий двойной полуфабрикат. 
Поэтому обострился дефицит фотокор-
респондентов. Ушли корифеи журнали-
стики, которые работали в 90-х годах. А 
для молодых нет школ подготовки. 

Это серьезная проблема… 
- Более чем. Например, в прошлом 

при Союзе журналистов СССР действо-
вал факультет фотожурналистики, 
куда направляли из редакций газет 
и журналов. Я прошел двухгодичное 
обучение на этом факультете, получал 
задания, советы и рецензии от фотокор-
респондентов центральных газет, что, 
конечно, очень сильно на меня повли-
яло. Но сегодня эта школа утеряна. На 
отделении журналистики университета 
за последние 20 лет не подготовлено 
ни одного профессионального фотокор-
респондента…

Получается, нужно постигать 
профессию самообразованием. 

- Без посторонней помощи, без 
оценки со стороны трудно состояться 
как фотожурналисту. Постановоч-
ная фотография - легкий жанр, а вот 
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репортажу нужно учиться. Мы истре-
били все хорошее, что у нас было, как 
пел Высоцкий. В частности, сегодня 
нет наставничества. Приходит выпуск-
ник университета, его сразу бросают 
на сложные задания. И оценивают со 
стороны: справится - не справится, 
выплывет или нет… А ему трудно 
одному. Неслучайно по советскому за-
конодательству молодого специалиста 
нельзя было увольнять в течение трех 
лет. Теперь же запросто. Это огромная 
проблема. 

Вам хотелось бы передавать свой 
профессиональный опыт молодым 
коллегам? 

- Боюсь, им это не нужно. Опыт 
поколений не в чести у современной 
молодежи. Они максималисты, мечтают 
о выгодных условиях работы, тяготеют 
больше к тележурналистике. За 16 лет 
моей работы в редакции «Казанских ве-
домостей» ни один выпускник журфака 
не закрепился в газете. 

Вас беспокоит то, что традиции 
фотодела могут быть утрачены? 

- Очень. Еще пять-десять лет - и в 
Татарстане может наступить «конец 
фотографии», да и прессы тоже. У нас 
не понимают, что газета - это живое 
общение, ее нельзя заменить. Если 
вы посмотрите на зарубежный рынок 
СМИ, то он заполнен «толстушками». И 
на первых полосах - фоторепортажи. 
Глядя на ленты мировых агентств, про-
сто удивляешься, какое внимание там 
отводят фотографии... А у нас уходит 
даже понятие «первая полоса». Пред-
ставление о ней сейчас размыто. 

Выходит, за рубежом возродилась 
бумажная пресса? 

- Именно! Когда останавливаешься 
в заграничной гостинице (я часто вы-
езжаю в командировки с «Рубином») и 
просишь пароль для выхода в Интернет, 
в ответ искренне удивляются. Спраши-
вают: «Вы что, еще смотрите новости на 
сайтах? Для нас это то же самое, что на-
писать на заборе. Разве можно доверять 
Интернету?» Бумажная версия - это 
гарант профессионализма, объективно-
сти, правдивости. В Англии, Германии, 

футбольные страсти
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Америке народ привык верить газете. К 
тому же подшивки сохраняют историю, 
которая будет доступна и через 100-200 
лет. 

На ваш взгляд, в татарстанской 
прессе сохранились площадки для 
представления качественных фото-
графий? 

- Есть отдельные островки, в том 
числе и «Элита Татарстана». Но все же 
очень мало. В Советском Союзе такой 
площадкой был журнал «Советское 
фото». Все приобщались к фотоискус-
ству. Сейчас таких изданий нет даже на 
федеральном уровне. Например, журнал 
«Русский репортер» печатает крупные 
фоторепортажи, но журнал в целом 
сильно политизирован. А «Советское 
фото» представляло все жанры фото-
журналистики: и репортаж, и пейзаж, и 
портрет. Учило понимать художествен-
ный смысл фотографии, которая сегодня 
для многих стала просто картинкой…

Однако новые фотовыставки ре-
гулярно открываются и вызывают 
интерес зрителей. 

- Гораздо меньше, нежели раньше. 
Фотография стала слишком доступна и по-
теряла свое таинство. Сделать селфи - это 
просто самореклама. А человек, который 
сам снимал, проявлял, печатал, вкладывал в 
свое дело душу. Теперь все делает техника. 

У вас есть любимые фотомастера и 
учителя в фотожурналистике? 

- Один из профессионалов, которого я 
всегда буду ценить, - это Василий Мартин-
ков, фотокорреспондент «Вечерней Каза-
ни». Блестящий знаток фотожанра. Снимки 
Мартинкова было легко распознать среди 
других. Никто не мог так выражать людей 
и события, как он. Бесспорно, это большой 
мастер. К сожалению, в 2004 году Василий 
Егорович трагически погиб, но и спустя 
десять лет многие его работы остались не-
превзойденными. 

Значит, фотожурналист, как и 
художник, должен стремиться быть 
узнаваемым? 

- В этом весь смысл творчества. Ты дол-
жен взглянуть на событие так, как никто 
другой. И поймать кадр, который уже ни-
когда не повторится. Так, в 2011 году мои 

работы оценило жюри конкурса «Журна-
листская Россия». Среди них был репортаж 
с проходившего в Казани «Вальса невест». 
На одном из фото десятки девушек в 
пышных белых платьях на бегу синхронно 
подпрыгивают! Ну, когда вы еще увидите 
такую картину? 

Нынешний год ознаменован новыми 
наградами. Вам вручены памятная 
медаль и грамота «За активное уча-
стие в подготовке и проведении XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 
года в городе Казани», республиканская 
профессиональная награда - премия 
«Хрустальная перо». 

- Конечно, премии и поощрения дают 
стимул к работе. Но, признаюсь честно, 
я никогда о них не думал. Скажу более: 
награды приходят, когда их меньше всего 
ждешь. Все закономерно: если уходишь с 
головой в работу, получается достойный 
результат и приходит признание. 

Фарит Фагимович, спасибо за ваше 
честное отношение к профессии. Даль-
нейших вам творческих успехов! 

Беседовала Айгуль ЗИННУРОВА
Фото Фарита МУРАТОВА

футбольные страсти
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они родились в сентябре

дмитрий медведев
Российский госу-
дарственный и 
политический де-
ятель, юрист, 
кандидат юриди-
ческих наук. Ро-
дился 14 сентя-

бря 1965 года в 
Санкт-Петербурге. Десятый 
Председатель Правительства 
Российской Федерации (с 8 мая 
2012 года), третий Президент 
Российской Федерации (7 мая 
2008—7 мая 2012). В 2000-
2001, 2002-2008 годах являлся 
председателем совета директо-
ров ОАО «Газпром».

александр овечкин
Российский хокке-
ист. Родился 17 
сентября 1985 года 
в Москве. Заслу-
женный мастер 
спорта России, вхо-

дит в список лучших бомбарди-
ров НХЛ, выступал за «Динамо» 
(Москва), «Вашингтон Кэпи-
талз». Участник пяти чемпио-
натов мира, Олимпийских игр в 
Турине и Ванкувере. Самый ти-
тулованный и популярный хок-
кеист России. В настоящее вре-
мя Овечкин является левым 
нападающим ХК «Вашингтон 
Кэпиталз». 

киану ривз
Канадско-американ-
ский актер, кинопро-
дюсер и музыкант. 
Родился 2 сентября 
1964 года в Бейруте 
(Ливан). Наиболее из-

вестен по ролям в таких фильмах, 
как «Скорость», «На гребне волны», 
«Адвокат дьявола», «Короли улиц», 
«Невероятные приключения Билла 
и Теда», трилогия «Матрица». Ривз 
работал с известными кинорежис-
серами Стивеном Фрирзом («Опас-
ные связи», 1988), Гасом Ван Сентом 
(«Мой личный штат Айдахо», 1991) 
и Бернардо Бертолуччи («Малень-
кий Будда», 1993).

евгений леонов   
Советский и российский актер театра и кино. Народный 
артист СССР. Родился 2 сентября 1926 года в Москве. 
Дебютировал в кино в 1949 году в роли пожарного в 
фильме «Счастливый рейс». За всю творческую жизнь 
фильмография Леонова насчитывает 77 фильмов и се-
риалов. Помимо этого, принимал участие в съемках по-

пулярного советского журнала «Фитиль», в озвучивании мульти-
пликационных фильмов, а также являлся актером таких театров, 
как московский театр Дзержинского района, московский драмати-
ческий театр имени К.С. Станиславского, московский академиче-
ский театр имени Вл. Маяковского, московский театр имени Ленин-
ского комсомола.

константин цзю      
Российский спор-
тсмен, боксер, заслу-
женный мастер спор-
та СССР по боксу. 
Родился 19 сентября 
1969 года в г. Серове. 

Бывший абсолютный чемпион мира 
по профессиональному боксу (по 
версиям WBC, WBA и IBF). Двукрат-
ный победитель юношеских чемпи-
онатов мира, чемпион мира и дву-
кратный чемпион Европы по 
любительскому боксу.

жан клод ван дамм        
Американский актер, режиссер, сценарист, поста-
новщик боевых сцен, монтажер и продюсер бель-
гийского происхождения. Родился 18 сентября 
1960 года в Беркем-Сент-Агат. Настоящее имя - 
Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Глава и 
основатель кинокомпании Rodin Entertainment. До 
кинокарьеры  являлся именитым каратистом, куль-

туристом и кикбоксером. Снялся в общей сложности в 52 фильмах 
и 27 рекламных роликах.

майкл фарадей           
Выдающийся британ-
ский ученый, физик, 
физико-химик. Родил-
ся 22 сентября 1791 
года в Лондоне. Один 
из основоположников 

учения об электромагнитном поле. 
В 1832 году открыл электрохимиче-
ские законы, которые легли в осно-
ву нового раздела науки - электро-
химии, имеющего сегодня огромное 
количество технологических при-
ложений.

софи лорен             
Известная на весь мир итальянская актриса и певи-
ца. Родилась 20 сентября 1934 года в Риме. Настоя-
щее имя - София Виллани Шиколоне. Практически 
все наиболее значительные роли Софи Лорен были 
сыграны в фильмах режиссера Витторио де Сика  - 
«Чочара» с Жаном-Полем Бельмондо (1961, приз 
Каннского фестиваля и «Оскар» за лучшую женскую 

роль), «Вчера, сегодня, завтра» (1963), «Брак по-итальянски» 
(1964, приз Московского фестиваля), «Подсолнухи» (1970). В трех 
последних картинах партнером Софи Лорен был Марчелло Мастро-
янни, с которым они составили один из самых знаменитых дуэтов 
в истории кино.  

марко поло                
И т а л ь я н с к и й 
путешествен-
ник и купец. Ро-
дился 15 сентя-
бря 1254 года в 
Венеции. Изве-
стен как один из 
исследователей 

Азии. Историю своих путеше-
ствий отразил в «Книге о разно-
образии мира», которая до сих 
пор является важным источни-
ком информации по географии, 
этнографии, истории Армении, 
Ирана, Китая, Монголии, Индии, 
Индонезии и других стран в 
средние века.

фредди меркьюри                  
Британский певец и 
автор песен, вокалист 
рок-группы Queen. 
Родился 5 августа 
1946 года в Занзибаре 
(Танзания). Настоя-

щее имя - Фарух Булсара. В апреле 
1970 года занял место вокалиста 
группы Smile и переименовал груп-
пу в Queen, которая в 1970-80-е 
годы являлась одной из самых по-
пулярных мировых рок-групп.  

александр ревва                     
Российский комедий-
ный актер, шоумен, 
певец. Родился 10 
сентября 1974 года в 
Донецке (Украина). 
Участник российско-

го телепроекта Comedy Club. Вы-
ступал с Тимуром Батрутдиновым, 
Андреем Рожковым и Гариком 
«Бульдогом» Харламовым. Сцени-
ческие псевдонимы: Артур Пирож-
ков, Алексей Новацкий, Бабушка 
Бетмэн, Дон Дигидон.

валентин гафт                       
Советский и рос-
сийский актер 
театра и кино, 
заслуженный 
артист РСФСР, 
народный ар-
тист РСФСР. Ро-

дился 2 сентября 1935 года в 
Москве. Дебютировал в кино в 
1956 году в роли одного из 
эпизодических убийц в фильме 
«Убийство на улице Данте». 
Всего фильмография актера 
насчитывает более 100 филь-
мов и сериалов. Помимо этого, 
Валентин Гафт – автор не-
скольких книг, в том числе 
«Стих и эпиграмма» (1989), 
«Валентин Гафт» (1996, со-
вместно с художником Н. Саф-
роновым), «Я постепенно по-
знаю» (1997), «Жизнь – театр» 
(1998, в соавторстве с Леони-
дом Филатовым), «Сад забытых 
воспоминаний» (1999), «Сти-
хотворения, воспоминания, 
эпиграммы» (2000).
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Рашат фАттАхОВ,
заместитель министра промышленности и торговли РТ,  
заслуженный экономист РТ и РФ,  
в сентябре отмечает юбилей

Евгений ЛАтИНСКИй, 
председатель совета директоров  ООО «НПП «Тасма»

Примите искренние поздравления по случаю знамена-
тельного события - Вашего 60-летнего юбилея! 

Руководитель республиканского уровня, специалист вы-
сокого класса, Вы обрели заслуженное признание в Татарстане, 
что доказывают не только имеющиеся у Вас звания и награды, 
но и доброе имя, надежная репутация, высокая профессиональ-
ная востребованность. 

Мне особенно приятно подчеркнуть, что первые годы Вашей де-
ятельности были связаны с Казанским фотожелатиновым заво-
дом и производственным объединением «Тасма», которое се-
годня, как и на протяжении всей его 80-летней истории, уверен-
но занимает одну из ведущих позиций по производству фото-
графических и радиографических пленок в России и странах 
СНГ. Когда Вы работали в объединении заместителем генераль-
ного директора, здесь выпускалось свыше 150 наименований 
продукции. «Тасма» с коллективом более 12 тысяч человек ста-
ла одним из ведущих предприятий Казани. 

Быть в числе руководителей такого огромного предприятия, 
участвовать в управлении целым микрогородом - с этой ответ-
ственностью мог справиться только сильный, по-настоящему де-
ловой человек. На производственном объединении Вы успеш-
но прошли школу экономического планирования и эффектив-
ного менеджмента, что, полагаю, стало важным импульсом для 
Вашей дальнейшей карьеры. Конечно, успех приходит не сам 
собой, а как результат большого труда, постоянного «шлифова-
ния» умений и навыков. Это качества, характеризующие Вас как 
личность и профессионала. И потому 60-летний возраст - толь-
ко новый этап свершений и побед, которые с учетом богатства 
накопленного опыта еще более реальны, чем ранее. 

Уважаемый Рашат Шакирович, от имени всего коллектива на-
учно-производственного предприятия «Тасма» желаю Вам 
крепкого здоровья, жизненного и профессионального долголе-
тия! Пусть рядом с Вами всегда будут добрые друзья и коллеги-
единомышленники, в том числе непременно и молодые, кото-
рые пронесут в будущее Ваши принципы и традиции работы! 
Всего Вам самого доброго, мира, счастья и благополучия! 

Уважаемый  
Рашат Шакирович! 

Разия САВЧЕНКО, 
директор ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум»

Уважаемый  
Рашат Шакирович!

От лица коллектива Казанского торгово-экономиче-
ского техникума и от себя лично сердечно поздрав-
ляю Вас с юбилеем - 60-летием со дня рождения!   

Настоящий профессионал и многогранный человек, Вы 
служите ярким примером для молодых людей, мечтающих 
реализоваться в профессии и в жизни.

Быть экономистом - по определению значит обладать ши-
роким мышлением, аналитическим складом ума, талантом 
прогнозирования и предвидения. От успешного моделиро-
вания развития экономических систем во многом зависит 
благополучие завтрашнего дня. Вы занимаетесь этой важ-
нейшей работой на протяжении всей жизни, вот уже мно-
гие годы трудитесь в составе головных органов управления 
Татарстана в сферах экономики, промышленности, торгов-
ли. Безусловно, Вами сделано очень многое для процвета-
ния нашего края, его стабильного и поступательного раз-
вития. 

Отрадно осознавать, что сегодня у новых поколений татар-
станцев есть большие возможности для построения жиз-
ни. Так, студенты нашего учебного заведения, будущие эко-
номисты, технологи общественного питания, товароведы, 
менеджеры ресторанного сервиса, не только востребованы 
как специалисты, но и здесь, в Татарстане, могут работать и 
развиваться в организациях и на предприятиях российско-
го и международного уровня, непрерывно повышать квали-
фикацию, достойно обеспечивать свои семьи. 

Уважаемый Рашат Шакирович, примите от меня благодар-
ность и признательность за работу, которую Вы ведете вме-
сте с коллегами по Министерству промышленности и тор-
говли Республики Татарстан. Желаю Вам дальнейших успе-
хов в труде, бодрости духа, энтузиазма и энергии еще на 
долгие годы! За свою жизнь Вы успели сделать очень мно-
гое для родной республики, так пусть эти Ваши вложения 
вознаградятся крепким здоровьем, прекрасным самочув-
ствием, оптимизмом и уверенностью в будущем! С празд-
ником Вас, с юбилеем! 
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ности клиентов банка решаются и ин-
тернет-технологиями, и сетевыми опе-
раторами, и дистанционными каналами 
продаж, в результате чего и достигается 
ожидаемая эффективность. 

Ильдус Анварович! Ваш стиль - задавать 
высокие стандарты работоспособности. 
Несколько лет напряженной работы на 
ответственных постах дали возможность 
Вам гибче относиться к экономическим 
процессам, происходящим в современ-
ном нестабильном обществе. Вас мож-
но назвать прирожденным финансистом, 
обладающим при этом всеми качества-
ми лидера. Верность служебному долгу 
и чувство ответственности снискали Вам 
заслуженный авторитет и признание.

Я ценю наши партнерские отношения и 
убежден в их укреплении в дальнейшем. 
Искренне желаю, чтобы во всех добрых 
начинаниях Вам сопутствовала поддерж-
ка коллег и близких! Счастья Вам, опти-
мизма, доброго здоровья и всего самого 
наилучшего! 

Мне очень приятно поздравить 
Вас с юбилеем от себя лично и 
от имени коллектива ООО УК 

«Сувар-Эстейт» и пожелать Вам бодро-
сти духа, надежных деловых партнеров, 
всегда хорошего настроения и дальней-
ших успехов в Вашей непростой дея-
тельности!

Всем хорошо известна фраза «Человек 
на своем месте». Бывает, что мы произ-
носим эти слова мимоходом, а ведь в 
них заключен глубокий смысл. То есть 
только тогда, когда человек увлечен сво-
ей работой, любит ее, вкладывает в нее 
все знания и силы, он принесет реаль-
ную пользу обществу. Эта фраза очень 
подходит Вам, вне всякого сомнения. 
Вы сделали очень многое для того, что-
бы «Татфондбанк» вошел в число веду-
щих республиканских банков. Банк кон-
курентоспособен качеством услуг, ско-
ростью принятия решений, прорабо-
танными и востребованными услугами, 
широким спектром этих услуг. Потреб-

Айрат тУМАКАЕВ, 
генеральный директор  
ООО УК «Сувар-Эстейт»

Уважаемый Ильдус Анварович!

когда судьБа Благоволит
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в представлении не нуждается. Это один из 

ведущих авторитетных финансовых центров республики, признанный лидер 
среди банков России в целом. За двадцать лет своего существования, пре-
одолев социальные и экономические кризисы, он с честью выдержал ис-
пытание временем, серьезно вырос и окреп. Большой вклад в процветание 
учреждения внес Ильдус МИНГАзЕтДИНОВ, председатель правления  
ОАО «АИКБ «Татфондбанк», кандидат экономических наук, заслуженный эко-
номист Республики Татарстан. В сентябре он отмечает свой 55-летний юбилей. 

Ильдус Анварович убежден, что средства 
всегда необходимо вкладывать в развитие - 
развитие республики, реального сектора эко-
номики. За долгие годы деятельности «Тат-
фондбанка» многие предприятия и хозяйства 
республики получили здесь кредиты. Одним это 
помогло выжить, другим - расширить производ-
ство, третьим - внедрить инновационные тех-
нологии. Ильдус Анварович всегда уделял осо-
бое внимание финансированию модернизации 
производств, предоставляя бизнесу кредиты на 
льготных условиях. Кроме того, по его инициа-
тиве реализовано немало социальных проектов, 
цель которых - поддержка ветеранов, детских, 
образовательных, спортивных организаций, 
объектов культуры, бюджетных организаций, 
религиозных учреждений. Это говорит, помимо 
прочего, об искренней любви к родному краю и 

к его жителям. Кстати, Ильдус Мингазетдинов 
награжден медалями «В память 1000-летия Ка-
зани», «За доблестный труд», «За заслуги в про-
тиводействии распространению наркотиков».

Он избирался депутатом Государствен-
ного Совета РТ третьего и четвертого созы-
вов. В этом качестве сделал многое для сво-
их избирателей. Такой уж у него характер 
- помочь каждому, кто обратился. По соб-
ственному признанию Ильдуса Анваровича, 
ему очень близко высказывание Иммануила 
Канта: «В жизни есть звездное небо надо 
мной и моральный закон во мне». А еще он 
убежден, что традиции благотворительно-
сти должны развиваться при любых усло-
виях и в любом обществе. При таком девизе 
неудивительно, что сама судьба благоволит 
юбиляру во всех начинаниях. 
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Дорогой Рифхат! Друг! Коллега!

Искренне, горячо и сердечно по-
здравляю тебя с юбилеем! Хочу 
пожелать, чтобы в твоей душе 

светило солнце, несмотря ни на какие 
обстоятельства, и чтобы окружали тебя 
всегда такие же порядочные, душевные 
и ответственные люди, как ты сам. 

Подумать только, мы знакомы уже боль-
ше тридцати лет. Мы жили в одном об-
щежитии, когда я в свое время начи-
нал трудиться в ТатНИПИнефти, поз-
же наши дети вместе учились в одной 
школе. Сколько всего произошло за эти 
годы, сколько всего изменилось и в Бу-
гульме, и в самом институте, и во всей 
республике, и в наших судьбах! Нет уже 
той страны, где мы получили образова-
ние и начинали профессиональную де-
ятельность. Но что бы ни происходи-
ло, как бы ни менялись времена, наша 
дружба с тобой прошла все испытания. 
Это очень приятно осознавать и пони-
мать, что есть вечные ценности, непод-
властные никаким обстоятельствам. Мне 

всегда приятно с тобой общаться, дис-
кутировать, что-то обсуждать, де-
литься планами. Убежден, что совет-
ская закалка, родители и собственный 
сильный характер - три фактора, ко-
торые стали прочной основой для тво-
их успехов. А еще я уверен, что ты - 
счастливый человек, несмотря на всю 
загруженность, напряженность и ре-
шение непростых вопросов в профес-
сиональной деятельности, ведь ты за-
нимаешься любимым делом. Тебя це-
нят и уважают коллеги, друзья, род-
ные, а подобное отношение просто 
так не приходит. 

Пусть каждый год твоей жизни будет 
насыщен созидательной энергией, те-
плотой сердец близких тебе людей, а 
глубокие знания, мудрость и опыт по-
прежнему служат на благо развития ре-
спублики! Хочу пожелать, чтобы род-
ной край всегда был для тебя источни-
ком душевных сил. Крепкого здоровья, 
мира и добра всегда и во всем!

Вячеслав АйДУГАНОВ, 
директор ООО «Инженерно-
производственный центр», заслуженный 
изобретатель РФ

человек на своем месте
В успешном развитии Татарского научно-исследовательского и проект-

ного института нефти (ТатНИПИнефть), структурного подразделения ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина, безусловно, немалую роль играет его ру-
ководитель. Рифхат САхАБУтДИНОВ, доктор технических наук, профес-
сор, находится в постоянном научном поиске. Он пользуется заслуженным 
авторитетом в своем коллективе и в нефтяной отрасли республики, имеет 
репутацию человека надежного, порядочного и ответственного.

Деятельность института сосредоточена 
преимущественно в области поиска и разведки, 
технологии разработки нефтяных и газовых 
месторождений, строительства скважин, тех-
нологии добычи, защиты нефтепромыслового 
оборудования от коррозии, проектирования об-
устройства месторождений «черного золота», 
промышленного и гражданского строительства. 
Направления проводимых институтом научно-
исследовательских работ с самого начала опре-
делялись потребностями развития нефтяной 
промышленности Татарстана. А Рифхат Зинну-
рович уже с 1980 года трудится в учреждении, 
здесь он прошел путь от  старшего инженера 
отдела сбора, транспорта и подготовки нефти, 
газа и воды до руководителя. Так что ему очень 
хорошо известны многие тонкости, связанные с 
деятельностью добытчиков «черного золота». 
И его докторская диссертация была связана с 

разработками технологических процессов сбора, 
подготовки и транспортировки углеводородного 
сырья с минимальными потерями. 

Разработанные в институте технологии и обо-
рудование нашли широкое применение не только 
в ПАО «Татнефть», но и в нефтедобывающих ком-
паниях различных регионов России, в ряде стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Специалисты 
учреждения принимают активное участие в ра-
боте мировых конгрессов и международных сим-
позиумов, выставок. Это естественно, ведь судьба 
ученых - постоянный поиск истины. Рифхат Са-
хабутдинов нашел свое призвание в научной дея-
тельности, чему очень рад. В сентябре он отмечает 
свое 60-летие. Хочется отметить главное преиму-
щество юбиляра, помимо профессионализма, - по-
зитивное мышление. А значит, нет сомнения в том, 
что впереди у института - очередные достойные 
проекты и покорение новых научных высот. 
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Геннадий ШАРИКОВ, 
начальник НГДУ «Прикамнефть»

Уважаемый  
Рифхат Зиннурович!

От имени НГДУ «Прикамнефть» и от меня лично 
примите самые теплые поздравления по случаю 
Вашего юбилея! Присоединяюсь ко всем добрым 

словам, которые будут сказаны в Ваш адрес в этот день 
от коллег, и желаю доброго здоровья, хорошего настрое-
ния, благополучия во всем!  

Хорошо знаю Вас и ценю как профессионала, достойно-
го ученого, творческую личность. Долгие годы служения 
любимому делу, неординарные способности, успешное 
решение многих вопросов, поставленных перед Вашим 
институтом, вызывают к Вам искреннее уважение и при-
знательность. Безусловно, создание и внедрение в жизнь 
инновационных разработок, которые бы способствовали 
повышению производительности труда и большей эф-
фективности в работе нефтяников, всегда актуальны. 

Нефть - важный товар на внешнем и внутреннем рын-
ках, от успешной деятельности разработчиков и добыт-
чиков «черного золота» зависит благосостояние стра-
ны. Вы руководите учреждением, которое стоит в одном 
ряду с ведущими российскими научно-исследователь-
скими структурами нефтяной отрасли, и решаете важ-
нейшие задачи по новым технологиям, по защите не-
фтепромыслового оборудования от коррозии, по проек-
тированию обустройства месторождений. В этом смыс-
ле Вам есть чем гордиться, ведь Вы прошли в институте 
большую профессиональную школу от старшего инже-
нера до руководителя. 

Рифхат Зиннурович! Уверен, что с Вашими опытом, мудро-
стью, инициативностью Вам еще предстоит немало лет тру-
диться на благо Татарстана и страны в целом. Пусть для Вас 
дни будут всегда полны новизны, достижений и открытий, а 
активная жизненная позиция, творческий потенциал, жиз-
нелюбие и энтузиазм служат примером для окружающих!

Герман ДьяКОНОВ, 
ректор КНИТУ (КХТИ)

Уважаемый  
Рифхат Зиннурович!

От коллектива Казанского национального 
исследовательского технологического  
университета и от меня лично примите 

самые теплые и сердечные поздравления с 
70-летним юбилеем!

Активная жизненная позиция и высочайший 
профессионализм - фундамент Вашего 
авторитета. Глядя на успехи одного из 
важнейших структурных подразделений 
ПАО «Татнефть» - ТатНИПИнефть, нельзя не 
восхищаться энергией, целеустремленностью 
и мудростью его руководителя. В Вас 
сочетаются прекрасные человеческие качества: 
принципиальность, ответственность и огромная 
работоспособность.

Приятно отметить, что для нашего университета 
Вы не только руководитель компании-партнера. 
Мы гордимся тем, что Вы наш коллега - 
профессор КНИТУ (КХТИ), и признательны 
за то, что всегда находите время и желание 
поделиться опытом и глубокими знаниями со 
студентами. Им, будущим производственникам, 
важно на пути профессионального становления 
встретить наставника, с которого можно брать 
пример, у которого можно многому поучиться. 
Талант ученого, трудолюбие и упорство 
позволили Вам стать для коллег и студентов 
примером сильного человека, способного ставить 
перед собой высокие цели и добиваться их.

В день Вашего юбилея, уважаемый Рифхат 
Зиннурович, примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой 
энергии, счастья и благополучия. 
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призвание Быть врачом
В сентябре отмечает юбилей Ильдар хАйРУЛЛИН, главный врач Больницы скорой ме-

дицинской помощи г. Набережные Челны, заслуженный врач Республики Татарстан.

Ильдар Хайруллин принадлежит к той редкой и, 
наверное, самой ценной категории людей, которые со-
четают в себе качества большого профессионала и Лич-
ности с большой буквы. 

Коллеги и пациенты Ильдара Индусовича (БСМП 
представляет собой центр высокотехнологичной меди-
цинской помощи для 1,2 млн жителей региона) ценят 
его не только как высококомпетентного врача, талант-
ливого организатора, крупного ученого, но и как на-
ставника и учителя. 

Ильдар Хайруллин прошел длинный, насыщенный 
событиями и свершениями профессиональный путь.

Он с отличием окончил Казанский медицинский ин-
ститут им. С.В. Курашова по специальности «лечебное 
дело» в 1988 году. Свою трудовую деятельность начал 
врачом-интерном по хирургии в городской клиниче-
ской больнице Казани.

Когда он был главным врачом набережночелнин-
ской городской больницы №5, ему удалось внедрить 
много полезных новшеств. При его непосредственном 
участии было открыто отделение сосудистой хирургии, 
где выполняются современные сложные оперативные 
вмешательства на сосудах, в том числе на аорте, был 
создан сосудистый центр для лечения пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

Профессиональная грамотность, высокая требова-
тельность к себе, умение отстаивать свои убеждения 
способствовали его назначению в октябре 2008 года 
на должность главного врача Больницы скорой меди-
цинской помощи.

Под руководством Ильдара Индусовича внедря-
ются современные медицинские технологии как в ле-
чебно-диагностический процесс, так и в организацию 
управления. Ведется целенаправленная работа по об-
учению и переподготовке медицинского персонала и 
аппарата управления на базе ведущих клиник, про-
фильных вузов России и за рубежом. Благодаря Ильда-
ру Хайруллину были внедрены электронные истории 
болезни в системе «Медиалог», налажена связь с еди-
ным диспетчерским центром МЗ РТ в онлайн-режиме, 
что дает возможность пациентам БСМП получать вы-
сококвалифицированную комплексную консультацию 
специалистов РКБ, МКДЦ и т. д.

Ильдар Индусович - автор многих научных трудов, 
кандидат медицинских наук. 

Можно без сомнения утверждать, что Ильдар Хай-
руллин в полной мере осуществляет свое призвание 
быть врачом. Хочется искренне пожелать ему здоро-
вья, успеха и удачи на многие дальнейшие годы дея-
тельности.

Уважаемый Ильдар Индусович! 

Я искренне рад от имени коллектива Закамского 
торгово-сервисного объединения «Медтехника» 
и от себя лично поздравить Вас с юбилеем! 

Заслуженный врач Республики Татарстан, высоко-
классный хирург, Вы стали достойным представителем 
труднейшей и благородной профессии. 

О врачах часто говорят, что это люди особой физиче-
ской и душевной организации. Безусловно, необхо-
димо обладать набором уникальных качеств, для того 
чтобы нести ответственность за самое дорогое, что есть 
у человека, - его жизнь и здоровье. У докторов нет пра-
ва на ошибку, каждый их день заполнен маленькими 
и большими подвигами. Вы, Ильдар Индусович, суме-
ли развить в себе качества истинного врача, стали од-
ним из лучших специалистов клинической медицины 
Татарстана. 

Мы давно сотрудничаем с Вами, я знаю и ценю Вас как 
прекрасного руководителя. Очень важно, чтобы в сфе-
ре здравоохранения на управляющих позициях нахо-
дились такие люди, как Вы, смелые, инициативные, ге-
нерирующие идеи, ведь у медицины в ее стремлении 
позаботиться о человеке нет пределов развития. Та 
масштабная работа по созданию регионального цен-

тра высокотехнологичной медицинской помощи, ко-
торую Вы ведете, имеет огромное значение для жите-
лей Татарстана. 

У меня к Вам не только особое отношение, но и огром-
ное уважение как к сильной Личности, Добродетелю и 
просто Человеку. Вы многое сделали лично для меня, 
за что я безмерно благодарен. Вы Человек, который ни-
когда не откажет, всегда протянет руку помощи и ода-
рит своей внимательностью. Причем Ваши благород-
ные жесты распространяются в равной доле на всех.

Ильдар Индусович, спасибо Вам за столь честное и не-
равнодушное отношение к профессии и каждому сво-
ему начатому делу. Поистине, из таких людей, как Вы, 
складывается «человеческий капитал» страны. 

Большое человеческое Вам спасибо!

Я искренне желаю Вам реализации всех планов и за-
дач, которые Вы ставите перед собой сегодня. Коллек-
тив ООО «ЗТСО «Медтехника» будет посильно Вам по-
могать, ведь у нас общая задача - повышение качества 
медицинской помощи ради блага людей.

Мира Вам, добра и процветания, уважаемый Ильдар 
Индусович! С юбилеем!

Геннадий МУЛЛИН, 
генеральный директор ООО «ЗТСО «Медтехника»
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Рустам ГИЛязЕВ, 
главный врач центра микрохирургии глаза «Прозрение»

Уважаемый  
Ильдар Индусович! 

Дорогой друг, коллега! Сердечно поздравляю тебя со 
знаменательным юбилеем.

«Любовь к врачебному искусству - это и есть любовь к 
человечеству».  Думаю, эти слова великого Гиппократа мож-
но смело назвать твоим жизненным кредо. 

Нашей профессией нельзя «заболеть» в процессе деятель-
ности. Врач - это изначально человек, готовый отдавать все-
го себя делу. Ты, без сомнения, настоящий, прирожденный 
врач. 

Вот уже почти тридцать лет твоя жизнь ежедневно проходит 
на службе людям. За это время ты стал одним из лучших спе-
циалистов в своей области и сегодня возглавляешь крупней-
шее лечебно-профилактическое учреждение Закамского ре-
гиона Татарстана. 

Человек с инновационным мышлением, глубокими познани-
ями в медицине и других сферах знаний, поразительной спо-
собностью к саморазвитию, ты служишь примером того, как 
нужно организовывать работу большого коллектива. Мож-
но только удивляться тому, сколько граней сочетается в одной 
личности: врач-практик и ученый-исследователь, талантли-
вый руководитель и добрый друг. Для многих своих коллег, в 
особенности молодых, ты стал настоящим наставником, что, 
безусловно, также заслуживает большого уважения. 

Еще одно высказывание, которое, на мой взгляд, хорошо вы-
ражает твое внутреннее «я»: «Хороший врач должен быть фи-
лософом». Умение глубоко анализировать проблемы, вни-
кать в их суть, продумывать наперед верные шаги и решения 
- эти качества также стали частью твоего профессионально-
го стиля. 

Уважаемый Ильдар Индусович, сегодня перед тобой стоит 
множество важнейших задач, связанных с совершенствовани-
ем лечебного процесса, развитием медицинской инфраструк-
туры, модернизацией здравоохранения в целом. Я желаю 
тебе успехов во всех благих начинаниях! Продолжай движе-
ние по своей колее, как ты и делал всегда. Быть нужным лю-
дям - твое призвание. Так пусть на этом пути тебя сопрово-
ждает ветер удачи! Счастья тебе, крепкого здоровья, всех благ!

Сергей МАйОРОВ, 
председатель совета директоров ООО «Магнолия»

Дорогой  
Ильдар Индусович!

В эти светлые юбилейные дни я присоединяюсь 
к многочисленным поздравлениям, которые 
звучат в Ваш адрес. Невозможно пересчитать 

то количество добрых дел и поступков, которые Вы 
успели совершить за свою жизнь. Врач в самом зна-
чительном и глубоком смысле слова, человек высо-
кой культуры, Вы всегда и в работе, и в человече-
ских отношениях предъявляете к себе максималь-
ные требования. Поистине, для многих людей Вы 
служите настоящим эталоном порядочности, тру-
долюбия и честности. 

За долгие годы своей врачебной практики Вы ни 
разу не поступились ни профессиональными, ни 
личностными принципами. А в профессии меди-
ка, наверное, это главное - сочетать в себе профес-
сиональное мастерство и нравственность, мораль-
ные качества.

Вы несете огромную ответственность за большой 
коллектив больницы скорой медицинской помо-
щи. Тысячи людей ежедневно нуждаются в помо-
щи специалистов, которые работают под Вашим 
руководством. Выдерживая с достоинством эту ко-
лоссальную нагрузку, Вы успеваете при этом и ак-
тивно участвовать в модернизации республикан-
ского здравоохранения, проводить научные иссле-
дования и разработки. 

Я искренне желаю Вам сохранить свое отношение 
к жизни, оставаться таким же прекрасным челове-
ком, хотя это очень сложно, требует больших фи-
зических и душевных сил, постоянной самоотдачи. 
Вы тратите себя без остатка, но Ваша жизнь напол-
нена глубоким смыслом. 

Дорогой Ильдар Индусович, я желаю Вам крепко-
го здоровья и удачи на Вашем трудном и благород-
ном пути. Я очень ценю наши дружеские отноше-
ния и как друг всегда готов придти на помощь и 
поддержку. 

С праздником, с юбилеем и долгих Вам лет!
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просам, Ваши предложения и замечания - дока-
зательство того, что в новых условиях в России вы-
росло грамотное поколение директоров, которые 
впитали в себя опыт старших товарищей.

ОАО «Татхимфармпрепараты» еще несколько лет 
назад стало основательно работать над импорто-
замещением. Ведутся совместные работы по соз-
данию новых препаратов с Институтом органи-
ческой химии им. Арбузова, КГМУ и КФУ (КГУ), 
благодаря чему ассортиментный «портфель» ОАО 
«Татхимфармпрепараты» пополняется эффектив-
ными лекарствами. Вы максимально используе-
те уникальную научно-техническую и производ-
ственную базу республики, необходимую для  реа-
лизации комплексных инновационных проектов. 

Тимур Шамилович! Уверен, что Ваши молодость, 
энергия, амбициозность в хорошем смысле слова, 
профессионализм позволят осуществить крупно-
масштабные проекты. Вы собрали эффективную 
команду менеджеров, которой по силам решать 
сложные задачи. Искренне желаю Вам успехов, 
выдержки (по своему опыту знаю, что не все полу-
чается с первого раза), умения анализировать и из-
влекать уроки из неудач, обходить острые углы и 
добиваться намеченной цели!

Есть очень хорошая фраза: «Чтобы стать по-
бедителем на деле, сначала нужно стать по-
бедителем в душе». Поздравляя Вас с 35-ле-

тием, хочу пожелать, чтобы Вы всегда ощуща-
ли себя победителем в душе: верили в свои силы, 
в поддержку окружающих. Тогда и на деле при-
дет успех. 

В современной экономической и политической 
ситуации проблема импортозамещения выхо-
дит на первый план во многих отраслях, особен-
но в области здравоохранения. Мы, директора 
старшего поколения, которые прошли советскую 
(плановую) школу экономики, выжили в годы ре-
форм и, как говорится, своей кожей ощущаем, на-
сколько важно в новых условиях быстро и эффек-
тивно перестроить экономику с учетом потребно-
стей населения. В медицине сформировалась ак-
тивная группа руководителей, которые сегодня на 
всех уровнях власти предлагают конкретные ре-
шения по обеспечению населения качественны-
ми медицинскими инструментами, лекарствами. 
Отрадно, что в этой команде работают и предста-
вители молодого поколения, которое представля-
ете Вы как генеральный директор ОАО «Татхим-
фармпрепараты». Ваша позиция по сложным во-

Нур ШАКИРОВ, 
генеральный директор 
ОАО «КМИЗ»

Уважаемый Тимур Шамилович!

время перемен - время молодых
тимур хАННАНОВ, генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепа-

раты», в 29 лет возглавил одно из крупнейших предприятий химической 
промышленности республики, которое имеет богатую историю и славные 
традиции. И за несколько лет на этой должности молодой руководитель 
сумел настолько успешно организовать производственный процесс, что 
на региональном уровне у компании сегодня практически нет прямых 
конкурентов. В сентябре Тимур Шамилович отмечает свое 35-летие.

Еще до того, как начать свою профессио-
нальную деятельность в компании «Татхим-
фармпрепараты», Тимур Ханнанов уже рабо-
тал на фармацевтическом рынке, поэтому эта 
отрасль ему близка. Он убежден, что в совре-
менных условиях нужно исходить от потреб-
ностей заказчиков, а не производить тысячи 
упаковок чуть ли не по стандартам плановой 
экономики. Благодаря его инициативности 
активно ведутся совместные разработки эф-
фективных препаратов нового поколения с 
Казанским государственным медицинским 
университетом, Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом и Институтом 
органической и физической химии им. А.Е. 
Арбузова. Кроме того, Тимур Шамилович 
уделяет особое внимание службе медпред-
ставителей компании, которые занимаются 

продвижением лекарств, проводят семина-
ры, лекции и конференции, где рассказывают 
про действие новых препаратов. 

Высокое чувство ответственности, 
трудолюбие, умение чутко улавливать 
малейшие изменения ситуации на рынке 
- все это залог того, что с таким рулевым 
коллектив компании «Татхимфармпре-
параты» может смотреть в будущее с оп-
тимизмом. Неудивительно, что Тимура 
Ханнанова всегда переполняют перспек-
тивные идеи, ведь молодость - это и есть 
энергия, активность, грандиозные планы 
и твердая вера в успех своего дела. По-
этому хочется ему пожелать, чтобы во 
всех начинаниях благоволила фортуна, 
а судьба преподносила только приятные 
сюрпризы!
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спортивный калейдоскоп

У канадца Терри Фокса в 19 лет диагно-
стировали рак кости и ампутировали 
ногу выше колена. Тогда он задумал 

проект для помощи всем больным раком 
«Марафон надежды», намереваясь пере-
сечь всю страну и собрать хотя бы по дол-
лару с каждого канадца. После трех лет 
тренировок Терри с протезом стартовал от 

Атлантического океана и пробегал в среднем по 42 км в день. Од-
нако после 143 дней бега и преодоленных 5373 км он остановился, 
так как его болезнь прогрессировала, и вскоре умер. Не добежав до 
Тихого океана, Терри достиг другой цели: его кампания привлекла 
более 24 миллионов долларов пожертвований, а население Канады 
тогда составляло как раз 24 миллиона человек.               

Группировки спортивных фанатов и стыч-
ки между ними существовали задолго до 
современной эпохи. В Римской, а затем 

и Византийской империях армии преданных 
болельщиков были у состязавшихся в скоро-
сти колесниц. В 532 году, во время правления 
Юстиниана I, самыми влиятельными группиров-
ками были «зеленые» и «голубые» - вторым по-

кровительствовал сам император. На одном из соревнований конфликт 
между фанатами вылился в то, что «зеленые» потребовали от Юстиниана 
отречься от престола, но тот приказал схватить и казнить зачинщиков. 
Тогда две группировки объединились и организовали восстание, вошед-
шее в историю под именем «Ника» и повлекшее существенное разруше-
ние Константинополя, а также гибель 35 тысяч человек.

Боксерские перчатки умень-
шают вероятность получения 
поверхностных травм, одна-

ко совершенно не снижают и даже 
увеличивают опасность поврежде-
ния мозга. Это связано с тем, что 
боксеры в перчатках гораздо чаще 
бьют друг друга в голову. В эпоху 
бокса с голыми кулаками удар в 
череп мог привести к травме руки 
атакующего, но после внедрения 
перчаток такой риск сошел на нет, 
что и привело к смещению акцента 
ударов с тела на голову.

В США привычный нам футбол 
называют соккером, а тер-
мином «футбол» именуют 

игру, которую мы зовем амери-
канским футболом. Тем не менее 
слово «соккер» - это не американ-
ское изобретение, оно появилось 
в 1880-х годах в Англии из ок-
сфордского сленга. Чуть раньше 
футбол в Англии официально на-
звали association football, чтобы 
отличить от других игр с мячом 
типа регби. Сокращение слова 
association с добавлением суф-
фикса -er и привело к появлению 
термина soccer.

В 2003 году появился новый 
вид спорта под названием 
шахбокс - гибрид шахмат 

и бокса. Спортсмены выясня-
ют отношения попеременно в 
11 раундах: нечетные - за шах-
матным столом, четные - на 
ринге. Побеждает тот, кто либо 
добился нокаута в боксерских 
раундах, либо поставил мат в 
партии. Бойцы, как и в боксе, 
разделяются по весовым кате-
гориям, а международная ас-
социация регулярно проводит 
отборочные турниры и бои за 
звание чемпиона мира.

На олимпийских играх 1936 года в Берлине в соревнованиях по 
прыжкам с шестом два японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали 
одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму 

месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая - Оэ. 
По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку, 
по другой - так решила японская федерация из-за того, что Нисиде для 
взятия высоты понадобилась всего одна попытка, да и вообще он старше 
Оэ. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили 
свои медали пополам и сплавили две новые, серебряно-бронзовые.

В марте 2012 года на междуна-
родном турнире по стрельбе 
в Кувейте первое место за-

няла казахстанская спортсменка 
Мария Дмитриенко. Когда она 
взошла на пьедестал на церемо-
нии награждения, то вместо гимна 
Казахстана услышала пародийный 
гимн из фильма «Борат». Оказа-
лось, что организаторы скачали 
песню из фильма по ошибке, так 
как в некоторых поисковиках она 
выдается по запросу «гимн Казах-
стана» рядом с настоящим гимном.

Американский спортсмен 
Джордж Эйсер на Олим-
пийских играх 1904 года в 

Сент-Луисе в течение одного дня 
выиграл шесть медалей: три зо-
лотые (на параллельных брусьях, 
в опорном прыжке и в лазании 
по канату), две серебряные (в 
первенстве на семи снарядах и на 
коне), а также бронзовую на пере-
кладине. При всем этом Эйсер был 
инвалидом - вместо левой ноги у 
него был деревянный протез. 

Уникальный пример самоот-
дачи в футболе показал 13 
ноября 1985 года капитан 

сборной Дании Серен Лербю. В 
середине дня он вышел на поле 
в отборочном матче чемпионата 
мира против сборной Ирландии 
и, когда игра была сделана, угово-
рил тренера отпустить его. После 
чего сел на самолет в Германию 
и этим же вечером помог своему 
клубу «Бавария» в матче кубка 
Германии против «Бохума».

Соревнования по стендовой стрельбе на 
Олимпийских играх проводятся с 1968 
года, и женщины принимали в них уча-

стие наравне с мужчинами. Однако ни одна 
из них не могла выиграть медаль, поэтому 
еще до Олимпиады-1992 в Барселоне МОК ре-
шил ограничить женщинам участие в данной 
дисциплине на Олимпиаде-1996. Но именно 
в Барселоне «золото» взяла китаянка Чжан 

Шань. Несмотря на поднявшуюся шумиху, решение не было изменено, 
поэтому Чжан не смогла защитить свой титул четыре года спустя. Только 
с 2000 года женщины вернулись в олимпийскую стендовую стрельбу, но 
уже отдельно от мужчин.
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Поклонники одного из самых 

красивых видов спорта смогли 
увидеть своих кумиров в столи-
це Татарстана на казанском этапе 
Кубка мира по художественной 
гимнастике. Как всегда, соревно-
вания стали праздником грации, 
музыкальности и невероятных 
гимнастических композиций. 

геометрия движений
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Таким количеством титулов в Татарстане похвастаться не может никто. Волейбольный 

«Зенит» - семикратный чемпион России, коллеги волейболистов по виду спорта казанские 
динамовки - пятикратные, «Ак Барс» четыре раза становился первым в стране. В России мало 
кто может потягаться с командой «Динамо-Казань» по хоккею на траве, в 12-й (!) раз под-
нявшейся на верхнюю ступень пьедестала почета. На ум приходят разве что гандбольные 
«Чеховские медведи» да баскетбольный ЦСКА.

Про такие коллективы, 
как этот, с 2000 года высту-
пающего под эгидой обще-
ства «Динамо», а с 2001 - под 
руководством бессменного 
тренера Араика Маргаряна, 
говорят: «Команда-дина-
стия». Только вдумайтесь, в 
ХХI веке казанские «травя-
ные» хоккеисты всего три 
раза упускали из своих рук 
высший титул. Последний 
раз это произошло в 2009-м, 
причем то «серебро» носи-
ло скандальный оттенок, а 
золотые медали были пове-
шены на шеи вечных сопер-
ников динамовцев - одно-
клубников из Электростали 
- не в результате честной 
спортивной борьбы, а бла-
годаря сомнительному ре-
шению руководства Федера-

ции хоккея на траве России, 
испытывающей стойкую 
неприязнь к тренеру Мар-
гаряну и достижениям его 
питомцев.

Яснее всего секрет успе-
ха команды раскрыл шести-
кратный чемпион России 
и победитель Универсиа-
ды-2013 защитник Денис 
Щипачев, перенявший в 
нынешнем сезоне у своего 
пакистанского партнера Са-
еда Варси мастерство реали-
зации угловых ударов: «Мы 
больше других тренируемся, 
лучше других тренируемся 
и у нас самый лучший тре-
нер». Как говорится, не уба-
вить, не прибавить...

Так как же шла к свое-
му очередному достижению 
команда Араика Маргаряна, 

практически полностью со-
хранившая состав, большая 
часть которого находится в 
золотом для хоккея на траве 
возрасте - 25-27 лет? В пред-
дверии чемпионата России 
2014/15, который старто-
вал в сентябре, динамовцы 
на площадке своего Центра 
хоккея на траве, по праву 
считающегося одним из луч-
ших в Европе, провели че-
тыре контрольные встречи 
со сборной Азербайджана, 
ведущей подготовку к Ми-
ровой лиге. Итог скромный 
- победа, поражение и две 
ничьи, но надо учесть, что в 
составе хозяев отсутствова-
ло семь игроков, вызванных 
в сборную России.

В ХХIV первенстве Рос-
сии приняло участие шесть 

команд - динамовцы Казани 
и Электростали, «Динамо-
Строитель» из Екатеринбур-
га, ЦСП «Измайлово», чей 
наставник Михаил Букатин 
возглавляет национальную 
сборную, «Тана» из Азова и 
питерский ЦХТ - явный аут-
сайдер, набравший в итоге 
два очка в 20 матчах.

До первых очных встреч 
лидеров, которые состоялись 
в Казани 26 и 27 сентября 
2014 года, динамовцы столи-
цы Татарстана и Электроста-
ли очков не теряли. Одержав 
в первой встрече трудную 
победу 3:2, хозяева на сле-
дующий день сокрушили го-
стей со счетом 5:1 и возгла-
вили пелетон золотой гонки. 
В осенней части первенства 
соперники потеряли всего 
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по два очка (ничьи казан-
цев в Азове и подмосковных 
хоккеистов в Измайлове) и 
перенесли выяснение отно-
шений на весну.

Календарь отечествен-
ного чемпионата составлен 
весьма оригинально. В самое 
пригодное для игры на тра-
ве летнее время команды не 
играют, а с ноября по март 
проводят четыре месяца в 
отпусках и тренировках на 
площадках, размерами и по-
крытием приспособленных, 
скорее, для мини-футбола  - 
трава в России зимой не 
имеет обыкновения расти. 
Чемпионы страны поддер-
живали форму в спортзале 
учебной базы МВД в поселке 
Мирный, а на сбор в Бресте 
перед участием в финале Ев-
ролиги 37 часов добирались 
на автобусе.

Наряду с польской «По-
знанью», «Динамо-Казань» 
является неизменным 
участником главного ев-
ропейского турнира, кото-
рый на этот раз принимал 
голландский Блюмендаль. 
Впервые оказавшись в чис-
ле сеяных, подопечные 
Маргаряна честь России не 
посрамили, проиграв с ми-
нимальным счетом 0:1 трех-
кратному победителю Евро-
лиги и будущему финалисту 
«Гамбургу». Главный приз 
достался хозяевам - «Оранье 
Эварт», а динамовцы без ше-
сти игроков, принимавших 
участие в составе сборной, 
игравшей в США во втором 
квалификационном раунде 
Мировой лиги, вернулись 

домой для завершения под-
готовки к решающему этапу 
чемпионата.

К ответным матчам ли-
деров в Электростали раз-
рыв между оппонентами 
сократился до трех очков - 
накануне казанцы проигра-
ли в Екатеринбурге. После 
поражения в первой встре-
че (1:2) 22 апреля этот раз-
рыв и вовсе сошел на нет, 
но на следующий день безу-
пречное командное взаимо-
действие, активный прес-
синг, великолепная игра в 
воротах Марата Гафарова и 
три угловых, реализован-
ных Денисом Щипачевым, 
обеспечили убедительный 
реванш 4:1.

В оставшихся до конца 
первенства турах оба дина-
мовских коллектива очков 
не теряли, что и позволило 
казанской дружине офор-
мить свое 12-е чемпионство. 
После этого, в самой середи-
не июня, добыв 10 очков из 
12 возможных в поединках 
с ХК «Минск», казанцы сде-
лали золотой дубль - победу 
в первом чемпионате стран 
СНГ (участники первенства 
России встречались с бело-
русами, а результаты их мат-
чей между собой в чемпио-
нате шли в зачет таблицы 
турнира команд СНГ).

Основную нагрузку на 
своих плечах вынесли в 
очередном победном сезо-
не воспитанники казанских 
спортшкол. Настоящими 
лидерами стали 9-кратный 
чемпион России вратарь 
Марат Гафаров, капитан ко-

манды, 12-кратный чемпи-
он страны Тимур Николаев, 
пакистанские легионеры 
Саед Варси и Аднан Максуд, 
на счету которых по семь 
титулов. В защитной ли-
нии раскрылся шестикрат-
ный чемпион страны Денис 
Щипачев, подтвердил свой 
класс обладатель 10 золотых 
медалей Александр Сюсь-
кин. Свою 12-ю награду по-
лучили ветераны - вратарь 
Рафис Насыров, полузащит-
ник Алексей Майоров, напа-
дающий Артур Маргарян, за-
бивные способности вновь 
продемонстрировали фор-
варды Антон Корнилов и Па-
вел Голубев. Впрочем, мож-
но перечислить буквально 
всех хоккеистов команды, 
внесших вклад в очередной 
большой успех, который, 
по словам Рустама Минни-
ханова на торжественном 
чествовании команды в сво-
ей резиденции, «является 
вкладом в общую копилку 
татарстанских спортсменов, 
позволяющим называть Ка-
зань спортивной столицей 
России». 

И, конечно, в каждую 
победу «Динамо-Казани» 
заложен вклад Араика Мар-
гаряна, который невозмож-
но переоценить. Тренера-
фанатика, тренера-стратега, 
тренера-психолога, который 
в хоккее умеет все, кроме 
одного - совершенно не 
умеет проигрывать. «Моя 
основная задача, - рассужда-
ет Араик Арташович, - найти 
путь к сердцу моих подо-
печных, понять их чаяния 

Фото Шамиля АБДЮШЕВА

и нужды, разговаривать на 
понятном им языке... Мы 
должны быть честными и от-
кровенными друг перед дру-
гом, и только тогда... можно 
рассчитывать на успешное 
претворение в жизнь каких-
то тренерских идей, тренер-
ских установок».

Российский хоккей на 
траве даже при новом руко-
водстве Федерации во гла-
ве с Павлом Черепановым 
продолжает переживать 
кризисные времена. Не уве-
личивается количество ко-
манд, оспаривающих звание 
чемпиона страны, с трудом 
продвигается в жизнь идея 
о розыгрыше полноценно-
го открытого чемпионата 
среди стран СНГ, существу-
ют большие проблемы с 
материально-технической 
базой, притоком детско-
юношеских кадров в этот 
увлекательный и динамич-
ный вид спорта.

На этом фоне Татарстан, 
где более 800 мальчишек и 
девчонок занимаются лет-
ним хоккеем в ДЮСШ Казани 
и Зеленодольска, где костяк 
команды-чемпиона состоит 
из собственных воспитан-
ников, где юноши подпира-
ют основу 12-кратных чем-
пионов страны, а во главе 
всей этой пирамиды стоит 
самый искушенный в этой 
игре человек на всем пост-
советском пространстве, вы-
глядит настоящим оазисом. 
Или прииском, на котором 
с высокой производитель-
ностью и эффективностью 
трудятся золотодобытчики.

Александр НОРДЕН 
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пучок свежих лавров в венок отдела
Казань принадлежала к тем немногим городам России, где 

«электротеатры» с самого начала киноэры предлагали зрителю 
хронику местных событий. Например, «снимок» о зимнем авто-
пробеге 1914 года по грунтовой дороге на Оренбургском почтовом 
тракте Казань - Лаишев - Шуран. Первый в России зимний пробег 
организовал техотдел губернской земской управы. Управа же 
заказала операторам фирмы «Патэ» увековечить свою инициати-
ву, посвященную 50-летию земского самоуправления в России. 
Газеты писали: «В пробеге участвовали семь автомобилей и, кроме 
того, вне конкурса автомобиль губернского земства, находящийся 
в распоряжении командора Дмитрия Арцыбашева. Из частных 
лиц приняли участие г-да Соллогуб, Молотков, Рам, Остерман, 
Бойченко (два автомобиля) и Кусаков. Автомобили прибыли на 
старт - на Арское поле. Первым двинулся в условленном направ-
лении командорский автомобиль, а за ним с промежутками в три 
минуты и остальные автомобили. Предстояло пройти восемьдесят 
две версты. Первым прибыл командорский автомобиль («Мерсе-
дес»), так как обогнавший его в пути автомобиль г-на Молоткова 
(«Кейс») зарылся при дальнейшем следовании в снег и вынужден 
был остановиться на 15 минут. Вторым подошел автомобиль г-на 
Молоткова, пробывший в пути 1 час 30 с половиной минут».

Без преувеличения, вся Казань посмотрела фильм о пробеге. 
Основная программа фильмов демонстрировалась по 2-3 дня, не 
более, зато «собственный снимок» крутили целую неделю. 

яркий и незаурядный
Арцыбашев был мужчиной не просто видным - бросающимся 

в глаза. Вот как описывал его председатель губернской земской 
управы Николай Мельников - начальник и в некотором роде оп-
понент, конкурент в политическом «бомонде»: «Его инициатива 
была безгранична, различные проекты неслись в его мозгу бес-
прерывной цепью. Всякое мероприятие он стремился развернуть 
сразу в широком масштабе, все мелкое его отвращало, вызывало 
презрительное, брезгливое отношение. Он отличался редкой вы-
носливостью и работоспособностью».

Как человеку, в чью компетенцию входили, кроме дорог и мостов, 
также телефонизация, водопровод, строительство, Арцыбашеву 
приходилось колесить по просторам обширной губернии. Нередко 
он несколько дней и ночей в любую погоду ездил по проселкам в 
тряской ямской таратайке, а затем как ни в чем не бывало прямо с 
дороги направлялся в управу и работал там – демонстративно-по-
казательно - не только положенные часы, а до тех пор, пока его 
ближайшие сотрудники не замучаются окончательно и, потеряв 
всякую способность соображать, не взмолятся, чтобы он их отпустил. 
Он любил и хорошо знал свое дело, вникал во все его подробности, 
внимательно следил за соответствующей литературой. Поэтому на 
земских собраниях ему нетрудно было «садить в калошу» любого оп-
понента и собирать нужное большинство в защиту своих проектов. 

Скупой, как Плюшкин, в личной жизни (исключением были 
сласти, которые он любил), он настойчиво требовал на свой 
отдел таких средств, ассигнование которых было бы явным 
ущербом для других отделов. На этой почве начальству при-
ходилось постоянно вступать с ним в пререкания, которые 
иногда принимали очень резкий характер. 

Из достоинств развились и его недостатки - болезненное само-
любие, интриганство, склонность к оппортунизму. При том размахе, 
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Его инициатива 
была бЕзгранична 

Если бы пришла кому в голову та-

кая идея - поставить памятник первому 

«гаишнику» Казани, историкам не при-

шлось бы долго искать кандидатуру. 

Дмитрий Арцыбашев, начальник тех-

нического отдела губернской земской 

управы - вот кто был бы первым претен-

дентом. При нем в Казани появились 

первые ПДД, развились авторемонты, 

маршрутные поездки, прокатные и гру-

зоперевозочные конторы. Над всеми 

ними он осуществлял контроль. Газо-

вые светофоры и указатели-стрелки, 

как в Лондоне, отсутствовали, но ввели 

ограничение скорости - 20 верст в час. 

Причем ввели опытным путем. Членов 

управы, боявшихся массовой паники 

«лошадиных сил» и их хозяев, Арцыба-

шев вывез на автопрогулку с рекомен-

дованной ранее полицмейстером Са-

ловым скоростью в 12 верст. Пролетки, 

ломовики, даже трамваи с легкостью 

обходили «мотор». Технический отдел 

Арцыбашева проверял как состояние 

завезенных в город авто, так и води-

тельские навыки «шофферов».

казань принад-
лежала к тем 
немногим горо-
дам россии, где 
«электротеатры» 
с самого начала 
киноэры пред-
лагали зрителю 
хронику мест-
ных соБытий.

ЭЛИТА  ТАТАРСТАНА



который он стремился придать, да и придавал своему делу, ему, ко-
нечно, приходилось рисковать. Он и рисковал, но нередко за чужой 
счет. Если в каком-нибудь из его начинаний уже ясно просвечивала 
удача, он всеми способами старался отгородиться от соучастников 
и показать, что дело сделано им единолично. По закону все дела в 
земских управах разрешались коллегиально, и все члены коллегии 
были одинаково ответственны за результаты решений, если не 
оставались при особом мнении или если их подписи не было в соот-
ветствующем журнале. В серьезных и спорных вопросах Арцыбашев 
при особом мнении предпочитал не оставаться, но от подписи под 
разными предлогами уклонялся довольно часто. Он мог направить и 
настроить своих товарищей на те или иные решения или действия, 
а потом, если дело оборачивалось плохо, вильнуть и оказаться в оп-
позиции. Верить до конца ему было нельзя, полагаться на него было 
неосторожно. Большинство гласных (депутатов), конечно, знало 
эти свойства Арцыбашева. Поэтому его всегда хорошо выбирали 
на должность члена губернской управы, но имя его почти никто не 
называл, когда заходила речь о выборе председателя. 

Болезненное самолюбие заставляло его быть не только 
скупым, но и нарочито пренебрежительным к общественному 
мнению. Он специально создал и успешно эксплуатировал образ 
«человека-работника», чуждого «белоручек», «паркетных шарку-
нов» и «канцелярских крыс». Для этого он игнорировал деловой 
стиль в виде костюма-тройки, шелкового галстука, цивильных 
штиблет. Был крайне неопрятен. Грязноватый, мятый ворот-
ничок, засаленный галстук, просвечивающие локти пиджака, 
нечищеная обувь - вот был его обычный внешний вид. 

Обычным делом было застать его в холодный, дождливый, 
мрачный осенний день в таратайке где-нибудь у камских пристаней. 
Его узнавали сразу. Одет Арцыбашев бывал «по-дорожному». На 
голове старый, поеденный молью «малахай», на ногах разношенные 
грязные кукморские валенки с желтыми пятнами от неосторожной 
сушки, сверху старый азям - вроде крестьянской «сермяги», с трудом 
налезавший на полные формы своего владельца. Один раз при под-
ходе парохода Арцыбашев, не позаботившись предварительно пере-
одеться или хотя бы почиститься, твердой и решительной поступью 
взошел на палубу и направился к лестнице, ведущей в столовую 
первого класса - не обращая внимания на оторопевших матросов, 
кричавших в последний момент «куда лезешь» и хватавших за рукав. 
От них дюжий Арцыбашев легко отряхнулся, поднялся по лестнице и 
вошел в столовую. Не глядя на смущенные, недоумевающие взгляды 
провинциальных бар, ошарашенных появлением грязного «чучела», 
Арцыбашев подошел к пианино и выдал экспромтом вальс из «Ев-
гения Онегина», да так хорошо, что все сидели с открытыми ртами. 
Играл он очень недурно, чем гордился. А явившемуся на звонок 
официанту властным тоном заказал селянку из стерлядей и изыскан-
ное пирожное. Нараставший инцидент завершился мирной беседой 
Арцыбашева с пассажирами, которым он рассказал о происхождении 
своего «малахая» и высыпал целый ворох дорожных анекдотов. 

Другой случай обсказывали так. Был Арцыбашев по делам в 
Москве. Дела закончил, собрался  домой. Перед отъездом на вокзал 
уговорил спутников заехать в кондитерскую на Тверской, чтобы 
купить «конфект». Дело было зимой, и на его голове красовался 
тот же малахай. Только вместо азяма было надето занятое у за-
местителя председателя управы Константина Берстеля пальто, из 
которого ухитрился где-то вырвать целый кусок. Хорошенькие, 
элегантно одетые продавщицы бросали вопросительные взгля-
ды на прилично одетых коллег Арцыбашева, а на него самого 
округляли глаза, полные ужаса. Вполне насладившись эффектом, 
Арцыбашев говорил по-французски самым изысканным тоном не-
сколько любезных слов и требовал пятифунтовую коробку лучших 
шоколадных «конфект». Ужас продавщиц сменялся улыбками. 

«царский паек»
В засуху 1906 года установилась по всей России порочная систе-

ма. Власть смотрела на дело так: вследствие неурожая, вызывавшего 
временные продовольственные затруднения, надо было помочь 
населению их пережить. А для этого всем нуждающимся полагалось 
выдавать натурой ссуды. Крестьяне смотрели на все это иначе. 

Бедствие обрушилось на всех, и, по их мнению, правительство и 
должно было помогать всем, а не только так называемым нуждаю-
щимся. От уплаты продовольственных долгов крестьяне всячески 
воздерживались, недоимки копились, а власть не хотела взыскивать 
их решительными мерами, полагая, что это было бы не только 
жестоко, но и нерасчетливо, так как мешало бы нормальному 
восстановлению пострадавших хозяйств. Чтобы не переписывать 
накопляющиеся безнадежные недоимки из года в год, правитель-
ство пользовалось моментами общенациональных торжеств, когда 
высочайшими манифестами эти долги списывались со счетов. 

После ряда продовольственных кампаний крестьяне окон-
чательно усвоили взгляд, что ссуды есть ничто иное, как «цар-
ский паек», который уже по тому самому никакому возврату и 
не должен подлежать. Развращающее влияние ссудной помощи 
нарастало так, что появились массовые случаи - особенно среди 
татарского населения, когда и в сравнительно нормальные 
годы весь собранный урожай быстро реализовывался, никаких 
запасов для семьи и скота не оставлялось, и возбуждались хода-
тайства о выдаче ссуд. Обследование устанавливало отсутствие 
запасов, и после некоторого сопротивления власть все-таки 
считала себя вынужденной удовлетворять такие ходатайства.

У казанских земских деятелей среди первых в России появилась 
мысль организовать вместо выдачи ссуд общественные работы. 
И вышло из этого вот что. Казанский край пережил первую пору 
массового дорожного строительства по централизованному плану, 
на современных технологиях - сообразно тем средствам и навыкам. 

Арцыбашев живо увлекся этой мыслью, усмотрев удобный 
случай расширить свое любимое дорожное дело. Смет техотделом 
было составлено на 10 млн рублей. Радикальные круги были силь-
но встревожены этими проектами. Начался раздрай, какого не было 
среди интеллигенции 20 лет. Оппозиция взвыла: «Каторжные рабо-
ты!» Но демагогам заткнули рты образцовой организацией дела.

Однако, если бы не отдел Арцыбашева, все могло повернуть-
ся очень скверно. Все-таки казанцы были инициаторами, и за 
ними наблюдала вся страна. С исключительной энергией взялись 
инженеры за дело: скоро камень, галька, песок лежали на обочинах 
дорог, кирпичи и лесные материалы подвозились к местам будущих 
построек, на земляные работы на выемках привлекали массы кре-
стьян, у которых не было лошадей или последние были заняты на 
конных работах, производившимися другими членами семьи. 

«Левые» ответили пропагандой на местах, призывали 
население бойкотировать работы, требовать у правительства 
безвозвратных ссуд, но это успеха не имело: семьи с 2-3 рабо-
чими и лошадью зарабатывали так, что могли не только хорошо 
прокормить себя и скот, но и справить одежду и обувь и даже 
кое-что отложить для будущих надобностей хозяйства. 

В 1906 году произошла и крайне неприятная история, которая 
продемонстрировала политический талант Арцыбашева. Мини-
стерство внутренних дел поручило земской управе заготовку 
хлеба. Управа стала искать поставщиков. Выбор пал на видного 
земского деятеля Николая Казем-Бека. Цены, однако, так скакнули, 
что он сорвался, разорился и недопоставил хлеба на 150000 рублей, 
полученных в виде задатка и благодаря его разорению не возвра-
щенных. Весь состав губернской земской управы во главе с Петром 
Геркеном был отдан под суд. Срам на всю Россию. Только осторож-
ный Арцыбашев не подписал ни одного журнала о выдаче задатков 
Казем-Беку и избежал ответственности, прочие были признаны 
виновными в неправильном расходовании казенных денег. Больше 
других пострадал Геркен, который, кроме обязанности выплачивать 
казне убытки, был отстранен от должности председателя управы. 

«зайцы» на афанасьевском углу 
Так до революции называли перекресток Большой Проломной и 

Петропавловской улиц, где у магазина Афанасьева и винного скла-
да Вараксина (теперь, кажется, бар «Париж») при посредничестве 
«черных» маклеров, «биржевых зайцев» шли сделки на десятки и 
сотни тысяч рублей, где собирались все слухи и достоверная ин-
формация. Дельцы ударяли по рукам и шли вспрыскивать операции 
в Мокашинский трактир при Дрябловском доме (территория фабри-
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ки «Адонис»). «Казанский биржевой листок», орган биржи 
официальной, прямо указывал, что «на Афанасьевском углу и 
есть настоящая биржа Казани», где работает капитал. 

Биржа официальная располагалась тут же, в двух 
шагах. Ее построил и подарил городу купец Соболев «как 
дань любви Казани и сословию». Освятили и открыли ее в 
1866 году. Там была первая телефонная станция, обширная 
зала, восемь кабинетов. Два раза в неделю проводились 
собрания для заключения сделок. Но масса торговцев 
жаловалась на то, что «верные сведения» о ценах были 
недоступны им, оставаясь привилегией немногих. Куп-
цы-монополисты и пароходчики создали узкую группу 
посвященных и не допускали конкурентов. Отталкивала от 
биржи и ее узкая специализация: хлебная торговля и пере-
возки рекою. Большинство торговцев, в том числе татар, 
этим не интересовались. К тому же татары заключали сдел-
ки «на вере», жили замкнутой жизнью. 

За пределы своей узкотоварной функции биржа не 
вышла. С развитием железных дорог, оптовой торговли 
роль местных бирж упала. Зато неимоверно возросла роль 
петербургской биржи. Это стало возможным, в частности, 
по причине сплошной телефонизации. Практически все 
крупные села, не говоря уже о небольших городках, были 
соединены с миром телефонной связью. 

Это прямая заслуга Арцыбашева. Чтобы понять, како-
ва была дореволюционная жизнь, достаточно подержать 
в руках бланк телефонограммы из Сармана в казанское 
отделение Русско-Азиатского банка с распоряжением 
перевести энную сумму денег на биржевые операции 
маклера из столичного агентства «Петропари». Сарман - 
Казань - Петропари… Наше представление о той эпохе, 
согласитесь, несколько беднее: хатки, крытые соломой, 
крестьянские клячи, поголовная трахома.

Чтобы окупить затраты на строительство «номе-
роемких» станций, Арцыбашев предложил, чтобы все 
станции общего пользования, то есть переговорные 
пункты, принимали телефонограммы с оплатой в 3 
копейки за слово против 5 копеек, которые взимал 
телеграф за телеграммы. Это была чисто казанская 
новация, сделавшая широкую телефонизацию ком-
мерчески выгодным предприятием.

Телефонограммы так привились, что ими ши-
роко стали пользоваться и все правительственные 
учреждения. Главное управление почт и телеграфов 
запротестовало против этой казанской инициативы, 
указывая, что телефонограммы конкурируют с теле-
графом и, таким образом, наносят ущерб казне. При-
шлось казанцам беспокоить своего доброжелателя 
председателя правительства Столыпина. Он, конечно, 
сразу понял, что «ущерб казне» с избытком покры-
вается удобствами населения и что развитие сетей 
оживляет экономическую жизнь, отчего казна только 
выгадывает. Поэтому атаку почтового ведомства уда-
лось отбить. Скоро телефонограммы стали приносить 
такой доход, что содержание телефонных станций 
окупалось и оставались еще значительные средства 
на развитие.

Если теперь и вспоминают что из истории телефона в 
Казани, то деятельность финского гражданина Тальквиста, 
протянувшего в городе первые частные линии. До Арцы-
башева, который довел число номеров с полутора сотен до 
почти двух тысяч, руки как-то не доходят. А он, кроме того, 
что руководил телефонизацией губернии, набирал и коллек-
тивы под весьма жесткие требования. Должность телефо-
нистки была трудная - для трехсменной работы требовались 
аттестат из гимназии, возраст от 18 до 25 лет, незамужность 
- «дабы лишние думы и заботы не приводили к ошибкам 
при соединении», рост от 165 см, длинное туловище и пр. Но 
платили хорошо, до 30 рублей в месяц. Претенденток было 
много, так как это была одна из немногих отраслей, откры-

тых для женщин с образованием. Арцыбашев и женился в зрелые 
годы на одной из телефонисток: выдержала отбор!

земские деятели
В числе казанских деятелей местного самоуправления 

встречались весьма колоритные личности, известные всей 
России. Константин Берстель, заведовавший отделом обще-
ственного призрения, приютами и больницами, а также стра-
ховым делом всей губернии, был известен тем, что в вопросах 
чести не допускал никаких компромиссов. Его в прямом смыс-
ле остерегались те, кто развратничал и был нечист на руку. В 
молодости, получив военное образование, он вышел офице-
ром в Калужский пехотный полк. Защищая однажды честь 
полка, оскорбленного прокурором местного суда, Берстель 
в театре во время антракта дал этому прокурору пощечину, 
был судим, сидел в тюрьме, три года прослужил солдатом, как 
разжалованный, а когда отбыл срок своего наказания и был 
вновь воспроизведен в офицеры, вышел в отставку и пошел в 
местное самоуправление. 

Леонид Эннатский, депутат от Чебоксарского уезда, был 
необычайно симпатичным, мягким и хорошо воспитанным 
человеком, держал себя скромно, ровно и спокойно. И… 
отличался авантюрным характером. Однажды он встретил в 
Самаре какого-то англичанина. Их беседа окончилась пари на 
10000 рублей. Эннатский должен был на своей тройке в со-
провождении одного конюха проехать от Самары до Парижа, 
потратив на это не более 80 дней, причем вся тройка должна 
была прийти на место в полном здоровье. Он быстро соорудил 
двухместную без козел рессорную тележку, подковал каким-
то особым способом своих лошадей-«башкирят» и в ноябре, 
в самую слякоть и стужу, тронулся в путь, посадив рядом с 
собой конюха, марийца Сергея. Несмотря на задержки и при-
ключения, выносливые «башкирята» доставили их в Париж не 
за 80, а за 77 дней, и пари было выиграно. Свою тройку и эки-
паж путешественник продал за хорошие деньги, 10000 рублей 
с англичанина получил и вернулся к себе с толстым альбомом 
газетных вырезок и иллюстраций. 

Было у него в марийских краях имение. Земли, лугов, а 
особенно леса там было много, а людей совсем не было, и 
кругом на десятки верст сплошные казенные леса. Чтобы 
заселить свои владения, он набрал в горной стороне группу 
малоземельных чуваш, построил им целую деревеньку, нарезал 
участки земли и лугов и предоставил хозяйничать, как хотят, за 
очень скромную арендную плату. Возникло селение, никуда не 
«приписанное», с жителями, никому не «подведомственными». 
Эннатский объявил им, что сам будет для них администрато-
ром и судьей, получил на то единодушное согласие, и чуть ли 
не более 10 лет мирно правил своими подданными. Никакие 
казенные администраторы к нему не заглядывали. Про него 
говорили, что он законченный «самоуправленец». 

Очень выделялся Николай Казем-бек, и не только своими 
торговыми предприятиями. В разгар русско-японской войны 
на съезде местного самоуправления председатель управы Петр 
Геркен произнес патриотическую речь: «Пусть знает армия, что 
мы сумеем охранить ее тыл и поможем ей достойно завершить 
ее подвиги». На трибуну вслед за ним выскочил «левый» - 
Владимир Куприянов, который воскликнул: «Если власть не 
уступит своего места лучшим людям, свободно избранным 
страной, кровавые жертвы потребуются не там, а здесь». Все 
остолбенели. А через какое-то время в зал вбежали депутаты и 
сообщили: «Казем-бек дал пощечину Куприянову и спустил его 
с лестницы». Зал потрясли аплодисменты.

…Про каждого можно было книгу написать, фильм снять. 
Все они так или иначе плохо кончили в революцию. Рас-
стреляли одного Боратынского, прочие умерли в лишениях, 
развеялись по миру. Эннатский доживал в страшной скудости, в 
каком-то нищем углу. Мельников читал лекции, писал статьи в 
Париже. Арцыбашев торговал пирожками на базаре…

Материалы подготовил Иван ЩЕДРИН

58 сентябрь  2015 www.elitat.ru

про каждо-

го можно 

Было книгу 

написать, 

фильм 

снять.

ЭЛИТА  ТАТАРСТАНА



НАШИ ПАРТНЕРы:

нас ЧИтаЮт
в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме и других городах республики; в Аппарате Президента РТ, Государственном Совете РТ, Кабинете Министров РТ, 
министерствах и ведомствах республики, администрации города Казани, администрациях районов, структурах «Татнефти», КАМАЗа, Торгово-промышленной палате, банках, научных 
центрах, учреждениях культуры, образования, спорта, ОАО «Казанская ярмарка», руководители предприятий, участники деловых форумов, конференций и др.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «СОФИЯ»
№9 (170) сентяБрЬ 2015

редакция:

В.а.Карпов - главный редактор

светлана снегирева -  

выпускающий редактор

альбина хазиева, алексей шилободин - 

редакторы отделов

диана Галлямова,  

евгений Коблев  - журналисты 

Издатель: 

Вячеслав Карпов - генеральный директор 

Ольга нестерова - директор по развитию

марина Зайдуллина -  

руководитель отдела маркетинга

Специалисты: 

мария тимофеева,  

 Юлия Кириллова 

анатолий самаркин -  

литературный редактор, корректор 

елена десятникова - дизайнер

Ольга жукова - специалист по кадрам   

Фото - Виталий янчишин,  

николай туганов

Журнал зарегистрирован в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законода-

тельства в сфере массовых коммуникаций  и 

охране культурного наследия. Свидетельство 

о регистрации ПИ №ФС77-21168.  Редакция 

оставляет за собой право редактировать все 

публикуемые авторские тексты. Рукописи и фотографии не ре-

цензируются и не возвращаются. При перепечатке и использо-

вании публикаций ссылка на «Элиту Татарстана» обязательна. 

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 

В журнале использованы фотоматериалы из архивов героев 

публикаций, а также предприятий и организаций. Журнал рас-

пространяется бесплатно. Мнение редакции может не совпа-

дать с мнением авторов.

редакция и издатель:
420021, РТ, г. Казань, ул. Татарстан, 20; 
тел. (843) 293-48-18 (главный редактор) 
тел.(843) 293-50-09 (19), тел./факс 293-10-06 
(отдел PR-проектов) 
тел. (843) 293-52-89 (журналисты) 
тел. (855) 244-39-40 (отдел маркетинга) 
тел./факс (843) 293-48-18 (секретарь)

E-mail: elita_tat@mail.ru; www.elitat.ru

Номер подписан в печать 28.08.2015
Отпечатано в ООО ПК «ДСМ», 
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а
Тираж 5000 экземпляров. 
Тираж сертифицирован НТС
Заказ №

16+

духовное управление мусульман рт
Руководитель: Камиль хазрат САМИГУЛЛИН
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6/27
Телефон: (843) 264-64-19, 
Факс: (843) 264-64-39 

ОаО «трастовая компания «татмелиорация»
Руководитель: Анвар Махмутович ЗАЛАКОВ
Адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15
Телефон: (843) 272-72-70
Факс: (843) 272-72-70
E-mail:info@tatmeleo.ru 

ООО «ЗтсО «медтехника»
Руководитель: Геннадий Николаевич МУЛЛИН
Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 20А
Телефон: (8555) 41-08-3
e-mail: office@medteh-nk.ru
e-mail: hleb@chelny-hleb.ru

ЗаО «сувар Эстейт»
Руководитель: Айрат Фаридович ТУМАКАЕВ
Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
Телефон/факс: (843) 526-50-26
E-mail: suvar_estate@suvar.ru

ООО «Челны-мясо»
Руководитель: Фандус Музаепович ХАФИЗОВ
Адрес: 423800, РТ, Тукаевский район,  
п. Комсомолец, ООО «Челны-мясо»
Телефоны: (8552) 37-51-06, 37-51-07, 37-51-10
Сайт www.chelny-m.com

«татарская слобода»
Семейный банно-оздоровительный комплекс
Руководитель: Нурислам Мидехатович КАДЫРОВ
Адрес: РТ, г. Елабуга.
Телефоны: 8 (8557) 2-89-19, 8 (917) 899-89-19,  
                        8 (927) 042-89-19

Комитет по стандарту «халяль» дум рт
Руководитель: Марат Ренатович НИЗАМОВ
Адрес: г. Казань,ул. Тукая, д. 3
Телефоны: (843) 210-30-80, 292-20-08
www.halalrt.com

ОаО «Казанский медико-инструментальный завод»     
Руководитель: Нур Хамзинович ШАКИРОВ
Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12 
Телефон: (843) 221-23-00
Факс: (843) 221-93-43
E-mail: pr/kmiz@mail.ru

аО «КВарт»
Руководитель: Рафаэль Равильевич ГАЛИМОВ 
Адрес: 420054, РТ, г. Казань, ул. Техническая, 25
Телефон: (843) 278-47-01
Факс: (843) 567-46-02
E-mail: info@ao-kvart.ru

КнИту (КхтИ)
Руководитель: Герман Сергеевич ДЬЯКОНОВ
Адрес: 420015, г.Казань, К. Маркса, 68, 
Телефон/факс: (843) 238-56-94 
Сайт www.kstu.ru

ООО «Буревестник»        
Руководитель: Вячеслав Михайлович УЛИТИН
Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 62
Телефон: (843) 238-47-71
Факс: (843) 238-63-86
E-mail: bus-kazan@yandex.ru

новошешминский муниципальный район
Руководитель: Вячеслав Михайлович КОЗЛОВ
Адрес: 423190, с. Новошешминск, ул. Советская, 80 
Телефон: (84348) 2-31-00 
Факс: (84348) 2-20-07 
E-mail:chisma@tatar.ru
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