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Мода подстраивается под ислам, отмечает историк моды и ведущий 
программы «Модный приговор» на Первом канале Александр 
Васильев. Об этом он рассказал в ходе мастер-класса в Набережных 
Челнах. По его словам, турецкие одежды были популярной экзотикой 
еще в 18 веке, в сезоне 1913 года европейские модницы облачались 
в тюрбаны и шальвары от Поля Пуаре и Бакста. В 1999 году в 
коллекции Ива Сен-Лорана была паранджа. Создатели европейской 
моды, по мнению Васильева, спят и видят, как бы получить в клиентки 
арабских принцесс и сшить для них потрясающие паранджи. Это же 
деньги! Сам историк моды видел таких в Париже – в отеле «George 
V» группу женщин в черных «коконах», из-под которых виднелись 
шикарные туфли. «Мода и в этом закрытом мире есть! – восклицает 
Васильев. – В Стамбуле я видел модниц в потрясающих тюрбанах и 
костюмах а-ля национальные одежды, и все это выглядело страшно 
эффектно. Ислам идет на сближение! Я не мракобес, но то, что 
ислам подчинит себе весь мир и будет диктовать нам, что носить – 
реальность нескольких десятилетий».

Îëüãà ÃÎÃÎËÀÄÇÅ 

Александр Васильев выносит «Мод-
ный приговор» с таким чувством 
юмора, что злиться на неподкупно-

го судью просто невозможно. Даже когда 
он вынуждает выбросить на помойку лю-
бимую блузку с леопардовым принтом 
и стразами. Даже если запрещает носить 
лосины дамам весом под центнер. Все 
знают, что его советы непременно попа-
дают «в яблочко», а глубочайшие знания 
истории моды не заставляют ни на секун-
ду усомниться в его правоте. 

Но, главное, Васильев — великолеп-
ный рассказчик с ярким талантом переда-
вать настроение любой эпохи. Свои энци-
клопедические знания он облекает в та-
кую живую и остроумную форму, что слу-
шать его можно часами! Маэстро приехал 
в Казань с мастер-классом «Восток и мо-
да», в котором рассказал о многовековом 
влиянии ислама на одежду и архитектуру 
Европы. А ещё, сколько подбородков было 
у одалисок в гаремах и как русские мод-
ницы эпохи ампира выдавали вязаные 
подштанники за благородную наготу. 

Но перед этим Александр Васильев 
встретился с журналистами и научил, как 
уберечь мужа от измены и дал совет, как 
заполучить в свою коллекцию одежду из-
вестных артистов. 

— Мы привыкли ориентироваться на 
Европу, ведь именно оттуда многие столе-
тия к нам приходили все тренды. Но когда 
приезжаешь во Францию или Испанию, 
на улице едва ли встретишь хоть одну 
стильную женщину. Ходят, в чём попало, 
с «гулькой» на голове и в уродливой обу-
ви. Полное отсутствие желания быть кра-
сивыми. Почему так происходит?

— Нет конкуренции. В Европе 55% 
мужчин. У женщин огромный выбор, и они 
не ищут случайной встречи на улице. В от-
личие от России, где 54% женщин, и все 
они либо в поиске, либо в тонусе. Что, по 
сути, одно и то же. Она либо хочет кому-
то понравиться, чтобы познакомиться. 
Либо уже замужем, но не хочет его поте-
рять. Поэтому очень следит за тем, чтобы 
его глаза не шарили по сторонам. 

— Есть вероятность, что через пару де-
сятилетий европейские женщины сно-
ва станут ориентиром, на который будут 
равняться все модницы мира?

— Никогда не станут. Потому что через 
пару десятилетий они все будут в платках 
и в парандже. Я совершенно не удивлюсь, 
что и в России ислам победит. 

— А как же весенние девочки в мини-
юбках?

— Будут дома у себя ходить, в спальне. 
А на улице — нет. 

— Можем ли мы надеяться, что од-
нажды русские мужчины придут в себя и 
начнут следить за своим внешним видом?

— Нет, у них нет никакого стимула. Им 
это запрещают делать женщины. Стоит 
только нам в программе «Модный приго-
вор» переодеть мужчину, нам звонит его 
жена и говорит: «Он ушёл к соседке». Мы 
меняем его стиль, и оказывается, что му-
жичок был не такой уж и дурной. Мужчин 
так мало, и пока они такие заскорузлые 
и неухоженные, на них никто не смотрит. 
Рубашка старая, нечёсанный… А толь-
ко причеши его, только переодень — и он 
уже Ален Делон. И он пропал! Ухоженный 
мужчина в России — чужой мужчина. 
Обидно, да? Так что вы будьте осторожны.

— Раскормить? 
— Так делает большинство женщин. 

Они откармливают своих мужей, чтобы те 
были вне кондиции. Это средство защи-
ты. Дурное, неправильное, но средство за-
щиты. Жёны страшно боятся, что останутся 
одни. Я был в Набережных Челнах и про-
чёл статью в вашей местной газете. Какой-
то социальный опрос женщин Татарстана. 
Оказывается, 49% жительниц республи-
ки ценят в мужчинах надёжность. 20% це-
нят умение зарабатывать. Только 8% це-
нят ум. То есть пусть он идиот — главное, 
надёжный и умеет работать. Всего 7% на 
первый план вынесли сексуальные спо-
собности мужчины. Выходит, 93% женщин 
Татарстана живут вообще без сексуальной 
удовлетворённости. И только 5% считают, 
что мужчина должен быть хорош собой. 

— Недавно к нам в Казань приезжал 
Влад Лисовец. И он сказал, что в кризис не 
нужно тратиться на тренды, лучше просто 
миксовать вещи из своего шкафа. Если 
покупать, то только обувь. Вы с ним со-
гласны?

— Я считаю, что это очень дельный со-
вет. Более того, я многим рекомендую схо-
дить в секонд-хэнд, там можно найти не-
мало интересного. Мода в эпоху кризиса 
не изобретает ничего нового, и вы всегда 
можете найти в вашем гардеробе те мод-
ные цвета и формы, чтобы выглядеть хо-
рошо. Вообще, мы не изобретали ничего 
безумно нового с начала 21 века. Тем бо-
лее, что главный прицел моды в этом го-
ду — это только джинсы и только рваные. 
Смысл их покупать?

— Когда вы привезёте свои коллекции 
в Казань?

— Никогда. Во-первых, ваш город не 
такой большой, чтобы обеспечить хо-
рошую посещаемость. Во-вторых, я не 
знаю в Казани ни одного выставочно-
го зала, где было бы столько манекенов, 
подиумов и витрин, необходимых для 
организации этой выставки. Привезти 
всё с собой я попросту не могу. Ни в од-
ном городе России нет нужных манеке-
нов. Они должны быть 50 см в талии. А 
все магазинные манекены нереальных 
размеров под трикотаж, которые не со-
ответствуют тем историческим платьям, 
что я выставляю. Ту сотню, что исполь-
зуется на ВДНХ, я заказывал в Стамбуле 
по собственным меркам. В России это-
го не делает ни одна фабрика. Говорят: 
«Импортозамещение, импортозамеще-
ние…», — а просто не делают. Кстати, по-
сле одного интервью, в котором я гово-
рил об отсутствии отечественного про-
изводства, на меня накинулись в интер-
нете: «А как же танки? А как же бомбы?». 
Но речь и не шла о военной технике. Я 
говорил про бытовую, которой у нас пол-
ный дефицит. А они мне про спутник. Но 
ведь для чая он непригоден, и бельё в 
нём постирать нельзя. 

— Вы каждый день появляетесь в те-
левизионных передачах. А что предпочи-
таете смотреть сами?

— Ни в одном из моих домов нет те-
левизора. Телевидение создано для то-
го, чтобы на нём сниматься, а не чтобы его 
смотреть.

kazanfirst.ru
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Â ÊÀÇÀÍÈ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß VIII ÑÚÅÇÄ 
ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ ÒÀÒÀÐ

В работе съезда планируется участие более 1500 делега-
тов и гостей из 76 регионов Российской Федерации и 35 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  Съезд будет по-
священ 30-летию образования Всемирного конгресса та-
тар. Мероприятия VIII съезда Всемирного конгресса та-
тар начнутся 30 июля. Делегаты и почетные гости примут 
участие на фестивале «Печән базары», который пройдет в 
Старо-татарской слободе,  31 июля для участников съез-
да запланирован выезд в священный город Булгар, 1 ав-
густа в выставочном центре «Kazan Expo» состоится засе-
дание Национального Совета Всемирного конгресса татар. 
2 августа в выставочном центре «Kazan Expo» пройдет 
пленарное заседание VIII съезда с участием Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. 

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÏÈÊ ËÅÍÈÍÀ
2022 год богат на знаменательные даты, включая 85-лет-
ний юбилей первого Президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева, 65-летний юбилей Президента Татарстана 
Рустама Минниханова,  30-летие Всемирного Конгресса 
татар. В честь этих важных для татарского народа событий 
Президент кыргызско-татарского общества дружбы и со-
трудничества Хабибулла Газизов совершил восхождение 
на пик Ленина – 7134 метра над уровнем моря. Хабибулла 
Газизов на протяжении многих лет организует восхожде-
ния на знаковые вершины Кыргызстана, причем восхож-
дения старается приурочить к памятным датам России, 
Кыргызстана и Татарстана.

101 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ ÏÎÒÐÀÒßÒ ÍÀ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÐÀÑÑÛ Ì12 Â ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÅ

Об этом в эфире #ТатарстанОнлайн рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. По 
его словам, по республике проходят два этапа трассы — 
седьмой и восьмой. По мосту график производства работ 
даже несколько выше, чем на дорогах, — под 30% освое-
ние. Мост уникальный, по всей его протяженности, а это 
3,3 тыс. метров, везде кипит работа.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

ÑÅÌÜß - ÝÒÎ ÑÅÌÜß - ÝÒÎ 
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÈ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ 
ÁÅÇ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀÁÅÇ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ
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Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ: 

«Èñëàì ñòàíîâèòñÿ çàêîíîäàòåëåì ìèðîâîé ìîäû»
ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Стал известен список членов жюри XVIII казанского международного 
фестиваля мусульманского кино. Его председателем стал известный 
режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко.

«Мы уверены, что Владимир Хоти-
ненко хорошо понимает идео-
логию казанского кинофести-

валя. В его фильме „Мусульманин“, пожа-
луй, впервые в истории российского ки-
нематографа были затронуты темы ис-
лама и веротерпимости. Особенно важ-
но помнить об этом в год 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией», 
— цитирует пресс-служба КМФМК ис-
полнительного директора фестива-
ля Миляушу Айтуганову. Любопытно, 
что отреставрированная версия филь-
ма «Мусульманин» будет представле-
на в рамках внеконкурсной програм-

мы фестиваля. Среди самых извест-
ных работ Хотиненко такие фильмы, как 
«Зеркало для героя», «Макаров», «72 ме-
тра», «Поп», сериалы «Гибель империи», 
«Демон революции» и др.

Кроме того, отметим, что Россию 
в жюри фестиваля представит ректор 
РИУ, заместитель главы ДУМ РТ Рафик 
Мухаметшин.

В этом году всего было зарегистриро-
вано 625 заявок на участие из 44 стран. 
Уже составлена конкурсная программа 
форума. XVIII казанский международный 
фестиваль мусульманского кино пройдет 
с 7 по 11 сентября в Казани.

Июль в Казани выдался жарким и аномально дождливым. Шестой год 
подряд количество осадков в этом месяце значительно превышает 
норму, отметил доцент кафедры метеорологии, климатологии и 
экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ 
Тимур Аухадеев.

Средняя температура воздуха в июле со-
ставит около 21,5 градуса, что на 1 гра-
дус превышает климатическую норму. 

Также выпало больше осадков: 79 мм при 
климатической норме 63 мм. Это компенси-
ровало недостаток влаги в июне, когда вы-
пало 25 мм при норме в 57 мм.

«Июль не установил температурных ре-
кордов ни по ежедневным, ни по среднесу-
точным данным. Пока рекордсменом по те-
плу остается 2010 год, когда среднемесяч-
ная температура составила 26 градусов», – 
приводит слова эксперта пресс-служба вуза. 
Т.Аухадеев добавил, что июль прошлого го-
да был аномально теплым: среднемесячная 
температура в июле 2021 года составила 22 
градуса, а июнь прошлого года был еще бо-

лее жарким и сухим, со средней температу-
рой 22,5 градуса.

Т.Аухадеев отметил, что по прогнозу 
Гидрометцентра РФ, август будет близким к 
климатической норме – средняя температу-
ра составит 18,3 градуса, ожидается 54 мм 
осадков. Прогноз будет пересмотрен и уточ-
нен в последний день июля. «Начинаем при-
выкать к теплому августу. С 2010 года этот 
месяц не превосходил норму по температу-
ре только трижды: в 2015, 2019, 2020 году», 
– подчеркнул эксперт.

Ближайшая декада прогнозируется 
близкой к климатической норме – средне-
суточная температура воздуха составит око-
ло 21 градуса тепла.

kzn.ru

«Íà÷èíàåì ïðèâûêàòü ê òåïëîìó àâãóñòó»«Íà÷èíàåì ïðèâûêàòü ê òåïëîìó àâãóñòó»
  

ÂÇÃËßÄ  

Болгар, Белая мечеть
Фото «Известия Татарстана»
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МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ 
ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖИ

Поскольку мы долгие годы вместе со своими единомыш-
ленниками – активистами, патриотами, лидерами националь-
ного движения в Москве и Московской области ведем боль-
шую деятельность по сохранению языка и традиций, культу-
ры, истории татарского народа, то можем сказать следую-
щее. Никого нельзя заставить что-то делать ради сохранения 
своей нации, если человек этого не хочет. Если пытаться лю-
дей принуждать, увещевать, все равно это будет бесполезно. 
Если молодой человек не впитал с молоком матери любовь к 
своему народу, если он не понимает, что такое родные корни, 
то простыми разговорами вы не сможете изменить его мне-
ние. Здесь нужны более серьезные методы, методики, проек-
ты. Необходимо заинтересовать молодых людей, чтобы у них 
глаза заблестели, чтобы у них кипела энергия для того, чтобы 
снять какой-то ролик о татарском празднике, например, или 
пригласить друзей на татарский концерт, или начать занимать-
ся национальной борьбой на поясах. Многие проекты москов-
ского Штаба татар (а сегодня его эстафету взял Национальный 
конгресс татар и тюркских народов) рассчитаны именно на 
молодежь, поскольку важно развивать у молодых людей па-
триотизм, учить их любить и уважать традиции, ценить нацио-
нальных героев. И мне приятно отметить, что с каждым годом 
ряды нашей организации растут, прибавляются новые участ-
ники. Это говорит о том, что многие чувствуют себя здесь по-
лезными, нужными, востребованными. Мы вместе с молоде-
жью поем национальные песни под аккомпанемент баяна и 
фортепиано, вспоминаем традиции бабушек и дедушек, устра-
иваем кинопросмотры документальных фильмов об истори-
ческой родине. Сами снимаем фильмы о выдающихся татарах, 
героях нации (у нас уже свыше 2000 фильмов на четырех ка-
налах YouTube). И это только крохотная часть того, чем мы за-
нимаемся. Ведь татарину, даже если он говорит по-русски, по-

английски и живет среди представителей других националь-
ностей, все равно будет не хватать своего родного духа, тради-
ций, обычаев. Генетическую память нельзя обмануть.

У нас в Национальном конгрессе татар и тюркских наро-
дов – своя методика, затрагивающая иман, рух, идентичность. 
Наша методика подразумевает и образование на всех уров-
нях, и изучение языка, и работу с семьями, и подготовку пре-
подавательских и управленческих кадров, культурные меро-
приятия. Мы бываем практически во всех татарских школах и 
в обычных школах, где есть татарские классы (в разных горо-
дах России), применяем наши наработки вместе с учителями, 
проводим встречи в детских садах, и мечтаем, чтобы к про-
цессу национальной идентичности подключились все образо-
вательные и общественные институты. 

В таком большом мегаполисе, как Москва, своими сила-
ми пытаемся создавать оазис для сохранения татарского язы-
ка. Но важно, чтобы этот оазис был как можно более широким. 
А что значит быть истинным татарином? Мы пытаемся нагляд-
но разъяснять это молодым людям через тренинги, интерес-
ные проекты. Проекты эти очень эффективны, поэтому хоте-
лось бы распространить их на школы, детские сады с привле-
чением аксакалов, уважаемых личностей. Надо ориентиро-
вать детей на успех, но не для личного благосостояния, а для 
того, чтобы они имели возможность помогать своему народу. 

Представители Национального конгресса татар ездят по 
школам, общаются с детьми в татарских классах. Это касается 
и Казани, и Нижнекамска, и Набережных Челнов, и множества 
других городов Татарстана и всей страны. А знаете, о чем меч-
тают татарские дети? Приведу реальные примеры. Ученик седь-
мого класса Ринат Кадерметов, который живет в Нижнекамске 
и играет в шахматы, мечтает стать чемпионом мира по выбран-
ному виду спорта. Но не эгоистично подходит к этому вопро-
су, а привлекает своих сверстников, чтобы они тоже добивались 
успехов. И я верю, что он станет чемпионом, ведь у Рината, как у 
истинного татарина, есть такие национальные черты характера, 
как упорство и аналитический ум. А вот ученица восьмого клас-
са Альбина Ибрагимова хочет стать театральной актрисой, при-
чем мечтает о встрече с режиссером, который ставил бы инте-
ресные спектакли на татарскую тематику: с бытом, менталите-
том, особенностями в одежде, в интерьере домов и так далее. 

Другая целеустремленная школьница Алсу занимается фех-
тованием. В этом виде спорта немало татар были чемпионами. 
Ничего удивительного, ведь в фехтовании, как и в гимнастике, 
хоккее, волейболе требуются такие качества, которыми тради-
ционно отличаются представители нашего народа: концентра-
ция внимания, усердие, терпение, работоспособность. Данные 
виды спорта для татар фактически уже стали национальными 
идеями. Именно через победы спортсменов надо пропаганди-
ровать и воспитывать у молодежи гордость за свою нацию. 

На встречах с молодежью я всегда пытаюсь вывести ре-
бят на откровенный разговор. А меня начинают спрашивать: 
«зачем мне татарский язык? Ведь лучше знать английский, он 
везде пригодится». Этот вопрос довольно часто возникает, по-
этому к ответу на него надо быть готовым всем представите-
лям национально-культурных автономий. И еще один вопрос 

возникает у молодежи: «А почему мне знать историю татар-
ского народа? Если что понадобится выяснить, я посмотрю в 
интернете». То есть многие молодые люди всерьез не понима-
ют, что язык – это фундамент, основа нации. «Язык – это куль-
турный код и в нем содержится исторический опыт предков. 
Язык предков – не просто красивое танцевальное платье и 
тюбетейка. В его зеркале отражается достоинство и культур-
ный код народа и самобытной цивилизации этнического со-
общества», – сказал известный журналист Римзиль Валеев. Я с 
ним полностью согласен. Если ребенка не воспитывать в люб-
ви к своей нации, своему языку, культуре, то вряд ли можно 
ждать от него сильного духовного начала, уважения к стар-
шим. Что касается истории, то ее не надо искать в Википедии, 
она должна быть в сердце, душе. Ведь знание своей истории 
означает знание своего места в пространстве, мире, обществе.

ДОБРЫЕ МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ
Общаясь со школьниками, в очередной раз убеждаешься, 

насколько важна роль родителей в их устремлениях, желани-
ях, мировоззрении. Вот ученица Танзиля Мингазетдинова за-
помнила, как ее мама с подругами обсуждали работу «Ак кал-
фак» – организацию, которая сегодня есть практически в ка-
ждом населенном пункте. И это практически идеальный обра-
зец того, как надо воспитывать детей, как надо жить в гармо-
нии с собой, родственниками, окружающими, как надо беречь 
все наработанное предками на протяжении веков. Вообще, 
уникальная методика председателя «Ак калфак» Кадрии 
Раесовны Идрисовой достойна того, чтобы ее тиражирова-
ли везде, ведь благодаря ей татары опираются на свои кор-
ни, гордятся заслугами своих предков, сами стремятся дости-
гать успехов. Очень хорошо то, что периодически проводят-
ся Форумы «Ак калфак» для татарских женщин. И очень мно-
гие проекты «Ак калфак» посвящены традиционным методам 
воспитания (колыбельные, национальные детские игры и так 
далее). Организация выпускает фильмы о воспитании (начи-
ная от рождения до 40 дней, до трех лет, от трех до семи и так 
далее). Такой уникальной методики, как у Кадрии Раесовны, 
нет ни у одной нации. И я убежден, что, например, во время 
Сабантуя, где бы он ни проводился, обязательно должна быть 
палатка «Ак калфак», где молодые мамы или будущие мамы 
могли бы получить ответы на многие вопросы. 

А вот школьник Амир любит лошадей, верховую езду, он 
живет в городе, а на лошадях ездил, когда приезжал к бабушке 
в деревню в Актанышский район. Она готовила бесплатно вкус-
нейший чак-чак для всех знакомых и соседей, и научила внука 
молитвам. Но вот бабушки не стало и теперь он переживает, что 
раньше не приходило ему в голову научиться от нее татарско-
му языку. Давайте беречь наших бабушек, они кладезь мудро-
сти и полезных традиций, важно перенимать у них все, что они 
знают, связанного с обычаями, традициями, национальным ду-
хом. А Актанышский район – потрясающий, здесь все говорят 
по-татарски, здесь точно нет угрозы исчезновения языка. Как 
распространить опыт Актаныша на всю республику? А что каса-
ется лошадей, то испокон веков они всегда были с нашим на-
родом. Лошади – это боевой дух, скорость, соперничество, один 
из символов нашей нации. Поэтому важно открывать клубы 
для детей, где они могли бы историю узнавать, впитывать в се-
бя любовь к этому направлению, учиться кататься на лошадях. 
Верховая езда – очень красивый и полезный вид спорта. И если 
главы районов этого не понимают, если они не пытаются на ме-
стах пропагандировать верховую езду или, например, борьбу 
куреш, то это очень странно, я считаю, для Татарстана. Куреш 
– национальное богатство, которое из глубины веков идет, и я 
убежден, что в каждом районе должны быть свои молодежные 
команды по этому виду спорта. Борьба на поясах приучает мо-
лодежь к выдержке, силе духа, умению побеждать, упорству, и, 
самое главное, к уважению своей нации. И Сабантуи, где бы они 
ни проходили, станут еще ярче и интереснее, если в них будут 
показывать мастерство борцы из разных регионов. 

Другой школьник, с которым мы общались, – Марат 
Исмагилов мечтает стать ученым. Он недоумевает, почему татар 
узнают преимущественно по тюбетейкам и по чак-чаку, а не по 
множеству легендарных личностей. Марат в энциклопедии уви-
дел, как много среди татар известных физиков, химиков, ком-
позиторов, художников, и гордится этим. Он мечтает стать лау-
реатом Нобелевской премии и отдать полученные средства на 
благотворительность в детские дома. Кстати, детских домов в 
Татарстане немало, что очень грустно, ведь их нет, например, в 
Чечне, Грузии, Армении. Это тоже повод задуматься. 

Во время встречи со школьниками мы пообщались и с де-
сятиклассником Виктором Зеленковым, у которого мама чу-
вашка, папа – крещеный татарин. Дома они говорят на татар-
ском языке, и во время общения с друзьями – крещеными та-
тарами говорят по-татарски, причем не стесняются делать это 
громко, уверенно, с радостью. Поэтому они не понимают татар, 
которые стесняются говорить на своем родном языке. 

Ученик девятого класса Айрат Давлетшин мечтает стать вра-
чом и лечить людей от тяжелых заболеваний – онкологии, болез-
ни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Он тоже недоумевает, по-
чему так мало пишут о татарах-врачах, ведь среди них – профес-
сионалы с уникальными методами работы. Например, в Тюмени 
высококлассный специалист-татарин проводит операции мла-
денцам еще в утробе матери, чтобы искоренять наследственные 
заболевания, которые могут привести к инвалидности будущего 
малыша. Вот и Айрат хочет добиваться таких же успехов.

А его ровесник Айдар Гарифуллин мечтает учиться в стро-
ительном университете, стать профессионалом, и построить 
большой коттеджный поселок для татар под Москвой и под 
Санкт-Петербургом. Что значит татарский поселок? Это значит – 
он весь должен быть наполнен национальным духом, что будет 
проявляться и в дизайне, в архитектуре, и в оформлении ком-
нат, в быту. А поселок – это ведь не только дома, но и вся инфра-
структура, то есть детский сад, ясли, школа, магазин, салоны кра-
соты и так далее. В каждом из этих учреждений будет татарская 
атмосфера, татарская речь, все специалисты будут говорить как 
на русском, так и на татарском языке. Представьте – нарядные 
бабушки на скамейках общаются, пока внуки играют на пло-
щадке, с мечети звучит азан, недалеко мальчишки пробуют свои 
силы в куреш. Этот поселок должен стать образцом того, как на-
до жить в гармонии с окружающими. О таком месте прожива-
ния мечтают многие, и если бы Айдар сумел реализовать свою 
мечту, он принес бы неоценимую помощь своей нации. 

А школьница Римма Гумерова мечтает стать Президентом 
страны. И кто сказал, что это невозможно? Если есть аналитиче-

ский ум, умение, стратегическое мышление, лидерские качест-
ва, склонность к языкам, – почему не идти к своей цели? В свя-
зи с этим вопрос к журналистам – где политические обозре-
ватели – татары уровня Владимира Соловьева или Маргариты 
Симоньян на центральных каналах? Можно по-разному к ним 
относиться, но то, что они отличаются упорством, целеустрем-
ленностью, острым умом, в этом не поспоришь. Так что журна-
листы-татары, стремитесь к большему, добивайтесь таких же 
прорывных успехов, чтобы на центральных каналах поднимать 
важные темы, связанные с национальным самосознанием. 

А вот студент нефтяного института из Уфы Ильдар говорит 
о том, что в Башкирии проживает миллион татар, однако, несмо-
тря на это, в вузах нет татарских организаций, которые помога-
ли бы объединять татар и башкир, сплачивать их. И это тоже от-
дельная тема для разговора, потому что именно в студенчестве, 
когда у ребят много энергии, сил, желания делать что-то полез-
ное, надо направлять их в правильное русло. Уфу еще можно по-
нять, но как понять то, что в Казани точно так же нет молодеж-
ных татарских организаций в вузах? Ведь в столице Татарстана 
все условия для этого созданы. Сколько там сосредоточено 
представителей татарской интеллигенции…Сколько в городе 
проводится национальных мероприятий.. Сколько структур со-
здано для развития национального движения…При этом и в ву-
зах, и в школах это движение практически не ведется. 

Приятно хоть то, что есть среди нашей молодежи те, кто 
сами хотят участвовать в сохранении традиций. Например, 
школьник Булат мечтает исполнять на баяне татарские мело-
дии. Хотелось бы, чтобы те люди, у кого в чуланах, гаражах ле-
жат старые невостребованные баяны, передавали их энтузи-
астам. В Актанышском районе один из таких энтузиастов стал 
проводить соревнования среди баянистов и собрал целый ан-
самбль из сорока человек. Они ездят по стране и привлекают 
новых поклонников в свои ряды. 

Что касается сохранения татарского языка, всем на-
до брать пример с Павла Шмакова, руководителя шко-
лы «СОлНЦе» в Казани. Не татарин, он сделал все возмож-
ное для того, чтобы в его школе татарский язык изучали де-
ти всех национальностей. Он сколько раз судился за это закон-
ное право! Проигрывал, но продолжал судиться, обращаясь в 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Школа СОлНЦе 
известна в Татарстане последовательной позицией в защите 
татарского языка. Здесь собраны прекрасные педагогические 
кадры, само учреждение всегда находится в топе лучших школ 
республики. Более того, здесь проводятся прекрасные концер-
ты, когда дети разных национальностей исполняют татарские 
песни. В этой школе прививают детям любовь к родине, уваже-
ние к окружающим, доброе отношение к природе. К примеру, 
две девочки как-то сходили в лес, набрали желудей, принесли 
их в школу и всем раздали. В итоге все вместе (педагоги, де-
ти) посадили дубовую аллею в парке и в лесу, и ухаживают за 
ними. Разве это не прекрасно? Это тоже элемент духовности. 

А еще хочу привести в пример школу № 36 в Нижнекамске. 
И здесь учатся очень позитивные ребята, которые стремятся 
приносить пользу окружающим. Школа является организато-
ром табеевского движения, то есть ученики придерживаются 
определенных моральных и нравственных принципов. Это ка-
сается и стремления добиваться успехов в учебе, спорте, твор-
честве, выбранной профессии. Рустэма Фаизовича Ямалеева, 
лидера Национального конгресса татар, торжественно при-
няли в ряды табеевцев, и в ближайшем будущем табеев-
ское движение, не сомневаемся, будет развиваться активно и 
в других школах Татарстана, а также, по признанию Рустэма 
Ямалеева, и в вузах Москвы. А непосредственно в школе № 36 
Нижнекамска при поддержке Национального конгресса татар 
открывается музей Фикрята Ахмеджановича Табеева.

Так что не все так плохо. Многим важно перенимать поло-
жительный опыт, применять лучшие методики, быть на пере-
довой борьбы с равнодушием, необходимостью поднятия на-
ционального духа. Коллеги, никто за нас не сделает того, что 
должны делать мы, если хотим видеть свой народ процветаю-
щим, уверенным в своем будущем, если хотим видеть наших 
детей, которые с гордостью будут говорить: «мы татары», для 
этого надо работать, работать и еще раз работать.

«Вот уже почти 30 лет мы занимаемся 
этнокультурным развитием пробужден-
ного этноса. Вроде есть и положительные 
перемены, явно заметен прогресс. Но 
каковы же показатели роста сознания и 
культурного развития в многонациональ-
ном регионе? Если же взять за основу 
индикаторы и маркеры приобщенно-
сти молодых к родному языку и нацио-
нальной культуре как части российской 
цивилизации, явно доминирует агрес-
сивная глобализация», – с горечью при-
знает известный общественный деятель 
и журналист Римзиль ВАЛЕЕВ. А лидер 
Национального конгресса татар и тюрк-
ских народов Рустэм ЯМАЛЕЕВ убежден, 
что, несмотря ни на что, можно находить 
«ключ» к сердцам молодежи через уни-
кальные методики, особые мероприя-
тия, проекты, главное – набраться терпе-
ния. В национальных вопросах не бывает 
мгновенного результата, для успеха 
должна быть ежедневная, ежечасная, 
ежеминутная системная работа. О том, 
как Национальный конгресс татар видит 
дальнейшее развитие татарского народа, 
его представители расскажут на страни-
цах газеты «Известия Татарстана».

На правах рекламы

Ìû òàòàðû: ïîêà òðàäèöèè õðàíèì, íàø äóõ íåïîáåäèì

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Национальный вопрос – очень тонкая материя, 
которая охватывает практически все сферы жизни и 
решает стратегические задачи народа. Поэтому ме-
лочей в этих вопросах не бывает, не должно быть. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов как ли-
дер татарского народа это очень хорошо понима-
ет и в своей масштабной многогранной деятельнос-
ти данному направлению уделяет особенное вни-
мание. Он консолидирует нацию, где бы ни находи-
лись ее представители. А татары живут в 45 странах 
и в 77 регионах Российской Федерации! Под «кры-
лом» Всемирного конгресса татар – около 500 ор-
ганизаций, то есть национально-культурных авто-
номий татар в российских регионах и объедине-
ний в зарубежных странах! Это не просто внуши-
тельная цифра, это яркий показатель той большой, 
масштабной, системной работы, которой ежеднев-
но занимается Всемирный конгресс татар. И чтобы 
консолидировать татарский народ именно по на-
правлениям деятельности, традициям, другим фак-
торам, мы создавали проекты, которые в итоге ока-
зались более чем востребованными. Это, к приме-
ру, Всероссийский сход предпринимателей татар-
ских сел, Всемирный форум татарских женщин «Ак 
калфак», Форум «Деловые партнеры Татарстана», 
Всероссийский съезд татарских краеведов, а также 
Форумы татарских ученых, педагогов. Крупнейшие 
мероприятия международного, всероссийского или 

республиканского уровня стабильно показывают 
нам богатый потенциал татарского народа, его со-
зидательную роль в жизни общества, его трудолю-
бие и инициативность. Меня нередко спрашивают: 
«Вот вы приглашаете делегатов из разных регионов 
на 3-4 дня, но ведь они потом уезжают, и какой эф-
фект?». А эффект очень даже показательный. Люди 
возвращаются в свои населенные пункты обога-
щенные опытом, новыми знаниями, новыми связя-
ми, идеями, проектами. Для них эти несколько дней 
проходят совсем не впустую, мы это знаем по после-
дующей их работе. Именно здесь, в Казани, они по-
лучают нужный вектор развития, ориентир для ре-
шения актуальных в их регионах проблем. Причем 
все эти крупнейшие мероприятия, которые прово-
дятся под эгидой ВКТ, они все – при полной поддер-
жке Президента Татарстана Рустама Минниханова. 
Все наши Форумы, съезды, сходы – это площадки 
для полезных встреч и завязывания нужных связей, 
обмена опытом, обсуждения проблем. И мы обя-
зательно отслеживаем, как выполняются решения, 
принятые во время этих мероприятий. 

Мне приятно отметить, что подавляющее боль-
шинство национально-культурных автономий и 
объединений татар самодостаточны и инициатив-
ны. Это, действительно, наша сила. И, конечно, от-
дельно хочу отметить авторитет «Милли Шура» ВКТ 
под руководством заместителя Премьер-министра 
РТ Василя Шайхразиева. В национальный совет 
входят руководители татарских национальных ор-
ганизаций (в том числе зарубежных организаций), 
представители татарской интеллигенции – ученые, 
педагоги, писатели, артисты, депутаты Госсовета РТ. 

Вспомните, как несколько лет назад, когда 
разразилась языковая проблема, все общество 
всколыхнулось. И наши национально-культурные 
автономии были очень активны, они предлагали 
свои пути решения проблемы, собирались, анали-
зировали, консультировались. Это говорит о чем? 
О том, что вопросы сохранения языка и нашей на-
циональной идентичности актуальны и важны для 
татар, проживающих в разных регионах и даже за 
рубежом. В целом, мы ставим перед собой доста-
точно масштабные задачи. Например, решение та-
кой важной проблемы, как отток сельской моло-
дежи в города. Казалось бы, сегодня существует 
большое количество государственных программ 
по линии Министерства сельского хозяйства стра-
ны и региональных министерств, связанных с воз-
рождением села. Строятся дороги, создается ин-
фраструктура. Но молодежь по-прежнему пред-
почитает уехать в города. Значит, надо еще глуб-
же анализировать этот вопрос и предлагать пути 
решения, учитывая в полной степени образ жизни, 
менталитет и ожидания сельской молодежи. 

Вот почему мы создали такой проект, как 
Всероссийский Форум татарских религиозных де-
ятелей? Потому, что религиозные деятели играют 
большую роль и в сохранении языка, и в сохране-
нии традиций народа, и в сохранении мира в кон-
кретных населенных пунктах. У нас есть примеры 
хазратов, которые одновременно являются пред-
принимателями в своих селах, пашут землю, выра-
щивают сельхозпродукцию. С учетом того, какой ав-
торитет у религиозных деятелей, важно учитывать 
их мнение по многим вопросам сохранения наци-
ональной идентичности. Ислам должен быть обя-
зательно интегрирован в национальную политику. 

И Всероссийский сход предпринимателей та-
тарских сел стал для ВКТ не менее актуальным про-
ектом, потому что по всей стране 4200 татарских 
сел. И многие из них успешно развиваются, там не-
мало предпринимателей, которые, в свою очередь, 
занимаются благотворительностью и социальными 
проектами, в таких селах выпускается халяль-про-
дукция, для детей существуют курсы татарского язы-
ка, и, в целом, их можно считать образцовыми. 

А какую огромную работу по возрождению и 
сохранению национальных традиций ведут женщи-
ны в составе организации «Ак калфак»! Во многих 
регионах благодаря им национальное самосозна-
ние фактически получило второе дыхание. И назва-
ние организации символизирует чистоту помыслов, 
безграничное уважение к своей нации. В «Ак кал-
фак» уделяют огромное внимание повышению роли 
семейного воспитания детей, роли матери в приви-
тии ребенку любви к родному языку, необходимости 
возвращения к традиционным методам воспитания. 

Еще одно направление, которое стало мас-
штабным движением благодаря ВКТ, – татарское 
краеведение. Когда-то историей родного края за-
нимались только крупные ученые, а сейчас обще-
ство краеведов довольно многочисленное, охва-
тывает многих представителей интеллигенции, и за 
последние годы ими выпущено множество книг по 

истории родных сел и деревень. Причем ведется 
эта работа по зову души, люди сами идут в архивы, 
опрашивают старожилов, ищут древние источники.

У ВКТ есть интернет-студия «Донья», телевизи-
онные программы на ТНВ «Татарлар», «Халкым ми-
нем», газета «Татарлар», телеканалы «ТНВ-Планета» 
и «ШАЯН ТВ». Огромное количество проектов рас-
считаны на вовлечение молодежи в национальную 
деятельность. ВКТ многое делает и для того, чтобы 
татары из других регионов и стран могли учиться в 
татарстанских вузах, есть целевые группы, к приме-
ру, по направлению «Политика и экономика тюрк-
ских народов» в Институте международных отно-
шений, истории и востоковедения КФУ. 

Все наши проекты возникли не просто так, они 
были вызваны потребностью в развитии тех или 
иных направлений сохранения национальной иден-
тичности. Служить татарскому народу – мой образ 
жизни. Во Всемирном конгрессе татар именно та-
кой лозунг. И, самое главное, говоря о татарах в дру-
гих российских регионах, мы никогда не применяем 
слово диаспора. Это государственнообразующий на-
род, второй – по численности населения в стране, ко-
ренной народ на тех территориях, где он проживает. 

Хочу напомнить, что в 2020 году мы мас-
штабно отметили 100-летие ТАССР. В мероприяти-
ях, приуроченных к этому событию, приняли учас-
тие порядка 500 человек. Свыше 250 гостей – из 
68 регионов России. Представители зарубежных 

стран присоединились к пленарному заседанию в 
режиме видеоконференции (поскольку был разгар 
пандемии, и далеко не у всех была возможность 
приехать). Именно тогда подробно обсудили про-
ект Стратегии развития татарского народа. Перед 
этим было собрано много предложений по сохра-
нению и развитию нашего национального богатст-
ва, конечно, по отдельным вопросам были жаркие 
дискуссии, но, в итоге, документ был доведен до 
конца. Сейчас он находится в стадии реализации. 
Тогда же впервые в Казани прошел «Миллэт жы-
ены» (Национальное собрание»), где обсуждался 
широкий круг вопросов, в том числе вопросы фор-
мирования национально-культурных ценностей у 
молодежи. А в 2021 году ВКТ внес большой вклад в 
процесс подготовки к Всероссийской переписи на-
селения, то есть задолго до этого события велась 
масштабная агитационная работа на местах наши-
ми национально-культурными автономиями. 

Что касается 2022 года, то он проходит под 
знаком важнейшего события – 1100-летия приня-
тия ислама народами Волжской Булгарии. О мно-
гом говорит тот факт, что при подготовке к этому со-
бытию Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина был создан оргкомитет во гла-
ве с заместителем Председателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным. Не будем забывать и то, 
что руководителем Группы стратегического виде-
ния «Россия – исламский мир» является Президент 
Татарстана Рустам Минниханов. Это говорит о том, 
что традиционный ислам всегда в стране олицет-
ворялся с нашей республикой. И еще раз повто-
рюсь: ислам – важная часть национальной иден-
тичности татар, надо об этом помнить всегда. 

30-ЛЕТИЕ ВКТ ОТМЕТИМ 
МАСШТАБНО

Хочу процитировать министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова: «Татары – это наша мяг-
кая сила в продвижении интересов РФ за предела-
ми России». Далеко не случайно ведь представите-
ли Татарстана входят в Координационный совет по 
делам соотечественников при Президенте РФ. Это 
показательный факт. 

На 30-летие ВКТ к нам приедут полторы тыся-
чи делегатов и почетных гостей из 80 регионов и 36 
стран. Торжественные мероприятия будут проходить 
с 30 июля по 2 августа. Хочу выразить огромное спа-
сибо Рустаму Минниханову за максимальную под-
держку нашей деятельности и юбилея нашей орга-
низации. Всех гостей мы приглашаем на Печен база-
ры, где наглядно покажем современную городскую 
культуру, татарский национальный код. А 31 ию-
ля для делегатов предусмотрена поездка в Болгар 
– религиозный духовный центр татарского народа. 
Там создана потрясающая инфраструктура благода-
ря созидательной деятельности Государственного 
советника Татарстана Минтимера Шаймиева. 

1 августа откроется съезд, где предусмотрено 
шесть дискуссионных площадок. Они будут посвя-
щены 1100-летию принятия ислама татарским ми-
ром, национально-культурному наследию народа, 

роли родословной, семьи, детских дошкольных уч-
реждений и системы образования в формирова-
нии национального самосознания молодого поко-
ления, благотворительности в свете развития та-
тарского бизнеса. Также будет тематика, связанная 
с историческими личностями и современными го-
сударственными деятелями – татарами, и тема раз-
вития краеведения. Модераторами площадок ста-
нут и представители национально-культурных ав-
тономий, и представители государственной испол-
нительной власти Татарстана и регионов РФ, об-
щественность. Конечно, планируется торжествен-
ный концерт к 30-летию ВКТ, и, в целом, обширная 
культурная программа. А во время пленарного за-
седания съезда (где все делегаты избраны за три 
месяца до начала мероприятия) будет избран но-
вый состав национального совета ВКТ и его пред-
седатель, принята резолюция и Обращение к та-
тарскому народу. В целом, это будут очень насы-
щенные и содержательные дни, которые зададут 
вектор развития ВКТ на последующие годы. 

Мы вместе, в единстве наша сила!

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов неоднократно 
отмечал, что для татар, проживаю-
щих в разных уголках мира, регио-
нах России и в Татарстане, каждый 
съезд Всемирного конгресса татар 
(ВКТ) – долгожданное историче-
ское событие. Ведь конгресс давно 
зарекомендовал себя как орга-
низация, способная на достой-
ном уровне заниматься вопросами 
сохранения языка, культуры и тра-
диций татарского народа, кроме 
того, он стал важным фактором 
сплочения нации. Именно под 
эгидой этой важнейшей структуры 
проходит целый ряд крупных 
мероприятий, среди которых – 
Всероссийский сход предприни-
мателей татарских сел, Всемирный 
форум татарских женщин «Ак 
калфак», Форум «Деловые парт-
неры Татарстана», Всероссийский 
съезд татарских краеведов. А 
также Форумы татарских ученых, 
педагогов, Международный кон-
курс «Татар кызы», Всероссийский 
конкурс журналистов и СМИ 
«Татарский дух и перо» и другие 
проекты. В этом году Всемирный 
конгресс татар отмечает 30 лет! 
О том, с какими настроениями, 
мыслями, надеждами встре-
чает конгресс столь важную дату, 
«Известиям Татарстана» расска-
жет председатель исполкома ВКТ 
Данис ШАКИРОВ. 
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ГЛАВНОЕ, НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОПУСКАТЬ 

РУКИ 
Мощность предприятия огромная – в год вы-

пускается около 55 миллионов штук керамическо-
го кирпича. И какого кирпича – по всем параметрам 
качественного, прочного, морозостойкого и внеш-
не весьма привлекательного. Последнее не удиви-
тельно, потому что на заводе уделяют большое вни-
мание дизайну продукции, которая идет на обли-
цовку фасадов различных объектов, создание ори-
гинальных архитектурных форм и цветов, а значит, 
должна выглядеть эффектно и презентабельно. 

Решением Арбитражного суда в 2017 году за-
вод признали банкротом, была введена проце-
дура конкурсного производства. Казалось бы, пе-
чальный итог. Но даже находясь в состоянии бан-
кротства, заводчане не опустили руки, не оста-
новили производственный процесс. Они успеш-
но прошли стадию «реанимации» и сейчас реали-
зуют планы на будущее, с новым руководством за-
вода «Ключищинская керамика» компании ООО 
«Инвестторг», во главе которого стоит совладе-
лец ряда татарстанских компаний, выходец из 
Тетюшей Вадим Александрович Самаркин, имею-
щий большой опыт работы в строительстве. Вадим 
Александрович сделал ставку на передовые мето-
ды организации труда и управления персоналом, 
профессионализм сотрудников, что быстро дало 
результаты. Квалифицированные специалисты, со-
временное автоматизированное оборудование, 
передовые технологии, экологически чистое сырье, 
многоступенчатый контроль качества, стабильные 
сроки поставок, а также гибкий подход к заказчи-
кам позволили заводу «Ключищинская керамика» 

завоевать признание крупных компаний и частных 
клиентов. Предприятие зарекомендовало себя на 
рынке как ответственный производитель и постав-
щик, выпускающий качественный керамический 
кирпич по доступным ценам.

- Сейчас мы разрабатываем план продаж 
– ищем покупателей, осваиваем новые рын-
ки с новой номенклатурой. Планируем сотруд-
ничество не только с Татарстаном, но с Москвой, 
Башкортостаном, Казахстаном. Все неудачи оста-
вили за бортом, перспективы хорошие, - поведала 
главный бухгалтер завода Лилия Рахимова. 

МАСТЕРСКИЕ РУКИ ОТ ДОБРОЙ 
НАУКИ

Чтобы не быть голословными, приглашаем 
в путешествие по заводу. Мы его совершим вме-
сте с директором по производству Ильдаром 
Акчуриным. Он выпускник КГАСУ, долгое время ра-
ботал на заводе главным технологом, спец в ке-
рамике. Первое, на что обратил внимание Ильдар 
Фанусович, когда мы направились в заводские це-
ха, это то, что мы не увидим при производстве кир-
пича ручного труда. Все автоматизировано. И прав-
да, поразило безлюдие, а все механизмы четко и 
слаженно, словно по волшебству, работали. Кое-
где разноцветными глазками поблескивали пуль-
ты управления – но и за ними никто не стоял, лишь 
изредка подходил оператор, чтобы взглянуть, как 
идут дела на данном участке производственного 
цикла.  Как признался Ильдар, это результат макси-
мальной автоматизации, которую еще на старте де-

ятельности кирпичного завода в 2008году запроек-
тировали испанские специалисты. Ну а татарстан-
ские профессионалы достойно внесли в процесс 
свои новации.  

Завод состоит из нескольких, так называемых 
зон: в одной хранится глина, в другой она перера-
батывается, в третьей формуется, затем следуют 
сушка, обжиг, выход на склад готовой продукции. В 
коллективе трудятся 122 человека, в основном это 
жители Верхнеуслонского, Буинского районов, а 
также Казани, Иннополиса.

- Основной вид продукции, заложенный про-
ектом, - камень 2.1 НФ, который используется для 
заполнения стен, внутренней облицовки, перегоро-
док и т.д., - рассказал Ильдар Акчурин. -  Но со вре-
менем рынок сменил приоритеты, и мы обрати-
ли внимание на лицевой кирпич для фасадов зда-
ний. Это производство более престижно, требует 
ответственности, строгой технологической дисци-
плины, контроля всех технологических параметров. 
По требованию заказчика делаем не только крас-
ный, но и желтый, серый кирпичи разных размеров. 
Кстати, у нас есть еще один лицензированный ка-
рьер в Тетюшском районе, где как раз добывается 
светлая глина.

…Мы «в тылу» завода, где находится карьер 
красножгущейся глины. Кстати, именно здесь бази-
ровался когда-то старый кирпичный завод с коль-
цевыми печами. Одну трубу оставили в качестве му-
зейного экспоната…

Добыча глины ведется экскаватором и грузо-
вой техникой. Сырье конусуется, уплотняется, чтобы 

не промерзало, не было слишком влажным, и чтобы 
был запас на зиму. 

Конусы вдали похожи на шатры, в них глина от-
леживается – чем дольше, тем лучше. В конусах со-
средоточен годичный запас глины, но планируется 
сделать двухгодичную отлежку, чтобы запасов хва-
тало на два года. Ведь кирпичный завод работает в 
круглогодичном режиме, в четыре смены.

Ну, глина и глина – скажете вы… На первый 
взгляд она и впрямь одинаковая, но на деле у нее 
много разновидностей. Задача технологической 
службы, ОТК – соблюсти технологические параме-
тры (размеры, усадку, температуру спекаемости), 
строго контролировать процесс дробления гли-
ны и размещения ее в глинозапаснике. Он разде-
лен на несколько отсеков, в которые с конусов за-
возится сырье, высушивается инфракрасными го-
релками до необходимой влажности. А затем пода-
ется фронтальным погрузчиком в технологический 
процесс. 

В промежуточных бункерах происходит дози-
ровка, и начинается собственно переработка сы-
рья с помощью дробилок. Первая перетирает гли-
ну до 20-30 мм, вторая - до 2-3 мм. Глина подается 
в угловой смеситель, который перемешивает ком-
поненты, и смесь поступает в шихтозапасник. Здесь 
с помощью транспортеров отдозированная, раз-
дробленная глина для разных видов кирпичей на-
чинает двигаться по специальным мостам, а даль-
ше многоковшовый экскаватор гребет, перемеши-
вает уже рассыпанную глину, усредняя ее, исправ-
ляя возможные погрешности в дозировке. Ведь чем 

лучше сырье переработаешь, тем качественнее по-
лучишь кирпич. 

Зону формовки обслуживают всего два чело-
века. Здесь есть промежуточные бункера, смеси-
тели, куда подается уже готовая шихта с шихтоза-
пасника, она перерабатывается в вальцах тонкого 
помола до размера в 1 мм. Затем в дело включа-
ется экструдер, который выдавливает бесконечный 
груз, и он режется с помощью лазера на множество 
кирпичиков. Кстати, нигде в Татарстане нет такого 
классного оборудования, его можно назвать мерсе-
десом среди резчиков.

Останавливаемся у операторской зоны фор-
мовки – оператор визуально видит работу обору-
дования, может менять параметры, увеличивать 
или уменьшать подачу глины, количество резов 
кирпича. 

Выдавленный из экструдера кирпич мягкий 
как пластилин, все дефекты видны и их можно ис-
править. Это сырец, первая заготовка с влажно-
стью около 20 процентов. «Пластилиновые» кир-
пичи транспортируются по ленточному транспор-
теру, загружаются на полеты, «сажаются» в сушиль-
ную телегу и поступают в туннельную сушилку дли-
ной около 150 метров. По сушилке кирпичи двига-
ются три с половиной дня. Задача - удалить всю вла-
гу при температуре от 30 до 46-48 градусов. Из су-
шила кирпич выходит уже достаточно прочным, без 
присутствия влаги. Но если его намочить – он раз-
мякнет. Поэтому чтобы превратить кирпич в камне-
подобное состояние, его необходимо обжечь.

И вот обжиговые вагонетки, на которых поме-
щается до шести тысяч и более кирпичей из сушил-
ки, заходят на три с половиной дня в туннельную 
печь длиной 175 метров. В зоне обжига температу-
ра с помощью газовых и модульных горелок дово-
дится до плюс тысячи градусов. 

 Как признался Ильдар Акчурин, сушка кирпи-
ча и обжиг - самый энергоемкий процесс, требую-
щий значительного потребления газа и электроэ-
нергии. Понятно, что это сказывается на себестои-
мости продукции. Чтобы нивелировать потери, эко-
номные испанцы заложили в проект рекуперацию 
тепла. То есть, на сушку используется тепло с тун-
нельной печи. В процессе обжига необходимо на-
греть кирпич, обжечь его и остудить. И во время 
остужения тепло забирается и подается в сушилку. 
Очень выгодно!

К слову, участок сушки и обжига на заво-
де обслуживает один человек – инженер Рамиль 
Гайнутдинов. Сотрудники называют его печником. 
Помещение, где он находится - центральный пульт 
управления, отсюда ведется контроль за процес-
сом обжига и сушки кирпича, отслеживается рабо-
та всего технологического оборудования.

- У нас нет места ошибкам. Если не усмотрел их 
на стадии сушки, в процессе обжига проблема не-
пременно выскочит, - рассказал Рамиль. - В 90 про-
центах случаев весь брак случается по этим причи-
нам. Я два раза в смену хожу в сушилку, смотрю - нет 
ли трещин. Если что не так, тут же звоню Ильдару, 
вместе корректируем режим, выходим из ситуации. 
Также и с обжигом, где контролируется давление, 
температура. Используем параметры охлаждения 
свода – температура ведь очень высокая. Если про-
игнорировать – может произойти поломка в тун-
нельной печи. А она очень дорогостоящая.

Готовые, остуженные кирпичи складируются в 
специальные поддоны, перевозятся автопогрузчи-
ками на склад готовой продукции, ожидая погрузки 
и отправки на строительные объекты. 

БАЛ ПРАВИТ ПРОГРАММИРОВАННАЯ 
ЛОГИСТИКА

Главное достояние завода, конечно же, лю-
ди, высококвалифицированные специалисты, ко-
торые управляют процессом производства. Среди 
них ветеран завода, инженер-программист Дамир 
Гайнутдинов (по возрасту он еще довольно моло-
дой человек, но работает со дня основания пред-
приятия, то есть с 2008 года). Дамир окончил КАИ 
по направлению «техническая кибернетика и ин-
форматика». 

- Помню, как запускался завод, как приехали 
испанские специалисты, - рассказал Дамир, - они 
осуществляли пусконаладку. Я работал с ними, пе-
ренимал опыт. Сейчас у нас все максимально опти-
мизировано, отлажено. 

… То в одной, то в другой заводской зоне мож-
но встретить симпатичных девушек в белых хала-
тах. Это сотрудницы заводской лаборатории. Ее 
возглавляет выпускница КХТИ, специалист по не-
металлическим силикатным материалам Анна 
Маслова, на заводе она работает 10 лет. 

- Мы занимаемся контролем производства и 
сырья, проводим химические анализы, - рассказала 
Анна, – нынче особое внимание уделяем разработ-
ке конуса, сортировке сырья, углубленно анализи-
руем глины. А еще мы изготавливаем образцы для 
внедрения в производство: делаем замеры, специ-
альные составы, смотрим, как они будут вести себя 
в деле, при сушке, и обжиге. 

Как это делается? При запуске какого-либо со-
става девушки подбирают шихту в лабораторных 
условиях, измеряют параметры (влажность, пла-
стичность, чувствительность сушки). Потом форму-
ют на мини- экструдере (его уменьшенная версия 
полностью соответствует оригиналу), проверяют 
свойства маленьких кирпичиков. Их обжигают, смо-
трят, что получилось на выходе.

 - Я уверена – у нашего производства боль-
шое будущее, мы постоянно разрабатываем но-
вые направления, - прощаясь с нами, заверила Анна 
Маслова. – Потому что без строительных материа-
лов никуда. Мы готовы снабжать высококачествен-
ными кирпичами не только республику, но и другие 
российские регионы. 

Êëþ÷èùèíñêèå êèðïè÷è - 
ïðÿìî èç ïå÷è!

Верхнеуслонский район 
испокон века славился 
полезными ископаемыми, 
без которых ни одна стройка 
не обходится: известняком, 
гипсом, песком, глиной. 
В советские времена 
здесь успешно работал 
кирпичный завод, но с 
приходом перестроечных 
времен прекратил свою 
деятельность. В 2008 году 
с помощью испанских 
специалистов близ селения 
Ключищи был построен 
новый современный 
завод, который использует 
богатые залежи местной 
красножгущейся глины. 
Стоит упомянуть, что из 
ключищинских кирпичей 
построены объекты 
деревни Универсиады 
в 2013 году, жилые 
комплексы «Магеллан», 
«Казанская усадьба» 
и другие. Продукция 
завода поставляется в 
Москву, Сочи, Башкирию, 
Чувашию, Марий Эл, в 
Кировскую, Нижегородскую, 
Ульяновскую область, ЯНАО и 
другие регионы страны.

На правах рекламы 

Жизненный путь каждого челове-
ка наполнен испытаниями, про-
сто у каждого они свои. Кто-то, по-

терпев неудачи, сдается. А другие, пре-
одолев все, меняются до неузнаваемо-
сти. Илгизя Шарафиева смогла достой-
но пройти непростые жизненные испы-
тания. Более того, на своем опыте зная, 
как трудно добиться успеха, не имея под-
держки, знакомств и крупных финансов, 
Илгизя Шарафиева решилась на выпуск 
книги - руководства по созданию и веде-
нию бизнеса - «Стань собой. Начни свое де-
ло». Книга представляет собой бизнес-ро-
ман, основанный на личном опыте авто-
ра. Здесь собраны действенные советы и 
стратегии для начинающих бизнесменов с 
вкраплениями юмора и самоиро-
нии. Автор подчёрки-
вает, что главная идея 
издания в том, что не 
нужно повторять чей-
то путь, он тоже мо-
жет быть тернистым. 
Нужно найти свой путь 
и создавать то, что бу-
дет вдохновлять те-
бя самого. Важно лю-
бить то, что ты делаешь, 
только тогда это будет 
иметь смысл. 

Среди бизнес-про-
ектов, дедлайнов, де-
ловых встреч и семина-
ров, Илгизя Шарафиева 
не забывает находить 
время для своей се-
мьи, друзей и соотече-
ственников, и главное, 
не отказывает в помощи 
тем, кто действительно в ней нуждается. 
Пожалуй, это самое главное для успеш-
ного человека. А как прожить жизнь так, 
чтобы добиться ошеломительного успе-
ха, при этом не затерявшись в пучинах 
вечных дел и проблем? Сама Шарафиева 
Илгизя признается, что все дело в творче-
стве, именно оно стало той самой отдуши-
ной, благодаря которой художница смог-

ла пройти через все 
трудности, обрести 
внутреннюю гармо-
нию и открыть но-
вую грань личности. 
Для многих твор-
чество так и оста-
ётся хобби, к кото-
рому люди изред-
ка обращаются. 
Но Илгизя  - тот са-
мый редкий слу-
чай из тысячи, ког-
да удается вопло-
тить своё хобби в 
любимую деятель-
ность. 

Каждая карти-
на Илгизи Шара-
фиевой способна 

окунуть смотрящего в другой мир, ведь  в 
этих работах наблюдается не только эсте-
тическая красота, но и глубинный смысл, 
в который художница вкладывает частич-
ку своей души, истории, опыта. 

Первая ее выставка была посвяще-
на месту, с которого и началась новая 
страница ее жизни, и называлась «Я лю-
блю Сочи». В своих дебютных работах ху-
дожница отразила то, как сильно благо-

дарна этому городу за предоставленные 
возможности, новые знакомства и раз-
ностороннее развитие. Выставка прохо-
дила в выставочном центре Гранд Отеля 
«Жемчужина» в рамках празднова-
ния фестиваля народных мастеров и ху-
дожников России «Территория красо-
ты-2021». Полюбоваться работами на-
чинающей художницы пришли не толь-
ко друзья и любители живописи, но и чле-
ны татарской автономии города Сочи. 
Их бескорыстная поддержка заставила 
Шарафиеву Илгизю вспомнить о тёплых 
летних днях, проведённых в Татарстане. 
Художницу захлестнули пережитые эмо-
ции воспоминаний детства, и она стала 
воспроизводить их на холстах. Так появи-
лась идея создания тематической выстав-
ки, наполненной народным духом.

Открытие второй индивидуальной 
выставки Шарафиевой Илгизи с назва-
нием  «Детство» («Балачак») состоялось в 
Белгороде 17 февраля 2022 года в выста-
вочном зале «Родина». Каждое произве-
дение окунало смотрящего в уютную ат-
мосферу национальных татарских гуля-
ний, традиций и обычаев. На холстах го-
сти могли полюбоваться величием мече-
тей, наряженными в национальные ко-
стюмы девушками и юношами, элемента-
ми народных гуляний и празднеств.

12 марта состоялось открытие тре-
тьей и самой масштабной во всех смыс-
лах выставки Илгизи Шарафиевой 
«Воспоминания из детства» («Балачактан 
хатирәләр»). Она была посвящена татар-
скому народу, его культуре, обычаям, тра-
дициям и религии, и отличалась большим 
количеством новых работ. Картины под-
разделялись на отдельные тематики, в 
каждой из которых  - отдельное повество-
вание. И только просмотрев все части, 
можно было открыть для себя основную 
задумку выставки. Илгизя Шарафиева 
уверена, что такие тематические проекты 
помогают сохранять и развивать народ-
ную идентичность, а также массовую про-
светительскую деятельность. 

Картины талантливой художницы за-
вораживают и восхищают любителей жи-
вописи не только в России, но и за ру-
бежом. Одним из главных выходов ра-
бот Илгизи Шарафиевой на междуна-
родный уровень можно назвать участие 
в международной выставке VOGUE lll в 
Лондоне. Там были представлены две ра-
боты художницы: «Инжиры» и «Корабли». 
Несмотря на сравнительно небольшой 
опыт в художественной деятельности, 
среди более 100 художников из разных 
стран, картины  Илгизи Шарафиевой име-
ли большой успех и пользовались непод-
дельным интересом публики. Без преуве-
личения, с каждой новой выставкой чис-
ло поклонников ее творчества растёт, а 
мастерство и навыки позволяют сравни-
вать ее работы с картинами именитых ху-
дожников. Причем ее творчество основы-
вается исключительно на внутреннем ми-
роощущении и восприятии. Сама Илгизя 
Шарафиева в дополнение к своим рабо-
там пишет: «Я не была художником и не 
имею художественного образования, я не 
рисовала со школы. Но в один момент все 
изменилось. Теперь это дело моей души и 
жизни». Остается  только пожелать огром-
ного вдохновения и  дальнейших твор-
ческих успехов Илгизе Шарафиевой, ра-
боты которой, без преувеличения, дарят 
окружающим радость. 

Òîíêàÿ äóøà, 
òâåðäûé õàðàêòåð

На правах рекламы 

Успешный человек - это не просто тот, кто смог чего-то добиться. 
Это человек, живущий любимым делом, вдохновляющим 
на постоянное развитие, то есть человек, который способен 
генерировать идеи, достигать поставленных целей, и создавать 
вокруг себя атмосферу, притягивающую креативных и 
талантливых людей. Такие люди обычно не хватают звёзд с неба 
и не ждут благословения или помощи со стороны. Они идут 
и делают, опираясь только на себя и свои силы, приближаясь 
с каждым шагом к своей цели. Одним из ярких примеров 
успешного человека, лидера не только в профессии, но в 
жизни, является бизнесвумен, генеральный директор группы 
строительных компаний, татарская художница и писательница -  
Илгизя ШАРАФИЕВА.

““ Картины та-
лантливой художни-
цы завораживают и 
восхищают любите-
лей живописи не толь-
ко в России, но и за ру-
бежом. Одним из глав-
ных выходов работ 
Илгизи Шарафиевой 
на международный 
уровень можно на-
звать участие в меж-
дународной выставке 
VOGUE lll в Лондоне. 

Удачное расположение места позво-
ляет гостям одновременно нахо-
диться в шаговой доступности от го-

родской инфраструктуры и вместе с тем 
наслаждаться морским бризом и целеб-
ным крымским воздухом. На территории 
курорта есть все необходимое для ком-
фортного разнообразного отдыха и оздо-
ровления по формату «Все включено»:

•  Питание по системе «шведская ли-
ния» в ресторане согласно выбранно-
му тарифу;

•  Оздоровительные программы соглас-
но выбранному тарифу;

•  Уютные, оборудованные современ-
ной мебелью и техникой, номера;

•  Травяной чай, напитки, выпечка соб-
ственного приготовления в лобби-ба-
ре «GOLDEN»;

• Сауна и римская терма;
• Посещение тренажерного зала;
•  Отдых на благоустроенном собствен-
ном пляже;

•  Услуги детской комнаты, пользование 
детской площадкой и аттракционами;

•  Прохладительные напитки на пляже;
• Сладкие угощения для детей;
• Катание на мини-технике, 
• Пользование ячейкой сейфа;
•  Крытый и открытый бассейны для 
взрослых и детей;

•  Многофункциональный медицинский 
центр, предлагающий эффективные 
программы для лечения и восстанов-
ления здоровья;

• СПА-комплекс;
• Веревочный парк и тир;
•  Спортивные площадки (футбольное 
поле и теннисный корт);

• Бесплатный WI-FI и парковка;
•  Множество интересных развлечений, 
как для детей, так и для взрослых.
GoldenFamily несколько лет подряд 

является лауреатом Travellers' Choice от 
авторитетного портала Tripadvisor. Это 
один из лучших лечебных курортов ЮБК, 
где сочетание лесного, горного и морско-
го воздуха, а также большое количество 
солнечных дней в году и мягкий климат 
дают возможность круглогодично оказы-
вать услуги пациентам с заболеваниями 
органов дыхания, нервной и сердечно-
сосудистой систем.

GoldenFamily - это идеальное место для 
отдыха и оздоровления, в том числе с деть-
ми, которые также смогут интересно прове-
сти время с пользой. Причем отдых для де-
тей до 7 лет, включая питание и размеще-
ние, бесплатный! Помимо бассейна, для 
них открыт клуб (для тех, кому от 4 до 12 
лет - вход свободный, однако и малыши до 
4 лет тоже могут прийти в сопровождении 
взрослых). Кроме того, для маленьких го-
стей проводятся дискотеки, показывают ки-
но и мультики, работает «Творческая ма-
стерская», квесты и игры с  аниматорами. 
А еще здесь дети получают огромное удо-
вольствие от веревочного парка (посеще-
ние которого входит в стоимость),  также 
они могут научиться плавать (в детском бас-
сейне организованы специальные уроки) 
и при  необходимости позаниматься с ло-
гопедом. Одним словом, есть все, о чем гре-
зят заботливые родители: и сами наслажда-
ются жизнью, и дети проводят время с поль-
зой, под присмотром профессионалов.

А программа отдыха насыщенна и ин-
тересна вне зависимости от погоды. Кстати, 
в GoldenFamily всегда есть интересные ак-
ции и можно выбрать отдых по «вкусной» 
цене: https://golden-resort.ru/akcii

Мы всегда рады своим гостям и ждем 
вас с большим нетерпением!

Какая бы высокая конкуренция ни наблюдалась в обществе, 
люди всегда будут обращаться к тем компаниям и организациям, 
которые  знают, которым  доверяют,  верят и ждут от них 
максимального результата. Это касается всех направлений, и 
особенно санаторно-курортного отдыха, что совершенно логично. 
Ведь в нескончаемой суете повседневных забот мы так устаем, что 
к началу отпуска чувствуем себя практически на пределе своих сил 
и возможностей. Нам необходим полноценный отдых, который 
позволит не просто расслабиться, но и восстановиться, зарядиться 
бодростью, энергетикой, отличным настроением. Именно такой 
отдых предлагают в прекрасном месте с идеальным сочетанием 
природных и лечебных факторов - санаторно-курортном комплексе 
Golden Family 3*, где вас встретят как самых дорогих гостей и всегда 
будут рады видеть вас вновь! А находится комплекс в Крыму, в 
самом сердце Алушты, в закрытой парковой зоне площадью 2,9 га. 

Ïðåêðàñíîå ìåñòî, 
ãäå âàì âñåãäà ðàäû

На правах рекламы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Уважаемый Рамис Хатыпович!

От всей души поздравляю Вас с 
юбилеем! Поздравляю не только от 
себя лично, но и от всех работников 
агрофирмы «Колос»! 

Тетюшский район не большой по 
территории и численности населе-
ния, поэтому мы все здесь как одна 
семья, и для нас важно, что руково-
дит районом такой сильный руково-
дитель, такой справедливый и нерав-
нодушный человек, как Вы, преданный 
заботам земли, сельского хозяйства, 
изнутри знающий проблемы, заботы, 
надежды сельчан. Еще в то время, ког-
да Вы сами возглавляли агрофирму, 
Вы показали  себя человеком, кото-

рый болеет всей душой  за свое дело, 
забывая про личные планы, время, са-
мочувствие. И на посту главы района 
Вы всегда находите успешные пути 
выхода из непростых ситуаций, каж-
дого выслушиваете и стараетесь по-
мочь. О многом говорит и тот факт, 
что Вы лично несколько раз отвози-
ли гуманитарную помощь жителям 
Донбасса. 

В Тетюшском районе во многом 
благодаря Вашим усилиям активно 
идет реализация федеральных и ре-
спубликанских государственных про-
грамм. Строятся социально-куль-
турные, спортивные объекты, жи-
лье, ремонтируются дороги, ведется 
внешнее благоустройство города и 

деревень. Вы постоянно  в разъездах, в 
хозяйствах, на строящихся объектах, 
все находится под Вашим неусыпным 
контролем.  

Рамис Хатыпович! Желаем Вам 
как можно больше сил и терпения на 
пути решения огромного количества 
важных задач, которые стоят перед 
Вами. Пусть всегда Вас радуют Ваши 
сыновья и внучки, пусть всегда и во 
всем  вам сопутствует удача, а упор-
ный труд всегда венчается успехом! 
Крепкого здоровья и безграничного 
счастья, Рамис Хатыпович!

Рима САФИУЛЛОВА, руководитель 
ООО «Агрофирма «Колос» 

и весь коллектив агрофирмы

Ñàôèóëëîâ Ñàôèóëëîâ 
Ðàìèñ Õàòûïîâè÷Ðàìèñ Õàòûïîâè÷
Ãëàâà Òåòþøñêîãî ðàéîíà ÐÒÃëàâà Òåòþøñêîãî ðàéîíà ÐÒ

8 Àâãóñòà îòìå÷àåò þáèëåé8 Àâãóñòà îòìå÷àåò þáèëåé

Агрофирма «Колос» уже долгие годы – на ве-
дущих позициях в Тетюшском районе и в це-
лом по Татарстану, она стабильно занимает 

призовые места, как по итогам посевной, так и по 
итогам урожая. Конечно, работникам агрофирмы 
можно и нужно гордиться тем, каких успехов они 
добиваются, ведь за всеми их достижениями стоит 
огромный труд руководителя Римы Сафиулловой 
и большой команды преданных своей работе лю-
дей. Сейчас уже трудно подсчитать, сколько пу-
бликаций в прессе, сколько репортажей на теле-
видении посвящено знаменитому «Колосу»…И 
это очень важно, потому что на таких примерах 
воспитываются начинающие сельхозпредприя-
тия, такими хозяйствами вдохновляются другие. 
В чем сила агрофирмы «Колос»? Не только в том, 
что здесь максимально ответственно и професси-
онально подходят к производственному процес-
су, а в том, что здесь существует принцип: нель-
зя опускать поставленную планку. Надо держать 
марку и всегда идти вперед, несмотря ни на что! 
Поэтому здесь постоянно кипит работа – что-то 
строится, что-то реконструируется, ремонтируется. 
Постоянно – смелые планы по поводу дальнейше-
го развития и по поводу привлечения молодежи. 

И вряд ли со стороны кто-то сможет поверить, 
что история агрофирмы начиналась совсем не-
просто, на базе обанкротившегося хозяйства, в 
начале 2000-х годов. Представьте – разваливший-
ся колхоз, где уже забыли, что значит платить ра-
ботникам заработную плату, плюс разбитые доро-
ги, опустевшие фермы, плачевное состояние ад-
министративного здания и производственных 
объектов. А, самое главное, гнетущие настроения 
сельчан, разуверившихся и отчаявшихся. Конечно, 
чтобы взвалить на себя тяжелейшую ношу по ру-
ководству сельхозпредприятием в таких услови-
ях, нужно быть отчаянным смельчаком либо очень 
уверенным в своих силах лидером. Именно та-
ким лидером в то непростое время для сельхоз-
предприятия стал Рамис Сафиуллов. Будучи силь-
ным по духу и очень целеустремленным органи-
затором, он хорошо понимал, что придется прой-
ти через огромные риски, нескончаемые креди-
ты, прежде чем добиться ожидаемых результатов. 
И никогда он не говорил себе – все, не могу боль-
ше. Поэтому и добился ярких побед. Именно он 
смог вдохновить сельчан на созидательную ра-
боту, постоянно уделяя особое внимание высо-
кой культуре производства, развитию техниче-
ского потенциала, созданию благоприятных ус-
ловий труда для коллектива. ООО «Агрофирма 
«Колос» под руководством Рамиса Сафиуллова 
признавалась «Лучшим свеклосеющим хозяйст-
вом» в Российской Федерации. В период рабо-
ты в агрофирме Рамис Сафиуллов неоднократно 
получал награды самого высокого уровня, вклю-
чая почетные грамоты от руководства республи-
ки, благодарственные письма администрации 
Тетюшского района, Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, Ассоциации по про-
изводству и переработке сахарной свеклы РТ, так-
же он признавался победителем республиканско-
го конкурса «Руководитель года-2003». И сегод-
ня он, конечно, гордится тем, как развивается аг-

рофирма с другим руководителем уже в совре-
менных условиях, как сельчане Жуковского сель-
ского поселения (территория деятельности сель-
хозпредприятия) уверенно смотрят в завтрашний 
день. Об успехах агрофирмы в наши дни расска-
жет заместитель директора агрофирмы «Колос» 
Ранис Мавлиханов.

– Ранис Фаридович, чем живет сегодня агро-
фирма «Колос»? Какие основные направления 
ее деятельности? Есть ли планы по расширению 
производства? Отразилась ли на вас непростая 
ситуация, связанная с антироссийскими санкци-
ями? 

– Производство зерна, сахарной свеклы, мо-
лока и мяса – главные направления деятельнос-
ти. Еще одно важное направление – семеновод-
ство, поскольку необходимо четко владеть ин-
формацией о перспективных сортах и тесно вза-
имодействовать с селекционерами для полу-
чения качественной и востребованной продук-
ции. Урожайность сахарной свеклы традицион-
но высокая – более 500 ц/га. Это главная куль-
тура, обеспечивающая наш доход. Производство 
сахарной свеклы ведется по немецкой техноло-
гии, которую «Колос» внедрил в числе первых в 
Татарстане, особое внимание при этом уделяется 
выбору семенного материала, мы сотрудничаем с 
ведущими специалистами – учеными для выбора 
наиболее оптимальных вариантов. Подавляющая 
часть сахарной свеклы реализуется на Буинский 
сахарный завод.

Огромное внимание мы всегда уделяем ис-
пользованию минеральных удобрений при посе-
ве в рядки и при подкормке, применению средств 
защиты растений от сорняков, вредителей и бо-
лезней. Тетюшский район и наше хозяйство тре-
тий год подряд лучшие по внесению минераль-
ных удобрений и по урожайности сахарной све-
клы в Татарстане. Есть зернохранилище на 10 ты-
сяч тонн зерна, мехток, молочно-товарные фер-
мы, где применяются современные доильные за-
лы, кормораздатчики, кормосмесители. 

В хозяйстве – достойный машинно-трактор-
ный парк, в котором достаточно тракторов, ком-
байнов и другой техники (90% – импортного ев-
ропейского производства). Это немецкие свекло-
уборочные комплексы «РОПА ТИГР-6», свекло-
погрузчик «РОПА МАУС-4», свекловичные сеял-
ки, трактора «КЛААС КСЕРИОН 5000», посевные 
комплексы «Хорш» и «ДМС АМАЗОНЕ», зерноубо-
рочные комбайны «КЛААС». Два комбайна при-
обрели совсем недавно. Запчасти к ним есть, так 
что пока в этом смысле санкции нас не сильно за-
тронули. Хотя очень сильно выросли цены на ГСМ, 

на средства защиты растений, на 
стройматериалы. А закупочные це-
ны на зерно низкие. Но, несмотря ни 
на что, стараемся быть оптимистами, по-
тому что иначе нельзя. От нас зависит и благо-
получие людей, которые работают в агрофирме, и 
благополучие района и республики в целом. Тем 
более что в сегодняшних условиях продовольст-
венная безопасность очень важна. 

Площадь сельхозугодий – 7142 га, из них 
пашня – 6449 га. Урожайность зерновых в прош-
лом году составила 41, 8 ц /га, сахарной све-
клы – 500 ц /га, заготовлено грубых и сочных 
кормов на 1 условную голову– 40,9 центнеров 
кормовых единиц. Удой молока на одну коро-
ву составляет 7581 кг. Поголовье КРС – 1096 го-
лов, из них 450 – дойных коров. В прошлом году 
мы реконструировали родильное отделение, по-
строили газовую сушилку (производительность 
50 тонн в час). В планах построить конюшню, тем 
более что у нас уже 70 голов лошадей, важно со-
здать для них достойные условия содержания. В 
целом, многое делается для технического пере-
вооружения, выделяются средства на капиталь-
ный ремонт молочно-товарных ферм, строитель-
ство бетонных дорог и площадок, реконструк-
цию коровников.

– Сколько человек у вас работает? Какова со-
циальная политика в хозяйстве? 

– Работает 68 человек – это очень дружный 
коллектив, где каждый четко и ответственно от-
носится к своим обязанностям. Конечно, мы це-
ним своих работников, создаем для них комфорт-
ные условия для работы и отдыха. От того, какое 
настроение будет у человека, так он и будет тру-
диться. Среднемесячная заработная плата состав-
ляет 50 тысяч рублей, но это не предел, мы стре-
мимся к тому, чтобы и в дальнейшем зарплата ро-
сла. Стараемся обеспечивать круглогодичную за-
нятость работников, чтобы у них была стабиль-
ная заработная плата не только в сезон. Во вре-
мя отпуска многие имеют возможность бесплат-
но отдохнуть в санатории. Оказываем достойную 
материальную помощь при строительстве жи-
лья. Отдельно поощряем тех, кто особенно отли-
чился во время посевной или в уборочную стра-
ду. Руководство помогает развивать и личные 
подсобные хозяйства своих работников, помога-
ет транспортом и кормами. Для привлечения та-
лантливой молодежи разработаны специальные 
программы, к нам с охотой идут трудиться моло-
дые специалисты, выпускники Тетюшского сель-
хозтехникума, Казанского аграрного универси-
тета, приезжают студенты на производственную 
практику. Мы уделяем внимание повышению ква-

лификации специалистов. В аг-
рофирме «Колос» очень хоро-
шо понимают: людей надо це-
нить, поощрять, помогать им в 
трудной жизненной ситуации. 
И, конечно, на социальную по-
литику сел, входящих в состав 
агрофирмы, в год выделяет-
ся несколько миллионов ру-
блей. Жители Жуково, Иоково, 
села Красные Тарханы, Берлек 

– под нашим постоянным вни-
манием и заботой. Кроме того, хо-

зяйство внесло большой вклад в уста-
новку освещения и развитие водоснаб-

жения нескольких населенных пунктов, оказы-
вало содействие в строительстве сельского клу-
ба, занималось капитальным ремонтом детского 
сада, благоустройством территории. Мы прини-
маем активное участие и во всех национальных 
праздниках народов, проживающих на террито-
рии Жуковского сельского поселения. Это татары, 
русские, чуваши, мордва. 

Я хочу сказать огромное спасибо нашему ру-
ководителю Риме Гумеровне за ее профессио-
нализм, чуткость, справедливость и умение всег-
да находить выход из любых ситуаций. Она всег-
да стремится улучшать, совершенствовать, прео-
бражать все вокруг себя, она постоянно уделяет 
внимание тому, чтобы работники трудились в дос-
тойных условиях, имели возможность отдохнуть в 
санаториях, могли улучшать свою квалификацию. 
Хочу сказать огромное спасибо предыдущему ру-
ководителю агрофирмы Рамису Хатыповичу за то, 
что он совершил невероятное, создав такое мощ-
ное хозяйство на базе банкротствующего пред-
приятия. Не случайно на базе нашей агрофирмы 
регулярно проводятся семинары республикан-
ского масштаба по различным темам. Горжусь тем, 
что работаю здесь и верю, что впереди у «Колоса» 
не менее достойное будущее, наша история обя-
зывает нас побеждать!

На правах рекламы

Óïîðíûé òðóä âñå ïîáåæäàåò
По итогам 2021 года агрофирма 
«Колос» вошла в число победи-
телей в авторитетном конкурсе 
в номинации «Лучшее свекло-
сеющее хозяйство России», по 
оценке Министерства сельского 
хозяйства РФ и Союза сахаропро-
изводителей страны. Разумеется, 
в конкурсе учитывались и пло-
щадь посевов, и валовой сбор, 
и урожайность, и рентабель-
ность производства. Эта весомая 
и приятная награда стала оче-
редной в огромном количестве 
Благодарственных писем, дипло-
мов, Почетных грамот и других 
наград агрофирмы. Тетюшскому 
сельхозпредприятию не привы-
кать к признанию на самом высо-
ком уровне, и поскольку это про-
исходит постоянно, то речь идет, 
действительно, о хозяйстве, где 
эффективность управления бес-
спорна. Здесь настолько слажен-
ный, безупречно организованный 
производственный процесс, что 
никакие внешние обстоятельства 
и даже климатические капризы 
не могут повлиять на созидатель-
ную деятельность. 

Ранис МАВЛИХАНОВ, заместитель 
директора агрофирмы «Колос» 
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Уважаемый Рамис Хатыпович!

Примите искренние поздравления 
и пожелания дальнейшей успешной 
работы.

Работа с людьми - это всегда не-
просто и ответственно. А стоять 
во главе крупного района ответст-
венно вдвойне. Ведь решать ежеднев-
но приходится множество самых раз-
личных проблем разного масштаба. 
И речь, как правило, идет о развитии 
района, когда необходимо учитывать 
благополучие каждого его жителя, 

что невозможно без умения его услы-
шать, понять и поддержать.

Именно такой подход, с упором 
на благополучие людей, свойственен 
Вам как руководителю. Ваша плодот-
ворная деятельность, активная гра-
жданская позиция – вклад в укрепление 
имиджа нашего района и республики. 
Если говорить, в частности, о сель-
ском хозяйстве – здесь при Вашей под-
держке сделано многое, Ваши решения 
всегда масштабны и на перспективу.

Для бизнеса в сфере сельского хо-
зяйства Ваш опыт и мудрость бес-

ценны. Они дают импульс для даль-
нейших свершений, направляют в 
нужное русло. Мы благодарны за то, 
что Вы всегда открыты и как руко-
водитель готовы помочь и словом, и 
делом.

Искренне желаю, чтобы юбилей 
стал для Вас новой точкой отсчета 
для новых вершин. Пусть успех сопут-
ствует Вам во всех делах, здоровья, 
энергии и благополучия.

Алексей АХТОНОВ, 
директор ООО «Маяк»

И вот так постоянно: не весна, так лето с осенью 
покажут свой капризный характер. Аграриям 
Татарстана к этому не привыкать: несмо-

тря на капризы погоды, они из года в год собира-
ют неплохой урожай. Вот и тетюшская агрофирма 
«Родина» ударно отработала очередную посевную 
кампанию.  Пока в тракторном парке стояли в бое-
вой готовности в ожидании своего часа сеялки, ра-
ботники агрофирмы провели на полях подкормку 
озимых и многолетних культур.

Расположенное в Малом Шемякино хозяйст-
во известно на весь район. Когда-то, еще в совет-
ские времена, в селе был колхоз «Родина», один из 
ведущих в Тетюшском районе. Его постигла груст-
ная судьба многих хозяйств наступивших затем 
непростых времен: прибыль от растениеводства и 
животноводства падала, кормов не хватало, надои 
снижались прямо на глазах. Зарплату колхозникам 
платили маленькую, да еще и с задержкой…

Часть колхозов так и канула в лету, не спра-
вившись с трудностями. А вот «Родина» выстояла. В 
первую очередь, благодаря коллективу – животно-
воды не ушли с ферм. А вскоре на месте оказавше-
гося на грани развала хозяйства была образована 
агрофирма с прежним названием. И началась у хо-
зяйства новая жизнь.

Сейчас, спустя годы, уже ничто не напоминает 
о тех трудных временах. У «руля» агрофирмы встал 
опытный хозяйственник, человек, который хорошо 
знает все тонкости сельскохозяйственной рабо-
ты. За плечами у Ильсура Мухаметзянова, который 
возглавил ООО «Агрофирма «Родина», к тому вре-
мени были уже не только опыт работы инженером-
энергетиком, но и хорошая школа, пройденная им 
в известном на весь Тетюшский район крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Римы Сафиулловой.

Итоги работы налицо. В хозяйстве, которое 
специализируется на выращивании зерновых, тех-
нических культур и животноводстве, за последнее 
время был сделан капитальный ремонт и рекон-
струкция коровника на 256 голов и зерносклада. 
Кроме того, были построены новый доильный зал 
и сенажная траншея, дороги в МТФ забетонирова-
ны, а в тракторном парке появилась новая техника, 
в том числе трактора  К 742, Беларусь 82.1, кормос-
меситель DeLaval, два зерноуборочных комбайна 
Claas Tucano 450, бороновальный агрегат, культи-
ваторы, полуприцепы для МТЗ 1221.

Скот был переведен с привязного содержания 
на беспривязное, хозяйство пополнилось нетеля-
ми голштино-фризской породы.

Радуют как урожаи зерновых и сахарной све-
клы, так и надои и привесы крупного рогатого 

скота. А вместе с ними растет и заработная плата 
здешних аграриев и животноводов. 

Сейчас у хозяйства – самая горячая по-
ра. Недаром говорят, что летом каждый день год 
кормит. Вот и стараются работники агрофирмы 
«Родина» не упустить сейчас ни один день. Ведь от 
их работы зависит благополучие не только родно-
го района, но и всей республики в целом.

Àãðîôèðìà «Ðîäèíà»: 

Îò ðàçîðèâøåãîñÿ êîëõîçà 
ê ñòàáèëüíîìó õîçÿéñòâó

На правах рекламы 

Уважаемый Рамис Хатыпович!

Искренне рад от имени всех 
тружеников нашего хозяйства по-
здравить Вас с замечательным со-
бытием – наступающим юбилеем!

Тетюшская земля всегда слави-
лась своими патриотами – трудо-
любивыми и талантливыми людь-
ми, которые работают изо дня в 
день на благо родной земли и нашего 
родного Татарстана. Ваша трудо-
вая биография – яркий пример судь-
бы такого человека. 

Вы много лет отдали сельско-
му хозяйству. Возглавив в 1997 году 
агрофирму «Колос», Вы смогли вы-
вести это хозяйство в передовые. 
И сейчас, работая на ответствен-
ном посту главы Тетюшского муни-

ципального района, Вы оказываете 
постоянную помощь аграриям и 
животноводам. Вашу поддержку мы 
ощущаем всегда. И за это хотелось 
бы поблагодарить вас не только от 
имени работников нашего хозяйст-
ва – от имени всех аграриев и жи-
вотноводов района! 

От всей души желаю Вам крепко-
го здоровья, благополучия и удачи во 
всех добрых делах и начинаниях, те-
пла и уюта в кругу родных, счастья! 
Пусть жизнь дарит Вам как можно 
больше радости и позитивных мо-
ментов! 

С юбилеем!

Ильсур МУХАМЕТЗЯНОВ, 
руководитель ООО «Агрофирма 

«Родина»

Весна в этом году снова не дала татарстанским аграриям в срок 
завершить посевную кампанию. К концу мая лишь четыре района 
в республике смогли управиться с севом – виной тому были 
аномальные осадки: за апрель и май в среднем по Татарстану их 
выпало в 2 раза больше среднемноголетнего значения. Частые 
дожди хоть и значительно пополнили запас продуктивной влаги, 
но в то же время затянули завершение весенних полевых работ. 
И как итог – и сроки уборки урожая в нынешнем году.

Компания «ТольяттиТехСтекло», со дня осно-
вания возглавляемая Алексе ем Ивановичем 
Черкасовым, известна на российском рын-

ке стеклоизделий с 2008 года. Производит разно-
образные стеклоизделия, современные стеклопа-
кеты, предлагает самые разные виды обработки 
стекла и зеркала, такие как нарезка на оборудова-
нии, гарантирующем максимальную точность вы-
реза, фрезеровка (вырезы сложных форм), закалка 
и тонирование, нанесение гравировки и надписей.

Уже имея филиалы в Уфе и Самаре, компания 
в 2016 году зашла и в Татарстан – на промышлен-
ной площадке в Тетюшах был зарегистрирован ее 
филиал - ООО «ТТС-116».

Местом размещения Татарстан, где строитель-
ство по доброй дюжине различных программ раз-
вивается небывалыми темпами, был выбран не слу-
чайно, а вот конкретной точкой мог стать и другой 
населенный пункт. Однако портовое положение го-
рода Тетюши, личная встреча с главой администра-
ции района Рамисом Хатыповичем Сафиулловым 
и весомая поддержка, оказанная администраци-
ей открытию нового производства, склонили ча-
шу весов. Район получил дополнительные доходы 
и высокооплачиваемые рабочие места для 60 че-
ловек. Сегодня это безотходное производство: по-
лиэтилен и алюминий, бумага и битое стекло сорти-
руются отдельно, а после переработки идут в дело. 
Вывозится только бытовой мусор.

Производственные корпуса «ТТС-116» на 
месте некогда заросшей и заваленной мусором 
пустоши за пять лет разрослись до 3 тысяч ква-
дратных метров. Работа двух высокотехнологич-
ных линий организована по японской системе 
5S: цеха размечены, работники каждой смены 
знают свои функции и позиции. В ассортименте 
компании - более 3 тысяч наименований любой 
формы и конструкции изделий из листового сте-
кла: нарежут, склеят, тонируют, закалят и выгнут, 
даже забронируют, покрыв спецпленкой, от тол-
щины и количества слоев которой зависит класс 
защиты.

Ежедневно производятся тысячи квадрат-
ных метров стеклоизделий, в основном востребо-

ванные строителями стеклопакеты для дверных и 
оконных рам. 

Все материалы, используемые в производ-
стве самого массового изделия – стеклопакетов  
- отечественные, местные. Листовое стекло - из 
Елабуги: простое, с энерго- и многофункциональ-
ным покрытием (металлонапылением того или 
иного состава, в зависимости от назначения – для 
тепла, затемнения, светоотражения и т.д.); герме-
тик - из Казани, алюминиевая рамка - частью из 
Татарстана, частью из другого региона Поволжья. 
Инертный газ на стеклопакеты (для звуко- и тепло-
изоляции), идет тоже местный.

Стекла и стеклопакеты «ТТС» поставля-
ются таким гигантам индустрии, как POZIS, 
«Казаньоргсинтез», «КАМАЗ». По прямому до-
говору с Казанским домостроительным комби-
натом «ТТС-116» обеспечивает стеклопакета-
ми новостройки в разных районах Казани, ку-
да ежесуточно отправляется порядка 10 тонн 
изделий. Тетюшские стеклопакеты установле-
ны в новостройках жилкомплексов «Родина», 
«Острова», «Салават купере», «Иннополис», 
«Солнечный город», «Нобелевский», «21 век», 
«Савин Хаус». Продукцией «ТТС» переостекля-
ли лагеря «Орленок» в Альметьевске и «Чайка» в 
Зеленодольске, «Универсальный спортивный зал» 
для всех видов спорта в Буинске.

Продукция поставляется в Ульяновскую об-
ласть, республику Марий Эл, Чувашию и другие со-
седние регионы.

Тетюшский филиал сегодня предлагает сте-
клопакеты любых конфигураций и уровня сложно-
сти. Большой популярностью пользуются энергос-
берегающие стеклопакеты из специального сте-
кла с напылением, препятствующим выходу тепла 
из помещения. Заказчикам работники ООО «ТТС-
116» могут предложить и многофункциональные 
стеклопакеты из стекла с многослойным напыле-
нием, совмещающие солнцезащитные и энерго-
сберегающие функции. В производстве исполь-
зуются только проверенные годами материалы и 
комплектующие с высокими эксплуатационными 
качествами.

Стеклопакет – основа окна. Через него мы 
смотрим на мир за стенами дома. Он делает наше 
пребывание в здании максимально комфортным, 
защищая от пронизывающего ветра, летней духо-
ты или шума улицы. Выбирайте комфорт с «ТТС».

Основа современных 
оконных и дверных рам, 
ставших для наших домов 
непременным атрибутом, 
- конечно же, стеклопакет. 
Именно он, в прочном, 
легком и герметичном 
обрамлении, создает 
комфорт, ограждая жилье 
от уличного холода, 
шума, пыли… Отрадно, 
что татарстанским 
производителям дверей и 
окон это важное изделие 
поставляет Тетюшский 
филиал компании «ТТС».
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На правах рекламы 

- Поздравляем главу Тетюшского 
муниципального района Рамиса 
Хатыповича Сафиуллова с 60-лети-
ем! Его поддержка все эти годы при-
дает нам сил и позволяет с уверен-
ностью смотреть в завтрашний 
день. Благодарим за наше плодот-

ворное сотрудничество! От всей ду-
ши желаем крепкого здоровья, новых 
успехов в работе и благополучия в 
семье!

Алексей ЧЕРКАСОВ, генеральный 
директор компании «ТТС».

Уважаемый Рамис Хатыпович!

От себя лично и от имени всего 
коллектива нашего хозяйства «Нива» 
хочу поздравить Вас с наступающим 
юбилеем!

Быть главой района – дело не-
простое. Знаю об этом по личному 
опыту: мне довелось работать гла-
вой администрации Тетюшского рай-
она в непростые 90-е годы. Это было 
время больших перемен и масштаб-
ных работ: были газифицированы 
Тетюши и села района, проложены 
десятки километров магистраль-
ных газопроводов высокого давления, 
построены 4 АГРС, межпоселковые и 
внутрипоселковые газовые магистра-
ли. Возводилось жилье, мосты, дороги, 
социальные объекты, люди из ветхих 
домов переселялись в новые.

Несмотря на то, что те слож-
ные времена остались позади, пе-
ред Вами как главой района и сегод-
ня стоят очень серьезные  задачи и 

проекты. Радует, что Тетюши из 
года в год повышают свои позиции в 
социально-экономическом рейтинге 
районов Татарстана. Это говорит о 
том, что район успешно развивает-
ся, живет активной жизнью и ставит 
перед собой новые, все более высокие 
планки. Так держать!

Сила любого района, региона, ре-
спублики - в сплоченности. Только 
если есть общая команда и нацелен-
ность на результат, тогда удает-
ся добиваться успехов. А у нас такая 
сплоченная команда есть, и желание 
добиться большего – тоже. А это зна-
чит, что у нашего города и района 
впереди хорошее будущее!

Уважаемый Рамис Хатыпович! Как 
уроженец Тетюшского района, как па-
триот своей малой родины желаю 
нашему району новых побед и громких 
достижений! Вам же пожелаю крепко-
го здоровья, поддержки близких, дру-
зей и коллег, счастья, уюта в доме и 
всего самого доброго! 

С юбилеем!

Марат ФАЗЛЕЕВ, 
директор ООО «Нива», заслуженный 

работник сельского хозяйства РТ, 
кандидат сельскохозяйственных наук,  

Почетный гражданин Тетюшского 
муниципального района

Уважаемый Рамис Хатыпович!

От всей души поздравляю Вас с 
юбилеем и желаю всегда только самых 
добрых, радостных событий, только 
приятных сюрпризов, и, конечно, что-
бы Ваши близкие всегда были рядом, 
поддерживая во всем! 

Не сомневаюсь,  что для такого 
целеустремленного руководителя, 
как Вы, очередной день рождения от-
крывает новую страницу в судьбе, 
заполненную очередными яркими по-
бедами. 

Ваша масштабная созидатель-
ная деятельность уже долгие годы 
направлена на развитие Тетюшского 
района. Сколько добрых начинаний 
было воплощено Вами за прошедшие 
годы, сколько важных задач решено! 

Наш район не очень большой по тер-
ритории и численности населения, 
поэтому мы все здесь как одна семья, 
и для нас очень важно, что руководит 
районом такой человек, как Вы, пре-
данный заботам земли, сельского хо-
зяйства, изнутри знающий проблемы 
сельчан. Еще в то время, когда Вы са-
ми возглавляли сельскохозяйственное 
предприятие,  Вы показали  себя чело-
веком, который болеет душой  за свое 
дело. И на посту главы района Вы всег-
да ищете и находите эффективные 
пути выхода из непростых ситуаций, 
не жалея ни времени, ни сил. 

Социально-культурная сфера, 
строительство и ремонт социаль-
ных объектов, малый и средний биз-
нес, благоустройство – все это полу-
чило активное развитие благодаря 

Вам. Но особенно хочу отметить Ваш 
вклад именно в развитие сельского 
хозяйства, поскольку Вы делаете все 
возможное для облегчения труда сель-
ских тружеников.

Рамис Хатыпович! Мы знаем, что 
Вы – человек дела, который слов на 
ветер не бросает. Пусть та энергия 
и силы, которые Вы долгие годы от-
даете на благо тетюшских жите-
лей, возвращаются к Вам сторицей! 
Пусть Ваша жизнь будет всегда на-
полнена пониманием и поддержкой 
единомышленников, теплом домаш-
него очага! Счастья Вам, крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и всего 
наилучшего!

Алсу ШАРАФУТДИНОВА, 
руководитель КФХ

Экологи Татарстана проверят воду в Волге после жалоб на ее странный цвет. 

Жители Татарстана пожаловались экологам на 
изменения цвета воды в Волге. Инспекторы 
Центрального территориального управле-

ния минэкологии РТ и сотрудники Волжско-Камского 
межрегионального управления Росприроднадзора 
совместно со специалистами лаборатории оператив-
но выехали по жалобе жителей в Верхнеуслонский 
район. Для проведения исследования были отобра-

ны пробы поверхностных вод и донных отложений. 
Отмечается, что результаты будут известны в течение 
5-7 дней.

«По словам инспекторов Центрального ТУ, воз-
можной причиной изменения цвета воды в водоеме 
могло стать цветение воды из-за развития сине-зе-
леных водорослей. Сейчас наблюдается продолжи-
тельная теплая и солнечная погода, она и способству-

ет цветению реки, вызывая активный фотосинтез», — 
пишет пресс-служба минэкологии РТ.

По данным ведомства, развитие сине-зеленых 
водорослей начинается в начале лета и достигает пи-
ка в августе и сентябре. Помимо аномально жаркой 
погоды, их размножению способствуют такие факто-
ры, как заиление водного объекта и недостаточный 
водообмен, поступление диффузных стоков с бере-
гов и увеличение рекреационной нагрузки.

«РБК-Татарстан». rt.rbc.ru
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Уважаемый Рамис Хатыпович!

От лица всего коллектива агро-
фирмы «Нур» и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с наступающим юби-
леем – 60-летием со дня рождения!

Есть такое мудрое изречение о 
человеке, который на своем месте. 
Мы очень часто произносим эту рас-
хожую фразу, порой даже и не вспо-
миная о том, какой глубокий смысл 
заключен в ней. А между тем так го-
ворят только о человеке, который 
по-настоящему увлечен своим делом, 
предан ему, любит его и вкладывает в 
работу весь свой опыт, знания и силы.

Вы относитесь к числу таких лю-
дей. Где бы вы ни работали до прихо-
да на пост главы Тетюшского райо-
на, Вы всегда с ответственностью 
выполняли порученное Вам дело. 
И  полученные Вами награды и почет-
ные звания, в числе которых – звание 
«Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Республики Татарстан» – яр-
кое тому доказательство.

Неудивительно, что именно Вам 
доверили руководство одним из луч-
ших районов Татарстана. Тетюшане 
знают вас еще по годам работы вна-
чале председателем, а затем гене-
ральным директором агрофирмы 

«Колос», которой Вы отдали 17 лет 
своей жизни.

Уже на посту главы Тетюшского 
района руководство республики по 
достоинству оценило Ваш труд та-
кими высокими наградами, как медаль 
Татарстана «За доблестный труд» 
и медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством». 

В день юбилея от всей души же-
лаю Вам, чтобы Ваши обширные зна-
ния, мудрость и опыт еще долгие го-
ды служили на благо развития нашего 
района и республики! Пусть для Вас 
дни будут всегда полны новизны, вы-
соких достижений и открытий, а ак-
тивная жизненная позиция, творче-
ский потенциал, жизнелюбие и энту-
зиазм служат примером для всех нас! 
Крепкого Вам здоровья, удачи, мира и 
добра всегда и во всем!

Радик НУРГАЛИЕВ, генеральный 
директор ООО «Агрофирма «Нур»

Уважаемый Рамис Хатыпович!

Примите искренние поздравления 
по случаю знаменательного события 
– Вашего юбилея – от меня лично и от 
имени коллектива нашего хозяйства!

За годы работы под Вашим руко-
водством достижения тетюшан го-
ворят сами за себя. За этот период 
во всех сферах жизни района сделано 
очень многое. Налицо подъем эконо-
мики, расширение возможностей для 
малого и среднего предприниматель-
ства и его активное развитие, совер-
шенствование системы образования 
и медицинского обслуживания, стро-
ительство дорог, благоустройство 
населенных пунктов. 

Возглавляемой Вами команде 
есть чем гордиться: растет  благосо-
стояние жителей района. Тетюшский 
район вошел в число лидеров 
Татарстана в сельском хозяйстве, об 
этом говорят данные по урожайно-

сти за последние годы. Более того, в 
республике  появилась своя тетюш-
ская культура земледелия, есть чем 
гордиться!

Безусловно, во всех этих успехах 
и достижениях очень большая Ваша 
заслуга как главы. Мы знаем Вас как 

целеустремленного человека, эффек-
тивного и ответственного руково-
дителя, который успешно справля-
ется с самыми сложными задачами во 
благо района и его жителей, и, самое 
главное как патриота своей Родины. 
Мы уважаем и ценим Вас за работо-
способность, инициативность, уме-
ние ставить цели и умение вести за 
собой людей.

Уважаемый Рамис Хатыпович! От 
имени всего нашего коллектива же-
лаю Вам крепкого здоровья, жизненно-
го и профессионального долголетия! 
Пусть рядом с Вами всегда будут над-
ежные друзья и коллеги-единомышлен-
ники, которые всегда Вас поддержат! 
Пусть юбилейный год принесет Вам 
только все самое доброе! Мира, сча-
стья и благополучия и, самое главное, 
здоровья!

Ильгиз ШАЙХАТТАРОВ, 
директор ООО «БАКРЧИ»
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Требуется продавец в газетный киоск. 
График 2/2, зарплата от11130 за 15 
рабочих дней. Обучение бесплатно. 
Приглашаем на работу пенсионеров!
Тел. 8 929 724 24 51, 8 929 724 24 98, 

8 929 724 24 45, 8 919 623 03 92
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Уважаемый Рамис Хатыпович!

С огромным удовольствием по-
здравляю Вас с наступающим замеча-
тельным юбилеем!

Тетюшский район, который Вы 
возглавляете восемь лет, давно уже 
стал для Вас родным. Вы встали «у ру-
ля» района, проработав долгие годы  
председателем ПСХК «Колос», а затем 
генеральным директором агрофирмы. 
Вы как никто другой знаете проблемы 
и нужды жителей района, и сельчан в 
том числе, ведь свой трудовой путь 
Вы начинали зоотехником колхоза.

За те годы, что Вы возглавляете 
наш район, в Тетюшах и селах произо-
шло немало кардинальных перемен. 
Район добился многого. В числе наи-
более значимых побед – 19-е место в 
рейтинге социально-экономическо-
го развития муниципальных районов 
Татарстана по итогам 2021 года. 
Всего за год район смог подняться на 
8 позиций. Это, безусловно, общая по-
беда возглавляемой Вами сильной ко-
манды муниципалитета, специали-

стов всех сфер, предприятий района 
и всех его жителей!

Не менее важной победой ста-
ло участие города Тетюши во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды, по итогам которого рай-
он получил из федерального бюджета 
субсидию на реализацию конкурсного 
проекта «320 ступеней к истории: 

вдоль по Троицкой». Благодаря этому 
была благоустроена территория го-
ры Вшиха и исторического центра го-
рода – вдобавок к территории город-
ского пруда, которая уже стала излю-
бленным местом отдыха жителей и 
гостей города.

Для меня, уроженца Казани, 
Тетюшский район тоже стал родным. 
Здесь, на тетюшской земле, я органи-
зовал свое крестьянско-фермерское 
хозяйство и занялся выращиванием 
зерновых культур. И я рад, что сей-
час мое небольшое хозяйство вносит 
свой посильный вклад в продоволь-
ственную копилку района.      

Уважаемый Рамис Хатыпович! 
Я искренне присоединяюсь ко всем тем 
добрым словам и пожеланиям, кото-
рые прозвучат в Ваш адрес в день юби-
лея. От себя добавлю – крепкого Вам 
здоровья, сил, бодрости духа и долгих 
лет работы на благо нашего района!

Ильдус ВАЛЕЕВ, 
глава крестьянско-фермерского 

хозяйства

Уважаемый Рамис Хатыпович!

Примите от коллектива ООО 
«Агрофирма» Татарстан» сердечные 
поздравления с юбилеем!

Ваша жизнь - это пример заслу-
женного успеха, который достигает-
ся трудолюбием, верой в свое дело, 
стремлением изменить жизнь вокруг 
к лучшему. Вы прошли все этапы про-
фессионального роста, от специали-
ста хозяйства до главы муниципаль-
ного района, который со всей ответ-
ственностью и с большой любовью 
служит людям. Под Вашим руковод-
ством Тетюшский район вышел на 
лидирующие позиции по многим эконо-
мическим направлениям, сегодня здесь 
динамично развиваются растение-
водство, молочное животноводство 
с использованием высокопроизводи-
тельной техники и технологий береж-
ливого производства, а также про-

мышленные площадки. Район активно 
участвует в государственных про-
граммах, благоустраивается, привле-
кает все больше туристов, талант-
ливых специалистов, застраивается 
новыми прекрасными домами. 

Все это осуществляется силами 
жителей, организаций, предприятий, 
которым Вы даете поддержку и ори-
ентиры. Трудно переоценить настав-
ничество, которое получают от Вас 
сельскохозяйственные формирова-
ния. Долгие годы Вы успешно руково-
дили бизнесом и сегодня делитесь сво-
им опытом, обучаете грамотному 
менеджменту, всемерно помогая рай-
онным предприятиям оставаться 
конкурентоспособными. Когда рядом 
есть такой наставник, как Вы, любые 
задачи становятся по силам. 

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного 
счастья и тепла. Пусть удача, опти-
мизм и успех всегда сопутствуют Вам 
и Вашим близким! 

Айрат ХАЛИТОВ, 
директор ООО «Агрофирма 

«Татарстан»

Уважаемый Рамис Хатыпович!

Поздравляю Вас от себя лично 
и от имени всего коллектива ООО 
«Новая Заря» с замечательным собы-
тием – предстоящим 60-летием!

Вы, по своему происхождению, до-
стойному трудовому пути, образу 
жизни воплощаете лучшие качества 
нашего крестьянства, воспитанно-
го в мудрых народных традициях. С 
малых лет, вместе с родителями, 
познали и полюбили сельский уклад 
жизни, приобрели привычку всего до-
биваться честным и добросовест-
ным трудом. Вы обладаете большим 
опытом и практическими навыками 
в сельскохозяйственном производ-
стве, являетесь прирожденным орга-
низатором и хозяйственником. Вам 
удалось реализовать свои многочис-
ленные умения и опыт, собрать ко-
манду настоящих единомышленни-

ков и стать опорой и надеждой для 
жителей района. Все Ваши достиже-
ния являются итогом плодотворной, 
целенаправленной работы предыду-
щих лет. Под Вашим началом район 

показывает позитивную динамику 
по многим показателям. Ваш высокий 
профессионализм, целеустремлен-
ность, чувство ответственности 
снискали Вам доверие коллег и сорат-
ников, нам ценны Ваши советы и мы 
поддерживаем взятый Вами курс вы-
сокоэффективного, комплексного раз-
вития аграрного бизнеса.

Искренне желаем Вам успехов в 
Вашей работе, выполнения всех на-
меченных планов, неиссякаемой 
энергии и жизненного оптимизма!
Пусть любовь и тепло родных, под-
держка и понимание соратников и кол-
лег сопутствуют Вам всегда. Крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия
Вам и Вашей семье!

Пусть юбилейный год станет для 
Вас удачным и счастливым!

Ильхам ХИСАМОВ, 
директор ООО «Новая Заря»

Александр Аввакумов – один из самых известных и 
востребованных мастеров детективного жанра в России и 
Татарстане. Его герои бескомпромиссны и всегда докапываются до 
правды. Аввакумов отлично понимает суть того, что происходит в 
тени, в неопределенности,  знает, что страшнее  - жестокость закона 
или жестокость беззакония, отчаянье преступления или отчаянье 
страсти. Герои его захватывающих романов - шпионы, убийцы, 
маньяки, психопаты, садисты, террористы, которым противостоят 
умные и смелые контрразведчики, опытные следователи, 
сотрудники полиции и прокуратуры. 

Ìàðàò ØÀÊÈÐÇßÍÎÂ

Почему людей так увлекают криминальные 
истории? Желание разгадать тайны - зако-
номерный исторический ход, который отве-

чает социальным и культурным потребностям че-
ловека. Еще Эдгар По считал, что художествен-
ная радость и польза детектива лежат в посте-
пенном движении от темноты к свету, от недоуме-
ния к ясности. Иными словами, сама потребность 
в распутывании тайн лежит в природе человека. 
А Николай Гоголь утверждал, что у писателя есть 
только один учитель -  читатели. Жанр детектива 
во все времена был востребован, ибо читатели (а 
теперь и зрители) любят мыслительный процесс, 
интересуются логикой событий и мотивацией че-
ловеческих поступков в той или иной ситуации. 
Каждому важно разобраться в причинно-след-
ственных связях, вникнуть в детали, понять пси-
хологию действующих лиц, особенно если сюжет 
не прямолинейный, а многослойный. Бывают си-
туации, когда кажется, что вообще нет единствен-
ного правильного выхода. Александр Аввакумов 
не претендует в своих книгах на истину в послед-
ней инстанции, но его произведениям свойствен-
ны мощная интрига, дедукция, аналитика и скру-
пулезное знание темы, умение создавать неожи-
данные повороты сюжета. Будучи в прошлом со-
трудником МВД, работая в уголовном розыске, 
Александр Леонидович часто соприкасался с ми-
ром криминала и непростыми житейскими реа-
лиями, которые легли в основу его романов и вы-
зывают у читателей большой интерес и внимание. 
Как и чем живет сегодня бывший офицер, а ны-
не популярнейший российский писатель? Какие у 
него задумки? Что волнует больше всего и почему 
- в интервью нашей газете.

- Александр Леонидович, сколько всего книг 
издано Вами? 

- На сегодня издана 31 
книга, две - в печати. 

- Как написать хо-
роший детектив? 

- Во-первых, нуж-
но досконально знать 
суть дела. Чтобы за-
интересовать читате-
ля, нужна мощная ин-
трига, реальная осно-
ва, яркая фабула, уме-
ние популярно и макси-
мально интересно до-
нести сюжет как для не-
искушенного, так и для 
опытного читателя. Я ра-
ботал длительное вре-
мя в уголовном розыске 
МВД Татарстана, прини-
мал участие в раскры-
тии многих громких дел 
и знаю ситуацию изнутри. 
В моих детективах присутствуют Казань, военная 
контрразведка, СМЕРШ, за каждым героем часто - 
реальный прототип. Обычно те, кто начинает чи-
тать мои произведения, уже не могут остановить-
ся. Приятно, когда говорят об этом наши читате-
ли на встречах, презентациях книг, конференци-
ях, ждут продолжения романов. К сожалению, се-
годня на полках книжных магазинов много «при-
ключенческой» макулатуры, в которой надуман-
ные сюжеты, нет стиля, реальности, одна пустота, 
и на нее реально жалко тратить время. Она ни-
чего не дает уму и ничему не учит. Спасает ста-
рая добрая классика – Агата Кристи, Конан Дойл, 
Эдгар По, Роберт Ладлэм, Жорж Сименон и дру-
гие. Там все на месте и превосходно закручен сю-
жет. 

- Кто он, современный читатель детектива? 
- Молодежь, которая постоянно сидит в теле-

фонах, читает мало и вряд ли она следит за новин-
ками как зарубежного, так и российского детек-
тивного жанра. Много читали в 80-90-е годы в ме-
тро, особенно были популярны братья Вайнеры, 
Юлиан Семенов, Эдуард Хруцкий, Фредерик 
Форсайт, их буквально читали взахлеб, и книги 
не залеживались ни в магазинах, ни в библиоте-
ках. Тогдашний спрос на детективную литерату-
ру с нынешним просто не сравним. Сейчас гром-
кие дела по заказным убийствам, маньякам, огра-
блениям банков, коррупции перешли в плоскость 
публицистики, а она не всем интересна. На мой 
взгляд, нынешние читатели детективов – это ин-
теллектуалы в возрасте от 30 и выше, для которых 
яркий сюжет и резонансные дела прошлых лет 
любопытны. Многие книги сегодня вызывают ин-
терес потому, что открылись архивы, и тайны про-
шлого написаны в новой интерпретации. 

- Детектив иногда называют «легким жан-
ром».  Вы согласны? 

- Смотря о чем писать. Мне недавно да-
ли почитать один литературный детектив, суть 
которого я долго пытался безуспешно понять. 
Что такое детектив? Это убийство и его раскры-
тие. Классический детектив предполагает нали-
чие мощной фабулы и острого сюжета (к приме-
ру, Агата Кристи), который не отпускает читателя 
до последней страницы. Читатель постоянно в на-
пряжении, следит за поиском убийцы, не зная до 
конца, кто же он и каковы его мотивы. Я не считаю 
детектив «легким жанром». Поединок добра и зла 
не бывает легким, потому что это - вечное проти-
востояние. Я пишу не спеша, скрупулезно изучаю 
детали, не упускаю мелочей, поэтому мои чита-

тели читают Аввакумова 
с удовольствием. А возь-
мите дела по похище-
нию детей или по людо-
еду А.Суклетину. Многие 
преступления просто ло-
гике не поддаются по сво-
ей невероятной жестоко-
сти, расследовать эти де-
ла безумно сложно, еще 
сложнее написать по ма-
териалам дела роман. 
Это серьезный жанр, в 
котором нет места ме-
лочам. 

- Существуют ли 
учебные заведения, где 
готовят писателей де-
тективных романов? 

- Нет! С разва-
лом СССР исчезла та-

кая профессия, как пи-
сатель. Поясню. Литературный институт имени 
М.Горького в Москве, безусловно, существует, но 
мастеров детектива там точно не готовят и никог-
да не готовили. Каждый пишет самостоятельно, но 
на основе своего мастерства, архивов, собствен-
ного расследования и т.д. Писатель – это профес-
сия, это признание тебя профессиональным сооб-
ществом, реальное уважение, а не издание книг 
за свой счет. Нынешние московские издатели, 
слава Богу, реально ищут меня, а не я их. Это нор-
мально. А учебных заведений нет и не будет. 

- Вы не пишете под псевдонимом? 
- Нет. А зачем? Мои коллеги из МВД, читатели, 

писатели знают меня как Александра Аввакумова. 
Этого достаточно. 

- Написание книг – это искусство или ремес-
ло? 

- Если ты художник, то пишешь картину, а ес-
ли ремесленник, то и уровень у тебя ремесленный. 
Искусство – это Леонардо, Рафаэль, Тициан. В ли-
тературе сложно покорить вершины… 

- Читателям интересны громкие дела?
- Я всегда подробно пишу об этом - как раз-

рабатывается преступник, как его ищут и ловят, 
всегда нужна безукоризненная доказательная 
база и т.д. Читатель вместе со мной следит за хо-
дом расследования и сбором улик, фактов, очны-
ми ставками, за психологией преступника, уме-
нием изворачиваться, чтобы получить в суде ми-
нимальный срок даже при совершении тяжких и 
особо опасных преступлений. У меня есть романы 
по громким делам А.Суклетина, банде «Тяп-Ляп» 
и другим. Судя по отзывам читателей в Москве и 
в Казани, они очень востребованы, интерес даже 
спустя много лет к этим делам не ослабевает. 

- В чем секрет успеха детектива как жанра?
- В детективе всегда есть убийство и идет его 

расследование. Потом уже вливаются в сюжет 

кровь, любовь, жадность, зависть, ревность, нена-
висть, деньги, хищения, коррупция. А все челове-
ческие страсти присущи и писателям, и читателям, 
поэтому детектив будет востребован в обществе 
всегда. В свое время я послал на конкурс малой 
прозы свой рассказ Эдуарду Хруцкому, выдающе-
муся мастеру советского детектива. И было очень 
приятно, когда он ответил: «Пишите. Я думаю, что 
из Вас вырастет мастер сюжета. Все в ваших ру-
ках». 

- Вы посещаете библиотеки и архивы? 
- Часто посещаю архивы, у меня много заду-

мок, но многие дела засекречены и сложно пи-
сать книги без архивных материалов МВД и ФСБ. 
Скоро снова еду в военно-исторический архив 
Подольска. Однажды великий А.С.Пушкин побы-
вал в архиве и воскликнул: «Сколько же здесь не-
написанных книг!» 

- Что в писательстве дается Вам труднее 
всего? 

- Да нет у меня особых проблем. Все обдумал, 
составил план и сел писать роман. 

- Кто и как продвигает Ваши книги? 
- У меня нет менеджера, сам я реализаци-

ей своих книг не занимаюсь. Этим занимаются 
издательства. Как и где они реализуют мои кни-
ги, мне неизвестно. Расходятся в целом они хо-
рошо. 

- Большая ли у Вас домашняя библиотека? 
- Около 4500 книг дома и часть на даче. 
- Снимали ли по вашим романам художе-

ственные фильмы? 
- Ко мне обращалась менеджер телекомпа-

нии РЕН-ТВ. Попросила 2-3 книги для написания 
сценария. Я послал три книги. Через месяц она по-
звонила снова и сказала, что ей все очень понра-
вилось. И добавила - если бы вы еще и денег наш-
ли для фильма, то вопрос бы решился быстрее. Не 
срослось, короче. 

- Кем из мастеров детективного жанра Вы 
восхищаетесь? 

- Я прочел всех классиков. Нравятся Жорж 
Сименон, Агата Кристи, Эдгар По, Честертон, 
Юлиан Семенов. 

- Самая полезная вещь, которая всегда с 
Вами? 

- Память (смеется). 
- Насколько важен юмор в романе? 
- В детективах мало юмора. 
- Какие качества цените в людях? 
- Преданность и порядочность. 
- Встречи с кем из выдающихся людей оста-

вили неизгладимый след на всю жизнь? 
- Многие министры МВД после общения оста-

вили светлый след. Интереснейшим человеком 
был Юлиан Семенов, но мы, к сожалению, встреча-
лись только один раз. 

- В душе каждого человека время от време-
ни преобладает день или ночь. Что главенствует 
в Вашей душе? 

- У меня всегда рассвет. 
- Как писатель Вы чувствуете разрыв связей 

между поколениями и биотоки времени? 
- Конечно, чувствую. Я много выступаю в ву-

зах, гимназиях, школах. У меня отец фронтовик, 
сам пишу о войне. А мне иногда говорят: «Зачем 
вы детям говорите такие ужасы о войне? Нам это 
не нужно». Такой подход руководства и педаго-
гов удручает. А что тогда взять с молодого поколе-
ния?? 

- Вы идете в ногу со временем или чаще 
анализируете прошлое? 

- Я чаще анализирую прошлое. Большое ви-
дится на расстоянии и в сравнении. Я пишу о про-
шлом. 

- Что такое талант? 
- Талант – это высокий уровень профессиона-

лизма, умение довести мысль, идею. Пишут мно-
гие, но не все писатели. Одним это дано, другим - 
нет. 

- Есть такое выражение: «Если окликнуть 
Христа, то отзовется Иуда». Вы согласны? 

- Мы живем в мире, где очень сложно прове-
сти грань между добром и злом. Как две стороны 
медали они не могут существовать отдельно друг 
от друга. Они всегда рядом. 

- Каким должно быть современное правосу-
дие – гуманным или карательным? Почему? 

- Думаю, что тут 50 на 50. 
- В чем опасность организованной преступ-

ности? 
- Это мощный спрут. Опасность в тотальном 

проникновении во все сферы общества. Она разъ-
едает общество изнутри. 

- Оправдывает ли себя преследование по 
новому закону «воров в законе» за принадлеж-
ность к титулу? 

- Если их не истреблять, то рухнет экономи-
ка. Такое преследование, по-моему, оправданно. Я 
кстати и сторонник возврата смертной казни. 

- Чего вы боитесь в жизни? 
- Я столько всего пережил, что уже ничего не 

боюсь. 
- Какими тайнами Вы еще не поделились с 

читателями? 
- О, их так много… Очень много нераскрытых 

тайн о войне. 
- Вы – счастливый человек? 
- Да. Раны на сердце, конечно, есть, но в целом 

я, безусловно, счастливый человек. Я занимаюсь 
любимым делом, читаю, общаюсь с друзьями и 
многочисленными читателями. Ради этого и живу. 

- Спасибо вам за интересное интервью!

Àëåêñàíäð Àââàêóìîâ: 

«×òîáû íàïèñàòü õîðîøèé äåòåêòèâ, 
íóæíî äîñêîíàëüíî çíàòü ñóòü äåëà»

ÈÍÒÅÐÂÜÞ  

““ Я не считаю 
детектив «легким 
жанром». Поединок 
добра и зла не бывает 
легким, потому 
что это - вечное 
противостояние. 
Я пишу не спеша, 
скрупулезно изучаю 
детали, не упускаю 
мелочей, поэтому 
мои читатели 
читают Аввакумова с 
удовольствием.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÝÒÈËÅÍÀ
ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям города Казани, а так же, Лаишевского, Высокогорского, Пест речинского, 
Нижнекамского, Чистопольского, Алек сеев ского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что в пределах селитеб-
ной зоны г. Казани, и по территории Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и 
Алексеевского районов, в том числе в административных границах г. Казани, пролегает магистральный газопровод эти-
лена «Нижнекамск-Казань» I системы, а по территории Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов пролегает 
магистральный газопровод этилена «Нижнекамск-Уфа-Стерлитамак-Салават» II системы на глубине 1,2 метра с рабочим 
давлением 55÷90 кгс/см2. Параллельно с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечи-
вающий связь и безопасную эксплуатацию газопровода.

Трасса этиленопровода обозначена специальными знаками с указани-
ем: 

  километража (пролегание по местности);
  размеров охранной зоны, адреса и телефона эксплуатирующей ор-

ганизации.
Для обеспечения безаварийных условий эксплуатации и исключения воз-

можности механического повреждения трубопровода «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов» устанавливаются охранные зоны и зоны мини-
мально-допустимых расстояний.

Охранными зонами являются участки земли, ограниченные условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с каждой стороны и 
вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, сто-
ящими от осей крайних ниток переходов в 100 метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без письменного согласования с адми-
нистрацией управления этиленопроводов запрещается:

  высаживать деревья, кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, складировать сено, солому, держать скот, устраивать водопои;

  сооружать проезды и переправы через трубопроводы;
  устраивать автотранспортные стоянки, а также размещать коллектив-

ные сады-огороды;
  производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороси-

тельные системы, производить планировку грунта, производить строитель-
но-монтажные работы.

В охранной зоне магистрального этиленопровода строго запрещает-
ся:

  перемещать или ломать опознавательные знаки;
  открывать двери периферийных станций, киосков с запорной армату-

рой, люки НУПов, а также проникать за ограждение трансформаторных под-
станций;

  бросать якоря, проводить донноуглубительные работы;
  разводить огонь. 

Зонами минимально-допустимых расстояний являются расстояние от 
оси подземного трубопровода до населенных пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений.

В соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНИП 2.05.06.85*. 
Магистральные трубопроводы» Акту али зи рованная редакция СНИП 
2.05.06.85*. для магистрального этиленопровода минимально допустимое 
расстояние до вышеперечисленных объектов принято 100м. от оси трубо-
провода в обе стороны. Здания, строения и сооружения построенные бли-
же установленных строительными нормами и правилами минимальных рас-
стояний до магистрального этиленопровода подлежат сносу в судебном по-
рядке.

Нарушение вышеперечисленных требований может привести к аварий-
ному положению на газопроводе с последующей его разгерметизацией. В 
этом случае выходящий из разгерметизированного газопровода этилен соз-
дает пожаровзрывоопасную смесь. При наличие источника тепловой энер-
гии (открытого огня) даже на значительном расстоянии от места разгерме-
тизации может произойти взрыв с последующим возгоранием, что неизбеж-
но повлечёт за собой непредсказуемый материальный ущерб и возможную 
гибель людей.

Характерными признаками утечки этилена являются:
  наличие своеобразного запаха;
  обмораживание грунта в месте пропуска летом, в зимнее время снеж-

ный покров приобретает серый оттенок;
  наличие шума и выброса земли;
  выгоревшее пятно круглой формы на посевах травы и зерновых куль-

тур;
  появление пузырей на поверхности воды.

При обнаружении данных признаков категорически запрещается курить 
и пользоваться открытым огнём в радиусе 50 метров от источника разгер-
метизации.

При обнаружении различного рода повреждений на магистральном 
этиленопроводе, кабеле связи, трассовых линиях ЛЭП, периферийных 
станциях, киосков с запорной арматурой и НУПов, а также в случаях угро-
зы их повреждения просим сообщать по телефону:
в Нижнекамске:
(8555) 37-76-59 – диспетчерская (круглосуточно)
в Казани:
(843) 571-79-94 – диспетчерская (круглосуточно)

На правах рекламы

  ТРЕБУЮТСЯ НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ОБЪЕКТА З/П 55.000 РУБ., ОХРАННИКИ 
З/П 31.000-35.000 РУБ., ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ГРАФИК СУТКИ/ ТРОЕ, 
РАЙОН ДЕРБЫШКИ. +7-908-486-01-05, РЕЗЮМЕ НА KRYSHMARSI@GAZ.RU

 ОКНА,БАЛКОНЫ, ПОД КЛЮЧ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ТЕЛ.: 8-960-031-43-42

  КУПИМ СТАРЫЕ ИКОНЫ ОТ 70 Т.Р, САМОВАРЫ, КНИГИ И Т.Д. ТЕЛ. 8-910-885-38-33.

  КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 80 ТЫС. РУБ., КНИГИ ДО 
1940Г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, БУДДИЙ-
СКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАРИННЫЕ ЮВЕ-
ЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ТЕЛ.8-920-075-40-40

  КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ, ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
У СОБСТВЕННИКА. ТЕЛ. 249-47-55

  КУПЛЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ПЛАСТИНОК, КАТУШЕЧНЫЙ МАГНИТОФОН, 
КОЛОНКИ, УСИЛИТЕЛЬ, РАДИОЛЫ. 8-960-304-84-10

  ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ. КАРТА ТАХОГРАФА. 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТЕЛЕФОН. 8 9625 503322. 
ЗВОНИТЬ ДО 18 ЧАСОВ.

 ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 239-17-17

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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БРИГАДА СТРОИТ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО: ЖИЛЫЕ И ДАЧНЫЕ 
ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, САРАИ, ЗАБОР. ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ: ПОЛОВ, КРЫШИ, САЙДИНГ, БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА, 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 

ВЫЕЗЖАЕМ В ЛЮБОЙ РАЙОН И ДЕРЕВНЮ! ТЕЛ.: +79648624505
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Овен
Относитесь повнимательнее к своим действиям.

Телец
Вам стоит заниматься только своими делами и не 
пытаться играть на чужом поле.

Близнецы
Создавайте целостную картину происходящего. 
Будет проще понять, чем стоит заниматься.

Рак
Не стоит давать деньги в долг, особенно деловым 
партнерам.

Лев
Расслабьтесь, кратковременный отдых пойдет вам 
на пользу.

Дева
Желание проявить себя в творчестве может при-
вести к разочарованиям.

Весы
Для начала выполните самые важные дела и лишь 
потом занимайтесь мелочами.

Скорпион
Вам поступят интересные деловые предложения.

Стрелец
Действуя в одиночку, вы можете испытывать без-
отчетный страх перед неудачей.

Козерог
В последнее время вы рьяно пропагандируете ак-
тивный образ жизни.

Водолей
У вас появились планы по поводу того, как лучше 
распорядиться имеющимися возможностями.

Рыбы
Ваши решения могут оказаться ошибочными, не-
смотря на весь накопленный опыт и уверенность 
в себе.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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Уважаемая Наталия Анатольевна!

Поздравляю Вас с юбилеем не 
только как депутат Городского со-
вета народных депутатов города 
Набережные Челны, но и как патриот 
своего любимого города, в развитие 
и благополучие которого Вы внесли 
огромный вклад! Это, пожалуй, луч-
ший повод выразить Вам слова при-
знательности и уважения за Ваш 
профессионализм, организаторский 
талант и созидательную деятель-
ность. Пусть этот замечательный 
день принесет Вам только хорошее 
настроение и приятные сюрпризы!

Символично, что Вы родились ле-
том, когда все кругом в ярких красках, 
когда в душе светит солнце, когда 
все трудности кажутся легко пре-
одолимыми, когда хочется верить 
только в хорошее, мечтать. Лето 
как прекрасное время года очень под-
ходит Вашему характеру, Вашему 
стремлению делать жизнь вокруг се-

бя ярче, лучше, комфортнее. Ваша 
активная жизненная позиция, уме-
ние откликаться на любые актуаль-
ные вопросы, связанные с развитием 
Набережных Челнов, вызывают уваже-
ние. Вас знают, к Вашему мнению при-
слушиваются благодаря тому, что у 
Вас есть очень ценные качества – не-

равнодушие, любовь к своему городу и 
умение видеть и понимать проблемы 
окружающих. 

Предприниматели Набережных 
Челнов хорошо знают, что благода-
ря Вам  многое было сделано для под-
держки малого и среднего бизнеса и в 
целом для   экономического развития. 
Благодарю Вас за активность, все-
стороннюю поддержку  и активное 
участие в судьбе челнинцев. 

Оставайтесь всегда такой моло-
дой, инициативной, целеустремлен-
ной. Желаю Вам как можно больше ра-
достных событий и перспективных 
проектов! Пусть долгие годы тепло и 
ровно горит огонь Вашего семейного 
очага, пусть всегда с Вами будут бла-
гополучие, мир и добро! С днем рожде-
нья Вас, Наталия Анатольевна!

Виталий АГАПОВ, 
депутат Городского совета народных 

депутатов города Набережные 
Челны, Народный артист РТ

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Примите самые теплые поздрав-
ления по случаю знаменательной да-
ты – 50-летия со дня рождения!

Этот юбилей Вы встречаете в 
расцвете сил, карьеры, будучи востре-
бованным профессионалом, яркой лич-
ностью, успешным руководителем, ка-
ким Вы стали путем большого труда и 
постоянной работы над собой. 

Вы родились и выросли на чисто-
польской земле и, как никто другой, 
хорошо знаете ее точки роста и при-
кладываете все усилия к тому, чтобы 
район развивался как конкурентоспо-

собная, устойчивая территория с со-
временной разветвленной экономи-
кой, комфортной социальной средой 
и привлекательной для туристов ин-
фраструктурой. Это очень сложные, 
многогранные задачи, но когда суще-
ствует взаимопонимание и взаимо-
поддержка между администрацией, 
организациями, предприятиями рай-
она, фермерами, специалистами, то 
все складывается успешно, несмотря 
на возникающие трудности. 

Как глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, я очень ценю, что 
в Чистопольском районе действу-
ет программа развития КФХ и ЛПХ, 

дающая грантовую поддержку ма-
лым формам хозяйствования на селе. 
Здесь хочется жить, работать, вос-
питывать детей, строить будущее. 
Во многом это Ваша заслуга. 

От всей души желаю Вам дальней-
ших успехов в профессиональной дея-
тельности, реализации личных пла-
нов, достижения новых крупных побед 
в спорте и не только! Пусть каждый 
день приносит Вам энтузиазм, вдох-
новение, радость и веру в лучшее! 
Крепкого Вам здоровья, мира, добра, 
процветания и счастья Вашему дому!

Загфяр ГИЗАТУЛЛИН, глава КФХ  

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

От всей души поздравляю Вас с 
юбилейным днем рождения, желаю 
Вам удачи во всех  полезных начина-
ниях и позитивного настроя всегда. 
Пусть судьба дарит Вам только ра-
достные события и только прият-
ные сюрпризы! Пусть всегда Вас окру-
жают единомышленники, способные 
поддержать в трудную минуту!

Вот уже несколько лет Вы – глав-
ный инициатор и вдохновитель в до-
брых делах на благо чистопольцев. 
У Вас очень важная созидательная 
деятельность по благоустройству 
города и сельских населенных пун-
ктов, строительству социальных 

объектов, развитию предпринима-
тельства, внедрению перспективных 
видов производства. Заслуживает 
уважения Ваш вклад в решение соци-
альных проблем на селе. Не зря ведь 
говорят, что лидер силен своим кол-
лективом, а коллектив - своим ли-
дером. Другими словами, можно ска-
зать, что муниципальные районы 
сильны своими главами. Многие до-
стижения чистопольцев за последние 
годы достигнуты во многом благода-
ря Вашим усилиям, целеустремленно-
сти,  характеру, настойчивости. Вы 
делаете немало и для улучшения усло-
вий работы сельчан, для повышения 
эффективности сельского хозяйства, 
на местах интересуетесь проблема-

ми сельхозпроизводителей, знаете 
их надежды, планы, заботы, мечты. 
Мы чувствуем Вашу поддержку, за что 
выражаем Вам особую признатель-
ность. 

Искренне желаю Вам и в будущем 
работать на благо нашего района  
с такой же энергией и вдохновени-
ем! Добра и мира, здоровья, душевно-
го спокойствия Вам и Вашей семье! 
Желаю, чтобы в Вашем доме царила 
атмосфера тепла и гармонии, чтобы 
благополучие было Вашим постоян-
ным спутником, и чтобы близкие всег-
да были рядом. С юбилеем Вас!

Сергей МЯСНИКОВ, 
руководитель КФХ

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

От себя лично и от имени кол-
лектива ООО «Чистай-Агро» сердеч-
но поздравляю Вас с юбилейным днем 
рождения!

50 лет — особенная дата в жиз-
ни каждого мужчины. Это время огля-
нуться назад, оценить сделанное и 
на основе накопленного опыта на-
метить новые горизонты, поста-
вить очередные цели. Вам по праву 
есть, чем гордиться: за Вашими пле-
чами годы плодотворной работы, 
карьера на производстве и на госу-
дарственной службе, большие по-
беды в спорте, успешно реализован-

ные крупномасштабные проекты, 
повлиявшие на улучшение качества 
жизни многих людей. С присущей Вам 
энергичностью и самоотдачей Вы 
руководите муниципальным райо-
ном, уделяя одинаково пристальное 
внимание, как решению текущих дел, 
так и долгосрочным перспективным 
задачам, что невозможно переоце-
нить. Чистопольцы имеют в Вашем 
лице прогрессивного лидера и одно-
временно человека, который знает 
свои корни, ценит и любит культу-
ру, историю, природу родной земли и 
оберегает ее. 

Ваше неравнодушное отношение 
к каждому аспекту жизни районных 

организаций и, в частности, предпри-
ятий сельскохозяйственной отрасли, 
дает нам уверенность в завтраш-
нем дне, помогает не останавли-
ваться в развитии. С каждым годом 
наша отрасль укрепляется. Нет со-
мнений, что впереди у Вас и Вашей 
команды — большие свершения на 
благо Чистопольского района. Пусть 
в каждом начинании Вам сопутству-
ет большой успех и приносит новые 
возможности! От всего сердца желаю 
процветания, добра, здоровья Вам и 
Вашим близким! 

Рафагат АЛИУЛЛОВ, 
директор ООО «Чистай-Агро»

Уважаемый 
Дмитрий Алексеевич!

От всего коллектива ООО ПКФ 
«БЕТАР» поздравляем Вас с юбилеем!

В Татарстане Вас знают как 
опытного руководителя, высокообра-
зованного специалиста, победителя 
международных соревнований. Очень 
важно, что именно такой сильный, 
энергичный, целеустремленный чело-
век стоит во главе Чистопольского 
муниципального района — террито-
рии с богатой историей, значитель-
ным инвестиционным и культурным 
потенциалом. Вы родились на чисто-
польской земле и служите благополу-
чию ее жителей, чем снискали боль-
шое уважение и доверие людей. Под 
Вашим руководством администра-
тивный центр, наш неповторимый 
Чистополь, получил статус тер-
ритории опережающего социально-

экономического развития, что ста-
ло настоящей вехой в современной 
истории города. У муниципалитета 
и района масштабные планы, пер-
спективы, большое будущее, которое 

строится сегодня под Вашим руко-
водством общими силами предпри-
ятий, организаций, жителей, и все по-
ставленные цели обязательно будут 
достигнуты, потому что для этого 
делается все необходимое.  

Спасибо за Ваш труд на благо 
района и, в особенности, за неизмен-
ную поддержку производственно-ком-
мерческой фирмы «БЕТАР».

 От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия и 
счастья! Пусть на новом жизненном 
этапе произойдут самые большие 
Ваши профессиональные и личност-
ные победы, и с Вами всегда пребыва-
ют удача, вдохновение и радость! 

Владимир ЗАЙЦЕВ, 
президент ООО ПКФ «БЕТАР»

Антон ЗАЙЦЕВ, 
директор ООО ПКФ «БЕТАР»

Антон Зайцев, директор ООО ПКФ «БЕТАР»

Победитель конкурса проектов cоборной мечети Казани Айвар 
Саттаров – о том, что вдохновило его на разработку концепции, 
спорах о месте строительства, соревновании с Москвой в высоте 
минаретов и современной архитектуре Казани. В своем интервью 
он рассказал об идее, заложенной в проект. 

Ðåãèíà ßÔÀÐÎÂÀ, Ëèíà ÑÀÐÈÌÎÂÀ, 
Èëüãèçàð ÂÀÕÈÒÎÂ

- Айвар Гумарович, как вам пришла идея 
сделать мечеть в таком стиле? 

- Стоит начать с того, что было сразу обозначе-
но, – мечеть расположится на берегу реки. Это сра-
зу вызывает ассоциации с речными транспортны-
ми средствами. И в ряду этих ассоциаций, в этой 
череде мне пришла идея ковчега как средства пе-
редвижения, с одной стороны, и как средства спа-
сения людей, жаждущих этого, с другой.

Соединилось бытовое и мифологическое. 
Вспоминается пророк Ной, который призвал спа-
стись тех, кто этого жаждет. В той ситуации, которая 
происходит в мире, этот вопрос является актуаль-
ным для каждого из нас. Происходит моральный 
выбор: быть спасенным и жить по заветам всевыш-
него или жить как-то по-другому.

Что касается стиля, то я бы не стал называть 
его хай-теком или модернизмом. Это современ-
ный стиль, современная архитектура. Правый бе-
рег Казанки застраивается именно в таком клю-
че: мы видим несколько разнородные здания, но 
современные. Мы пытались сделать мечеть совре-
менной, чтобы она органично вписывалась в пра-
вый берег.

Впереди нас ждет большой труд по разработ-
ке рабочей документации. Мечеть, бесспорно, еще 
будет изменяться, улучшаться и в процессе рабо-
чего проектирования приобретет свой оконча-
тельный облик.

- Во время объявления итогов Рустам 
Минниханов и Ирек Файзуллин отметили: не 
факт, что победившие проекты лягут в осно-
ву итоговой концепции. Тогда зачем все это бы-
ло нужно? Вам объяснили, какие этапы впереди? 

- Давайте вспомним опыт строительства ме-
чети «Кул Шариф». Это был очень долгий процесс 
проектирования. В процессе разработки рабо-
чей документации вносились изменения в соот-
ветствии с конкретной ситуацией. Проект, который 
был воплощен, и проект, победивший в конкурсе, 
конечно, сильно различались.

Мне кажется, что и Рустам Нургалиевич, и 
Эрик Анварович имели в виду это. Эскизный про-
ект – это первый «прикид» образа будущей ме-
чети. А рабочая документация, по которой будет 
строиться этот объект, конечно, будет несколько 
иным.

Главное, что нужно сделать, – сохранить ос-
новную идею ковчега, идею спасения. А детали мо-
гут меняться, например формы минаретов, кон-
структивные элементы и так далее.

- Кстати, о минаретах. Было много разгово-
ров о том, что они обязательно должны быть вы-
ше, чем у соборной мечети Москвы. Они будут 
выше? 

- При чем тут Москва, мне не совсем понят-
но. Зачем мы в данном случае на нее оглядываем-
ся? Эта мечеть будет строиться в честь 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией. Это дань 
нашим предкам. 

А 1100 лет назад никакой Москвы на карте не 
было, поэтому, мне кажется, здесь соревноваться 
нет никакой необходимости. Думаю, это не глав-
ное.

- То есть вам такую задачу не ставили? 
- Нет, такую задачу нам не ставили. Мы исходи-

ли из той композиции, которую задумали, и тех чет-
ких ограничений (не больше 80 метров), которые 
были заданы по высотности.

Кстати, когда проектировалась мечеть «Кул 
Шариф», была установка, чтобы она не превыша-
ла высоту Сююмбике. В итоге высота обоих зданий 
– 58 метров.

- На ваш взгляд, место для строительства со-
борной мечети было выбрано удачно? 

- Было много споров по этому поводу, пре-
ния продолжались очень долго. Я сам изначаль-
но предлагал место между «Ривьерой» и «Чашей» 
– на улице Сибгата Хакима, на берегу Казанки. 
Итоговое место оказалось немного в стороне, но 
тоже на берегу реки. На мой взгляд, это очень важ-
но: появление мечети на берегу реки – это своего 
рода эффект, который будет усиливать значимость 
объекта.

Когда проводился конкурс, я специально при-
ехал на это место, поднялся на панорамную смо-
тровую площадку на «Чаше» и посмотрел на тер-
риторию, сделал фотографии. На мой взгляд, сло-
жилась такая ситуация: и место красит будущую 
соборную мечеть, и мечеть красит это место. Они 
друг друга достойны.

- Какие еще функции должны быть у собор-
ной мечети, помимо культовой?

- В нашем проекте мечеть расположена на 
стилобате, поскольку сама территория находится в 
низине. Нижний уровень стилобата будет включать 
в себя парковку, а второй уровень станет обще-
ственным пространством: там разместится халяль-
ный центр с магазинами, кафе, парикмахерскими 
и так далее. Это будет халяльный шопинг-центр. 
Этот комплекс будет постоянно насыщен жизнью, 
он должен стать новым общественно-культурным 
центром.

- Мне как обывателю нравятся «сталинки» с 
лепниной и совершенно не нравятся новострой-
ки. То есть то, что осталось от них, не стыдно, а то, 
что останется после нас, мне за это стыдно.

- Вся история мировой архитектуры – это сме-
на стилей. Архитектура Древнего Рима, затем ро-
манский стиль, готика, классицизм, барокко, мо-
дерн, постмодерн и так далее. Архитектура разви-
валась как смена стилей.

Сегодня очень сложно сказать, какой архи-
тектурный стиль является доминирующим в мире. 
Его пытаются определить как хай-тек или биотек 
– очень много разных названий. Но какого-то объ-
емного, объединяющего понятия нет.

Что касается архитектуры Казани последних 
лет, я имею в виду весь постсоветский период, то 
она развивалась очень разношерстно. Наверное, 
эта разношерстность была продиктована теми 
ограничениями, в которых развивалась архитекту-
ра в советский период.

Постсталинская эпоха, эпоха Хрущева, 
Брежнева, развитого социализма – архитектура 
этого периода была достаточно скудной по своему 
эмоциональному содержанию, она была скучная и 
малоинтересная, она развивалась в рамках очень 
строгих нормативов. По большому счету, это была 
архитектура без архитекторов. Результат был соот-
ветствующим.

С распадом Советского Союза, когда архитек-
турный диктат перестал давить на профессию, в 
нашем городе появилась вот такая широта архи-
тектурных образов.

Архитектура в Казани развивается в разных 
направлениях. Думаю, это характерно не толь-
ко для нас, но и для Москвы, Екатеринбурга и дру-
гих городов. Может быть, это естественный про-
цесс становления современной российской архи-
тектуры.

- С современной архитектурой есть пробле-
ма – она быстро устаревает и выходит из моды. 
Как вы считаете, не постигнет ли ваш проект та 
же участь?

- Это очень хороший вопрос. Действительно, 
если мы назовем это архитектурой хай-тек, заме-
чено, что она очень быстро морально стареет. На 
примере Казани можно взять «Пирамиду»: ког-
да она была построена, это казалось каким-то но-
вым словом в архитектуре города. Сейчас это зда-
ние мало впечатляет.

- Старомодно выглядит.
- Может быть, да. Есть такое свойство быстро-

го морального старения у хай-тека. На контрасте 
с этим – вы как раз упомянули архитектуру стали-
низма – сталинский ампир является архитектур-
ной классикой. А классика вечна, она прекрасна во 
все времена. Но мы живем в XXI веке, и говорить 
на языке классики в архитектуре, наверное, уже не 
очень правильно.

Если мы посмотрим современное эстетиче-
ское осмысление предметов дизайна, автомоби-
лей, благоустройства, гаджетов и так далее, то ар-
хитектура должна этому соответствовать. Она не 
должна быть из другого мира.

Можно сделать прекрасную классику с ор-
дерами и капителями, она будет прекрасно смо-
треться, но она не будет соответствовать духу 
эпохи.

Что касается хай-тека, то все зависит от ма-
стерства архитектора. Если мы возьмем, к приме-
ру, творчество Калатравы (Сантьяго Калатрава, ис-
панско-швейцарский архитектор и скульптор) или 
Захи Хадид – это архитектура, выполненная ма-
стером, талант которому дарован свыше. Работы 
Захи Хадид не имеют тенденции быстрого мораль-
ного старения. Так что все зависит от таланта зод-
чего.

- Айвар Гумарович, а вы можете объяснить, 
почему так много абстракции в исламской и бул-
гарской архитектуре? 

- Запрещено изображать человека и живых 
существ. Все искусство ислама концентрирова-
лось на абстрактных формах. К примеру, арабские 
арабески или каллиграфия на основе Корана. Это 
свойство исламской культуры, исламского изобра-
зительного искусства.

Что касается излишнего декора на фасадах, 
повторюсь: мы хотели сделать современную ме-
четь. Она соответствует духу современной эпохи, 
эстетике космического корабля Востока или како-
му-нибудь шаттлу, который не имеет, ведь его эсте-
тика основана на функциональности, простоте и 
ясности восприятия формы.

Если говорить о культовости сооружения и 
орнаментики – это все должно быть, но внутри. 
Снаружи, думаю, мечеть должна вписаться в струк-
туру города, а не противоречить ей.

Возьмем, к примеру, русскую православную 
культуру: Псковский храм, Новгородский, и так 
далее. Снаружи все белокаменное и чистое, про-
стая архитектура, но внутри все расписано – каж-
дый квадратный миллиметр. И совсем другое 
восприятие, другое состояние у человека возни-
кает.

www.tatar-inform.ru
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В сентябре в Казани пройдет международный фестиваль 
медиаискусства NUR, одной из десяти площадок которого стала 
подземная улица Баумана, которая официально не использовалась 
для мероприятий уже шесть лет. Организаторы уверяют, что 
территория безопасна.

Òàòüÿíà ÄÅÌÈÍÀ

-Использование этой площадки ко-
манда организаторов фестиваля 
согласовала с администрацией го-

рода, — рассказала «Реальному времени» 
команда организаторов Международного 
фестиваля медиаискусства NUR. При этом 
подробности договоренности — как и с кем 
— раскрывать не стали, лишь заверили, что 
«все было абсолютно законно».Что касает-

ся состояния подземелья улицы Баумана, 
команда фестиваля заявила, что понимает, 
что «площадка может не внушать доверия» 
из-за того, что долгое время была закрыта 
и не использовалась.

— Мы уже побывали там и внимательно 
изучили все детали. Чтобы обеспечить без-
опасность, к фестивалю мы дополнитель-
но оборудуем площадку, установим огра-
ничители и перекроем часть зон, — заявили 
организаторы NUR.

Подземная часть главной пешеход-
ной улицы Казани — одна из десяти пло-
щадок фестиваля в этом году наряду с 
Казанским цирком, зданием швейной 
фабрики «Адонис» по ул. Мусы Джалиля, 
Тайницкой башней Казанского кремля и 
так далее. Там планируют разместить ин-
сталляцию от соорганизатора фестиваля 
Formate.

Первый фестиваль медиаискус-
ства NUR прошел в Казани в 2021 го-
ду. Площадками мероприятия стали 
Национальная библиотека Татарстана, 
Казанское художественное учили-
ще им. Фешина, пивной завод имени 
Александрова и так далее. Фестиваль со-
брал более ста участников из 15 стран. 

realnoevremya.ru
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Победитель конкурса сканвордов прошлого номера – 
Сергей Савельев. Наши поздравления! 
А ключевое слово – «ВЕЛОДЕТАЛЬ»

Уважаемые читатели! Разгадайте сканворд, составьте из букв, 
выделенных красным цветом, ключевое слово и пришлите 
его на электронный адрес izvestia05@mail.ru или 
сообщите по телефону 292-83-14 до 3 августа 2022 года. 

СОБАКИ МОГУТ ВИДЕТЬ СВОИМ НОСОМ 

Н аши домашние любимцы способны ис-
пользовать уникальное обоняние не 
только для распознавания запахов, но и 

в качестве альтернативы зрения. 
Группа ветеринаров из Корнельского уни-

верситета в Нью-Йорке обнаружила, что зре-
ние и запах очень связаны между собой в моз-
ге собак, и подобного пока не обнаружива-
лось в каких-либо других живых существах. 
Исследователи провели МРТ-сканирование раз-
личных собак и успешно зафиксировали фено-
мен, сопоставив обонятельную луковицу (часть 
мозга, отвечающую за обоняние) с затылочной 
долей, обрабатывающей зрительную информа-
цию в мозге. Тем самым пролит новый свет на то, 
как собаки ориентируются в нашем мире. 

Сканы показали довольно обширный путь, 
соединяющийся с затылочной долей и с лим-
бической системой, которая представляет со-
бой часть мозга, участвующую в поведенческих 
и эмоциональных реакциях. Полученные резуль-
таты позволяют предположить, что обоняние и 
зрение у собак интегрированы. Следовательно, 
собаки по запаху могут определять, где находят-
ся те или иные предметы. Когда человек входит в 
комнату, то он использует зрение, чтобы опреде-
лить, где расположены предметы мебели. А соба-
ки для получения информации об этом интегри-
руют запах для интерпретации окружающей сре-
ды, а не только зрение. Причём некоторые ве-
теринары сталкивались с этим на собственном 
опыте. Они диагностировали полную слепоту у 
каких-то собак, но владельцы им не верили, по-
скольку видели, что их домашние любимцы пре-
красно ориентируются в пространстве. 

ЛЮБОВЬ К  ГАЗИРОВКЕ ГРОЗИТ РАКОМ 

П родаваемые в супермаркетах сладкие 
лимонады увеличивают риск онкологи-
ческих и возрастных заболеваний. Об 

этом сообщил популярный российский диетолог 
Михаил Гинзбург.  Уже установлено, что газиров-
ка провоцирует ожирение и камни в почках, а 
Михаил Гинзбург отметил и другую её опасность. 
Из-за наличия большого количества красящих и 
ароматизирующих веществ, а также избытка са-
хара сладкие лимонады провоцируют риск зло-
качественных новообразований. Речь идёт об 
опасном веществе под названием жидкий сахар, 
который представляет больший вред, чем сахар 
в обычной пище, которую мы пережевываем. 

Гинзбург подчеркнул, что в жидкой форме 
сахар приводит к определённой интоксикации 
и воспалительным процессам. Молекулы сахара 
могут связываться с молекулами белков, вызы-
вая гликирование. Всё это грозит раком, повы-
шенным артериальным давлением и диабетом. 

Диетолог подчеркнул, что лимонады про-
воцируют набор лишнего веса и заболевания, 
характерные для людей пожилого возраста. 
К ним относят не только диабет, но повышенное 
артериальное давление и атеросклеротические 
изменения сосудов. Гинзбург рекомендует пить 
домашние лимонады, в которые никакие краси-
тели и ароматизаторы не добавляются. 

 Алексей Музычук, medikforum.ru
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Время ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Температура 
воздуха, C°

15 ч. +24 +25 +24 +25 +28 +26 +27 +24

3 ч. +18 +18 +18 +18 +18 +18 +17 +16
Осадки 
(в течение суток)

Атмосферное давление 753 753 753 753 753 753 752 759

Направление ветра С-З С-З С-В С-В С-В Вос Вос Вос

Скорость ветра, м/с 1 2 2 2 1 1 1 3
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Одна девушка поехала в Германию. Она в Сети встре-

тила своего одноклассника, в которого была в школе 
влюблена. Прошло 20 лет. И вот они в Сети встретились. 
Эта девушка, Оля, так и не вышла замуж. Она ухаживала 
за больной мамой, жила в маленьком городе, очень мало 
зарабатывала. Бедная была, проще говоря. Из-за мами-
ного здоровья ей была нужна работа поближе к дому; а 
деньги все уходили на лекарства, на питание.  Потом ма-
мы не стало… И вот такая встреча. У Арнольда в Германии 
был свой большой бизнес. Он был вдовец одинокий. И 
он стал писать Оле романтичные письма. И жаловаться 
на одиночество. Чувства вспыхнули вновь! Арнольд пи-
сал, что не может  приехать, у него тут проблемы. А потом 
вообще написал, что попал в автокатастрофу, лежит в ре-
анимации и теперь будет редко писать – рука его не слу-
шается оставшаяся. Всякие ужасы написал. И перестал 
писать. И эта Оля вот что сделала: она насобирала де-
нег у знакомых, взяла кредит, хотя боялась кредитов, как 
огня, продала оставшиеся от мамы зимние вещи и ку-
пила билеты в Германию. Хотя никогда не ездила даль-
ше областного города. Она влезла в чудовищные дол-
ги. Еще же за паспорт надо было платить, за визу – рас-
ходов много. Она думала, что Арнольд там умирает в ре-
анимации, вот и не пишет. А она привыкла за больными 

ухаживать, может помочь. Наивный и глупый поступок, 
продиктованный любовью. Она добралась до Германии. 
До городка, где жил Арнольд. И пошла в больницу – там 
его не оказалось. Она стала принимать меры, не зная 
языка, со скудными средствами; она же и адреса не зна-
ла! Только фотография с домом была. Она ходила по го-
родку, у всех спрашивала, искала дом, представляла, как 
Арнольд лежит, бедный, и сломанной рукой пытается ей 
писать. Или нажимать на кнопку, звать медсестру, а ни-
кто не идет! Самое странное, что она нашла на третий 
день дом. А из дома вышел Арнольд в прекрасном состо-
янии. А с ним – его жена и трое ребятишек. Сели в маши-
ну и уехали, хохоча. Эта Оля не стала Арнольда окликать; 
зачем скандал? Она же не глупая была, просто наивная 
старая дева… Поправила свой рюкзачок и пошла, разма-
зывая слезы. Думала про поездку, про деньги, про свою 
нищую и нелепую жизнь. Очень грустно это. Да, а потом 
она подумала, что раз в жизни оказалась в Европе. И на-
до бы хоть по сторонам посмотреть! В музеи дорого хо-
дить, но можно гулять и покупать сосиски. И она остав-
шиеся два дня гуляла. Плакала, но на все смотрела и вос-
хищалась. Короче говоря, она сейчас работает в Чехии 
экскурсоводом. И замуж вышла за полного такого че-
ха, доброго доктора. Нет худа без добра. Арнольд ее вы-
манил из норы; иначе она бы никогда не рискнула. Все 
иногда к лучшему, друзья мои. И все это было на самом 
деле – и еще будет с кем-то. В плохом тоже бывает тол-
чок к хорошему. И будем об этом помнить... 

А. К.

Французский философ Блез Паскаль когда-то придумал самый 
эффективный метод, как побудить собеседника передумать. 
И современные психологи с ним согласны.

Уфранцузского математика, меха-
ника, физика и философа XVII века 
Блеза Паскаля, похоже, был талант и 

к психологической науке. Дело в том, что 
он изобрёл самый эффективный способ 
заставить другого человека передумать 
или буквально – изменить своё мнение. 
Причём он сделал своё открытие более 
чем за три столетия до того, как психоло-
ги начали изучать эту тему.

ВОТ ЧТО ПИСАЛ ПАСКАЛЬ:
«Когда мы хотим переубедить кого-

то, доказав, что он глубоко ошибается, 
то должны придерживаться определён-
ной тактики. Важно понять под каким 
углом другой человек смотрит на рассма-
триваемый вопрос. Важно признать, что 
если смотреть на вещи под его углом, то 
он, конечно же, прав. Человек будет удов-
летворён нашими словами, ведь никто не 
любит ошибаться. Одновременно он так-
же признает, что действительно не рас-
смотрел все стороны вопроса и задума-

ется над ними. То есть мы достигнем то-
го, что никто не останется в обиде: ведь 
ни один человек в мире не может видеть 
абсолютно все стороны. А то, что он прав 
«со своей колокольни» – это, конечно, чи-
стая правда».

«Людей, как правило, лучше убе-
ждать, исходя из аргументов, к которым 
они пришли сами, чем навязывать свои 
мысли».

Проще говоря, Паскаль предположил, 
что прежде, чем не соглашаться с кем-ли-
бо, сначала укажите, в чём они правы. А 
для того, чтобы они изменили мнение, их 
следует подвести к этому. Причём сделать 
это таким образом, чтобы они решили, 
что самостоятельно пришли к этой мыс-
ли (вашей мысли).

Артур Маркман, профессор психоло-
гии Техасского университета полностью 
солидарен с Паскалем, он объясняет:

«Итак, для того, чтобы заставить 
кого-то передумать, следует первым де-
лом заверить его в том, что он… абсо-

лютно прав. Тем самым вы успокоите че-
ловека и лишите возможности упрямо 
отвергать любые аргументы. Потому 
что если я сразу же начну убеждать, что 
вы – не правы, то первой реакцией бу-
дет: «Я не хочу и не буду сотрудничать 
с этим человеком». А вот если я начну бе-
седу со слов: «Согласен, ваши замечания – 
очень ценные и разумные. Полагаю, что с 
этим нельзя не согласиться», то дам сиг-
нал другой стороне, что со мной можно 
сотрудничать. И после этого вы уже мо-
жете выразить свои соображения, у ко-
торых весьма велик шанс стать «ваши-
ми общими».

Маркман подчеркивает: собеседник 
должен быть уверен в том, что его никто 
не принуждал менять своё мнение.

Ведь если у вас есть какая-то идея, вы 
сами к ней пришли и гордитесь этим, то 
менять её на чужую – категорически не 
хочется. Сказать «Я изменю свои убеж-
дения, полагаясь на ваш авторитет» – под 
силу единицам.

Другими словами, если хотите заста-
вить кого-то передумать, пользуйтесь се-
кретом, открытым 350 лет тому великим 
ученым и, похоже, одним из первых пси-
хологов – Блезом Паскалем.
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Хотите ощутить дыхание льда в разгар изнуряющей летней жары? Тогда 
приходите в Казанский цирк на новое представление, объединившее в себе 
фигурное катание и цирковое искусство. Сложные элементы, захватывающие 
трюки, восторг публики, эмоциональность и музыкальность номеров обеспе-
чены! Зрители имеют блестящую возможность увидеть многие жанры цирко-
вого искусства: выступления акробатов,  жонглеров, эквилибристов, клоунов 
на льду. А представляет программу знаменитый Московский цирк на льду 
(штатное подразделение цирка Никулина на Цветном бульваре) под руко-
водством директора и художественного руководителя, заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации Натальи АБРАМОВОЙ. Казанцы увидят 
классические цирковые номера, «умноженные» на технику фигурного ката-
ния, что создает стремительную динамику и удивительную пластику. 

– Ц ирк на льду – это всегда очень ди-
намично и красиво, –  рассказыва-
ет Наталья Абрамова,  – мы высту-

пали в очень многих странах, не только европей-
ских, но и в Японии, Испании, Индонезии. И везде 
нас тепло принимают. Надеюсь на то, что и публи-
ка в Казани оценит по достоинству наши пред-
ставления. Представьте целый ледовый мир, в ко-
тором принимают участие профессиональные фи-
гуристы и артисты цирка, причем мы максималь-
но усложняем программу, чтобы это было, дейст-
вительно, захватывающе и волнительно. Среди 
участников программы – выпускники цирко-
вых училищ, мастера спорта по фигурному ката-
нию, потомственные артисты цирковых династий. 
Будут, конечно, и животные, в частности, собаки и 
обезьянки. Понятно, что они выступают без конь-
ков, но от этого их присутствие не становится ме-
нее эффектным. Вообще, действие каждого номе-
ра захватывает: это и жонглеры,  и огромные рейн-
ские колеса, и моноциклы. Потрясающе сложный 
и прекрасный одновременно номер «Лестница», 
когда девушки под самым куполом демонстриру-
ют акробатические трюки. Удивительно интригу-
ющий номер «Трансформация», когда очень бы-
стро сменяются костюмы и действия. Цирк – это 
ведь волшебство и для детей и для взрослых, и мы 
должны высоко держать эту планку удивительного 
сказочного праздника, где возможности челове-
ка безграничны. Кстати, костюмы совершенно раз-
нообразные, они представляют разные народы. А 
каждый номер по-своему оригинален. 

Сама Наталья Абрамова практически всю 
свою профессиональную жизнь связана с цирком 
на льду. А возглавляет этот потрясающий коллек-
тив она уже с 1994 года! Это говорит о ее высо-
чайшем профессионализме, и о том, что она вкла-
дывает в этот цирк всю душу и сердце. Поэтому и 

представления получаются исключительно заме-
чательные. Хотя, конечно, за каждой программой 
стоит огромный труд. Артистов, если они пришли  
в этот цирк из фигурного катания, надо «доучи-
вать» до артистов цирка, и наоборот. Особое вни-
мание уделяется эксклюзивным костюмам, специ-
ально спроектированному реквизиту и сценогра-
фии, музыке. 

Для постановки программы в Казань при-
гласили руководителя балета цирка Никулина на 
Цветном бульваре Ирэну Грищенко. Она является 
лауреатом и дипломантом международных кон-
курсов, основателем  танцевальных студий  My 
skills и  Giggle. 

– Для меня это очень интересный опыт – ра-
бота с фигуристами, хореография получается про-
сто волшебная, – делится своими впечатлениями 
Ирэна Грищенко, – могу сказать со всей опреде-
ленностью: это будет очень яркое шоу со множе-
ством спецэффектов. Много света, искусственного 
снега. А вот лед настоящий, на этом хочу акценти-
ровать внимание. Потому что далеко не в каждом 
цирке возможно применение настоящего живого 
льда. Его надо долго готовить, чтобы он достигал 
определенной толщины и соответствовал другим 
условиям. Казалось бы, пластиковый лед требу-
ет гораздо меньше времени на подготовку пред-
ставления, но артисты предпочитают настоящий 

лед, потому что его поверхность  живая, холодная, 
скользкая! В данном случае лед сам как участник 
программы. Вообще, летом показывать зимнее 
представление не просто необычно и креативно, 
но и по-настоящему востребовано. Причем зри-
тель максимально вовлечен в процесс, особен-
но дети. Конечно, будут и клоуны для самых юных 
зрителей. Обещаем не просто красивые захваты-
вающие номера, но и смешные выступления, что-
бы можно было расслабиться. 

Приглашаем всех казанцев на впечатляющее 
представление «Дыхание льда»! В разгар летнего 
зноя это особенно актуально. Гарантируем отлич-
ное настроение и море положительных эмоций!

ÖÈÐÊ! ÖÈÐÊ! ÖÈÐÊ! На правах рекламы

«Äûõàíèå ëüäà»:
ïîòðÿñàþùåå öèðêîâîå øîó â Êàçàíè

Пройти ревакцинацию от коронавируса готовы лишь 4 из 10 россиян, 
вакцинированных полгода назад и ранее.

Среди россиян, чья последняя при-
вивка от COVID-19 была сделана 6 и 
более месяцев назад, чаще осталь-

ных готовы ревакцинироваться граждане 
старше 45 лет. Сервис по поиску высокоо-
плачиваемой работы SuperJob узнал, ког-
да россияне в последний раз делали при-
вивку от коронавируса и готовы ли прой-
ти ревакцинацию в ближайшее время. 
В опросе приняли участие 3500 предста-
вителей экономически активного населе-
ния из всех округов страны.

Лишь каждый пятый россиянин стар-
ше 18 лет сделал прививку от коронави-
руса менее чем полгода назад (21%). 24% 
опрошенных вакцинировались от коро-
навируса ровно 6 месяцев назад. Более 

чем полгода назад прививались 55% ре-
спондентов.

Среди респондентов, делавших при-
вивку от коронавируса полгода назад и ра-
нее, 39% готовы пройти ревакцинацию в 
ближайшее время, 36% — не готовы. Среди 
последних как недавно переболевшие, так 
и те, кто ранее вакцинировался доброволь-
но-принудительно («На работе пока мол-
чат о ревакцинации»). А некоторые, судя 
по комментариям, относятся к ковиду как 
к разновидности гриппа: «Осенью сделаю».

Мужчины говорят о решении повтор-
но сделать прививку чаще женщин (44 и 
31% соответственно). Чаще остальных же 
задумываются о ревакцинации респон-
денты старше 45 лет (46%).
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