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Дорогой читатель!
Наш прекрасный город Набережные Челны -  современный как по своему облику, 

так и духу -  имеет богатую и славную многовековую историю, о нем написано немало 
книг, сложено множество песен. Предлагаемая вашему вниманию Энциклопедия города 
Набережные Челны -  первое научно-справочное издание, охватывающее основные на
правления жизнедеятельности города, его героическое прошлое, прогресс, силу и мощь 
в сегодняшнем развитии. Одновременно в ней отражены современный уровень науки и 
техники, экономики, культуры, спортивных достижений.

Уникальность Энциклопедии заключается в том, что основу содержания состав
ляют многолетние исследования увлеченных людей -  краеведов. В ней отражены этапы 
истории развития города, начиная со средних веков до становления центром мегаполи
са Нижнего Прикамья. Еще в XIX в. крупное село Бережные Челны являлись важным 
торговым и промышленным центром Мензелинского уезда и претендовали на статус 
города. В начале XX в. здесь были сосредоточены торговые дома купцов Прикамья, 
пристань, крупнейший в Российской империи речной элеватор на 2 миллиона пудов хле
ба, велась оживленная торговля. В 1921 году село стало центром Челнинского кантона. 
Постановлением Президиума ВЦИК СССР от 10 августа 1930 года Набережные Челны 
преобразованы в город.

Во второй половине XX в. город переживает второе рождение, превратившись в 
крупный промышленный центр. Здесь, в краю шишкинских лесов, за короткий срок со
вершилось чудо -  из маленького провинциального городка с 30-тысячным населением 
Набережные Челны выросли в крупнейший промышленный центр России.

В Энциклопедии значительное место занимают статьи о людях, воздвигнувших 
в 1970—80 годы Камский автомобильный гигант -  КАМАЗ и новый город, в котором 
проживает более 500 тысяч человек. В последние годы благодаря активному росту эко
номического и культурного потенциала происходит формирование современных Набе
режных Челнов как города европейского формата.

Пусть Энциклопедия станет еще одним напоминанием молодому поколению, всем 
горожанам о мужестве и стойкости челнинцев в годы Великой Отечественной войны, 
«трудовом подвиге на Каме», об их таланте и умении созидать, о том, кто нам подарил 
этот город на живописном берегу Камы.

Мы с интересом ждем ваших откликов и предложений, которые будут учтены при 
подготовке последующих изданий.

И. Ш. Халиков, 
Мэр города Набережные Челны.



От редакционной коллегии

Энциклопедия города Набережные Челны -  первое справочное издание о втором 
после Казани мегаполисе в Татарстане. Город с многовековой историей, который сла
вился хлебной торговлей, пароходством, торговыми домами. С 1960-х гг. Набережные 
Челны переживают второе рождение, превращаются в один из крупных промышленных 
центров России.

Уникальность Энциклопедии заключается в том, что основу содержания составля
ют многолетние исследования краеведов. В работе над энциклопедией также принима
ли участие ученые, специалисты различных отраслей науки, писатели, журналисты. В 
нее вошли сведения об основных исторических событиях, о природе, людях, основан
ные на архивных документах, Национального архива РТ, музея истории г. Набережные 
Челны, краеведческого общества «Нижняя Кама». В качестве источников использованы 
публикации из республиканских газет «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», 
журналов «Татарстан», «Сююмбике», «Идель», «Казан утлары»; городских газет «Чел- 
нинские известия», «Вести КАМАЗа», «Камские зори», «Вечерние Челны», «Шахри 
Чаллы», «Час», «Доброхот», журналов «Аргамак», «Майдан» и др.

Статьи прошли неоднократное рецензирование. В мае 2006 г. по постановле
нию администрации города № 1231 от 28 апреля 2006 г. «Об утверждении городской 
комиссии по приему статей, подготовленных для включения в Энциклопедию города 
Набережные Челны», были созданы десять комиссий по различным направлениям, 
возглавляемые председателями комиссий: Р.Ш.Ачамовой, депутатом Госсовета РТ
А.С.Евдокимовым, А.З.Зайнуллиным, В.Б.Ивановой, Н.М.Капленко, П.П.Полто- 
рыхиным, Р.К.Султановой, И.Н.Шамсутдиновым, Р.А.Щеблановой. Активно работа
ли члены комиссий: Н.П.Алешков, Н.Ф.Галиуллин, Т.И.Замахова, Р.Д.Ипеева, Р.З.Му- 
хаметдинов, Н.Н.Петрова, Н.И.Сименская, З.Н.Шаймухаметова.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа пришла к заключению: 
«Редакционной коллегией с сентября 2004 года проделана большая научно-исследова
тельская и поисковая работа. Почти в два раза превышен запланированный объем ста
тей, что оправдано желанием наиболее полно отразить как историческое прошлое, так и 
процесс строительства КАМАЗа и города Набережные Челны».

В научно-справочном издании более 1000 статей, иллюстрированных фотографи
ями, картами и схемами, из них около половины посвящены биографиям государствен
ных и общественных деятелей, ученых, крупных организаторов и знатных людей про
мышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, деятелей культуры, 
образования и здравоохранения, спортсменов. Представлены также статьи об экономи
ке, науке и образовании, литературе, искусстве, природе, фауне, архитектурных памят
никах и т.д.

При написании статей составители придерживались методических указаний, раз
работанных Институтом Татарской Энциклопедии Академии наук РТ (директор -  акаде
мик Академии наук РТ М.Х.Хасанов, зам. директора -  ответственный редактор Татар
ской энциклопедии Г.С.Сабирзянов).

Статьи («слова») расположены в алфавитном порядке. Названия даются в един
ственном числе. Название статьи, на которую дается ссылка, набрано курсивом. Это оз
начает, что в Энциклопедии на эти слова имеются отдельные статьи. С целью экономии 
места введена система сокращений слов, список основных сокращений слов приводится 
в конце книги. Если название статьи повторяется в тексте, оно обозначается начальными 
буквами, например, к статье «Боевая комсомольская дружина» -  буквами «Б.к.д.». Ко 
многим статьям даются источники и библиография.



А
АБДРАШИТОВ Ильдар Исмагилович (р. 1.11.1941, 
Казань), педагог, засл. работник культуры РТ (1991). 
Окончил Казан, муз. уч-ще (1961), Казан. ин-т культуры
(1983). С 1959 в Казани, преподаватель дет. муз. шко
лы (ДМШ) № 1 им. П.И.Чайковского. С 1961 в ДМШ 
г. Наб. Челны (с перерывом, в 1964-74 преподаватель, 
рук. оркестра в ДМШ Бугульмы), в 1974-81 директор 
ДМШ № 4, с 1981 -  ДМШ № 6. С 1975 одновр. кури
ровал стр-во здания ДМШ № 6. Под руководством А. 
сформирован творческий коллектив школы из 77 пре
подавателей, более 50% которых имеют высшую, 1-ю и
2-ю категории. За 1981-2005 школу окончили ок. 1500 
уч-ся, из них более 300 выбрали профессию музыкан
та, св. 70 чел. стали победителями и лауреатами респ., 
всерос. и междунар. конкурсов, в т.ч. «Орлята России» 
(Туапсе, вокал, Гран-при), «Петро-Павловские ассам
блеи» (Санкт-Петербург, баян, 2-е и 3-е места), седьмой 
конкурс исполнителей на нар. инструментах (Москва, 
ансамбль домбристов, 2-е место), «Путь к звёздам» 
(Санкт-Петербург, вокал, 2-е место). По инициативе А. 
в школе проводятся семинары по импровизации проф.
А.Л.Маклыгина. В 1987-2002 пред. Совета директоров 
уч. заведений искусств города. Награждён знаком «За 
достижение в культуре РФ» (2001).

Б.А.Канеев.

АБДУЛЛИН Габтунур Габдульбаро- 
вич (р. 23.8.1954, г. Можга Удмурт
ской АССР), генерал-майор (1993). 
Окончил Пермское высш. воен. ко- 
мандно-инж. уч-ще (1976), Воен. ака
демию им. Ф.Э.Дзержинского (1983, 
Москва), Воен. академию Генштаба 
Вооруж. Сил. РФ (1996, Москва). С 
1976 в ракетных войсках стратегии, 
назначения. В 1983-90 нач. штаба 
полка, ком. полка, нач. штаба диви

зии, в 1992-95 ком. дивизии. В 1995-98 1-й зам. команд. 
ракетной армией стратегии, назначения (г. Омск), в со
ставе к-рой более 100 ед. боевой техники, 60 тыс. чел. 
личного состава, 5 дивизий. Участвовал в запуске бое
вых космич. аппаратов на рос. космодромах. Удостоен 
благодарности Президента России (1993, 1995, 1998), 
министра обороны СССР и РФ (7 раз). Награждён орде
ном «За военные заслуги», медалями. С 1999 проживает 
в г. Набережные Челны.

Лит.: Ераш ова О. Как хорошо быть генералом? // Чел- 
нинские известия. 1999. 23 июня; Х өрм әтова Н. Генерал 
хатыны // Hyp. 2000. 13 май; К анеев Б.А. Абдуллин Г.Г. // 
Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

АБДУЛЛИН Нигматулла Тухбатул- 
лович (р. 23.5.1937, д. Казаклар Чел- 
нинского р-на), монтажник, плотник- 
бетонщик, Герой Соц. Труда (1981). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(1999). Окончил Боткинский маш,- 
строит. и Нижнекамский энергостро- 
ит. техникумы (1966, 1987). С 1955 
на Боткинском маш.-строит, з-де, с 
1970 бригадир комплексной бригады

Н.Т.Абдуллин. СМУ-24 Управления стр-ва «Метал- 
лургстрой» ПО «Камгэсэнергострой». С 1987 прораб, 
гл. инженер с-за «Котловский» Елабужского р-на. В
1992-98 гл. инженер производ.-финансовой компании 
«Янус». Коллектив бригады А. участвовал в стр-ве базы 
стройиндустрии, двух очередей растворобетонного
з-да, районных очистных сооружений, Нижнекамской 
ГЭС (высотная подпорная стена шлюзов, 5-я секция 
гидростанции), з-дов по ремонту двигателей и зап. час
тей, возводил на литейном з-де КамАЗа фундаменты 
глубокого залегания (в т.ч. для 10 многотонных печей 
плавки и выдержки), под кондиционеры и вентиляцион
ные вставки; ввёл в эксплуатацию ф-ку обогащения пес
ка (1981, 263 тыс. т в год). Задание 10-й пятилетки 
(1976-80) бригада А. выполнила за три года и 9 мес., 
сам бригадир -  7 годовых норм. Звание Героя присвоено 
за выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении
2-й очереди и освоении мощн. КамАЗа. Награждён дву
мя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», медаля
ми. Коллективу бригады А. посвящена книга Р. Валеева 
«Таяну ноктасы» («Точка опоры». К., 1978).

С о ч.: Абдуллин Н. Товарищи // Наб. Челны. М. 1975. 
Вып. 1; КамАЗ: пятилетке -  рабочую гарантию/ / Правда. 1976. 
17 марта (соавтор).
Лит.: Ф асхутдинов К. Абдуллин Нигматулла Тухбатул- 

лович // Герои Социалистического труда Татарии. К., 1984; 
К анеев Б. Челнинская энциклопедия. Абдуллин Н.Т. // Наука 
и школа. 1999. №№ 3-4; К анеев Б.А. Абдуллин Нигматулла 
Тухбатуллович // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

АБДУЛЛИН Талгат Мидхатович (р. 22.8.1951, г. Мар- 
гелан, Узбекская ССР), экономист, адм. работник, заел, 
экономист РТ (1996). Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2001). Окончил планово-экон. техникум (1971, г. Мар- 
гелан), Казан, фин.-экон. ин-т (1974). С 1974 инженер, 
инспектор отд., с 1975 начальник отд. финансирова
ния и кредитования подрядных орг-ций, с 1978 гл. ре
визор Татарской респ. конторы Стройбанка СССР (с 
перерывом: в 1977-78 в Сов. Армии). С 1981 управ
ляющий Набережночелнинским отд-нием Стройбанка 
СССР, с 1984 зам. пред, исполкома Набережночелнин- 
ского гор. Совета нар. депутатов, с 1988 первый зам.



8 АБДУЛЛИНА

пред, исполкома горсовета -  пред. гор. плановой ко
миссии. В 1990-93 зам. ген. директора по экономике 
и планированию ПО «ЕлАЗ» (г. Елабуга). С 1993 пред, 
правления «Ак Барс» банка, с 1997 исполнительный ди
ректор Гос. внебюджетного жил. фонда при Президенте 
РТ (г. Казань). При непосредственном участии А. в На
бережных Челнах в 80-х гг. 20 в. ускоренными темпами 
осуществлялось стр-во жилых домов, школ, детских 
комб-тов; построены спорткомплекс «Набережночел- 
нинский», плавательный бассейн; созданы филиал ин-та 
«Татаргражданпроект», главное управление кап. стр-ва 
города. По программе ликвидации ветхого жилья по
строено 1763 жилых дома общ. площадью 2 млн. 
67 тыс. м2. Параллельно осуществлялось развитие ин
женерных сооружений, возводились объекты социаль
ной и культурно-бытовой сферы. Нар. депутат РТ в
1990-1995, депутат ГС РТ с 2004. Награждён Почётной 
грамотой РТ (2001), медалями.

С о ч.: Городу и его хозяйству -  интенсивное развитие // Зна
мя коммунизма. 1988. 29 дек.

Лит.: Б елонож кина Т. Надо просто работать // Камские 
зори. 1999. 11 дек.; Д ем ина И. Талгат Абдуллин: От програм
мы социальной ипотеки ждём огромного эффекта // Респ. Та
тарстан. 2004. 14 окт.

Б.А.Канеев.

АБДУЛЛИНА Равия Саматовна (р. 12.10.1949, д. Бас
кан Мамадышского р-на), языковед, канд. филол. наук
(1988). Окончила Казан, ун-т (1973). С 1976 преподава
тель Елабужского пед. ин-та. С 1990 на кафедре татар, 
языка и лит-ры Набережночелнинского пед. ин-та, в
1992-94 декан филол. ф-та, с 1999 проф. Труды по сти
листике и глагольным формам татар, языка, лингво-ме- 
тодике и культуре речи. Автор учебников и методиче
ских пособий для школ и вузов.

С о ч.: Татар теле морфологиясеннән күнегүләр (Укытучы
лар өчен методик кулланма). К., 1992; Стилистика һәм сөйләм 
культурасы. Яр Чаллы, 1997; Риторика һәм интонация. Яр Чал
лы, 1999; Семантика и стилистика глагола. Наб.Челны, 2000.

Лит.: Зарипова К. Сүз һәм моң: сөйләм аһәңенә ирешер 
өчен // Мәдәни җомга. 1999. 29 окт.

Б.А.Канеев.

«АБУЗАР» (Әбүзәр), мечеть в г. Наб. Челны. Построе
на в 1993 по проекту арх. В.А.Манукяна, Т.Г.Улатовой, 
инж.-конструктора В.П.Евсеева. Расположена в комп
лексе с медресе «Нурутдин» в пос. ЗЯБ. Тип купольной 
мечети с наземным минаретом с сев. стороны. Постро
ена на средства АО «Полимер» (Э.Гасанов), «Торгового 
дома братьев Кашаповых», птицефабрики «Тукаевская» 
(Г.И.Филатов), Духовного управления мусульман Евро
пейской части и Сибири (муфтий Талгат Таджутдин) и 
др. Композиция мечети сформирована прямоугольным в 
плане корпусом с плоским покрытием, восьмигранным 
зальным объёмом под низким килевидным куполом и 
трёхъярусным минаретом под высоким шатром. Здание 
включает раздельные молельные залы для мужчин и 
женщин, вестибюли, служебные помещения; мужской 
молельный зал размещён на осн. этаже, женский -  на 
цокольном этаже. Элементы оформления фасадов при
дают мечети воет, колорит. Сужающийся кверху сту

пенчато-ярусный минарет и купол мечети напоминают 
монумент, постройки булгар, архитектуры. В отделке 
фасадов использованы гранит, ракушечник, глазурован
ная плитка и др. материалы.

Лит.: Д авлетгареев  Б. Возносятся минареты // Челнин- 
ские известия. 1993. 17 февр.; «Абузар» // Татарская энцикло
педия. Т. 1: A-В. К., 2002; Наб. Челны. Архитектурный облик. 
К., 2005.

Б.А.Канеев.

АБЫЗОВ Анатолий Петрович (р. 15.6.1947, Казань), 
учёный в области виброабразивной обработки деталей 
и технологии инстр. произ-ва, канд. техн. наук (1989), 
проф. (2004). Окончил Казан, авиац. ин-т (1971). В
1971-74 инженер, ст. инженер в Казан, филиале НИАТ. В
1974-76 в Сов. Армии. В 1976-82 в Казан, авиац. ин-те. 
С 1983 в Камском политехи, ин-те: ассистент, ст. препо
даватель, доцент (1987), зав. каф. «Технология маш-ния, 
металлорежущие станки и инструменты (с 1989). Рабо
ты в области высокоэффективных технологий, методов 
и средств автоматизированного проектирования с фор
мированием информационной базы режущих инстр-тов 
дискового типа. Исследовал технол. наследственности 
при изготовлении силовых деталей. Автор св. 100 науч. 
трудов. Награждён знаком «Заслуженный работник выс
шего образования РФ» (2005).

С о ч.: Научные основы технологии машиностроения. Наб. 
Челны, 1996 (соавт.); Проектирование приспособлений. Наб. 
Челны, 1998 (соавт.); Технологическая оснастка. Наб. Челны, 
2001; Управление станками с ЧПУ. Наб. Челны, 2003 (соавт.); 
Научные основы технологии машиностроения. Альметьевск, 
2003 (соавт.).

Б.А.Канеев.

«АВТОАГРЕГАТЦЕНТР» (АО «Камский завод «Ав- 
тоагрегатцентр»), пр-тие по произв-ву запасных час
тей для АО «КАМАЗ». Созд. в 1995 как ООО, с 2003 -  
АО. Числ. работающих -  153 чел. (2004). Произвол, 
база пр-тия расположена в районе БСИ города (0,9 га): 
адм.-бытовое здание (200 м2), произвол, корпуса (3,0 
тыс. м 2), складские помещения (250 м 2), станочный 
парк (кузнечно-прессовое, холодно-высадочное, метал
лорежущее оборудование). Осн. продукция: тормозные 
и рамные заклепки, вырубные изделия из паронита, 
тормозная аппаратура, накладки сцепления, изделия из 
железографита. В 2004 объем работ составил 211,6 млн. 
руб. Пр-тие -  дипломант респ. конкурсов «100 лучших 
товаров», «Энергетика и ресурсосбережение» (2003), 
конкурса «АВТОСЕРВИС -  все для ВАЗа» в номинации 
«За производство и реализацию на отечественном рын
ке широкой номенклатуры автотехнической продукции»
(2004). С 1995 пр-тием руководит Р.Ф.Шаяхметов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АВТОГРАДБАНК» (АО «Городской коммерческий 
банк «Автоградбанк»), создан в 1991 на базе отделения 
Госбанка СССР. Основные акционеры: ООО «Аргамак- 
КамАЗ», ООО «Элекам», Торг, дом «Алмаз-Холдинг», 
АО «Капитан», Торг, фирма «Океан» и др. Имеет филиа
лы в гг. Альметьевск (1994), Казань (1999), Заинек (1999), 
семь дополнительных офисов, в т.ч. в гг. Лениногорск и 
Нижнекамск. Универсальный банк, осуществляющий
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основные виды банковских операций. «А.» оказывает 
банковские услуги 7 тыс. корпоративным клиентам и 
100 тыс. вкладчиков, активы банка составили 1,8 млрд, 
руб., собственный капитал банка -  183,1 млн. руб., кре
дитный портфель -  1,2 млрд, руб., привлечённые сред
ства -  1,3 млрд, руб., в т.ч. вклады населения -  605,8 
млн. руб., прибыль -  34,9 млн. руб. (2005).

Приоритет деят-сти банка -  кредитование. Основное 
направление кредитной политики -  поддержка средне
го и малого бизнеса и развитие ипотечного кредитова
ния. Доля «А.» составляет 25% от кредитов, выданных 
малому бизнесу в РТ и 75% ипотечного рынка респуб
лики (2005).

С 1995 «А.» работает в системе пластиковых карт «Зо
лотая корона». Более половины банковских карт систе
мы «Золотая корона» в РТ выпущено «А.». На IX еже
годной банковской конф. получен диплом победителя в 
номинации «За новации в сфере применения карт «Зо
лотая корона» (2003).

В 2003 банк выступил организатором, фин. консуль
тантом и гарантом первого в городе облигационного 
займа среди представителей среднего бизнеса. «А.» 
входит в число первых 26 банков России, членов сис
темы страхования вкладов. «А.», подключён к системе 
международных платежей SWIFT.

По итогам ежегодного рейтинга ведущих пр-тий По
волжья входит в число десяти ведущих банков Татар
стана и имеет официальный статус «Лидер бизнеса 
Поволжья», признанный в номинации «Лучший ком
мерческий банк-инвестор» от Республики Татарстан
(2005). «А.» является членом Ассоциации российских 
банков, Ассоциации региональных банков «Россия», 
Банковской ассоциации Татарстана.

С 1991 председателем Правления банка является
В.Б.Иванова, заел, экономист РТ (2000).

Лит.: Я ковлева И. Небольшой банк с большими ам
бициями // Доброхот. 2003. № 6.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«АВТОДИЗАЙН» (ООО «Проектно-производственная 
фирма «Автодизайн»), инжиниринговая фирма. Созд. в
1990. Числ. работающих -  90 чел. (2004). Осн. направле
ния деят-сти: дизайн-инжиниринг, разработка моделей и 
прототипов автомобильной техники и автокомпонентов; 
произ-во деталей экстерьера и интерьера кабин и кузо
вов из композитных материалов и тюнинг автомобилей; 
разработка и произв-во спецкузовов и спецавтомобилей 
на шасси грузовых автомобилей, аварийно-спасатель
ных машин и пунктов управления для служб ГО и ЧС, 
автоэвакуаторов и мобильных офисов, автомобилей для 
активного отдыха и жизнеобеспечения. Инфраструк
тура фирмы: производ.-вспомогательный и адм.-быто
вой корпуса общей площадью 3 тыс. м2 на территории 
0,7 га, оснащенные универсальным оборудованием. С 
1990 сотрудничает с АО «КамАЗ» в разработке и из
готовлении выставочных образцов и обновлении ка
бин и кузовов автомобилей. С 2000 поставляет на АО 
«КамАЗ» детали для сборки тяжелых магистральных 
тягачей КАМАЗ-6460, -5460 и малотоннажного автомо
биля КАМАЗ-4308. С 1995 сотрудничает с компаниями

«Coca-Cola» и «Pepsi», являясь эксклюзивным постав
щиком кузовов «Swing-Master». В активе фирмы ок. 100 
патентов на изобретения, пром. образцы, полезные мо
дели и опытные образцы изделий. В 2004 объем работ 
и услуг составил 34,4 млн. руб. С 1993 пр-тие -  пост, 
участник московских международных автосалонов и 
многих региональных выставок. Фирма награждена по
четным призом Alpha Clay фирмы ТОО Согр Междуна
родного конкурса International Car Design Compelation 
94 (1994), дипломом Кабинета Министров Татарстана 
за продвижение на рынок России и РТ высококачест
венной продукции на Казанском автосалоне (1999); 
дипломом Союза дизайнеров России за разработку ав
томобиля-амфибии на V Московском Междунар. Авто
салоне (2001); дипломом конкурса «100 лучших товаров 
России» за разработку и произ-во двуспальной кабины 
«МАХ1» модели АВД 28.5000 для автомобилей КАМАЗ
(2003). С 1990 пр-тием руководит С.В.Екимов.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«АВТОДОРСТРОИ», группа компаний по стр-ву, ре
монту и обслуживанию автомобильных дорог. Создана 
в 1994 как ТОО «Автодорстрой» (кап. стр-во, розничная 
торговля горюче-смазочными материалами -  (ГСМ). 
В 1998 перерегистрировано в ООО «Автодорстрой» 
(оптовая и розничная торговля ГСМ). В 1995 введены 
в эксплуатацию две автозаправочные станции (АЗС), 
в 1999- третья АЗС. В 2001 построены офис «Авто
дорстрой», ресторан «Колесо». В 2002-2003 введены в 
эксплуатацию четыре АЗС, нефтебаза, создан филиал 
пр-тия и АЗС в г. Казань. В 2004 -  открыты АЗС и газо
вые автозаправочные станции (ГАЗС) в г. Нижнекамск, 
4 АЗС в г. Казань, АЗС и ГАЗС в г. Набережные Челны. 
В группу компаний входят три осн. пр-тия: ООО ПКФ 
«Автодорстрой» (оптовая и розничная продажа ГСМ, 
продажа автомобилей КАМАЗ; числ. работающих 153 
чел., руководитель -  А.Ф.Мустафин); ООО «Татэнерго- 
строй»: (стр-во линий электропередач, все виды проект
ных работ; числ. работающих 80 чел., руководитель -  
Р.Ш.Тухватуллин); ООО «Автодорстрой» (розничная 
и мелкооптовая продажа ГСМ, числ. работающих -  
83 чел., руководитель -  С.И.Говорухин) (2004).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«АВТОЗАВОДСТРОЙ», дочернее пр-тие АО «Камгэс- 
энергострой». Созд. в 1971 как Управление стр-ва «Ав- 
тозаводстрой». Участвовало в качестве ген. подрядчика 
в стр-ве з-да двигателей, ремонтно-инструментально
го, прессово-рамного, автомоб., кузнечного з-дов ПО 
«КамАЗ». В годы стр-ва з-дов числ. работающих превы
шала 10 тыс. чел. В 1994 реорганизовано в ППФ «Ав- 
тозаводстрой». В 1997 пр-тие акционировалось -  ООО 
(100% уставного капитала -  АО «КГЭС»), с 2001 -  ООО 
«Камгэсавтозаводстрой» (100% уставного капитала-  
АО «КГЭС»). Числ. работающих 460 чел. (2004).

Пр-тие возводило объекты в г. Наб. Челны (жильё,
з-д транспортного оборудования, шлюзы Нижнекам
ской ГЭС, мясокомб-т, картонно-бумажный комб-т, про
филакторий КБК, з-д микролитражных автомобилей) 
и за его пределами (в Чеченской и Ингушской респ.;
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К ст. «Авгозаводстрой». 1. Монтаж главного корпуса авто
мобильного завода КамАЗа. Начало 1970-х гг.; 2. Палаточный 
городок Автозаводстроя. 1970-е гг.

в Москве, Казани, Саратове, Можге, Очера, Мензелин- 
ском, Сармановском, Ютазинском районах РТ). В 1993 
оно выступало ген. подрядчиком при ликвидации по
следствий пожара на з-де двигателей АО «КамАЗ». В 
2004 объём СМР составил более 200 млн. руб. Награж
дено переходящими Красными Знаменами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с зане
сением на Доску почёта ВДНХ СССР по итогам работы 
за 1978, 13 раз занимало первые места по Минэнерго с 
вручением переходящего Красного Знамени.

Руководители пр-тия: В.А.Фоменко (1971-74); В.Н. 
Гостев (1974-79), Я.А.Григорян (1979-84); В.Н.Ельцов 
(1984-85), Д.П.Кошкин (1985-86); М.И.Воронов (1986- 
88); А.С.Евдокимов (1988-2002), В.А.Петров (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АВТОМАСТЕР» (ООО), пр-тие по произ-ву спецтех- 
ники. Создано в 1990, как малое пр-тие «Исоколон». 
Основные виды выпускаемой продукции -  автосамо
свалы повышенной грузоподъемности, грузовые авто
фургоны, спецтехника, европлатформы, зерновозы, 
прицепы самосвальные, электропроводка для автомо
билей, аэродинамическое оборудование для грузовых 
и легковых автомобилей, металлоизделия, художест
венная ковка и т.д. Числ. работающих 700 чел. (2004). 
Инфраструктура пр-тия: произвол, база (пл. 5,7 га), кап.

здание (пл. 1,5 тыс. м2) в г. Елабуга; производственная 
база (пл. 2,1 га), кап. здание произвол, корпуса № 1 и 
встроенными помещениями (пл. 3,5 тыс. м2), кап. зда
ние произвол, корпуса № 2 с инженерной инфраструк
турой и встроенными помещениями (пл. 5 тыс. м2) в 
г. Набережные Челны. В 2004 объем работ составил
250,0 млн. руб. «А.» награжден дипломами всесоюз
ных «Автовыставок спецтехники». Руководители пр- 
тия: Е.Г.Корнев (1990-2002), В.З.Бузальский (2002-03), 
М.Р.Нуруллин (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕ
НИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ в системе «Камгэс- 
энергостроя». Вовлечение в процесс стр-ва громадных 
людских и материальных ресурсов, участие десятков 
строит, и монтажных организаций различных минис
терств и ведомств вызвало необходимость создания ав
томатизированной системы управления (АСУ). Суще
ствовавшие в это время ЭВМ, разработанные и опро
бованные задачи АСУ не могли обеспечить повышения 
эффективности управления. Было принято решение по
этапной разработки и внедрения задач АСУ для «Камгэс- 
энергостроя» и индивидуально. Ген. проектировщиком 
АСУ определён ин-т «Оргэнергострой». В нач. 1972 пос
тупила первая ЭВМ «Минск-32». Начато внедрение за
дачи «СУПЕР» по перевозкам раствора, затем бетона. В 
1973 введена в эксплуатацию вторая ЭВМ «Минск-32»; 
создан информационно-вычислит. центр (ИВЦ). Нача
лась разработка задач собственными силами. В 1976 в 
Домостроительном комб-те был создан отд. АСУ и на
чалось внедрение задачи «Монтаж» с последующими 
доработками и разбивкой по рейсокомплектам, дальней
шим углублением задач по расходу материалов, заработ
ной платы и т.д. В 1977 разработали подобные задачи в 
«Автозаводстрое», «Металлургстрое», Управлении стр- 
ва города. С 1978 внедряется 27 различных учётных и 
расчётных форм в 10 подразделениях объединения. Об
щий экон. эффект от внедрения ЭВМ превышал 1 млн. 
руб. в годовом исчислении.

Диспетчерская служба на стройке действовала соглас
но «Рекомендаций по разработке и внедрению диспет
черизации в общестроительном тресте» ЦНИИОМТП 
Госстроя СССР 1975 г. При этом необходимо было 
обеспечить суточную поставку на объекты материа
лов: бетон -  550-6500 мъ\ песок -  10 000 .и3; раствор -  
800-1200 .и3; сборный железобетон -  3000-5000 л<3; 
щебень -  3000 4000 лг3; гравий -  8000 мъ\ автотранс
порт (машиносмен) -  2500-3500; механизмы (маши- 
носмен) -  950-1150. Основным оперативным центром 
стали Главная диспетчерская служба объединения (ГДС) 
и ее группы, в строит.-монтажных и вспомогательных 
подразделениях -  круглосуточно работающие службы; 
всего более 120 диспетчерских пунктов.

М.Ш.Бибишев.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД АО «КАМАЗ», пр-тие 
по сборке и испытанию автомобилей АО «КамАЗ». 
Принят в эксплуатацию в 1976. Числ. работающих -  бо
лее 9 тыс. чел. (2005). Проектная мощность з-да -  сбор-
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К ст. Автомобильный завод АО «КАМАЗ». 1. Административно-бытовой корпус; 2. Модельный ряд автобусов «НЕФАЗ»; 
3. Цех комплектации и сдачи автомобилей; 4. Самосвал «КамАЗ-5511»; 5. Автоматическая линия сборки картеров мостов.

ка 150 тыс. грузовых автомобилей в год. В 1976-2004 
претерпел ряд организационных изменений. В 1977 А. 
разделен на два з-да: Автосборочный и Агрегатный. В 
1995 они вновь были объединены в Автомобильный 
завод АО «КамАЗ». 3-д входит в продуктовую группу 
«Грузовые автомобили». Основные виды работ: сборка 
и испытания грузовых автомобилей семейства КАМАЗ, 
пр-во запасных частей для грузовых автомобилей (веду
щие мосты, передние оси, карданные валы, раздаточные 
коробки и т.д.); шасси для пассажирских автобусов, ав
тосамосвалов и спецтехники; сборка кабин.

В составе з-да 4 производ. корпуса (главный, сдаточ
ный, корпус колес, газодизельный), 12 основных цехов, 
11 вспомогательных цехов и служб. Начав сборку гру
зовых автомобилей 16 февр. 1976, завод к 1 янв. 2006 
произвел сборку более 1 млн. 756 тыс. грузовых автомо
билей семейства КАМАЗ.

В 2005 в эксплуатации на территории РФ находилось 
500 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ, свыше 100 
тыс. -  за её пределами, собранных на главном конвейере 
Автомобильного завода. На з-де работали 2 Героя Соц. 
Труда -  Н.Д.Мальнев и Г.Г.Каюмов. Сотни работников 
награждены орденами и медалями СССР и РФ.

Директора з-да: В.Я.Ивженко (1973-77), Н.В.Романюк 
(1977-78), Н.М.Мещеряков (1978-80), М.Н.Годзинский 
(1981-82), А.Т.Першко (1982-87), А.Ф.Даньшов (1987),
В.И.Крикота (1987-89), Е.И.Котелков (1989-96), Д.К. 
Мартиди (1996-97), И.В.Сокруто (1997-98), С.М.Емель
янов (1998-99), И.С.Шигапов (с 2000).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД (ООО), пр-тие по ремон
ту и обслуживанию автомоб. техники. Созд. в 1966 как 
Центр, ремонтные мастерские Управления стр-ва ПО 
«Камгэсэнергострой», в 1972 преобразованы в Авторе
монтный завод Производственного управления авто
мобильного транспорта ПО «Камгэсэнергострой». Числ. 
работающих -  40 чел. (2004). Осн. вид деят-сти: кап. и 
текущий ремонт автомобилей, двигателей, узлов и аг
регатов. Производит переоборудование автомобилей, 
прицепов и полуприцепов в контейнеровозы; установ
ку силовых агрегатов Ярославского моторного завода 
на автомобили КАМАЗ, автобусы «Икарус», «Кароса», 
ЛАЗ-695 и т.п. Производ. пл. пр-тия составляет 10 тыс. м2. 
В 2004 объем услуг составил 6,5 млн. руб. Руководители 
пр-тия: Х.С.Набиуллин (1969-71); Н.А.Тренин (1971- 
72); А.П.Еременко (1972-74); Т.А.Верстунин (1975-92); 
И.3.Сабиров (1993-99), Р.Х.Набиуллин с 1999.

Лит.: На стыке тысячелетий. Том 1. Наб. Челны, 2001.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АВТОТЕХНИК» (ООО), многопрофильное пр-тие. 
Создано в 1999. Располагает собственным земельным 
участком -  9,0 тыс. м2, из них под произв-вом -  3,2 
тыс. м2. Числ. работающих -  81 чел. (2004). Основные 
виды деятельности: произ-во комплектующих изделий 
для АО «КамАЗ», строит, материалов и конструкций, 
выполнение строительно-монтажных и отделочных ра
бот, риэлтерская и оценочная деятельность. В 2004 объ
ём выполненных работ-40 ,5  млн. руб., из них произ-во 
комплектующих -  39,3 млн. руб. С 1999 пр-тием руко
водит Р.Н.Хазиев.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.



12 АВТОЦЕНТР

«АВТОЦЕНТР-ОКА» (АО), официальный дилер АО 
«Завод микролитражных автомобилей». С 1991 по 
1996 -  ООО «Ремкам», с 1997 по 1999 -  АО «Авто
центр-Ока». Числ. работающих -  90 чел. (2004). Основ
ные виды деят-сти -  сервисное и техн. обслуживание, 
ремонт, предпродажная подготовка, реализация автомо
билей Ока, ВАЗ и запасных частей к ним. В 2004 объем 
услуг составил 15,1 млн. руб. С 1991 пр-тием руководит 
В.И.Петров.

Б.Л. Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

АВТОЦЕНТРЫ КАМАЗа -  фирменная система для 
сервисного обслуживания автомобилей КАМАЗ в стра
не и за рубежом. После начала сборки первых автомо
билей (1976), в структуре ПО «КамАЗ» создано управ
ление запасных частей с 18 автоцентрами, в т.ч. два в 
ТАССР (гг. Казань, Набережные Челны). К концу 1980 в 
фирменной сети действовало св. 100 автоцентров. В том 
же году в гг. Набережные Челны, Казань, Чистополь, Бу- 
инск созданы первые в СССР автоцентры, к-рые обес
печивали запасными частями, обменным ремонтным 
фондом и техн. обслуживанием св. 45 тыс. автомоб. тех
ники произ-ва АО «КамАЗ». Позднее были открыты еще 
18 автоцентров в гг. Красногорске (Московская обл.), 
Хабаровске, Чите, Ташкенте, Днепропетровске и др. В 
1979 в Якутске был задействован 100-й спецавтоцентр, 
через три года -  150-й в г. Таллин.

Новое ускоренное развитие фирменной системы ПО 
«КамАЗ» началось после выхода пост. СМ СССР от 
27 июля 1981 «О мерах по улучшению обеспечения 
запасными частями автомобилей и двигателей, изго
тавливаемых ПО «КамАЗ», и созданию мощностей по 
производству кап. ремонта узлов и агрегатов этих авто
мобилей» и от 21 апр. 1984 «О мерах по повышению 
эффективности использования автомобилей КАМАЗ 
в народном хозяйстве». Приказом по Мин-ву автомоб. 
пром-сти СССР № 83 от 8 февр. 1983 была образована 
произвол, фирма «Камазавтоцентр», призванная поста
вить на качественно новый уровень сервис автотехни
ки КАМАЗ. В те годы приступили к кап. стр-ву и техн. 
перевооружению автоцентров и ремонтных з-дов, нача
ли поставки запасных частей непосредственно с заво- 
дов-смежников в автоцентры, создали первые станции 
и пункты техобслуживания за границей (в Болгарии, 
Китае). С 1984 один за другим вводились в эксплуата
цию новые спецавтоцентры на обслуживание от 10 до 
30 тыс. автомобилей в год, построенные по индивиду
альным проектам (разработчик -  проектное управление 
«Кам А3»а), сначала в Целинограде (Акмола, 1984), затем 
в Уфе, Ставрополе, Луцке, Омске, Оренбурге, Хабаров
ске, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Кемерово (182 тыс. м2 
площадей). В те же годы приобретены помещения для 
67 автоцентров (146 тыс. м2), где были созданы мощ
ности для обслуживания 305 тыс. автомобилей КАМАЗ. 
Построен Центр запасных частей пл. 56 тыс. м2 с 8 лини
ями консервации, автоматизированным высотным скла
дом (поставка из Болгарии), залом ЭВМ и зоной отдыха. 
Автоцентр в г. Набережные Челны, построенный в 1987 
по обслуживанию 10 тыс. автомобилей в год, оснащён 
совр. технол. оборудованием и средствами диагностики

(в 1993 обслуживаемый парк автомоб. техники насчи
тывал 35,4 тыс. ед.). К концу 1991 фирменная система 
включала: Центр запасных частей, 193 автоцентра (в т.ч.
11 филиалов) во всех краях и областях РСФСР и союз
ных республиках, 7 региональных баз, 4 ремонтных з-да 
в системе АО «КамАЗ» (в гг. Набережные Челны, Чита, 
Кустанай, Ханженково -  Донецкая обл.).

На нач. 1993 фирменным сервисным обслуживанием 
было охвачено ок. 1 млн. ед. автомобильной техники, 
в т.ч. более 942 тыс. автомобилей «КамАЗ» свыше чем 
на 100 тыс. пр-тиях страны. В 1990 автоцентры были 
переведены на арендный подряд на основе договоров, 
а в дек. 1992 ПФ «Камазавтоцентр» преобразован в АО 
«Камазтехобслуживание», все региональные автоцен
тры получили статус обществ с ограниченной ответ
ственностью. С 1990 наиболее подготовленные автоцен
тры приступили к предпродажной подготовке, а затем 
продаже автомобилей.

Числ. работников ПФ «Камазавтоцентр» (на 1.1.1993) 
превысила св. 10 тыс. чел., в т.ч. в автоцентрах и реги
ональных базах -  7263 чел. Директора: Б. В.Каминский 
(1983-87), В.Н.Паслов (1987-88), заел, работник транс
порта РТ В.П.Абросимов (1988-93). В наст. вр. функции 
сервисного и гарантийного обслуживания автомобилей 
КАМАЗ выполняет АО «Камазтехобслуживание» и ди
лерская сеть, действующая под эгидой Торгово-финан
совой компании АО «КамАЗ».

Лит.: К анеев Б.А. ЭВМ в системе «Камазавтоцентр» // Ав
томобильная промышленность. 1989. № 1; В асильев Л. Мощь 
КамАЗа // Правда. 1981. 6 марта; Таруленков Г. Автосервис: 
опыт, проблемы, перспектива // Рабочий КАМАЗа. 1984.4 окт.; 
К анеев Б.А. Планирование и распределение запчастей для 
автосервиса // Плановое хозяйство. 1989. № 7; К анеев Б.А. 
Призвав на помощь ЭВМ // Коммунист Татарии. 1989. № 6.

Б.А.Канеев.

АГАПОВ Виталий Васильевич (р. 1.6.1960, с. Савалеево 
Заинского р-на), певец, композитор, заел, работник куль
туры РТ (2001), заел, артист РТ (2003). Окончил с отли
чием Ивановское воен.-техн. уч-ще (1986). В 1978-80 в 
Сов. Армии. В 1980-82 военрук Тюгеевской ср. школы 
Заинского р-на. С 1982 в г. Набережные Челны: в орга
нах МВД РТ, с 1992 руководитель студии песни «Моңлы 
Чаллы». Автор более 200 песен на татар, языке, опубли
кованных в авторских сборниках «Зәй буе шомыртлары»
(1996) и «Әнкәй гөле» (2005). Наиболее популярные из 
них: «Әнкәй гөле» («Мамин цветок»), «Кызыл миләш» 
(«Красная рябина»), «Эх, Сәвәләй, Сәвәләй» («Эх, Са- 
валей, Савалей») и др. Выпустил более 10 аудиосбор
ников. Его произведения исполняют ведущие певцы 
РТ: Х.Фахри, З.Фархетдинова, Г.Сафин, Г.Хайруллина и 
др. Пред, комиссии Набережночелнинского гор. Совета 
нар. депутатов по межнациональным отношениям, об
разованию, культуре и молодёжи (1999-2005). Лауреат 
конкурсов песни для детей «Тургай» в (г. Набережные 
Челны, (1994-97), Всерос. конкурса самодеятельных 
композиторов (1996). В 1997 удостоен звания «Лучший 
композитор года» (г. Набережные Челны).

Лит.: Гадельш ина Г. Виталий Агапов, сделавший себя 
сам // Респ. Татарстан. 2002. 25 апр.

С.А.Сафина., Б.А.Канеев.
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АГЕЕВ Шамиль Рахимович (р. 8.1.1949, Казань), адм.- 
хоз. деятель, д. экон. наук (1998). Окончил Казан, авиац. 
ин-т (1972), Академию нар. х-ва при Правительстве РФ
(1992). В 1972-73 секр., 1973-75 1-й секр. Казан, горкома 
ВЛКСМ, в 1975-77 секр., 1977-82 1-й секр. Татар, обко
ма ВЛКСМ. Чл. ЦК ВЛКСМ в 1978-88. В 1982-84 зам. 
директора ремонтно-инструментального з-да КамАЗа 
(г. Набережные Челны). В 1984-93 зам. ген. директора
з-да «Электроприбор» (Казань). С 1993 ген. директор и 
пред, правления Торг.-пром. палаты РТ. В 1971—72 Казан, 
горком ВЛКСМ сформировал для работы на пусковых 
объектах стр-ва КамАЗа два комсомольско-молодёжных 
отряда по 1000 чел. каждый (сроки пребывания к-рых 
составляли более 1,5 мес.). До пуска 2-й очереди Кам
ского комплекса з-дов (1981) Казан, горком ВЛКСМ и 
Татарский обком ВЛКСМ осуществляли шефство над 
Всесоюз. ударной комсомольской стройкой, создавая 
отряды боевых комсомольских дружин, комсомольско- 
молодёжные бригады, организовывая соц. соревнова
ние среди молодёжных коллективов. А. -  автор 60 науч. 
трудов по работе с комсомольцами и молодёжью, проб
лемам предпринимательства, производств, и ресурсно
го потенциала, управления пр-тиями в кризисной ситу
ации. Деп. ВС ТАССР в 1980-85. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Воспитание молодежи в трудовых коллективах // Ком
мунист Татарии. 1978. № 4; Работа с кадрами на уровне совре
менных требований // Коммунист Татарии. 1979. № 12.

Лит.: Торгово-промышленная палата РТ // На стыке тысяче
летий. Т. 1. Наб. Челны, 2001; Татарская энциклопедия. Т. 1: 
A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

АГЛЯМОВ Нагим Харисламович 
(р. 15.8.1932, с. Б. Шады Мишкин- 
ского р-на Башкирской АССР), мон
тажник, Герой Соц. Труда (1977), 
заел, строитель РСФСР (1973). Почёт, 
гражданин г. Набережные Челны
(1999). В 1951-58 работал на пром. 
пр-тиях Читинской обл., Челябинска, 
Уфы. В 1958-92 (с перерывом) мон
тажник, бригадир монтажников За- 
инского монтажного уч-ка треста 

«Гидромонтаж». С 1958 на стр-ве Павловской ГЭС 
(Башкирская АССР), с 1959 -  Заинской ГРЭС (гл. кор
пус, мазутное хоз-во, плотина), с 1964 -  пром. пр-тий 
Нижнекамска (корпуса нефтехим. комб-та, цех шинного 
з-да, водозабора, теплотрасса и др.) В г. Набережные 
Челны (1970-92) бригада А. выполняла монтажные ра
боты на ряде объектов домостроит. комб-та, бетонного 
з-да, автобазы на 500 автомобилей, на прессово-рамном 
з-де и термогальваническом корпусе КамАЗа (изготов
ление армированных каркасов для полов и фундам.); 
Нижнекамской ГЭС (1977-82, изготовление 25-30-тон
ных пазовых блоков -  более 300 шт. с точностью уклад
ки до 1 лш; монтаж 2-х козловых кранов грузоподъемн. 
500 т, где нормативные сроки сокращены в 3 раза). В
1985-87 -  инструктор по монтажу на стр-ве гидроузла в 
Хоабине (Вьетнам). Звание Героя присвоено за выдаю

щиеся успехи, достигнутые при сооружении 1-й очере
ди КамАЗа. Награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта».

С о ч.: Жажда больших дел // Социалистическая индустрия 
на стр-ве КамАЗа. 1973. 7 нояб.; Школа жизни // Знамя комму
низма. 1978. 2 дек.

Лит.: К анеев Б. Челнинская энциклопедия. Аглямов Н.Х. // 
Наука и школа. 1999. №№ 3-4; К анеев Б.А. Аглямов Нагим 
Харисламович // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002; 
А глям ов Н.Х. // Герои Социалистического Труда -  наши зем
ляки. К., 2003.

Б.А.Канеев.

АГРАРНЫЕ ВОЛНЕНИЯ 1905-1907 гг. в Мензелин- 
ском у., выступления крестьян против землевладельцев. 
Происходили, в основном, в период с окт. 1905 по осень 
1906. Наиболее активные -  на границе с Чистопольским 
и Бугульминским уездами. Основные причины недо
вольства -  нехватка пашенной земли и угодий, тяжесть 
платежей и рост недоимок, притеснения со стороны по
мещиков и их управляющих. Первые выступления про
изошли летом 1905. В июне 1905 крестьяне дд. Ивановка 
и Олимпиадовка (Троицкой вол.) требовали свободного 
проезда по помещичьим лугам на мельницу и на арен
дуемые ими участки земли, разрешения косить луга и 
выпасать скот на помещичьей земле. Компромисс тог
да был найден, открытых столкновений не произошло. 
В окт.-нояб. 1905 А.в. охватили 15 вол. Мензелинского у. 
В разной степени пострадали 16 помещичьих имений, 
в т.ч. Чукашевых, Ботезато, Маланьичева, Мельгунова, 
Молоствова, Крыжановской, Обухова и др. Действия 
крестьян заключались преимущественно в самовольных 
порубках леса, потравах лугов, хищениях хлеба, дров и 
сена. В ходе А.в. страдало имущество и других владель
цев. Так, крестьяне дер. Берёзовка Старо-Кашировской 
вол. похитили у купцов Стахеевых заготовленное сено, 
произвели самовольные порубки леса. В Языковской 
вол. были сожжены мельница, арендованная купцом, и 
надворные постройки. Враждебность крестьян прояв
лялась также в отношении имущества Крестьянского 
поземельного банка, Удельного ведомства и казны.

Эсеры и большевики пытались придать стихийным 
выступлениям крестьян осознанный характер. В уезде 
распространялись прокламации на русском и татарском 
языках -  «Объявление сельскому населению», «К ору
жию!» Действовали агитаторы из числа местной интел
лигенции. Для наведения порядка и охраны имущества 
от погромов в уезд были направлены войска и поли
ция -  полусотня оренбургских казаков, 25 полицейских 
стражников из соседнего Бирского у., 52 нижних чина 
мензелинской местной команды во главе с приставами. 
Отношение к ним со стороны крестьянского населения 
было в целом недоброжелательным. Мензелинский уезд
ный исправник признавал, что оно «скверное» и если 
волнения охватят большую часть уезда, то «надежда 
на население невозможна». А.в. в Мензелинском уез
де продолжались, хотя и с меньшей интенсивностью, 
в 1907-08. В целом они в значит, мере способствовали 
политизации обществ, жизни в уезде, нанесли серьёз
ный удар по монархическим и религиозным убеждени-

Н.Х.Аглямов.
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ям крестьян, подорвали у них уважение к законности и 
порядку, к священному праву собственности.

Лит.: Башкирия в революции 1905-1907 гг. Уфа, 1987; Раи- 
мов Р.М 1905 год в Башкирии. М-Л., 1941; Сборник докумен
тов и материалов о революционном движении 1905-1907 гг. 
в Башкирии. Уфа, 1956; Х асан ов Х.Х. Революция 1905— 
1907 гг. в Татарии. М., 1965.

Б.В.Ермаков.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ МЕШЕЛИНСКИМ УЕЗДОМ, сло
жилось во второй половине 16-19 вв. С присоединени
ем Башкирии к Московскому государству (1555-1557) 
закамские земли входили в состав Казанского намест
ничества и управлялись через наместников царя из 
Москвы, из Приказа Казанского дворца. В конце 16 в. 
образован Уфимский у., сложилась система воеводской 
власти. Нас. уезда подчинялось воеводе по всем вопро
сам -  военным, финансовым, судебным, полицейским. 
Непосредственно делами управления занимались дьяки, 
писари и др. чиновники, составлявшие уездную воевод
скую канцелярию. С образованием в России губерний 
(1708) пригород Мензелинск с прилегавшей терр. вошёл 
в состав Казанской губ. В 1719 в Уфе воеводская канце
лярия была преобразована в провинциальную. Уфим
ская провинция, как и прежде, подчинялась казанским 
властям, но одновременно получила и определённую 
самостоятельность. В 1728 Уфимская провинция, с учё
том её обширности и многонациональное™ нас., была 
выведена из состава Казанской губ. и поручена управле
нию особого воеводы, подчинённого непосредственно 
Сенату. С 1734 закамские земли, в условиях массовых 
нац. восстаний, находились в ведении Оренбургской 
экспедиции. С образованием Оренбургской губ. (1744) 
органы управления переместились в Оренбург и Уфу. 
При этом Мензелинск находился в ведении оренбург
ских властей, а окрестная терр., в т.ч. Бережные и Мы- 
совые Челны -  в ведении казанских.

В 1781 было учреждено Уфимское наместничество в 
составе двух областей -  Уфимской и Оренбургской. В 
том же году Мензелинск получил статус уездного города 
и вместе с уездом был отнесён к Уфимской обл. В 1796 
была восстановлена Оренбургская губ. Всей полнотой 
власти обладал губернатор. Помимо него высшими ор
ганами управления в губернии являлись: губернское 
правление (по делам административным) и казённая 
палата (по делам предпринимательства и финансов). 
Члены их назначались правительством. Уездное правле
ние (в лице исправников и нижних земских судов) было 
выборным. Окончательное размежевание Оренбурга и 
Уфы произошло в мае 1865, когда была образована са
мостоятельная Уфимская губ. Мензелинский у. стал од
ним из шести её уездов. По военному ведомству Уфим
ская губ. была передана из Оренбургского воен. округа 
в Казанский воен. округ. Сформировавшаяся в это вре
мя система власти и управления с незначительными из
менениями сохранялась вплоть до 1917.

Лит.: Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1, ч. 1. Уфа, 
1956; Т. 1,ч. 2. Уфа, 1959.

В.В.Ермаков.

АДМ И Н ИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕ
ЛЕНИЕ г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. На 1.01.06 тер
ритория города составляла 14 653 га. Её осн. часть зани
мают земли застройки -  59% (табл. 1).

Таблица 1

Состав земель площадь, 
на 1.01.2006, га %

Жилой и общественно-деловой 
застройки 4543 31

Производственной застройки 4103 28
Общего пользования, инженерной 
и транспортной инфраструктуры 2930 20

Сельскохозяйственного использования 768 5,24
Под поверхностными водными 
объектами 843 5,75

Под древесно-кустарниковыми 
насаждениями 1100 7,5

иных территорий 366 2,51
ИТОГО: 14653 100

По формам собственности земли города распределе
ны: 440 га в собственности граждан (3,0%); 2344 га -  
в собственности юридических лиц (16,0%); 11869 га -  
в государственной собственности (81,0%). В планиро
вочной организации города определились 3 основные 
функциональные зоны: крупная пром. зона, состоящая 
из нескольких пром.-складских районов; селитебная 
зона, расположенная (линейно) вдоль Камского вдхр.; 
зона кратковременного отдыха.

С 1976 по 1992 селитебная часть города состояла из 
двух районов -  Комсомольского и Автозаводского, с 
1992 по 2006 -  из 7 префектур, объединенных единой 
системой транспортного и культурно-бытового обслу
живания (табл. 2).

В 2006 взамен префектур были созданы три района: 
Комсомольский, Автозаводский, Центральный.

Таблица 2
Префектуры, 

префекты (2004)
Жилые комплексы 

и территории (1992-2005)
1. Автозаводская, 
А.Ш.Гиниятуллина 1-3, 26-30, 52-54 комплексы

2. Боровецкая, 
М.А.Репин

20-25, 46-51 комплексы 
66-68, 71, 72 комплексы

3. Центральная, 
З.И.Батыршин 11-19, 42-45 комплексы

4. Комсомольская, 
И.Х.Мухаметов пос. Тарловка, пос. Гидростроителей

5. Мелекесская, 
Ф.Р.Фасхеев
б.Электротехников, 
Ф.В.Гусманов 4-9, 3141, 56, 58, 59, 62 комплексы

7. Круглопольская, 
Р.К.Хамматов ст. Круглое Поле

Комсомольский район. Площадь 6974 га, в грани
цах от юго-западных пределов города до ул. Королева, 
числ. нас. 136,1 тыс. чел. Социальная инфраструктура: 
16 общеобразовательных учреждений, 7 учреждений
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социальной защиты населения, 9 банковских структур, 
11 культ.-досуговых учреждений, 4 спорт, объекта. Гла
ва района -  зам. руководителя Исполнительного коми
тета, В.Г.Хазеев.

Автозаводский район. Площадь 4826 га, включает в 
себя бывшие терр. Автозаводской, Боровецкой пре
фектур, числ. нас. 168,5 тыс. чел. Социальная инфра
структура: 28 детских садов, 18 общеобразовательных 
учреждений, 6 больниц и поликлиник, 9 библиотек, 
8 хоккейных площадок, 5 худож., хореографических 
школ, 4 банковских структуры, 6 спорт, объектов. Глава 
района -  зам. руководителя Исполнительного комитета 
А.Б.Гайнутдинов.

Центральный район. Площадь 5303 га, находится 
между двух районов, числ. нас. 187 тыс. чел. Социаль
ная инфраструктура: 35 детских садов, 28 общеобразо
вательных школ, 6 учреждений начального и среднего 
проф. образования, 9 высших уч. заведений, детский 
дом, 15 больниц и поликлиник, 1 реабилитационный 
центр, 8 библиотек, 17 хоккейных площадок, 8 детских 
подростковых клубов, 2 молодёжных центра, 5 развле
кательных центров, 3 театра, карт, гал., 6 банковских 
структур. Глава района -  зам. руководителя Исполни
тельного комитета И.П.Сибекина.

Г. Ф.Галиуллина, Ф.И.Андреева.

Р.А.Азаматов.

АЗАМАТОВ Рамиль Абдреевич 
(р. 28.3.1941, г. Челябинск), инженер- 
механик, специалист по конструиро
ванию и эксплуатации автомоб. тех
ники, гл. конструктор АО «КамАЗ» 
(1986-95). После окончания Курган
ского маш.-строит. ин-та (1964) инже
нер-конструктор з-да колёсных тяга
чей. С 1970 в Управлении гл. кон
структора -  НТЦ Камского автомоб. 
з-да: начальник бюро, конструктор

ского отдела, зам. гл. конструктора по автомобилям; с 
1977 зам. начальника управления -  гл. конструктор по 
автомобилям, с 1986 начальник Управления гл. кон
структора. В 1987-95 1-й зам. директора НТЦ. С 1995 
директор программы «Специальные автомобили», од- 
новр. в 1995-98 зам. директора КамАЗа по исследова
нию и развитию. Участвовал в разработке компоновки 
автомобилей «КамАЗ-5320», «КамАЗ-5410» и дора
ботке конструкций по результатам испытаний. При учас
тии и под руководством А. выполнены конструкторские 
разработки семейства большегрузов: самосвалов, борто
вых машин и полноприводных тягачей повышенной гру
зоподъемности и проходимости, со съёмным кузовом 
«КамАЗ-5513», газодизельных «КамАЗ-53208», «КамАЗ- 
54118», заложены оригинальные решения и начато мас
совое произ-во двухосных автомобилей «КамАЗ-5315», 
«КамАЗ-5325», «КамАЗ-5415» с турбонаддувным дви
гателем 250 л.с., магистральных грузовиков с улучшен
ными технико-экон. показателями, проведены работы 
по модернизации всех базовых моделей, спроекти
рованы и изготовлены улучшенные модификации 
полноприводных вездеходов «КамАЗ-43118», много
целевые армейские автомобили семейства «Мустанг»

(«КамАЗ-4350», «КамАЗ-5350», «КамАЗ-6350») с дви
гателями нового поколения. Под руководством А. разра
ботана система авторского конструкторского контроля 
качества. Принял участие в формировании стратегичес
ких программ развития КамАЗа на периоды 1986-93 и 
1993-95. Участвовал в подготовке молодых специ
алистов в качестве проф. Камского политехи, ин-та с 
1990. Соавтор руководства по эксплуатации «Автомоби
ли КамАЗ. Техническое обслуживание и ремонт» (М., 
1987). Автор св. 130 науч.-техн. публикаций, в т.ч. 70 
изобретений и патентов. Награждён орденами Трудово
го Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», 
медалями.

С о ч.: Эффект грядущей модернизации // Рабочий КамАЗа. 
1985. 20 июня; С юбилеем, КамАЗ! // Вести КамАЗа. 1994. 
6 янв.

Лит.: Б арун  В.Н. Ступени. Тревога. Кн. 1-2. Записки 
главного конструктора. Наб. Челны, 1997; Зарипов М.Х. 
Полный газ, КамАЗ // Поступь моей республики. К., 1986; 
П и чкалёва Н. Главный конструктор // Челнинские изве
стия. 1994. 26 нояб.

Б.А.Канеев.

АЗАРОВ Владимир Алексеевич (р. 1.1.1938, с. Дубров
ка Думиничского р-на Калужской обл.), инженер-меха
ник, организатор пром. произ-ва. Окончил Белорусский 
политехи, ин-т (1962, Минск). В 1955-70 на Минском 
автомоб. з-де (с перерывом): с 1966 начальник кон
структорского бюро отд. гл. технолога. В 1970-85 на 
Камском автомоб. з-де: зам. гл. технолога -  начальник 
отд. подготовки произ-ва, с 1972 зам. начальника управ
ления гл. технолога, с 1975 начальник технол. управле
ния -  гл. технолог комплекса, с 1975 -  гл. инженер з-да 
двигателей, в 1980-85 техн. директор Камского объеди
нения, техн. директор -  первый зам. ген. директора. С 
1985 начальник отдела Госплана СССР, зам. министра 
экономики и прогнозирования СССР. С 1992 -  зам. ми
нистра экономики России. Принимал активное участие 
в решении вопросов, связанных с восстановлением 
з-да двигателей АО «КамАЗ». Начальные этапы деят-сти 
А. были связаны с подготовкой произ-ва 1-й очереди 
КамАЗа (более 4900 деталей и узлов). В последую
щем -  организация монтажных и пуско-наладочных 
работ -  ок. 6 тыс. ед. технол. оборудования, пуск 1-й и 
2-й очередей з-да двигателей по выпуску 160 тыс. дви
гателей в год, ускоренное освоение введённых мощно
стей. В 1981-85 техн. службами объединения обеспечено 
произ-во на гл. конвейере 7 новых моделей и модифика
ций автомобилей, среди них тягачи повыш. проходимо
сти «КамАЗ-4310» и «КамАЗ-43105», самосвал «КамАЗ- 
55102» повышенной грузоподъёмности, первые газоди
зельные машины. 10 моделям автомоб. техники, разрабо
танным при участии А., присвоен гос. «Знак качества». 
Награждён орденом Октябрьской Революции, двумя ор
денами Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Что такое КамАЗ? //Молодой коммунист. 1981. № 1; 
Решающий фактор развития // Рабочий КАМАЗа. 1983. 1 дек.

Лит.: Барун В.Н. Ступени. Записки главного конструктора. 
Наб. Челны, 1997.

Б.А.Канеев.
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АЗИН Вольдемар Мартинович (Вла
димир Михайлович) (26.9.1895, д. 
Марьяново Полоцкого у. Витебской 
губ. -  18.2.1920, станица Фастовец- 
кая Кубанской обл.). Окончил По
лоцкое гор. уч-ще (1910). Участник 
Первой мир. войны. С февр. 1918 
ком. латышского коммунистическо
го отряда, с июля -  Вятского баталь
она на Воет, фронте. С нач. сентября 
1918 командир Арской группы войск 

2-й армии Воет, фронта, сыгравшей большую роль в 
борьбе с частями Чехословакского корпуса и Нар. Ар
мии Комуча за Казань. С середины сент. начальник 2-й 
Сводной дивизии, к-ая освобождала Агрыз, Сарапул, 
Ижевск, Воткинск. С дек. 1918 начальник 28-й стрелко
вой («железной») дивизии, сражавшейся с войсками ад
мирала А.В.Колчака. В мае 1919 войска Восточн. фрон
та перешли в наступление, главный удар наносил 
правый фланг 2-й армии -  28 дивизия. В ночь на 25 мая 
два полка переправились через Вятку в районе с. Ан- 
зирки. Были освобождены Елабуга (28 мая), Агрыз 
(1 июня), совместно с другими частями — столица Урала 
Екатеринбург ( 15 июля).

На Юж. фронте 28-я дивизия в составе 10-й армии 
вела бои на Царицынском направлении против войск 
А.И.Деникина. 17 февр. 1920 во время боя в р-не ст. 
Целина (Сев. Кавказ) попал в плен, казнён. Награждён 
орденом Красного Знамени. Именем А. названы улицы 
в Казани, Ижевске, Набережных Челнах и др., пос. в Уд
муртской Республике, установлен памятник в Тихорец- 
ке, бюсты в Сарапуле и Агрызе.

Лит.: М акаров Ф.П. К боевой биографии Азина В.М. 
Ижевск, 1935; Владимир Азин. Ижевск, 1958; Захаров С.А. 
Владимир Азин. Свердловск, 1960; Л адухин  В.И. Азин. М., 
1967; К ондратьев Н.Д. Начдив Владимир Азин. М, 1968; 
Ш афиков Я.Д. Триумф и трагедия двух жизней // Респуб
лика Татарстан. 1997. 18 апр.; Азин Владимир Михайлович // 
Здравствуй, Елабуга. К., 1980.

Б.А.Канеев.

АЗЬМУШКИНО (Әҗмәкәй), деревня в Тукаевском 
р-не, на р. Шильна, в 20 км к В. от г. Набережные Чел
ны. В источниках до 1907 упоминается под назв. Азь- 
мекеево, Пустошь Исекеева. Число жит.: в 1795 -  80 
душ муж. пола; в 1859 -  580, в 1870-850, в 1897 -  962, 
в 1913 -  1207, в 1922 -  990, в 1926 -  793, в 1938 -  723, 
в 1949-663, в 1958 -4 8 6 , в 1970-488, в 1979-385, в 
1989 -  189, в 2000 -  145 чел. На 2004 -  169 жит. (тата
ры). Полеводство, мол. скот-во. Нач. школа, дом куль
туры, мечеть, каменный обелиск в память земляков, 
погибших в годы Вел. Отеч. войны, б-ка. Изв. с 1773. 
В 18-19 вв. жители в сословном отношении делились 
на гос. крестьян и татарских башкир-вотчинников. За
нимались земледелием, разведением скота, изготовле
нием плетей для верховой езды. По сведениям 1859, в 
А. имелись мечеть, медресе, ветряная мельница. В нач. 
20 в. здесь располагался хлебозапасный магазин. В 1929 
в деревне был организован артель «Алга», вошедший в 
1954 в состав к-за, с 1970 -  с-за (с 1958-74 централь

ная усадьба), с 1998 -  произвол, кооператива «Гигант». 
В годы стр-ва КамАЗа работники с-за снабжали жите
лей г. Набережные Челны овощами. До 1920 деревня 
входила в Макарьевскую вол. Мензелинского у. Уфим
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1921 -  Чел- 
нинского кантонов ТАССР. С 10.08.1930 в Челнинском, 
с 20.04.1976 -  Тукаевском р-не.

Лит.: Л апочкин В.Ф. История населения, проживающего 
на территории колхоза «Гигант». Наб. Челны, 1998; Азьмуш- 
кино // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

АЙСИН Рафик Гильмутдинович (р. 
10.3.1947, с. Кипчак Амударьинского 
р-на Каракалпакской АССР), хоз. ру
ководитель, заел, энергетик РТ (2002). 
После окончания Московского энерге- 
тич. ин-та (1969) работал на Краснояр
ской, Нурекской, с 1974 -  Токтогуль- 
ской (Киргизская ССР) ГЭС, где 
участвовал в пусках первых гидро
агрегатов. С 1977 на Нижнекамской 
ГЭС: зам. начальника отдела (с пере

рывом, в 1984-86 на гидроэлектростанции Пули-Хумри 
в Респ-ке Афганистан), с 1978 начальник электротехн. 
цеха, с 1983 -  производственно-техн. отд. -  зам. гл. ин
женера. С 1988 директор Нижнекамской ГЭС, с 2002 
директор филиала АО «Генерирующая компания -  Ниж
некамская ГЭС». Участник монтажа и ввода в эксплуа
тацию электротехн. части пускового комплекса всех 16 
гидроагрегатов, оборудования межсистемной подстан
ции открытого распределит, устройства ОРУ-500 кВ, 
маслонаполненной кабельной линии 500 кВ.

Под его руководством пр-тие стабильно выполняет 
задания по рабочей мощности при годовой выработ
ке электроэнергии в пределах 2 млрд. кВт. час., ведёт 
ежегодный пропуск паводковых вод с учётом интересов 
всех субъектов экономики, выдерживает уровень пла
новых затрат, что является сдерживающим фактором 
роста тарифов на потребляемую электроэнергию в РТ. 
Внедрена система АСУ для формирования отчётного 
режимного документа гидростанции, создания опера
тивно-измерительного комплекса по определению осн. 
параметров станции. По инициативе А. создан музей 
истории Нижнекамской ГЭС, на терр. гидроузла обу
строена площадь им. П.С.Непорожнего. Признан по
бедителем респ. конкурса «Руководитель года» (2003). 
Награждён медалями.

С о ч.: В золотых огнях гидростанции. Наб. Челны, 1999, 
2004 (соавт.); Сотворение света. Сборник стихов. К., 2005.

Лит.: Д ем ина И. Нижнекамское водохранилище требует 
вмешательства/ / Респ. Татарстан. 2005. 15 сент.; Ш афиков Я. 
Нижнекамская ГЭС -  живая энергия на Каме // Татарстан. 
2002, дек.; Д ем ина И. Человек, чья стихия -  вода. Опережая 
время. К., 2004.

Б.А.Канеев.

«АК БАРС» БАНК (АО), коммерческий, акционерный, 
уполномоченный банк КМ РТ. Набережночелнинский 
филиал образован в 1997 и является крупнейшим из фи
лиалов «Ак Барса» банка по размеру валюто-баланса,

В.М.Азин.
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объему кредитного портфеля, числу клиентов и величине 
прибыли. Филиал оказывает полный спектр банковских 
услуг. Клиентами филиала являются более 3 тыс. юриди
ческих лиц и более 241 тыс. физических лиц. Клиенты 
филиала -  АО «КамАЗ», АО «Завод микролитражных 
автомобилей», АО «Трест «Камдорстрой», группа пред
приятий корпорации «Расстал», АО «Булгарпиво» и сеть 
его торговых домов, Набережночелнинский молочный 
комбинат АО «Татарстан сэтэ» и др. В качестве расчёт
ного банка Департамента казначейства Мин-ва финансов 
РТ филиал обеспечивает расчётно-кассовое обслужива
ние счетов по учёту средств республиканского бюджета, 
республиканских структур гос. управления и бюджетных 
организаций. Набережночелнинский филиал участвует 
в социально ориентированных программах для населе
ния -  осуществляет обслуживание выплат гражданам по 
системе монетизации льгот, принимает платежи на оплату 
жилья и коммунальных услуг без взимания комиссионных 
сборов с населения, бесплатно обслуживает зарплатный 
проект с использованием пластиковых карт работников 
бюджетной сферы города. В 2004 филиалом выдано кре
дитов юридическим лицам на сумму свыше 6 млрд, руб., 
физическим лицам -  0,3 млрд, руб., принято средств на
селения в депозиты на сумму 5,6 млрд, руб., эмитировано 
124,3 тыс. пластиковых карт платежной системы «Union 
Card». В Набережных Челнах 69 пунктов обслуживания 
владельцев пластиковых карт, в т.ч. 32 банкомата, 20 опе
рационных касс, 14 почтовых отделений.

Лит.: М иннегалиев Р. «АК БАРС» Банк открыт для кон
структивного сотрудничества // Челнинские известия. 2003. 
№ 224-225.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АКВА-РЕГИОН» (ООО), строит, организация, специ
ализирующаяся на ремонтно-строительных и гидроизо
ляционных работах. Создана в 1996. Числ. работающих 
90 чел. (2004). Основные виды деят-сти: ремонт, защита 
и усиление строит, конструкций композиционными ма
териалами на основе углеводородных волокон; диагно
стика и оценка состояния строит, конструкций и систе
мы мониторинга; устройство гидроизоляции, деформа
ционных швов, антикоррозийная защита; реставрация 
зданий и сооружений; устройство и ремонт кровли, 
пром. полов; стр-во бассейнов. Постоянные заказчики: 
пром. пр-тия РТ, а также Жигулевская ГЭС, АО «Удмурт- 
энерго», Московский метрополитен и др.

С 1996 пр-тием руководит Е.М.Вайнер.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АКИБАНК» (АО), акционерный коммерческий ипо
течный банк. Создан в 1993 в форме АО. Числ. работаю
щих 600 чел. (2004). Имеет филиалы в Казани, Альметь
евске, Нижнекамске, Уфе, Воронеже, Москве. Основные 
акционеры: пр-тия ОАО «Татэнерго», АО «Торгово-фи
нансовая компания «КАМАЗ», ООО «Страховая груп
па «АСКО», ООО «Связьинвест», ООО ТПК «Камские 
автомобили», ООО «АССА», АО «Сетевая компания» и 
др. Уставный капитал банка 885,5 млн. руб. Обслужива
ет свыше 6000 организаций различных форм собствен
ности. Создана собственная служба инкассации.

В 2005 основные финансовые показатели увеличились 
в 1,5-2 раза: доходы -  в 1,7, кредитный портфель -  в 1,6 
раза, прибыль увеличилась вдвое и составила 195 млн. 
руб. По темпу роста прибыли «А.» занял 36-е место в рей
тинге российских банков, 4-е среди самых прибыльных 
поволжских банков. По состоянию на 01.01.2006 кре
дитный портфель банка составил свыше 4,7 млрд. руб. 
В 2005 выдано кредитов на сумму более 18 млрд, руб., 
из них в реальный сектор экономики -  свыше 14 млрд, 
руб. Осн. отрасли кредитования: пр-тия пром-сти, элек
троэнергетики, торговли, строит, отрасли, сел. хоз-ва. 
Сумма кредитов, выданных субъектам среднего и ма
лого бизнеса, составляет более 25% в портфеле займов. 
Физ. лицам выдано кредитов на сумму 1,2 млрд. руб. 
На 1.01.06 на вкладных счетах банка было аккумули
ровано 1,4 млрд. руб. Кол-во вкладчиков -  более 199 
тыс. чел., держателей пластиковых карт -  более 143 
тыс. чел. «А.» эмитирует карты платёжных систем STB, 
EUROCARD/MASTERCARD. Созданная инфраструк
тура предлагает держателям карт удобную систему 
банкоматного сервиса.

Банк является участником системы страхования вкла
дов и членом Национального бюро кредитных историй.

«А.» входит в пятёрку крупнейших банков РТ, в 
число 200 крупных банков России и 50 крупнейших 
региональных кредитных организаций, среди банков 
Приволжского региона -  в десятку лидеров. В 2004 
Вольное экон. об-во признало «А.» самым динамично 
развивающимся региональным банком. В 2005 жюри 
Национальной банковской премии присудило «А.» 
главный приз в номинации «Лучший региональный 
банк». В 2006 банк стал лауреатом междунар. конкур
са «Пилар». Положение «А.» в отрасли: 174-е место 
по размеру собственного капитала, 145-е -  по размеру 
чистых активов, 118-е -  по объёму выданных креди
тов, 90-е -  по аккумулированным средствам физ. лиц, 
106-е -  по размеру прибыли.

С 1995 председатель правления И.Х.Галяутдинов.
Лит.: АКИбанк вкладывает в Челны в 5 раз больше средств, 

чем собирает // Вечерние Челны. 2005. № 44.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

АКИМОВ Владимир Яковлевич (р. 
27.11.1950, д. Ендурайкино Сергиев
ского р-на Куйбышевской обл.), жи
вописец и монументалист, заел, де
ятель иск-в РТ (1994), нар. худ. РТ
(2006). Чл. Союза художников СССР 
и РФ (1983). Окончил Чебоксарское 
худ. уч-ще (1971), Ленингр. ин-т жи
вописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е.Репина (1980, мастерская мо
нументальной живописи проф. А.А. 

Мельникова). В 1980-83 учился в творческой мастер
ской живописи Рос. академии художеств в Казани у 
Х.А.Якупова. С 1982 живет в г. Набережные Челны. Ав
тор ряда монументальных произведений, украсивших 
фасады и интерьеры обществ, зданий: мозаики «Союз 
труда и искусства» (9x18 м )  в Лениногорске (1983), 
росписи церкви Косьмы и Дамиана в г. Набережные

В.Я.Акимов.
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Челны (1991-92), сцен «Страшный суд», «Троица», 
«Александр Невский», «Сотворение мира»), дома Та
тар. кухни (1989), школы с-за «Татарстан» Тукаевского 
р-на (1986, 25x7 м). Мастер тематической картины 
(триптих «Танец Марса», 1982-90; «Частушки бабушки 
Марины», 1992; «В лихолетье», 1989), пейзажа (серия 
«Деревня Ендурайкино», 1985-93; «Елабужские моти
вы», 1991; «Осень», 1995; «Шильнинское житие», 1991), 
портрета («Портрет отца», 1986; «Портрет Ани», 1993; 
«Портрет Якубовых», 1997; портретов художников 
Г.Недовизия, 1992; В. Анютина, 1989).

Для творческой манеры А. характерны разножанро
вые и сложные стили. Произведения раннего периода 
созданы под влиянием реалистического стиля сов. иск- 
ва 1970-х («Голубое утро», 1982, «Сенокосный июль», 
1985 -  удостоены знака ЦК ВЛКСМ в 1985; «Прово
ды», 1985), позднее -  мифотворческого реализма («За 
здоровье Пандоры», 1993; «Возвращение в Эдем», 
1994), фантастического реалистического мира с эле
ментами модернизма («Сон дяди Вани», 1989 — про
граммная картина из серии, посвящённой чувашской 
деревне; «Вероятность полёта», 1989; «Похороны дяди 
Вани», 1992).

Участник зональных выставок «Большая Волга» в 
Чебоксарах (1985), Казани (1990), всесоюз. и россий
ских- в Москве (6 раз с 1980 по 1992), Красноярске
(1993); «Два автограда» (1993, Тольятти -  Набережные 
Челны; 1995, Париж). Персональные выставки состоя
лись в Москве (Центр. Дом художника, 1993), Казани 
(1994, 1996, 1998, 2000, 2005), а также в г. Набережные 
Челны (1998, 2005), Чебоксарах и Новочебоксарске 
(1996), Альметьевске (1990), Елабуге (1997), в зарубеж
ных странах: Австрии (Вена, 2000), Германии (6 раз, с 
1999 по 2002), США (Ролли, 2005). Автор более 1150 
произведений иск-ва. Находятся в Гос. музее изобразит, 
иск-в РТ, картинной галерее г. Набережные Челны, чу
вашском гос. худож. музее, в собрании картин Прези
дента РТ, в частных коллекциях России, США, Фран
ции, Германии, Японии, Австралии.

С о ч.: Обретение лица. Казань. 1994. № 1-2; Владимир Аки
мов. Книга-альбом. Наб. Челны, 2005.

Лит.: А ким ов В. Каталог выставки в Москве, Казани. 
М., 1994; Цой В. Житие художника Акимова // Татарстан. 
1995. № 1-2; П аш кова М. Мастерская Акимова// Аргамак. 
1998. № 12.

Б.А.Канеев.

«АКОС-ЧЕЛНЫ» (ООО «Фирма «Акос-Челны»), со
здана в 1995. Числ. работающих 23 человека (2004). За
нимается продажей автомобилей отеч. (ВАЗ, ПАЗ, ЗАЗ, 
полный модельный ряд ГАЗ), иностранного (HYUNDAI, 
NISSAN, SUZUKI, DAEWOO, CITROEN) произ-ва, мо
тотехники (мотоскутера QINGQI); техническим обслу
живанием автомототранспортной техники; покупкой 
и продажей запасных частей автомобилей; всеми ви
дами кузовных работ; оказывает услуги эвакуатора. В 
2004 объём товарооборота составил 22 млн. руб. С 1995 
пр-тием руководит Ф.И.Шакуров.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

АЛЕШКОВ Николай Петрович (р. 
26.6.1945, с. Орловка, ныне в черте 
г. Набережные Челны), поэт, публи
цист, член Союза писателей СССР
(1984), председатель Татарстанского 
отделения Союза российских писате
лей (1998). Окончил Лит. ин-т им. 
М.Горького (Москва, 1982). Лит. со
трудник газ. «Знамя коммунизма» 
(г. Набережные Челны), «Гвардеец 
труда» (г. Новотроицк Оренбургской 

обл.), «На боевом посту» (Москва). С 1972 на стр-ве 
КамАЗа: руководитель пресс-центра, инженер-диспет
чер домостроит. комб-та ПО «Камгэсэнергострой». На
чиная с 1976 более двадцати лет возглавлял лит. объеди
нение «Орфей», сплотившее молодых литераторов 
Прикамья. С 1989 на журналистской работе в газ. «Вре
мя», «Бизнес-класс», «Звезда полей». Первые публика
ции А. появились в 1963. Автор семи книг. В поэтиче
ский сб. «Запомни меня счастливым» (1983) вошли 
стихотворения о послевоен. детстве, красоте природы 
Прикамья; в сб. «Орловское кольцо» (1988) -  стихи о 
малой родине, рождении нового города Набережные 
Челны, судьбах послевоен. поколения, проблемах эко
логии; в сб. «Лимит» (1993) -  публицистические стихи. 
Сб. «Дальние луга» (1995) -  результат многолетних лит. 
исканий поэта, обращение к традициям классической 
рус. поэзии.; «Вопреки» (2003) -  раздумья о жизни и 
смерти, воспоминания о друзьях по перу, тонкая лирика; 
«Сын Петра и Мариши» (К., 2005) -  итоговая книга из
бранных стихов, выпущенная к юбилею поэта. Перевёл 
на рус. яз. стихотворения Г.Тукая, Р.Валеева, Х.Туфана, 
И.Юзеева, Г.Кашапова, Х.Хуснуллина, и др. татар, поэ
тов, а также стихи с чувашского, башкирского, армян
ского языков. Гл. редактор энциклопедии «На стыке ты
сячелетий». Т. 1-3. (Наб. Челны, 2001, 2002, 2005). 
Лауреат премии им. Г.Р.Державина Союза писателей РТ 
и администрации Лаишевского р-на (2005).

С о ч.: Это в Тарловке было... Краеведение и публицистика. 
Наб. Челны, 1996; Свет небесный. М., 2007.

Лит.: К анеев Б.А. Алешков Николай Петрович. Татарская 
энциклопедия. Т. 1: А-Б. К., 2002; Б еляев Н. За дружбу и за 
поэзию. Николай Алешков // Сын Петра и Мариши. К., 2005; 
П олякова Л. Сердце поэта // Река Кама: её роль в природе 
Волжско-Уральского региона и в истории его освоения. Ма
териалы 4 региональной научно-практической конференции. 
Сб. 1. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

«АЛИСА» (ООО «ЗБН Алиса»), завод безалкогольных 
напитков. Создан в 1995. Числ. работающих 168 чел. 
(2005). Осн. продукция: безалкогольные напитки, ми
неральная вода, фруктовые (газированные) напитки. 
Пр-тие владеет 5-ю артезианскими скважинами, вода 
к-рых используется для безалкогольного и кондитер
ского произ-ва. Вода из 2-й скважины имеет статус ми
неральной лечебно-столовой, подтвержденный баль
неологическим заключением. Остальные скважины 
признаны источниками минеральной природной сто
ловой воды. В 2005 произведено 2836 тыс. дал. безал-
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когольных напитков, 563 тыс. дал. минеральной воды, 
2273 тыс. дал. фруктовых напитков. Продукция пр-тия 
неоднократно отмечалась дипломами и медалями спе
циализированных выставок -  питьевая вода «Колодец 
Хрустальный» награждена зол. медалью, минеральная 
вода «Акватория» -  серебр. медалью. Продукция з-да 
внесена в число « 100 лучших товаров России». Руково
дили пр-тия: В.Н.Балдин (1995-96), В.И.Краев (1996— 
98), В.А.Андронов (1998-2000), Н.А.Шеин (2000-01), 
Д.А.Бетковский (с 2002).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

АЛТЫНБАЕВ Рафкат Закиевич (р. 
21.9.1948, с. Сарабикулово Ленино- 
горского р-на), адм.-хоз. деятель, д. 
социол. н. (1998), пред. Комитета Со
вета Федерации Федерального Соб
рания РФ по региональной политике 
(2006), одновр. член политбюро по
лит. партии «Справедливая Россия» 
(2006). После окончания Казан, хим.-

__ . _ технол. ин-та (1971) в г. Наб. Челны:Р.З.Алтынбаев. до 1974 ст. инженер управления 
«Строймеханизация», в 1974-75 секр. к-та ВЛКСМ Уп
равления стр-ва города ПО «Камгэсэнергострой», в
1975-76 инструктор горкома КПСС, в 1976-83 зав. орг. 
отделом, в 1983-85 секр. Автозаводского райкома 
КПСС, в 1985-87 пред, исполкома Автозаводского рай
совета нар. деп., в 1987-90 секр. горкома КПСС, в 1990— 
91 пред, исполкома гор. Совета нар. деп., в 1991-99 гла
ва адм-ции города и одновр. пред. гор. Совета нар. деп. 
В 1999-2001 зам. министра сел. хоз-ва и продоволь
ствия РФ, в 2001-2003 представитель РТ в Совете Феде
рации Федерального Собрания РФ, одновр. с 2002 пред. 
Комитета по вопросам местного самоуправления. С 
2003 советник председателя Совета Федерации РФ, од
новр. зам. председателя полит, партии «Российская пар
тия жизни» (2002). В 2005-06 представитель Рязанской 
обл. в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Принимал непосредственное участие в создании ин
фраструктуры, необходимых социально-бытовых ус
ловий для населения, создании пром. и строит, пр-тий, 
развитии сфер образования, здравоохранения, торговли, 
культуры, спорта во вновь созданном Автозаводском 
р-не. Администрация города под руководством А. доби
валась выполнения принятых программ социально-экон. 
развития города, стабильной работы жилищно-комму
нальных служб, улучшения благоустройства и озелене
ния городской среды, сохранения профильности пр-тий 
торговли, обществ, питания, служб сервиса, развития 
предпринимательской деят-сти; обеспечила создание 
нац. школ, разнообразной формы учёбы в образователь
ных учреждениях, возрождение языка и культуры раз
личных национальностей, создание нац. общин; сохра
нение всех учреждений культуры и спорта. Создан фонд 
«Правопорядок», открыт милицейский лицей «Калкан». 
Мэрия города стала учредителем ж. «Аргамак» (1991), 
«Наука и школа» (1996), газ. «Шахри Чаллы» (1990). 
Автор статей о социальной инфраструктуре г. Набереж

ные Челны. Нар. деп. РТ в 1995-99. Победитель конкур
са «Российский мэр-95». Награждён Почёт, грамотой 
РТ (1993), орденом Дружбы, медалями.

С о ч.: Основные факторы развития социального потенциа
ла молодого города в условиях становления рыночных отно
шений. СПб. -  Наб. Челны, 1997; Социально-экономические 
условия развития социального потенциала молодого города 
в условиях перехода к рынку. Наб. Челны, 1996; Местное са
моуправление и развитие социального потенциала молодого 
города. Наб. Челны, 1996.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002; М оро
зов А. Рафгат Алтынбаев: «Я пришёл не любоваться вла
стью» // Казанский телеграфъ. 1996. 27 июня.

Б.А.Канеев.

АЛЬФИШ Владимир Александро
вич (28.10.1925, г. Кировоград Укра
инской ССР -  18.3.1998, г. Наб. Чел
ны), инженер-гидротехник, органи
затор строит, произ-ва. Ученик Н.М. 
Иванцова. Заел, строитель РСФСР. 
В 1942-50 в Кр. Армии: окончил по
луторагодичные авиац.-техн. курсы 
механиков военно-воздушных сил, 
затем авиатехник 956-го штурмового 
полка в Смоленске. В 1944 авиамеха

ник 21-й военно-авиац. школы и Кировского военно
авиационного уч-ща. После окончания Белорусского 
политехи, ин-та (Минск, 1955) инженер, прораб «Обл- 
водстроя» (Алма-Ата). В 1956-60 инженер, ст. инженер 
гидротехн. р-на, в 1960-63 зам. гл. инженера -  началь
ник производ.-техн. отд. «Промстрой-2», в 1963-65 зам. 
гл. инженера управления стр-ва, с 1965-71 зам. началь
ника управления стр-ва «Саратовгэсстрой» (Балаково). 
В 1971-98 в Камгэсэнергострое: гл. инженер Управле
ния стр-ва «Автозаводстрой» (одновр. руководил ис- 
пытат. полигоном по буро-набивным сваям), в 1972-86 
гл. инженер объединения.

В ведении А. находились вопросы обеспечения про
ектной документацией, контроля за качеством строит. - 
монтажных работ, оперативного управления; стр-ва горо
да, энергосооружений, пром. предприятий, инженерных 
сооружений и коммуникаций, обеспечения безопасных 
условий труда. Организовал и руководил службами гл. 
инженера до 14 общестроит. управлений стр-ва, 70 стро
ит.-монтажных управлений, к-рые сыграли решающую 
роль в период стр-ва и сдачи в эксплуатацию Камского 
автомоб. з-да (1981), генерирующих мощностей более 
5100 МВт, в т.ч. 16 агрегатов Нижнекамской ГЭС (в 
1978 возглавил центр, штаб по перекрытию Камы), ТЭЦ 
КамАЗа. За эти годы возведён г. Набережные Челны 
числ. нас. ок. 500 тыс. чел., построены такие пр-тия, как 
науч.-произвол, объединение «Татэлектромаш» и кар
тонно-бумажный комб-т в г. Набережные Челны, Чис
топольский часовой з-д, газокомпрессорные станции на 
магистральных газопроводах; выполнены значительные 
объёмы работ на стр-ве Татарской и Башкирской атом
ных станций, Елабужского автомоб. з-да.

Соавтор изобретения «Землеройная машина» (1982). 
Лауреат пр. СМ СССР за разработку проекта и стр-ва

В.А.Альфиш.
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Саратовской ГЭС (1976). Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями.

С о ч.: Имена и стройки. Заметки старого инженера // Доб
рохот. 2004. Июль.

Лит.: К ам енская Т. Владимир Альфиш: «...Надо про
зреть, наконец» // Камские зори, 1994. 12 авг.; На стыке тыся
челетий. Т. 1. Наб. Челны, 2001; Камгэсэнергострой: ступени 
роста. Наб. Челны, 2004; Ю манькова О. Строитель и поэт// 
Камские зори. 2005. 10 нояб.

Б.А.Канеев.

АЛЬЧИКОВ Константин Михайло
вич (р. 18.6.1932, д. Средняя Тойма 
Кировской обл.), заел, строитель 
ТАССР (1977). Почёт, гражданин 
г. Набережные Челны (2000). Окон
чил Нижнекамский строит, техни
кум (1987). В 1948-69 на машино- 
строит. з-де (Вятские Поляны, с 
перерывом, в 1951-55 в Сов. Армии). 
С 1969 в К амгэсэнергострое 
(г. Набережные Челны): плотник-бе

тонщик, в 1971-87 бригадир плотников-бетонщиков 
(с 1975 -  комплексной бригады), в 1987-92 зам. началь
ника СМУ-3 Автозаводстроя. 8 мая 1971 бригада А. 
(65 чел.) уложила первый кубометр бетона в фунда
менты под импортные многотонные прессы на 
прессово-рамном з-де КамАЗа, затем последовали 
100-, 500-, 900-тыс. кубометры. На этом объекте завер
шили работу после сдачи 2-й очереди з-да (1981). Бри
гада А. с 1972 первая в Автозаводстрое начала работать 
по методу бригадного подряда с применением инвен
тарно-металлической опалубки, что дало возможность 
сократить время стр-ва на 20-30% и сдавать объекты с 
отличным качеством; принимала участие в стр-ве Ниж
некамской ГЭС, з-да транспортного электрооборудова
ния, картонно-бумажного комб-та, ЕлАЗа, газокомпрес
сорной станции в Можге, реконструкции Курской 
атомной станции. Коллективу бригады 4 раза присуж
дали переходящее Красное знамя Татарского обкома 
КПСС, СМ ТАССР и Татоблсовпрофа (оставлено на 
вечное хранение в 1977). 12 мая 2006 на одной из опор
ных колонн прессово-рамного з-да в честь бригады А. 
установлена памятная плита. Деп. ВС ТАССР в 1975— 
85, одновр. в 1975-80 зам. пред. ВС ТАССР. Награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, меда
лями, знаком «Ударник строительства КамАЗа» (1973).

Лит.: К азаков  Б. Твоя строка в историю. Наб. Челны, 2001; 
Ю манькова О. Экскурс в историю // Камские зори. 2006. 
19 мая; Батенчук Е. Всё остаётся людям. Наб. Челны, 2003; 
И зм айлова Г. Свой почерк/ / Камские зори. 1981. 17 февр.

Б.А.Канеев, О.П. Юманькова.

АНОШИН Геннадий Александрович (р. 15.6.1954, 
Казань), спортсмен, тренер (борьба вольная), мастер 
спорта СССР (1974), заел, тренер России (1992). Окон
чил Волгоградский ин-т физ. культуры (1992). Воспи
танник ФСО профсоюзов. Чемпион Белорусской ССР, 
Группы совет, войск в Германии (1974), Татарской

АССР (1976-78). Спортом начал заниматься у тренера
З.Б.Гафиатуллина в СК «Ракета» (Казань). В 1977-78 
там же тренер-преподаватель, в 1978-82 тренер-препо
даватель в Тукаевском райсовете Всесоюз. доброволь
ного физ.-спорт, об-ва профсоюзов, с 1982 -  в гор. цент
ре дет. творчества в г. Набережные Челны. В 1989-2000 
привлекался к работе в кач-ве тренера по тактике и тех
нике и основного тренера-массажиста сборной коман
ды СССР, России. Готовил к выходу на ковёр извест
ных борцов -  многократных чемпионов мира и Олим
пийских игр А.Фадзаева, М.Хадарцева, Л.Хабелова, 
Б.Сайтиева, В.Богиева, X.Магомедова, В.Сайтиева и 
др. При участии А. сборная команда СССР -  России 
выступала в 25 междунар. соревнованиях европейского 
и мирового уровней -  в них завоёвано 10 первых мест 
в командных соревнованиях на чемпионатах Европы и 
мира (в т.ч. два Кубка мира, 1992, 1998), в Олимпийских 
играх в Барселоне (1992) и Атланте (1996).

Лит.: Правофланговые спорта Республики Татарстан. К., 
1997; Кубок мира. Фото-ревю. М., 1992; С абанов А. Гам
бургский счёт // Северный Кавказ. 1998. № 33; К анеев Б.А. 
Г.А.Аношин/ / Татарская энциклопедия. Том 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

АНТОНОВ Олег Михайлович (р. 27.3.1936, г. Цимлянск 
Ростовской обл.), юрист, заел, юрист РСФСР (1986). 
Окончил Казан, ун-т (1965). В 1965-72 чл. Верховного 
суда ТАССР. В 1972-76 пред. Набережночелнинского 
гор. нар. суда. В 1976-85 прокурор г. Набережные Чел
ны. В 1985-92 прокурор РТ, в 1992—97 -  Белгородской 
обл. С 1997 начальник регионального уч. центра Гене
ральной прокуратуры РФ (г. Белгород). Препятствовал 
проведению референдума, проведённого впервые на 
терр. Татарстана 21 марта 1992 о гос. статусе РТ.

С о ч.: На страже законности // Рабочий КАМАЗа. 1983. 
24 февр.

Лит.: О.М. А нтонов. Кандидаты в народные судьи // Знамя 
коммунизма. 1976. 2 апр.

Б.А.Канеев.

АНЮТИН Виктор Валентинович (р. 21.10.1950, д. Ма- 
рьино-Заречное Касимовского р-на Рязанской обл.), жи
вописец. Чл. Союзов художников СССР, России (1989), 
Татарстана (1994). Заел, деятель иск-в РТ (1999). Окон
чил Рязанское худ. уч-ще (1970) и Московское высшее 
худ.-пром. уч-ще (б. Строгановское, 1979). С 1979 в 
г. Набережные Челны. Работал на творческо-производ
ственном участке Худ. фонда РТ, занимался худ. проек
тированием и монумент, живописью. В составе бригады 
художников выполнял настенные росписи в дет. садах, 
школах, больницах, ресторанах и др. Крупная работа 
в этой области -  роспись интерьера Орловской церкви 
Косьмы и Дамиана (1990-92). Одновр. активно зани
мался станковой живописью. В произведениях А., пред
ставленных на выставке трёх художников в гор. карт, 
гал. (В.Анютин, Ю.Свинин, В.Акимов, 1988), показывая 
жёсткий конфликт человека и города (картина «Город. 
Переход», 1989), благодаря найденным приёмам компо
зиции и колорита А. создаёт ощущение тревожной на
пряжённости и бездуховности жизни человека вдали от 
природы, в каменных джунглях панельных «коробок».

К.М.Альчиков.
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Особенно неуютно в этом мире детям (картины «Ловля 
майских жуков», 1991; «Девочка с вертушкой», 1991). 
Излюбленными в творчестве А. являются деревенский 
пейзаж («Август», 1995), тема детства («Голубое утро»,
1991), психол. портрет («Девушка у окна (Нурия)»,
1990), композиции, посвящённые человеческим судьбам 
«Встреча в старом доме», 1992; «Осень», 1994). Работам
А. характерны особая гармония, лиризм, музыкальность, 
прихотливая игра цвета и формы.

Участник выставок «Два Автограда», Тольятти -  На
бережные Челны; (1993; Париж, 1995); «Современная 
живопись Татарстана» (Москва, 1995; Стамбул, Турция,
2001); СХ РТ, выставки «Творческий отчёт о междунар. 
пленэре «Мещерские дали-2002» (Касимов, 2002). Пер
сональные выставки состоялись: в Шахматно-шашеч
ном клубе (Набережные Челны, 1992), Альметьевском 
музее изобразит, искусств (1993), Нац. культ, центре 
«Казань» (1994), Нижнекамской гал. «Адель» (1994), 
Набережночелнинской карт. гал. (1995), карт. гал. 
«Менде-Росси» (Елабуга, 1996), Нижнекамском музее 
АО «Нижнекамскнефтехим» (2002), Елабужском музее- 
заповеднике (2002). Работы А. находятся: в Гос. музее 
изобр. иск-в РТ, Музее нац. культуры Нац. культ, центра 
«Казань», карт. гал. гг. Набережные Челны, Альметь
евск, Касимов, в частных коллекциях (Россия, Франция, 
Германия, Швеция, страны бывшей Югославии, Греция, 
Нидерланды, Турция, Аргентина, США).

Лит.: П аш кова А. Размышление о творчестве художника // 
Аргамак. 1995. № 7; П орош ина Ю. Один из трио // Респуб
лика Татарстан. 1994. 6 авг.; Цой В. Виктор Анютин: «Живо
пись -  сплав души художника с реальностью» // Татарстан. 
1996. № 1; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татар
стана. К., 2001.

77.77. Полякова.

АНЮТИНА Галина Павловна (р. 19.8.1954, с. Черно
корово Богдановичского р-на Свердловской обл.). Чл. 
Союзов художников СССР, РФ (1991), РТ (1994), Меж
дунар. ассоциации изобразительных искусств -  АИАП 
ЮНЕСКО. Окончила Свердловское худ. уч-ще (1975), 
Московский текстильный ин-т(1981). С 1981 в г. Набереж
ные Челны. Работала в творческо-производ. участке Худ. 
фонда РТ, занималась монумент, живописью, ручным 
ткачеством (гобелен), ручной росписью по ткани (ба
тик). Выполнила росписи по шёлку в интерьерах культ. - 
развлекат. комплекса «Ромашкино» (Альметьевск, 2003), 
в фойе Концертного зала органной музыки (Набережные 
Челны, 2005). Произведениям А. присущи свободная ши
рокая манера исполнения, одухотворённо-поэтическая 
пластика сюжетно-орнаментальных форм, природный 
колористический дар, ассоциативность мышления, жи
вость и трепетность линий (триптих «Четыре стихии», 
1985; «Август», 1993; «Метаморфозы», 1998; «Ангел- 
хранитель», 1996). Очарованная красотой древних форм, 
соединяет татар, фольклор, орнаментику татар, нац. при
кладного искусства и собственное восприятие окружа
ющего мира (триптихи «Полет», 1994, «Заколдованный 
лес», 1996). Участник выставок: зональных -  «Большая 
Волга» в Чебоксарах (1985), Казани (1990), Нижнем Нов
городе (2003), Саранске (2005); Всерос. -  (1987, Москва),

«Два Автограда» (1993, Набережные Челны -  Тольятти; 
1995, Париж), «Декоративно-прикладное искусство» 
(Нант, 2001). Персональные выставки состоялись в Нац. 
культ, центре «Казань» (1994), Набережночелнинской 
карт. гал. (1995, 1997), Нижнекамске (1995), Елабуге 
(1996), в г. Наб. Челны (2006). Работы находятся в Гос. 
музее изобр. ис-в РТ, Нац. культ, центре «Казань», карт, 
гал. г. Набережные Челны, в частных коллекциях Рос
сии, Франции, Германии, США.

С о ч.: Батик // Экономика и реформы Татарстана. 2004-05. 
№ 4 .

Лит.: С аттар о ва  Л. // Художник. 1985. № 6; С у л тан о 
ва Р. Дороги, ведущие в небо... // Идель. 1995. № 11-12; 
П аш кова М. Батик Галины Анютиной // Аргамак. 1997. № 3; 
С ултанова Р. Искусство новых городов РТ. К., 2001.

Б.А.Канеев, М.Г.Пашкова.

«АПШЕРОН», строит, орг-ция. Созд. в 1988 как стро- 
ит.-монтажный кооператив, с 2001 -  произвол, коо
ператив. Числ. работающих 100 чел. (2004). Объекты, 
возведенные пр-тием: оздоровительный центр с грязе
лечебницей и адм.-бытовой корпус «Набережночелнин- 
ская ТЭЦ» АО «Татэнерго», стадион в Мензелинском 
районе, АЗС с мойками в гг. Елабуга, Нижнекамск, За
инек и Набережные Челны, производ.-ремонтные кор
пуса для котельной БСИ и для Управления механизации 
стр-ва, пионерский лагерь «Олимпия», здание АКИбан- 
ка, магазин-кафе «Саяны» и др. В 2004 объём СМР со
ставил 13,1 млн. руб.

С 1988 пр-тием руководит заел, строитель РТ (2004) 
Г. А.Гашимов.

Лит.: Кто есть кто: Татарстан на пороге XXI века. Строи
тельный комплекс Республики Татарстан: презентационный 
справочник. -  Казань, 2003; Б аш ирова Д. Строительству 
нужны «длинные деньги» // Технополис. 2003. № 1.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

«АРГАМАК-КАМАЗ» (ЗАО), торг, фирма. Созд. в 1989 
как Управление рабочего снабжения ПО «КамАЗ». Уп
равление в своем составе имело 39 пр-тий, торговую 
базу со складами. С 1992 по 1998 -  ООО «Аргамак- 
КамАЗ», дочернее пр-тие АО «КамАЗ». Числ. работаю
щих 200 чел. (2004). В составе пр-тия: цех по ремонту 
бытовой техники, по обслуживанию и ремонту холо
дильного, швейного и др. оборудования, оказывающий 
услуги бюджетным учреждениям. В 2004 объём выруч
ки составил 79 млн. руб. С 1989 пр-тием руководит заел, 
работник торговли РТ (1996) Г.Г.Гилязов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АРГАМАК» («Скакун»), обществ.-полит., лит.-худож. 
ежемес. журнал. Учредители: администрация г. Наб. 
Челны, редакция журнала. Издавался с окт. 1991 по 
нояб. 2000, тексты на татар, и рус. (с янв. 1992) языках. 
Тираж 4000 (1997) и 2100 (1999) экз. В 1996-2000 для 
детей выходило приложение «Журнал эчендә китап» 
(«Книга в журнале»). Журнал публиковал материалы в 
осн. местных авторов. Редакция «А.» издавала серию 
«Библиотека журнала «Аргамак», дет. книги. Содержа
ние журнала составляли публицистика, проза, поэзия, 
статьи по культуре и истории Татарии и татар, народа.
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В 1993 учреждена лит. премия «Кызыл каурыйлар» 
(«Красные перья») им. Сажиды Сулеймановой. Гл. ре
дакторы: А.Халим (1991-95), М.Г.Муртазин (1995-98), 
Р.Р.Сабиров (1998-99), Г.Т.Валиев (1999-2000).

Лит.: Ш ахтина И. Работать на объединение народов // Вес
ти КАМАЗа -  Дюжина. 1992. 13 июня; Шаяхмет М. Журналу 
«Аргамак» -  5 лет // Вести КАМАЗа. 1996. 29 окт.

Б.А.Канеев.

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, один из источников 
снабжения потребителей высококачественной водой. В 
отличие от колодцев, скважины для получения артези
анской воды достигают более глубоких водоносных го
ризонтов, где вода находится под большим давлением и 
часто вырывается на поверхность фонтанным способом. 
Более глубокое расположение водоносного горизонта 
(от 60 до 120 м) делает его воды недоступными для за
грязнения, и потому она чище стандартной родниковой 
в десятки раз. В г. Набережные Челны разработана про
грамма стр-ва А.с. В соответствии с гидрологическими 
картосхемами определены точки возможного их распо
ложения. 50 А.с. расположены как в старой части горо
да, в районах индивидуальной застройки: на Элеватор- 
ской горе, в пос. Сидоровка, в 5-м, 10-м комплексах и в 
парке культуры пос. Гидростроителей, в пос. Орловка, 
возле басе. «Дельфин»; так и в новом городе -  в 56-м 
комплексе, ок. домов 41/07 и 48/09, спорткомплекса 
«Олимпийский», в парках Победы и «Гренада», в райо
не городского пляжа, возле мечети «Ихлас». Заложены
А.с. и на терр. ряда пром. пр-тий.

А. Г.Дубровский.

АРТЕМ ЬЕВ Пётр Алексеевич 
(30.12.1908, Казань -  9.1.1976, там 
же), адм.-хоз. деятель. Окончил Ка
зан. филиал Всесоюз. юрид. заочного 
ин-та (1954). В 1930-33 слесарь, зав. 
ремонтной мастерской, механик, зам. 
директора с-за «Татарстан» Челнин- 
ского р-на, в 1934-35 -  кооп. х-ва 
Татпотребсоюза в с. Пановка Пестре- 
чинского р-на. В 1936-37 зав. отде
лом пропаганды и агитации Моло- 

товского райкома ВЛКСМ Казани. В 1937-39 зам. ди
ректора Казан, ин-та инженеров коммунального х-ва. В
1941-42 инструктор Татар, обкома ВКП(б). В 1942 М3 
начальник полит, отдела Столбищенской МТС. В 1943— 
48 1-й секр. Челнинского райкома ВКП(б). В 1948-55 
уполномоченный Мин-ва заготовок СССР по ТАССР. В 
1955-57 зам. Пред. СМ ТАССР. В 1957-70 пред, правле
ния Татпотребсоюза. Деп. ВС ТАССР в 1955-71. На
гражден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Артемьев Пётр Алексеевич. Автобиография. Руко
пись // Музей истории г. Наб. Челны. Инв. № КП 3907. 2001.

Б.А.Канеев.

АРТЮХИН Юрий Павлович (р. 10.4.1937, Казань), 
учёный в области механики, д. физ.-матем. наук (1981), 
проф. (1984). После окончания Казан, ун-та (1959) рабо
тает там же в НИИ математики и механики. В 1980-88

зав. кафедрой сопротивления материалов Камского по
литехи. ин-та в г. Наб. Челны. С 1988 проф. кафедры 
теоретической механики в Казанском ун-те. Труды по 
механике твёрдого деформируемого тела. Развил ме
тод граничных элементов в теории пластин и оболочек; 
получил общие уравнения теории многослойных орто- 
тропных оболочек в комплексной форме; исследовал 
контактное взаимодействие тонких пластин и оболочек с 
жёсткими телами; выполнил расчёты пологих термоуп
ругих оболочек сложной формы. Награждён медалью.

С о ч.: Расчёт ортотропных оболочек вращения на локальные 
нагрузки // Тр. 6 конф. по теории оболочек. М., 1966; Теория 
оболочек с учётом поперечного сдвига. К., 1977 (соавт.); Кон
тактные задачи для упругих элементов конструкций. К., 1988; 
Развитие метода граничных элементов в линейных и нелиней
ных задачах теории пластин и оболочек // Тр. 18 междунар. 
конф. по теории оболочек. Саратов, 1997. Т. 3 (соавт.); Систе
ма «Математика 4.00» и её приложения в механике. Набереж
ные Челны, 2002 (соавт.).

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.
Б.А.Канеев.

АРУСЛАНОВ Зиатдин Миндибаевич (Минбаевич) 
(15.1.1923, д. М.Цильна Буинского кантона -  10.3.1999, 
Буинск), полный кавалер ордена Славы (6.7.1944, 
27.2.1945, 29.6.1945), старшина. В 1939-41 работал 
слесарем в паровозном депо г. Карпинск Свердловской 
обл. В Кр. Армии с 1941. На фронтах Вел. Отеч. войны 
с апреля 1942, ефрейтор, автоматчик 314-го стрелк. пол
ка (46-я стрелк. дивизия 21-й армии). В составе войск 
Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов принимал 
участие в прорыве блокады Ленинграда, в боях за ос
вобождение Белоруссии, Эстонии, Польши. Отличился 
28 июня 1944 в р-не нас. пункта Таммисуо (Финляндия, 
ныне Ленинградская обл.): взял в плен немецкого кор
ректировщика; в янв. 1945 на западном берегу Вислы 
при удержании плацдарма в составе стрелкового взвода 
отбили 5 атак, вместе с П.Ждановым вывели из строя 
четыре танка и живую силу противника; 2 апр. 1945 в 
бою близ нас. пункта Ноендорф юго-восточнее Данци
га (Германия, ныне Гданьск, Польша) А. с сослуживцем 
проникли во вражеский тыл, сообщили координаты 
укрепленных позиций, завладели складом оружия. Ре
зультаты рейда: сотни убитых и раненых, 38 пленённых 
немецких солдат и офицеров, тысячи трофейных пу
лемётов и автоматов. После войны работал газоэлект- 
росварщиком в Свердловске (1946-50), на Челябинском 
трубопрокатном з-де (1950-70), в автотранспортном 
хозяйстве № 2 ПО «Камгэсэнергострой» г. Наб. Челны, 
на Буинском сахарном з-де (1982-93). Награждён орде
ном Отечественной войны 1-й степени, медалями, в т.ч. 
медалью «За отвагу». В Буинске А. установлен памят
ник (1999).

Лит.: Л об ода В.Р. Солдатская слава. М., 1967. Кн. 2; 
В агап о в  И.М. Солдатская доблесть. Челябинск, 1968; 
Д убров  Б.И. Солдатская слава. Киев, 1987; Кож ин А. Пе
рекличка. З.М.Арусланов // Наб. Челны. Вып. 2. М., 1976; 
Х ам и тов М. И вновь пришла молодость // Батыр набирает 
высоту. Год 1973. К., 1974.

Б.А.Канеев.
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АСАНОВ Асхат Замилович (р. 10.1.1949, с. Азнакаево), 
учёный в обл. систем управления, доцент (1990), д. 
техн. н. (2005). Окончил Казан, ун-т (1972), аспиранту
ру НИИ электромеханики (Москва, 1980), докторантуру 
Уфимского авиац. техн. ун-та (2004). В 1972-80 в ОКБ 
Марийского маш.-строит, з-да. С 1980 в Камском поли
техи. ин-те (г. Наб. Челны), с 2004 проф. каф. автома
тизации и информационных технологий. С 2006 проф. 
каф. математики и информатики Казанского ун-та (фи
лиал в г. Наб. Челны). Автор 170 науч. трудов. Иссле
довал процессы оптимальной фильтрации сигналов 
при прерывистых наблюдениях, оптимальные режимы 
работы электроприводов постоянного и переменного 
тока, эффективность алгоритмов адаптивного управле
ния электромеханическими системами машинострое
ния. Разработал оптимальные алгоритмы управления 
наблюдениями многоцелевых радиолокационных стан
ций, метода аналитического синтеза многомерных адап
тивных систем управления сложными динамическими 
объектами на основе технологии вложения систем.

С о ч.: Аналитическое конструирование систем управления 
нестационарными технологическими объектами. К., 2003; 
Аналитический синтез закона управления линейной динами
ческой системой методом вложения // Мехатроника, автомати
зация, управление. 2003. № 2; Аналитическое конструирова
ние адаптивной системы с эталонной моделью // Авиационная 
техника. 2003. № 3; Реализация системного подхода к проек
тированию систем управления на основе технологии вложе
ния. Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

«АСКО» (ООО «Страховая группа «АСКО»), Созд. в 
1989 как совм. пр-тие «Автосервис», к-рое занималось 
страхованием автотранспортных средств и выполнени
ем ремонтно-сервисных работ. В 1991 переименована в 
«АСКО-Прикамье» и страхование стало единственным 
видом деят-сти компании, с 1996 -  «АСКО-Татарстан», 
с 2004 -  «Страховая группа «АСКО». Числ. работаю
щих 141 чел. (2004). Филиалы в гг. Казань, Нижнекамск, 
Альметьевск, Заинек, Ижевск, Ульяновск, Уфа. Устав
ный капитал -  225,0 млн. руб. Фирма предлагает своим 
клиентам услуги по 56 видам добровольного и обяза
тельного страхования. За 2004 заключено более 120 
тыс. договоров, собрано более 600,0 млн. руб. страховой 
премии. Страховые резервы составляют 367,8 млн. руб. 
В рейтинге страховых компаний РТ компания входит в 
пятерку, по сборам страховых премий по ОСАГО зани
мает 2 место после Росгосстраха. По объёмам внесён
ных платежей в бюджет города фирма лидирует среди 
страховых компаний. Руководители пр-тия: Р.Х.Казыха- 
нов (1991-94), И.К.Габдулхаков (1994-2005), Г.М.Фар- 
деева (2005).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АСТЕЙС» (ООО), пр-тие по произ-ву спецавтомоби- 
лей. Создано в 1990. Продукция: бронированные авто
мобили и автобусы. Числ. работающих 232 чел. (2004). 
Основные заказчиками бронеавтомобилей «КамАЗ», 
«ЗИЛ», «Урал», «Форд» и отдельно бронированных 
кабин являются: ЦБ, МЧС, Минатом, МВД, Минобо
роны, ООН, силовые структуры и банки СНГ, Балтии

и др. стран. Пр-тие изготавливает спецавтомобили для 
перевозки взрывчатых веществ, для нефтегазового ком
плекса, лесного х-ва, металлургии и др. отраслей. Ком
плекс произ-ва и сварочных технологий (КИСТ) -  одно 
из самостоятельных подразделений фирмы, занима
ющееся произ-вом труб. Совм. с Уральским трубным 
заводом разработана технология и уникальный станок 
для произ-ва труб различного профиля и сечения. Про- 
из-сть станка - 6 0  м трубы в минуту. Инфраструктура 
«А.»: механический участок, сварочно-заготовительное 
произ-во, участок электросварных труб, термический 
участок. В 2004 объем реализации составил 57,9 млн. 
руб., выпущено 107 автомобилей. Руководители пр-тия:
В.А.Коврижных (1990-2004), Е.М.Мейтес (с 2004).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АУДИТОР-Ч» (ООО «Консультационно-аудиторская 
фирма «Аудитор-Ч») создана в 1991. Фирма предостав
ляет следующие услуги: аудит, консалтинг; юридиче
ское сопровождение сделок, защита интересов клиента 
при решении спорных вопросов, оценка бизнеса, сто
имости имущества, предпринимательских рисков; кон
сультации по вопросам бухгалтерского учёта, права, 
налогообложения; деят-сть в сфере дополнительного 
проф. образования. Числ. работающих 52 чел. (2004). 
Клиенты фирмы: пр-тия Татарстана, Москвы, Ханты- 
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Удмуртии, Башкортостана. В 2004 
объем услуг составил 21,2 млн. руб. Организация вхо
дит в число 100 ведущих аудиторских фирм России, в 
реестр аудиторских фирм, положительно зарекомендо
вавших себя на пр-тиях г. Москвы (2004). С 1993 пр- 
тием руководит заел, экономист РТ (2001) Л.И.Иванов.

Лит.: На стыке тысячелетий. Т. 1. — Наб. Челны 2001; К оль
цов В., И ванов Л. Малый и средний бизнес -  это две боль
шие разницы // Доброхот. 2003. № 8.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«АУДИТ ТД» (ООО), консультационно-информаци
онная фирма. Созд. в 1995. Числ. работающих -  104 
чел. (2004). Оказывает услуги корпоративного сервиса: 
аудит и сопутствующие ему услуги, оценка, услуги об
разования, юрид. услуги, установка и информационное 
обслуживание справочно-правовой системы «Гарант», 
консалтинг, подбор, аттестация кадров. В 2004 объем ус
луг составил 33,4 млн. руб. «А.» входит в число лидеров 
рынка аудиторско-консалтинговых услуг РТ и Приволж
ского федерального округа, в рейтинге «Эксперт РА» по 
итогам 2004 занимает 65 место среди 100 лучших ауди
торских фирм РТ. Фирма -  корпоративный член Торгово- 
пром. палаты РФ, Ин-та проф. бухгалтеров и аудиторов, 
Нац. Федерации консультантов и аудиторов РФ, чл. Рос
сийского общества оценщиков. С 1995 пр-тием руково
дит дипломант конкурса «Бухгалтерская элита России» 
(2001) Т.Д.Дербенева, награждена знаком «Бухгалтер
ская слава России I степени» (2001,2002).

Лит.: На стыке тысячелетий. Т. 2. -  Наб. Челны 2002; Я ков
лева И. Татьяна Дербенёва: Всегда и везде стремимся к побе
де // Доброхот. 2003. № 3.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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АХАТОВ Айдар Габдулхаевич (р. 20.6.1957, г. Тобольск 
Тюменской обл.), экономист, эколог, д. экон. наук (1998). 
Окончил Башкирский ун-т (1979), Междунар. ин-т адм. 
управления (1995, США), Балтийский ин-т экологии, 
политики и права (1996, С.-Петербург). В 1986-89 ин
женер, начальник лаборатории охраны окруж. среды ПО 
«КамАЗ». В 1989-92 начальник отд. экологии и охраны 
природы исполкома Набережночелнинского гор. Совета 
нар. деп., гл. эколог г. Набережные Челны. В 1992-94 
президент -  ген. директор Камского экол. фонда, в
1994-95 директор Прикамского отд-ния Экол. фонда РТ, 
в 1997-99 проф. каф. экономики Казан, технол. ун-та, 
одновр. в 1998-99 зам. министра финансов РТ, директор 
Департамента РТ по формированию и хранению Гос. 
фонда драгоценных металлов и камней (Гохрана РТ), в
1999-2000 1-й зам. пред, правления Междунар. пром. 
банка, зам. ген. директора АО «Рослеспром» (Москва). 
С 2000 вице-президент Ассоциации работников приро
доохранительных органов РФ (Москва). Автор св. 130 
науч. трудов по экон. механизмам охраны окруж. сре
ды и природопользования. Нар. деп. РТ в 1990-2000, 
зам. пред. пост, комиссии ГС РТ по экол. безопасности, 
природным ресурсам и природопользованию (1995-98), 
пред. экол. депутатской фракции ГС РТ (1995-2000).

С о ч.: Разработка и реализация экономического механизма 
природопользования. К., 1991; Разработка и совершенствова
ние экономических методов управления природопользовани
ем в условиях перехода к рынку. К., 1992; Дифференциальная 
рента и экономическая оценка минеральных ресурсов. М., 
1996; Ресурсы нефти и газа России на рубеже веков (экономи
ческие и эколого-экономические аспекты). М., 1998 (соавт.).

Б.А.Канеев.

АХАТОВ Габдулхай Хурамович (8.9.1927, д. Ст. Ай- 
маново Поисевской вол. Мензелинского кантона -  
25.11.1986, г. Наб. Челны), языковед, д. филол. наук
(1965), проф. (1970). Окончил Казан, пед. ин-т (1951). 
С 1954 зав. каф. татар, языка Тобольского пед. ин-та, 
с 1958 -  татар, языка и лит-ры Башкирского ун-та, с 
1980 -  татар, филологии Набережночелнинского фили
ала Елабужского пед. ин-та. Автор более 150 науч. пуб
ликаций по диалектологии, фразеологии, лексикологии, 
полисемии тюрк, языков. Чл. Советского комитета тюр
кологов при АН СССР (1970), междунар. Ассоциации 
тюркологов (1971). Награждён знаком «Отличник выс
шей школы СССР (1983).

С о ч.: Диалект западносибирских татар. Уфа, 1968; Лек
сикология современного татарского литературного языка. К., 
1979; Фразеологический словарь татарского языка. К., 1982; 
Хәзерге татар теленең лексикологиясе. К., 1979; Татарская 
диалектология. М., 1984; Лексика татар, языка. К., 1995.

Лит.: Г ардан о в Х.Ш. Остазларның өйрәнчеге була// Казан 
утлары. 1977. № 5; Ш әриф уллина Ф. Ярдәмчел дә, таләпчән 
дә ул // Совет мәктәбе. 1977. № 9; А хатова-С алим ова З.Ф. 
Ахатов Габдулхай Хурамович.

Б.А.Канеев.

АХМАДЕЕВ Ильдус Ахметович (р. 9.12.1934, Казань), 
учёный в области систем стабилизации, автоматизиро
ванных систем управления, канд. техн. н. (1970), проф.
(2002). Ученик проф. И.И.Ахметгалеева. Окончил Ка

зан. авиац. ин-т (1959), Набережночелнинский ин-т техн. 
творчества и патентоведения (1990). В 1951-57 на Вят- 
ско-Полянском домостроительном комб-те. В 1959-72 
в г. Коврове Владимирской обл.: в филиалах Всесоюз. 
НИИ-173, Центрального НИИ автоматики и гидрав
лики, с 1968 во Всесоюз. НИИ «Сигнал» -  с 1971 ст. 
науч. сотрудник. В 1972-83 в Казани: хим.-технол. ин- 
те -  ст. преподаватель, доцент (1975), в 1977-78 нач. лаб. 
НИИ хим. продуктов, в 1978-83 в ГНИПИ -  ВТ -  зав. 
лаб., зав. отд. С 1983 в Камском политехи, ин-те (г. На
бережные Челны), в 1986-97 зав. каф. автоматизации 
машиностроения, с 1997 проф. каф. «Автоматизация и 
информационные технологии». Автор св. 140 трудов 
по проблемам повышения качественных характеристик 
систем стабилизации при использовании импульсного 
управления, применения различных корректирующих 
устройств в транспортных системах. Автор 10 изобре
тений. Участвовал в разработке систем автоматизиро
ванного управления технол. процессами хим. произ
водств, АСУ-ТП для ряда маш.-строит, з-дов: литейного 
в г. Верхняя Салда, Ижевского механического, дизель
ного в г. Пенза. Награждён знаком «Почётный работник 
профессионального образования РФ» (2000).

С о ч.: Базы данных: Уч. пособие. Наб. Челны, 2004 (со
авт.); Анализ и синтез импульсных систем автоматического 
управления. Наб. Челны, 1996; Информатика. Краткий курс 
лекций. Наб. Челны, 2001; Программирование в ACCESS. 
Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

АХМЕРОВА Флюра Гариповна (р.
31.7.1928, с. Ново-Мусино Шарлык- 
ского р-на Оренбургской обл.), врач- 
педиатр, канд. мед. наук (2000), заел, 
врач ТАССР (1970). Почёт, гражда
нин г. Набережные Челны (2000). 
Окончила Казан, мед. ин-т (1953). 
С 1946 в мед. учреждениях Казани, с 
1954 в Лениногорске: гл. врач детской 
больницы, зав. детским отд-нием 
гор. больницы. С 1977 в г. Набереж

ные Челны, в 1983-98 гл. врач, детской поликлиники 
№ 4, к-рая обслуживает 23 тыс. детей, 15 школ, 17 до
школьных учреждений, оказывает помощь по 20 видам 
мед. услуг. Под руководством А. поликлиника № 4 стала 
лучшим леч.-профилактическим учреждением города, 
где открыт дневной стационар, кабинет перинатального 
воспитания. Гор. дет. поликлинике № 4 присвоено имя 
Ф.Г.Ахмеровой (1998). А. -  автор св. 90 науч. трудов, 
соавтор книг «Подвиг милосердия», охватывающих бо
лее чем 60-летний период развития здравоохранения в 
г. Набережные Челны (кн. 1-2. Наб. Челны, 2001,2004). 
Пред, отд-ния Союза педиатров РФ в г. Наб. Челны
(1988). Признана «Детским врачом года РФ» (2004). На
граждена междунар. премией «Профессия -  жизнь» в 
номинации «Мэтр мировой медицины» (с вручением 
золотой статуэтки, «рубиновой» мантии, ордена «За 
честь, доблесть, созидание, милосердие», учреждённы
ми фондом «Ассамблея здоровья» (2005), орденом «Знак 
Почёта», медалями.

Ф.Г.Ахмерова.
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С о ч.: 100 вопросов и 100 ответов. Наб. Челны, 1994; Проб
лемы гигиены пола у дошкольников. Наб. Челны, 1996; «Сона- 
тал» глазами родителей и детей. Наб. Челны, 2005.

Лит.: А ртам онова А. Формула счастья // Знамя коммуниз
ма. 1981. 12 июня; П и чкалёва Н. Флюра Ахмерова: «Чело
век должен реально жить на земле...» // Челнинские известия. 
1995. 8 апр.; К осоурова Е. Секрет её молодости // Девочки 
просят внимания. 1998. № 5; Я ковлева Э. 10 фактов из жиз
ни мэтра мировой медицины // Вечерние Челны. 2005. 2 нояб.

Б.А.Канеев.

АХМЕТГАЛИЕВ Хасан Ахметгалиевич (р. 5.5.1942, 
д. Ст. Абдулово Мензелинского р-на), руководитель с.-х. 
произ-ва, заел, экономист ТАССР (1989). Окончил Ка
зан. с.-х. техникум (1963), Казан, с.-х. ин-т (1970). В 
1963-65 зам. гл. бухгалтера с-за «Ямашевский» (с. Ни
колаевка), с 1967 гл. бухгалтер, с 1972 секр. парткома 
с-за «Маяк» (с. Ст. Мазино) Мензелинского р-на. В 
1973-94 директор с-за «Татарстан» Тукаевского р-на, 
к-рый добился высоких показателей в произ-ве продук
тов животноводства и земледелия. В 1973-93 увеличи
лись поголовье коров с 710 до 950 голов (в 1986 -  1000 
голов); ср. удой на корову с 1827 до 3165 кг; урожай зер
новых с 11,7 ц/га до 33,1 ц/га (в 1976-80 -  16,3 ц/га, в 
1981-85 -  21 ц/га). Совхоз в 1986-90 ежегодно сдавал 
гос-ву до 30 тыс. ц молока и 6,7 тыс. ц мяса (в 1976, 
1980 -  21,2 тыс. ц и 6,7 тыс. ц соотв.), из них более чет
верти объёмов мяса за счёт индивидуальных хоз-в (в 
них число коров достигло 560 голов). Под руководством 
А. в пос. «Татарстан» построено 15 тыс. м2 жилья (более 
300 квартир), ср. школа на 460 ученических мест, Дом 
культуры на 300 зрителей, торговый центр, адм. здание, 
проведена газификация, телефонизация посёлка, завер
шена реконструкция сетей тепло- и водоснабжения. В 
1994-2005 зам. ген. директора АО «Набережночелнин- 
ский мясокомбинат». Награждён орденом Дружбы на
родов, медалями.

Лит.: Т ерентьева Т. Приметы обновления // Знамя комму
низма. 1988. 26 нояб.; К анеев Б.А. Ахметгалиев Хасан Ах
метгалиевич // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

АХМЕТОВ Фриль Мирзанурович (р. 7.1.1952, д. Кзыл 
Тюбяк Мензелинского р-на), канд. техн. наук (1998), 
заел, строитель РТ (1997). Почёт, гражданин г. Набереж
ные Челны (2001). Окончил Мензелинское пед. уч-ще 
(1971), Казан, инж.-строит, ин-т (1976). Труд, деят-сть 
начал в 1970 учителем базовой школы при пед. уч-ще 
Мензелинска. С 1976 в г. Набережные Челны: СМУ-1 
Управления стр-ва «Автозаводстрой» ПО «Камгэсэнер- 
гострой», с 1980 гл. инженер отд. по делам строит-ва и 
архитектуры горисполкома, начальник отд. Управления 
торговли, с 1987 начальник отд. начальник управления 
кап. стр-ва горисполкома; с 1988 начальник Главного уп
равления кап. стр-ва города. В 1999 зам. главы адм-ции -  
глава Департамента инвестиций, архитектуры, стр-ва и 
экологии города. В 2000-2001 1 -й зам. министра стр-ва 
и жил.-коммунал. хоз-ва РТ. В 2001-04 зам. пред. Ко
миссии по бюджетно-фин. вопросам Гос. Совета РТ. 
С 2004 ген. директор Татарстанско-корейской строит.

компании (Казань). Деят-сть А. способствовала успеш
ному выполнению программы городского стр-ва -  это 
более 500 тыс. м2 жилых домов, 7 школ, 5 детских комб- 
тов, сеть магазинов и пр-тий общественного питания, 
ретранслятор программ телевидения, комплекс зданий 
Камского политехи, ин-та, объединённый ж.-д. вокзал, 
т-р кукол, гидротех. комплекс «Боровецкий родник» и 
др. При непосредственном участии А. впервые в РТ 
разработаны и выпущены жил. сертификаты с выде
лением субсидий и привлечением средств населения 
на сумму более 10 млрд, руб., в т.ч. за счёт жил. займа 
Пр-ва РТ. Внедрение этих новшеств дало возможность 
сэкономить бюджетные средства более чем на 30 про
центов.

Мастер по нац. видам спорта РСФСР (1976, неод
нократный победитель сабантуев, в т.ч. в г. Наб. Челны), 
мастер спорта СССР по вольной борьбе (1978), заел, 
тренер РТ (нац. борьба, 1998). Подготовил ряд извест
ных спортсменов (в т.ч. Р.Х.Хамитова) по нац. борьбе. 
Нар. деп. РТ трёх созывов в 1990-2004. Награждён ме
далями.

Лит.: Я родился в год дракона // Камские зори. 1999. 11 дек.; 
Ш игапова Л. Не боимся крутых поворотов // Челнинские 
известия. 2000. 9 февр.; Ш араф утдинов Д. Знакомьтесь: 
Фриль Ахметов // Эхо веков. 2004. № 2.

Б.А.Канеев.

В.В.Ахметшин.

АХМЕТШИН Васим Василович (р. 
25.8.1951, с. Сарманово Сарманов- 
ского р-на), композитор, заел, деятель 
искусств РТ (1996). Окончил Аль- 
метьевское муз. уч-ще (1970), Казан, 
гос. ин-т культуры (1988). Труд, деят- 
сть начал в Сармановской дет. муз. 
школе в 1970. В 1971-73 в Сов. Ар
мии. С 1973 преподаватель Мензе- 
линской, в 1976-84 -  Мамадышской 
муз. школ, создал вокально-инстр. 

ансамбль «Нократ» («Нухрат», 1977), в последующим 
получивший звание народного (1982) -  участник куль
турных программ в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ 
«Молодогвардеец». Участник телепрограмм Централь
ного ТВ: «Шире круг», «Споёмте, друзья», «Товарищ 
песня», лауреат республ., Всерос., междунар. конкурсов 
и фестивалей, в т.ч. на фестивале «Счастливая моло
дость» в г. Приморске (Болгария) с вручением бронз, 
медали (1982). С 1984 в г. Наб. Челны: преподаватель 
детской музыкальной школы № 3, в 1999-2000 директор 
татар, школы искусств № 13. В исполнении солистки 
ансамбля «Нократ» Асии Ахметшиной выпущено 2 
аудиоальбома: «Чын күңелдән» («От всей души», 1996), 
«Тирә як тулы дусларым» («В окружении друзей», 2001, 
муз. Ахметшиных). Филиалом Казан, гос. ун-та в г. Наб. 
Челны при участии А. подготовлена фонохрестоматия 
для ускоренного изучения тат. языка «Лингва 1» (комп
лект из 8 аудиокассет с учебником, 1999).

А. -  автор более 200 песен, наиболее популярные из 
них: «Кошларым» («Птицы», сл. Н.Юсуповой), «Ял
гыз гармун» («Одинокая гармонь», Ф.Шафигуллина), 
«Без исән!» («Мы живы!», А.Халима), «Нурлы Казан»
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(«Казань лучезарная», Р.Хариса), «Идел-Йорт» (поев. 
1000-летию Казани, М. Мирзы). Автор музыки к 32 
спектаклям для татар, театров, в т.ч. «Гашыйклар тавы» 
(«Гора влюбленных») по пьесе И.Юзеева и «Ак яфрак» 
(«Белый лепесток») по пьесе Ф.Яруллина (в 1992-1995 
в репертуаре Набережночелнинского татар, драм, теат
ра). Творческий коллектив под руководством А. разра
ботал муз. оформление и выпустил фонохрестоматию к 
3 экспериментальным учебникам для 5-х классов рус
скоязычных школ (на компакт-дисках) «Татарча да яхшы 
бел» («Хорошо знай и по-татарски», 2005-06). В числе 
сочинений А. первый татар, мюзикл для детей «Әтәч 
нигә кычкыра» («Почему кричит петух») на либретто 
З.Мингазовой (2005). В числе 40 известных его уче
ников Эдуард Ахметшин, выпускник ун-та им. Кларка 
Тэри в г. Лемаре (США). Награждён знаком «Ударник X 
пятилетки» (1978).

Лит.: И м ам ов В. Читкә сибелгән татар // Мәйдан. 2005. 
№ 11; Сафин М. Музыкальная семья Ахметшиных // Арга
мак. 1994. № 1; К амский И. Алар гашыйклар тавыннан //

Б.А.Канеев.

АХМЕТШИН Миннегарай Ахмето
вич (1889, д. Биклян Мензелинско- 
го у. Казанской губ., ныне д. Биклянь 
Тукаевского р-на -  9.5.1938), гос. де
ятель. С 1916 в рос. армии, после 
Февр. рев-ции 1917 зам. пред, полко
вого воен.-рев. к-та 65-го Сиб. стрелк. 
полка Западного фронта. В 1918 воз
вратился в д. Биклян. Один из созда
телей Мензелинской орг-ции РКП(б), 
зам. пред, уездного исполкома, уезд

ный воен. комиссар. При подавлении мятежа Чехосл. 
корпуса ком. 2-й роты Мензелинского коммунистическо
го батальона. В 1919-21 пред. Мензелинского уездного 
воен.-рев. комитета, пред, уездного исполкома. В 1920 
руководил подавлением «вилочного» мятежа. В 1921- 
22 нарком внутр. дел ТАССР. В 1922 зав. экон., земель
ным отделами, пред. с.-х. кооперации Челнинского кан
тона, в 1923-24 пред, исполкома, в 1924-25 ответ, секр. 
канткома РКП(б) Челнинского кантона. С 1925 в Казани, 
пред, правления Сельскохозяйственного банка, в 1926— 
27 нарком земледелия, нарком рабоче-крест. инспекции, 
в 1927-29 Пред. ЦИК ТАССР. В 1932-38 чл. ревизион
ной комиссии Татсоюза, директор селекционной стан
ции, гос. арбитр при СНК ТАССР. Чл. ВЦИК РСФСР, 
ЦИК СССР. Делегат 5, 7, 11, 13 Всерос. съездов Советов 
РСФСР (1918, 1919, 1924, 1927). Необоснованно репрес
сирован; реабилитирован посмертно.

Лит.: П етров Н. Ахметшин М.А. // Борцы за счастье на
родное. К., 1967; Б елокопы тов В.И. Мензелинская быль. К. 
1970 (соавт.).

Б.А.Канеев.

«АШСУ-НЧ» (АО), пр-тие обществ, питания. Создано 
в 1996 в результате реорганизации треста столовых и 
ресторанов Автозаводского р-на. Числ. работников 97 
чел. (2004). Основной вид деят-сти: произ-во и реализа
ция пищевой продукции, оказание услуг по проведению

культ.-массовых мероприятий. В состав пр-тия входят 
3 филиала: объединение «Ашсу», ресторан «Сердэш», 
кафе «Аш-Су». «А.» -  неоднократный победитель респ. 
конкурсов кулинарного искусства и сервиса, награжде
но дипломами за высший профессионализм и мастер
ство. Руководители пр-тия: Я.Х.Фахрутдинов (1979-96),
С.Х.Салимгараева (с 1996).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2002. Т. 2.
Б.Л. Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

АЭРОДРОМ в Набережных Челнах, начал функци
онировать в 30-х гг. 20 в. Располагался в р-не старого 
автовокзала, представлял собой ровное неогорожен
ное поле с двумя 1 -этажными зданиями для персонала. 
Обслуживал пролетающие самолеты, почтовую связь 
и санитарную службу, принимал одноместные «У-2», 
двухместные «ПО-2». В 1947 начальником аэродро
ма с исполнением обязанностей авиатехника назначен 
К.М.Матвеев. В середине 50-х гг. начались регулярные 
пассажирские рейсы. В 1958 между Набережными Чел
нами и Казанью устанавливается регулярное воздушное 
сообщение. С началом строит-ва Нижнекамской ГЭС и 
увеличением кол-ва пассажиров построено 1-этажное 
кирпичное и 2-этажное панельное здания для пассажи
ров и обслуживающего персонала. А. принимал само
леты: «Ан-2» (10-ти местные), «Дуглас»ы, «Ил»ы. На
чальники А.: М.К.Хайруллин, А.С.Новоселов. В 1971 
открыт аэропорт Бегишево.

У самолета У-2 («кукурузник»).
В центре -  начальник аэродрома А.С.Новоселов. 1950-е гг.

М.Ш.Бибишев.

«АЭРОКАМ», авиац.-техн. спорт, клуб, основан в 1992 
при центре запасных частей КамАЗа, в 1996 передан уп
равлению физкультуры, спорта и туризма адм-ции г. На
бережные Челны. Учредители: гор. адм-ция и Рос. обо
ронная спорт.-технич. орг-ция (РОСТО). Ежегодно клуб 
посещают более 300 чел. С 1992 подготовлено св. 1600 
спортсменов-парашютистов и более 30 дельтаплане
ристов, в т.ч. чемпион РТ (2003) А.Богданов, более 350 
начинающих авиамоделистов. Более тыс. чел. присвоен 
3-й спорт, разряд. В 2005 среди тренерско-преподават. 
состава клуба мастер спорта СССР междунар. класса

Юлдаш. 1996. № 8.

М.А.Ахметшин.
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по парашютному спорту А.К.Краснов, зам. начальника 
клуба по лётной подготовке; командир звена сверхлёг
кой авиации В.Г.Громков, участник чемпионатов мира 
по радиоуправляемым моделям реактивных самолётов 
(1995, Германия; 1997, Англия; 1999, Австрия; 2001, 
Таиланд), ед. предст. от России. Организатор и первый 
руководитель И.М.Вильданов (1992-95). В 1995-2003 
клуб возглавлял подполковник запаса, мастер спорта 
СССР по самолётному спорту ВВС РФ Р.Т.Валеев, в 
2003-05 -  Т.П.Приходько.

Лит.: С аф ина С.А. Свободный полёт с подбитым крылом// 
Регион-информ. 2001. 10 янв.; С аф аралеева З.Г. Полёты во 
сне, а не наяву // Единство. 2004. 17 сент.

З.Г. Сафаралеева.

АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» Нижнекамского филиала 
АО «Авиакомпания «Татарстан» (с 1999), транспорт
ное пр-тие, состоящее из аэровокзала, аэродрома и др. 
и обеспечивающее регулярные перевозки пассажиров, 
груза, почты. Заказчиком стр-ва (начато в 1969) высту
пил Нижнекамский нефтехим. комб-т (ген. директор 
Н.В.Лемаев), генподрядчиком -  УС «Татэнергострой» 
(нач. Е.Н.Королев). Взлетные полосы построил СК-104 
треста «Каздорстрой». 27 дек. 1971 аэропорт начал при
нимать самолеты Ан-24, Як-40, Ил-14. В 1971 сдана в 
эксплуатацию часть взлетно-посадочной полосы с до
ведением ее длины для аэродрома группы «В» (при до
левом участии КамАЗа) для приёма самолётов Ту-124, 
Ту-134 (1-й самолёт принят 22 марта 1974), здание аэро
вокзала с пропускной способностью 100 пассажиров в 
час. 28 дек. 1973 принята в эксплуатацию 2-я очередь. 
12 мая 1977 подписан акт ввода законченного стр-ва

аэропорта с передачей всех сооружений на баланс Казан
ского объединенного авиаотряда. В 1975-76 ежегодно 
перевозилось ок. полумиллиона пассажиров и большое 
кол-во нар.-хозяйственных грузов и почты. В 1981 заре
гистрирован 5-миллионный пассажир. Пик интенсив
ности полетов -  интервал между взлетами и посадками -  
временами достигал 28 секунд. Пост. Правительства 
РФ от 6 марта 1998 аэропорт Бегишево получил статус 
междунар.; принимает воздушные суда Ту-154, Ту-134, 
Ил-76, Як-42 и т.д. В 2003 на средства АО «Авиаком
пания «Татарстан», «Нижнекамскнефтехим» и АО 
«КамАЗ», «Татнефть», «Татэнерго» произведена рекон
струкция взлетно-посадочной полосы, что позволило 
принимать воздушные суда более совершенных типов. 
Из А.Б. выполняются внутренние и междунар. рейсы 
в Турцию, Таджикистан, Египет, Казахстан, Англию, 
Италию и др. За заслуги в развитии авиац. транспорта 
награждены знаками «Отличник воздушного транс
порта РФ»: И.С.Ахметшин, Ю.В.Кокорин, В.А.Урядов, 
Д.Д.Бакшандаев, Н.М.Стрельченко, В.В.Цишуров. Кол
лектив А.Б. с филиалом РГП «Татаэронавигация» насчи
тывает более 700 чел. Руководители аэропорта: И.Ф.Кая- 
шев (1971-74), Ф.Н.Бикчурин 1974-77), В.И.Ушенкин 
(1977-84, 1989-93), Н.И.Манкеев (1984-85), В.А.Чугу- 
нов (1985-94), Б.Б.Извеков (1994-96,1997-99), М.Н.Ша- 
рипов( 1996-97), А. Н.Галиахметов) 1998-99), Р.Р. Алимов 
(1999-2006), В.Г.Севрюков (с 2006).

Лит.: Аэропорт «Бегишево». Нам -  35 лет. Специальный вы
пуск. 2006. Дек.; М ухам етдинова Э. Кувалдой по лобовому 
стеклу // Вечерние Челны. 2007. 23 мая.

М.Ш.Бибишев.
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«БАВАРСКИЕ ОКНА» (ООО), пр-тие по производст
ву изделий из ПВХ. Созд. в 2000 как ООО КЗ «Интер
пласт» (до 2003). Числ. работающих -  60 чел. (2004). 
Оси. виды деят-сти: произ-во, доставка, монтаж и от
делка, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
изделий ПВХ марки «Salamander». В 2004 объем реа
лизации составил 21,6 млн. руб. Руководители пр-тия:
В.В.Егошин (2000-03), Р.К.Гильманов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г  Ф. Галиуллина.

БАГАВЕТДИНОВ Наиль Мансурович (р. 11.2.1962, 
г. Набережные Челны), спортсмен (автомоб. спорт), 
мастер спорта России междунар. класса (1997). Побе
дитель трансконтинентального супермарафона «Па
риж -  Гранада-Дакар» (1996), «Пор Лас Пампас-2001» 
(Аргентина), призёр ралли «Оптик-2000» (1997, Тунис), 
«Баха Италия-2000». Чемпион РФ по ралли-марафонам
(1997). С 1979 в науч.-техн. центре АО «КамАЗ» (г. На
бережные Челны), испытатель автомобильной техники. 
С 1991 механик команды «КамАЗ-Мастер». Награждён 
орденом Дружбы, медалями.

Лит.: Якубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань, 1998 (соавт.).
Б.А.Канеев.

БАГИРОВ Маннур Мансурович (р. 7.11.1955, с. Де- 
уково Мензелинского р-на), педагог, музыкант, заел, 
деятель искусств ТССР (1991). После окончания Казан, 
гос. консерватории по классу баяна (1980) -  в г. Наб. 
Челны: зав. уч. частью в дет. муз. школе № 4, с 1983 был 
приглашён в уч-ще искусств, где организовал отд-ние 
нар. инструментов. За годы работы сплотил коллектив, 
к-рый достиг высокого проф. уровня и получил призна
ние в России. Многие его ученики стали лауреатами 
и дипломантами междунар. конкурсов (Р.Ибрагимов, 
И.Салахов, Ш.Агдеев, И.Тимофеев, Ю.Рыбин), в т.ч. 
всерос. и регион, конкурсов (В.Семенов, Р.Зиннатов, 
Л.Галеев, И.Аминов, С.Поздняков, И.Салахов, Ш.Агдеев, 
И.Тимофеев, Ю.Рыбин). Р.Ибрагимов стал первым сту
дентом по классу баяна среди выпускников муз. уч-щ 
республики, поступившим в Российскую академию му
зыки им. Гнесиных и завоевавшим на междунар. кон
курсе в г. Барго (Италия) высшую награду -  Гран-при 
(золотую медаль и кубок). Почти все выпускники Б. 
поступают в вузы России, в т.ч. и в такие, как рос. акаде
мия музыки им. Гнесиных (М.Амирханов, И.Салахов), 
Петербургскую консерваторию (С.Поздняков). Б. ведёт 
большую методич. работу в дет. муз. школах города, 
ежегодно организует конкурсы уч-ся муз. школ, оркест
ров и ансамблей нар. инструментов.

Лит.: Набережночелнинское училище искусств: 25 лет. Бук
лет. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

БАДРЕТДИНОВ Рамиль Бурханович (р. 24.3.1955,
с. Муслюмово Муслюмовского р-на), музыкант и педагог, 
заел, деятель иск-в РТ (1996). Окончил Альметьевское
муз. уч-ще (1974), Казан, консерваторию. (1979). В 1974— 
79 артист оркестра Татар, драм, театра им. Г.Камала. С 
1979 в г. Наб. Челны: преподаватель отд-ния духовых и 
ударных инстр-тов, с 2001 директор уч-ща иск-в. За годы 
его преподават. работы выпущено св. 30 специалистов, 
15 студентов заняли призовые места межрегион., всерос. 
и междунар. конкурсов, становились дипломантами и 
лауреатами (Е.Шарошкина, А.Епифанов, Д.Кудрявцов, 
Д.Мазунова, Д.Холодцова, А.Гизатуллина и др.), 20 вы
пускников продолжили своё обучение в консерваториях 
Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. Под руководством 
Б. уч-ще оснащено новой оргтехникой, открыт компью
терный класс, реконструированы уч. классы. Автор ме
тодич. разработок по муз. воспитанию подрастающего 
поколения, обучению на духовых инстр-тах; автор муз. 
переложений для саксофона, гобоя и кларнета. В 1996 
организовал бесплатную муз. школу в пос. ЗЯБ, к-рая 
переросла в филиал школы-лицея № 7. Является иници
атором и организатором конкурсов среди молодых музы
кантов, уч-ся гор. и сел. дет. муз. школ.

С о ч.: Методика игры на курае (на тат. языке). Наб. Челны, 
1999, 2004.
Лит.: Набережночелнинское училище искусств: 25 лет. Бук

лет. Наб. Челны, 2004.
Б.А.Канеев.

БАДРЕТДИНОВ Фарит Тазиевич (р. 28.2.1951, д. Бура- 
Кирта Заинского р-на), спортсмен (мотоциклетный и ав
томоб. спорт), мастер спорта СССР (1990), заел, мастер 
спорта РТ, РФ (1996, 2003), заел, работник физ. культу
ры РТ (2002). Окончил Казан, авиац. ин-т (1979). Авто
спортом начал заниматься в 1968. Победитель чемпио
натов Татарстана по мотокроссу (1975-79), автокроссу 
(1996- на автомобиле ВАЗ-2108, 1997 -  «багги»), зим
ним трековым (1997, 2000) и ипподромным (1978) гон
кам. Чемпион России по автокроссу (1991-96, в 1996 -  
дважды, «багги»), зимним трековым гонкам (1977,
2000). Бронз, призёр чемпионата СССР по автокроссу 
(1990, «багги»), С 1979 мастер АО «КамАЗ», с 1981 ст. 
мастер спецавтоцентра АвтоВАЗ, с 1983 в органах МВД 
гг. Заинек и Набережные Челны, в 1995-2006 начальник 
отд. милиции по охране объектов АО «КамАЗ» (полков
ник, 1999). Награждён медалями.

Лит.: Покорение Высокой Горы. К., 1999; М ассетер М., 
Д рон Г. Бадретдинов Ф.: «Я -  прирождённый автомоби
лист» // Автопремьера. 1997. 15 июля.

Б.А.Канеев.

БАЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, совокуп
ность существовавших в р-не г. Наб. Челны пр-тий
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строит, индустрии, управление к-рыми осуществлял ПО 
«Камгэсэнергострой», с объёмом работ 35-40 млн. руб. в 
год по состоянию на 1969. Эти пр-тия как по составу, так 
и по мощности не соответствовали разнообразным по 
номенклатуре и значительным по объёму потребностям 
строит, комплекса Камского автозавода. Было принято 
решение о развитии существующих мощностей и созда
нии новых пр-тий стройиндустрии в г. Наб. Челны:

Предприятие
Годовая произво

дительность после 
реконструкции

Капитало
вложения, 
млн. руб.

Завод железобетонных 
изделий 210 тыс. м3 20,13

Завод крупнопанельного 
домостроения 240 тыс. м1 20,42

База гражданского строи
тельства 300 тыс. м г 4,59

Завод металлоконструк
ций 34,5 тыс. т 15,57

Деревообрабатывающий
комбинат 1700 тыс. м2 29,1

Цех резки, шлифовки 
и полировки гранитной 
и мраморной плитки

70,4 тыс. м2 3,79

Цех мозаичной и троту
арной плитки 300 тыс. м2 2,4

Завод керамзитового 
гравия 200 тыс. мъ 6,51

Котельная с мазутным 
хозяйством - 4,8

Общебазовые объекты - 23,7

Завод ячеистых бетонов 180 тыс. м3 10,98

Уникальный проект БСИ в кратчайшие сроки был раз
работан ин-том «Оргэнергострой» Минэнерго СССР и 
уже в нач. 1970 были развёрнуты строит, работы. База 
имела единую систему инженерных сетей, включая 
энергоснабжение и воздухоснабжение с единой комп-

База строительной индустрии в г. Набережные Челны 
I -  завод крупнопанельного домостроения; II -  база гражданского 

строительства; III -  завод керамзитового гравия; IV -  завод 
железобетонных изделий; V -  завод металлоконструкций; VI -  база 
Госснаба СССР; VII -  деревообрабатывающий комбинат; VIII -  цех 

резки, шлифовки и полировки гранитных и мраморных плит.

рессорной. Собств. котельная обеспечивала все объекты 
горячей водой и паром. Ж.-д. станция «Индустриальная» 
и более двух десятков подъездных путей обеспечивали 
связь с внешним миром. 3-ды БСИ должны были в даль
нейшем обеспечивать своей продукцией энергетические 
стройки в басе. Камы. В период перехода к рыночным 
отношениям отд. произ-ва прекратили свое существова
ние, нек-рые работают на уровне не более 20% проект
ной мощности.

Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986.

М.Ш.Бибишев.

БАЗЫ ОТДЫХА И ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ. В
Набережных Челнах первый пионерский лагерь был 
открыт в 1929 в пос. Затон. В 1967 ПО «Камгэсэнерго
строй» введён в эксплуатацию пионерский лагерь «Зо
лотая Горка» на 320 мест, где в зимнее время отдыхали 
работники строит, орг-ций. С началом стр-ва КамАЗа 
были построены «Бережок», «Тимуровец», «Росинка», 
«Березка», «Олимпия» и «Алые Паруса» -  всего на 1520 
мест. Первый пионерский лагерь «Дружба» был пост
роен КамАЗом в 1973, к-рый был обустроен с подачей 
питьевой воды из артезианской скважины. В 1970- 
90-е гг. в зоне отдыха на левом берегу Камы по титуль
ному списку Камского комплекса з-дов «Камазстрой- 
трестом» построен уникальный комплекс пионерских 
лагерей «Звёздный», «Солнечный», «Крылатый», «Сле
допыт» вместимостью 720 чел. каждый по проекту 
ин-та зрелищных и торг, орг-ций (Москва).

В нач. 70-х гг. по инициативе адм-ции и профкома 
КамАЗа (ген. директор Л.Б.Васильев, пред, профкома 
И.Б.Закирзянов) по разработанным планам застройки 
началось стр-во баз отдыха (с использованием тарных 
щитов из-под оборудования). Первыми появились базы 
отдыха з-дов литейного, двигателей («Дубки»), управле
ния материально-технического снабжения и др. К 1978 
ПО «Камгэсэнергострой» имело 16 баз отдыха, где за 
летний период отдыхало более 50 тыс. чел. (значит их 
количество было перенесено из зоны затопления Ниж
некамской ГЭС).

М.Ш.Бибишев.

БАЙРАМОВ Фарит Давлетович (р. 10.4.1947, д. Кзыл 
Яр Арского р-на), учёный в обл. системного анализа 
и автоматич. управления, д. техн. наук (1992), проф.
(1993), заел, работник высшей школы РФ (2002), уче
ник акад. АН РТ Т.К.Сиразетдинова. После оконча
ния Казан, авиац. ин-та (1971) и аспирантуры при нём
(1974) работал там же преподавателем. С 1980 в Кам
ском политехи, ин-те, с 1991 зав. каф. теоретической и 
прикладной механики, с 2002 зав. объединённой каф. 
теоретической механики и сопротивления материалов. 
Автор 120 науч. трудов. Труды по устойчивости, уп
равлению и оптимизации динамических систем, в т.ч. 
систем с распределёнными параметрами и гибридных 
систем с распределёнными и сосредоточенными пара
метрами. Получены новые результаты по устойчивости 
и стабилизации упругого крыла самолёта, ракеты с жид
костным двигателем, к-рые нашли применение на обо-
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ронных пр-тиях. На КамАЗе внедрена методика выбора 
параметров усовершенствованного подвижного состава 
подвесного толкающего конвейера. Под руководством 
Б. разработана оригинальная конструкция ветроэнерго- 
установки (патент № 2168060 РФ).

С о ч.: Устойчивость и оптимальная стабилизация систем с 
распределёнными параметрами. М., 1995; Стабилизация из- 
гибно-крутильных колебаний упругого крыла самолёта // Из
вестия вузов. Авиационная техника. 1990. № 3; Устойчивость 
работы управляемой ветроустановки совместно с рабочим аг
регатом. Наб. Челны. 2005 (соавт.); Теоретическая механика. 
Наб. Челны, 2005 (соавт.).

Лит.: С аф уанов И. Труженик науки // Аргамак. 1995. № 8; 
Канеев Б.А. Байрамов Фарит Давлетович // Татарская энцик
лопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

БАЙРАМОВА (Бэйрэмова) Фаузия 
Аухадиевна (р. 5.12. 1950, д. Сабай 
Сабинского р-на), писательница, об
ществ.-полит. деятель, канд. ист. 
наук (2006). Окончила Казан, театр, 
уч-ще (1971) и Казан, ун-т (1989). В
1973-75 пом. режиссёра К-та по те
левидению и радиовещанию при СМ 
ТАССР, в 1987-90 ред. отдела худож. 
лит-ры Татар, кн. изд-ва. Со 2-й пол.
1980-х гг. начала выступать как пуб

лицист в респ. газетах. Первый сб. «Болын» («Луг») 
опубл. в 1986. Автор сб-ков рассказов для детей по ис
тории Волжской Булгарин и иск-ву татар, народа 
«Сәнгать дөньясына сәяхәт» («Путешествие в страну 
искусств», 1989), «Бәхет ачкычы» («Ключ от счастья»,
2002), «Алыплар илендә» («В стране великанов», 2002); 
сб-ков пов. «Моң» («Мелодия», 1991), «Күңел карлы
гачларым» («Ласточки души», 2000); романов «Кара 
урман» («Дремучий лес», 1997), «Соңгы намаз» («Пос
ледняя молитва», 2000); пьес «Безне онытмагыз» («Не 
забывайте нас», 1998), публицист, статей «Дәверләр 
күчешендә» («На стыке эпох», 1998), науч.-популярных 
изданий «Мишәрнең бөек улы» («Великий сын мишар- 
ского народа», 2001), «Михаил Худяков и история та
тарского народа» (2003), «Таралып яткан татар иле» 
(«Широко раскинута татарская земля», 2003), «Туфан
нан таралган татарлар» («Воскресшие из пепла», 2004), 
«Атом утравында яки татарларга каршы атом геноци
ды» («Ядерный архипелаг или атомный геноцид против 
татар», 2005), «Алтын Урдам -  алтын җирем» («Золо
тая Орда -  золотая земля», 2006). Осн. темы произведе
ний Б. -  человек и природа, личность и коллектив, вы
бор твёрдой жизн. позиции и становление характера, 
пристальное внимание к движениям человеческой 
души; возрождение татарской нации, её истории, куль
туры, языка. Одна из лидеров Всетатар. обществ, цент
ра (1989-91) и организаторов партии «Иттифак» (с 1991 
пред.), зам. пред. Ассамблеи тюрк, народов (с 1991), 
пред. Милли Меджлиса (1994-97), делегат 1-3-го (1992, 
1997, 2002) Всемир. конгрессов татар. Лауреат премии 
Союза писателей РТ им. Гаяза Исхаки (2001). Деп. ВС 
РТ в 1990-95. Включена в справочное издание «Татар

ский век глазами национальной элиты. 100 выдающих
ся татар» (К., 2005).

С о ч.: Ислам -  яшәү рәвеше. Наб. Челны, 2004; Нух пәйгам
бәр көймәсе. Балалар өчен роман. К., 2004; Кырык сорт. Ро
маннар. К., 2005.

Лит.: Зөлкарнәй  Ф. Яшәеш һәм иҗат // Чакма чакмый ут 
чыкмый. К., 1991; Рәш ит Ә. Милләтнең сөеклесе // Заман. 
2000. 15 дек.; Хәлим А. Гаделлек сагында // Мирас. 2000. 
№ 12; Х алим А.Н. Байрамова Ф.А. // Татарская энциклопе
дия. Т. 1: A-В. К. 2002; Х алим А. Фаузия Байрамова в исто
рии татарского народа // Байрамова Ф. Михаил Худяков и ис
тория татарского народа. К., 2003; Ш ам сутова А.А. Фәүзия 
Бэйрэмова прозасы. К., 2005.

Б.А.Канеев.

БАКИЕВ Фарит Зиннатуллович 
(р. 12.6.1939, с. Карлы Гафурийского 
р-на Башкирской АССР), адм.-хоз. 
работник, заел, работник транспорта 
РТ (1999). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2004). Окончил Казан, хими- 
ко-технол. ин-т (1970). В 1957-61 
слесарь, дизелист нефтеперерабаты
вающего управления «Бавлынефть». 
В 1961-64- в  Сов. Армии. В 1970-73 
мастер, инженер-технолог Брянского 

хим. з-да. С 1973 в г. Набережные Челны: ст. инженер 
Литейного з-да, с апр. 1974 начальник техн. отд., с июля 
1974 секр. парткома транспортного управления ПО 
«КамАЗ». В 1981-85 пред, исполкома Автозаводского 
районного Совета нар. депутатов. В 1985-2000 нач., в
2000-04 ген. директор трамвайного управления ООО 
«Электротранспорт» АО «КамАЗ».

Б. участвовал в формировании коллективов и созда
нии материально-техн. базы автомоб., ж.-д. и речного 
транспорта КамАЗа. В Автозаводском р-не завершено 
озеленение, благоустройство, освещение, введены в 
эксплуатацию 3 маршрута трамвая, построены десятки 
объектов торговли и соцкультбыта, соединены дорож
но-мостовым переходом два р-на города, обеспечива
лась сдача 220 тыс. м2 жилья, 2-х школ, 5 детских са
дов ежегодно. Трамвайное управление, возглавляемое 
Б., за короткий срок из отстающего пр-тия преврати
лось в стабильно работающее не только в Республи
ке Татарстан, но и в России. Объём перевозок с 1985 
вырос в 3 раза, создано дополнительно 270 рабочих 
мест. Несмотря на полное отсутствие целевого финан
сирования в период 1996-2000 гг., сохранён коллектив, 
внедрены новые технологии по ремонту и обслужива
нию подвижного состава, применяемые на передовых 
пр-тиях России, в результате чего вырос объём произ- 
ва на 47 процентов. Награждён дипломом «Топ-менед
жер-2002» на междунар. конференции электротран- 
спортных фирм в Осло (Норвегия); орденом Дружбы 
народов, медалями.

Лит.: Д ронова Т. Его пример другим наука // Бизнес-класс.
1999. 10 авг.; Я гудин М. Нам повезло. С трамваями // Час.
2000. 1 авг.; Я гудин М. Фарит Бакиев: «Богатые на трамвае 
не ездят» //Час. 2002. 30 янв.; Х алим ов М. Сто путей дирек
тора Бакиева // Вести КАМАЗа. 2002. 30 нояб.

Б.А.Канеев.

Ф.А.Байрамова.

Ф.З.Бакиев.
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БАЛАШОВ Борис Иванович (р. 
4.4.1937, г. Бугульма), хоз. работник, 
заел, строитель РТ (1987). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2000). 
Окончил Бугульминское техн. уч-гце 
№ 1 (1955), Московский ин-т нефте- 
хим. и газовой пром-сти (1964), ин-т 
управления нар. хоз-вом при Ака
демии нар. хоз-ва СССР (1985). В 
1955-57 в Сов. Армии. В 1957-61 то
карь, ст. техник, мастер, вед. инже

нер-технолог, в 1964-70 начальник бюро, зам. директо
ра Бугульминского мех. з-да (с перерывом в 1961-64 1-й 
секр. горкома ВЛКСМ). С 1970 в г. Наб. Челны: гл. ин
женер, с 1980 начальник управления «Камснаб», в
1993-2004 ген. директор АО «Камснаб». Б. внёс личный 
вклад в создание техн. базы «Камснаба», высокомехани
зированного складского комплекса, размещённого на 
425 тыс. м2, в реализацию новой вневедомственной сис
темы обеспечения материально-техн. ресурсами стр-ва 
КамАЗа и г. Наб. Челны, комплекса пр-тий нефтехимии 
в г. Нижнекамске. В последующем расширено сотруд
ничество «Камснаба» до 4,5 тыс. пр-тий и орг-ций 
Татарстана и др. регионов, номенклатура реализуемой 
продукции -  до 19,5 тыс. наименований. Под руковод
ством Б. организованы приватизация и акционирование 
«Камснаба», создание сети магазинов розничной тор
говли «Камснаба». В 2000 по инициативе Б. в сквере 
«Камснаба» воздвигнута памятная стела участникам 
стр-ва КамАЗа. Награждён орденами Трудового Крас
ного Знамени, Дружбы народов, медалями, Почётной 
грамотой РТ (1995), рос. обществ, комиссией по при
суждению нац. пр. им. Петра Великого -  дипломом 
«Лучший менеджер России» (2002).

С о ч.: Три заповеди Балашова // Элита России. 2002, июль.
Лит.: Кто есть кто: Республика Татарстан. Презентационный 

справочник. К., 2002; П ичкалева Н. Мы ещё споём //Челнин- 
ские известия. 1994. 14 мая; Фомин И. «Я благодарен всем, 
кто поверил в меня» // Челнинские известия. 2002. 27 апр.; 
Ш иш кина Н. Формула жизни // Бизнес-класс. 1997. № 5.

Б.А.Канеев.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ГОРОДА. На 1 янв. 
2006 основу банковской системы г. Наб. Челны фор
мировали 4 банка (ЗАО «ГКБ Автоградбанк», ОАО 
«АКИбанк», ООО КБ «Камский горизонт», «Камком- 
банк»), 9 филиалов иногородних банков (ОАО «Сбер
банк России», АИКБ «Татфондбанк», ОАО «Ак Барс 
банк» ОАО «Внешторгбанк», ООО «МКБ Аверс», ОАО 
«Волго-кредит банк», ЗАО «АИБ Ипотека инвест», 
ООО «Татагропромбанк», ОАО «Девон кредит»), пред
ставительства и офисы иногородних банков (ЗАО «Банк 
Русский Стандарт», ЗАО «КМБ-банк», ОАО «ПК Авто- 
вазбанк», «ООО «РУСфинанс Банк», ОАО «Росбанк», 
ООО «Хоум кредит энд финанс банк», ОАО «Спурт»).

На 1 янв. 2006 обязательства банков города и филиалов 
иногородних банков составили 10,5 млрд. руб. Наиболее 
крупные банковские структуры города -  филиал ОАО 
«Сбербанк России», филиал ОАО «Ак Барс банк», ОАО

«АКИбанк», ЗАО ГКБ «Автоградбанк», ООО «Кам- 
комбанк», филиал АИКБ «Татфондбанка».

Вклады населения занимали две трети совокупного 
объёма привлечённых банками средств и на 1 янв. 2006 
составляли более 7,3 млрд. руб.

Остатки вкладов на одного жителя 
в банковских структурах города 

(на конец года, руб.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999
170 732 411 061 614 240 590 426 799 1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
1649 3085 4055 7546 9927 14 275

Средства на расчётных счетах пр-тий и орг-ций -  более 
3,2 млрд. руб. Общая сумма кредитных вложений город
ских банков к I янв. 2006 достигла 46,9 млрд. руб.

В 2005 выдано более 38 тыс. потребительских кре
дитов на сумму 2,3 млрд, руб., из них 2399 ипотечных 
на сумму 750,6 млн. руб., 1396 автокредитов на сумму
283,1 млн. руб. Средний размер потребительского кре
дита составил 59,4 тыс. руб., в т.ч. на покупку жилья -  
313 тыс. руб., автокредит -  203 тыс. руб. В общей сум
ме непродовольственного товарооборота 24% покупок 
было сделано в кредит.

Малым и средним пр-тиям выдано кредитов на сумму 
около 26 млрд, руб., индивидуальным предпринимате
лям -  на сумму 2,4 млрд. руб. (2005).

Лит.: Города и районы Республики Татарстан. Статистиче
ский сборник. Госкомстат РТ. 2000.

Г.Ф.Галиуллина, Р.Ф.Давлетбаева.

БАРСЕГЯН Анна Ашотовна (Анна Барсова) (р. 29.12. 
1948, Харьков), поэтесса, чл. Союза российских писа
телей (1998), Союза писателей Республики Армения
(2003). Окончила Ереванский ун-т (1971). В 1971-76 
корректор, преподаватель техн. уч-ща (Ереван). С 1977 
в г. Наб. Челны: зав. сектором, отд. Дома культуры «Ав
тозаводец», ДК «КАМАЗ»; в 1987-91 преподаватель 
Набережночелнинского пед. ин-та, методист в город
ском Доме пионеров; в 1991-95 зам. директора пр-тия 
«ДИНАС» АО «КАМАЗ»; с 1995 преподаватель школы 
театрального иск-ва и руководитель творческого объ
единения «Муза», одновр. с 2000 в филиале Москов
ского ун-та культуры и искусства. Начала печататься 
в конце 60-х гг. Автор 7 сборников лирико-философ
ских стихов, баллад, поэм: «Река времени» (Наб. Чел
ны, 1994), «Голубой огонь» (Наб. Челны, 1996) -  темы 
единства человека и природы, любви, верности, жизни 
и смерти; «Рубеж» (Наб. Челны, 1998), «Время и пепел» 
(Казань, 2003), «И день, и ночь» (Казань, 2003), «Очаро
ванная странница» (Наб. Челны, 2003), «Биение сердца» 
(Наб. Челны, 2005). Награждена Почётными грамотами 
Мин-ва культуры РТ и Мин-ва культуры и массовых 
коммуникаций РФ (2003, 2006).

Лит.: М аш кова Е. « Я -и з  мира земного...»// Девочки про
сят внимания. 1999. № 7; Х анбеков Л. На пороге XXI века. 
Всероссийский библиографический ежегодник. М., 2005.

Б.А.Канеев.
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БАРУН Владимир Наумович (21.9. 
1926, г. Киев -  29.9.1997, Москва), 
инженер-механик, первый гл. кон
структор КамАЗа. После окончания 
Киевского политехи, ин-та (1947) на 
Минском автомоб. з-де (1947-70), 
прошёл все ступени конструкторской 
школы -  от инженера до зам. гл. кон
структора. В 1970-97 на Камском ав
томоб. з-де (с перерывом, в 1986-87 
нач. управления гл. конструктора 

Камского тракторного з-да, г. Елабуга): с 1970 гл. кон
структор по автомобилям, в 1977-86 нач. управления гл. 
конструктора -  гл. конструктор ПО «КамАЗ», в 1987-97 
зам. нач. НТЦ по развит, (в Московской дирекции). Б. 
принадлежат приоритеты в орг-ции проектно-конструк
торских работ, испытаний и доводке (на 1-м этапе совм. 
с разработчиками — Московским автомоб. з-дом им. Ли
хачёва и Ярославским моторным) базовых автомобилей 
«КамАЗ-5320», «КамАЗ-5410», «КамАЗ-5511» В после
дующем Б. или под его руководством разработана кон- 
структорско-техн. документация и освоено массовое про- 
из-во большегрузов 2-го поколения повыш. грузоподъ
ёмности: самосвалов «КамАЗ-55111», тягачей «КамАЗ- 
53212», «КамАЗ-54112» (признаны в числе лучших ма
шин по уровню исполнения конструкторских решений 
на междунар. выставке в Бирменгеме в (1978), турбо- 
наддувных двигателей мощн. 260 л.с. Спроектированные 
3-осные автомобили подтвердили эффективность колёс
ных формул 6x4 и 6 х 6 для осевых нагрузок 6 т в усло
виях дорог СССР. Б. участвовал в сооружении инженер
ного центра, оснащённого уникальным оборудованием. 
Автор св. 80 науч. трудов, в т.ч. 40 изобретений. Редак
тор ряда изданий по технич. обслуживанию и ремонту 
автомоб. техники. Награждён орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: КамАЗ -  новое семейство автомобилей и автопоездов. 
М., 1975; Ступени. Тревога. Кн. 1-2. Записки главного конс
труктора. Наб. Челны, 1997; Если смотреть вперёд // Рабочий 
КамАЗа. 1983. 1 дек.

Лит.: Горбункова 3. На уровне мировых стандартов // Ра
бочий КамАЗа. 1978. 18 нояб.

Б.А.Канеев.

БАРХАННО-ДЮННЫЙ ЛАНДШАФТ, встречается в 
разных районах воет, части Нижнего Прикамья. Дюны 
отличаются от др. холмов тем, что имеют несиммет
ричные склоны: один бывает круче противоположного, 
вершины обычно округлые. Б.-д.л. является одним из 
немногих свидетельств влияния четвертичного оледе
нения. Песчаные дюны на берегах Камы образовались 
в результате переноса продуктов разрушения леднико
выми водами. Участки дюнных песчаных всхолмлений 
привлекали древних людей как удобные места стоянок 
и селищ. На дюнах располагается, в частности, знаме
нитый Ананьинский могильник. Большие участки дюн
ного рельефа находятся в юго-западной части Большо
го Бора в р-не дд. Кумыс, Мальцево и пос. Луговой, а 
также в зап. части лесного массива Кзыл-Тау в р-не ис
чезнувших д. Самоскаково и пос. Ильичевский. Кроме

того, отмечается ряд мест (в т.ч. у пос. Лугового), где 
происходит эоловая переработка, выраженная в образо
вании незакрепленных подвижных дюн. Этот ландшафт 
наблюдается и в окрестностях г. Набережные Челны. 
Насаждениями сосны в 1990-х гг. между сс. Боровец- 
кое и Малой Шильной эти пески были закреплены. Бар
ханные пески на берегах Камы привлекли внимание и 
художника И.И.Шишкина. Они изображены на таких 
картинах, как «Пески» и «Полесье».

А. Г.Дубровский.

БАТЕНЧУК Евгений Никанорович 
(28.2.1914, г. Балта Одесской обл. Ук
раинской ССР -  30.5.1999, г. Наб. 
Челны), организатор строит, произ- 
ва, адм.-хоз. деятель, заел, строи
тель Якутской и Татарской АССР 
(1964, 1989), РСФСР (1984), Герой 
Соц. Труда (1981). Почёт, гражданин 
гг. Мирный (Якутская АССР), Набе
режные Челны (1971, 1997), ученик
С.К.Калижнюка и А.Е.Бочкина. Тру

довую деят-сть начал слесарем на пр-тиях Одессы 
(1930). Окончил с отличием Рубежанский (Ворошилов- 
градская обл.) химико-технол. ин-т (1940). Служил в ря
дах Кр. Армии (1940^16), из них более 4-х лет (1941^45) 
находился в лагере военнопленных в Германии, возглав
лял движение Сопротивления в воен. лагере № 326 (г. Ге- 
мер). В 1946-50 -  гл. механик «Сочигэсстроя» -  строил 
Краснополянскую ГЭС в Краснодарском кр.; затем гл. 
механик -  зам. гл. инженера, начальник управления ме
ханизации «Ангарагэсстроя» на стр-ве Иркутской гид
ростанции (мощн. 662,4 МВт). С 1959 начальник уп
равления стр-ва «Вилюйгэсстрой» (Якутская АССР). В 
1971-79, 1979-89 первый зам. начальника, начальник, в
1989-96 гл. специалист ордена Ленина ПО «Камгэс- 
энергострой». Строил ТЭЦ мощн. 1000 МВт и др. объек
ты в Ангарске. На месте с. Мухтуя строители «Вилюй- 
гэсстроя» возвели г. Ленек с крупным портом, развитой 
базой стройиндустрии. Из базового поселка начали ос
воение площадки будущего г. Мирного, протянули по 
вечной мерзлоте и болотам ЛЭП-110 протяжённостью 
340 км. Из энергопоездов в Ленске ввели в эксплуатацию 
ТЭЦ мощн. 54 МВт. Коллектив «Вилюйгэсстроя» пост
роил на базе алмазоносных трубок («Мир», «Удачный», 
«Айхал») крупнейший в мире алмазодобывающий комп
лекс с гг. Мирный, Удачный, Айхал; линии электропере
дач на терр. всей республики, Якутскую ГРЭС на первых 
газотурбинных установках, крупные дизельные электро
станции в райцентрах и на золотодобывающих рудниках. 
Первая очередь Вилюйской ГЭС мощн. 308 МВт с 
пос. гидростроителей Чернышевский была построена за 
семь лет (1963-70) -  первая в истории гидротехники 
мощная станция на вечной мерзлоте. Параллельно с 
1968 начато стр-во 2-й (мощн. 340 МВт) и 3-й очередей 
каскада на Вилюе и Колымской ГЭС. Вилюйская гидро
станция стала испытательным полигоном для ряда прин
ципиальных научных разработок. Так, каменно-наброс
ная плотина с суглинистым противофильтрующим

В.Н.Барун.

Е.Н.Батенчук.
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Переворачивая страницы истории. Слева направо: Н.М.Иван- 
цов, В.А.Альфиш, Е.Н.Батенчук, А.В.Эгенбург, В.А.Гостев.

экраном (сооружение было признано изобретением) дл. 
700 м и выс. 70 м соединяет обе станции на противопо
ложных берегах.

С 1971 под руководством Б. воздвигнут Камский ком
плекс з-дов по произ-ву 150 тыс. грузовиков и 160 тыс. 
двигателей (1981) в год. На всех этапах строительства 
КамАЗа деятельность Б. была направлена на поиск эф
фективных путей сокращения сроков сдачи объектов: 
внедрение буронабивных и забивных свай на устройстве 
фундаментов, непрерывного подряда на произ-ве земля
ных работ; прог рессивного способа конвейерной сборки 
и крупноблочного монтажа металлоконструкций; орга
низация поточного метода работ на нулевом цикле завод
ских корпусов. Одно из главных достижений коллектива 
ПО «Камгэсэнергострой» развитие энергетики рес
публики. В 1971-89 введены в действие генерирующие 
мощн. более 5100 МВт, в т.ч. три блока Заинской ГРЭС на 
600 МВт (1971), Нижнекамская ГЭС -  1248 МВт, ТЭЦ 
КамАЗа -  1180 МВт, теплоэлектроцентрали Казани. За 
эти годы построены такие крупные пр-тия, как Татэлект- 
ромаш (1977-83) и картонно-бумажный комб-т (1981-87) 
в г. Наб. Челны, газокомпрессорные станции на маги
стральных газопроводах; выполнены значительные объ
ёмы работ на стр-ве Татарской и Башкирской атомных 
электростанций, Елабужском автомоб. з-де. Одно из 
приоритетных направлений в деят-сти Б. -  обеспечение 
потребности в жилье и стр-во объектов социального на
значения -  сдано более 8,5 млн. кв. м жилых домов (из 
них в г. Набережные Челны -  6,9 млн. кв. м), 90 школ 
на 104,0 тыс. уч. мест, 195 детсадов на 51,5 тыс. мест; 
поликлиники, больницы, роддома, хлебо- и молокозаво
ды, мясокомбинат; сотни зданий магазинов и столовых, 
дворцы культуры и кинотеатры, пр-тия сферы бытового 
обслуживания. Эти меры обеспечили прирост жителей в 
г. Набережные Челны с 40,9 тыс. (на 1.1.1970) до 500 тыс. 
в 1988. Параллельно росли гг. Заинек, Елабуга, рабочие 
пос. Актаныш, Камские Поляны, Агидель (Башкирия). 
Проведена работа по преобразованию сёл в Тукаевском, 
Сармановском, Заинском, Елабужском, Мензелинском, 
Актанышском р-нах; построены в комплексе с объектами

произвол, назначения с-зы «Гигант», «Ворошиловский», 
«Сосновоборский», «Весенний» с 30 га теплиц закры
того грунта, Заинский сахарный завод, птицефабрики, 
пр-тия перерабатывающей пром-сти и др. Были созда
ны необходимые условия для производительной работы 
строителей (числ. работающих в объединении с 19,9 тыс. 
чел. в 1970 увеличилась до 57,3 тыс. к 1975); построено
1,5 млн. м2 собственного жилья, 29 детских дошкольных 
учреждений, санаторий-профилакторий на 500 отдыхаю
щих, спорт, комплекс со стадионом на 10 000 мест и пла
вательным бассейном междунар. класса «Дельфин».

Б. посвящены ок. 20 документальных и худ. произве
дений: роман Ф.К.Видрашку «Набережная надежды»
(1984), повести Ф.Таурина «Ангара» (Иркутск, 1952); 
Ю.Д.Полухина «Ломаная прямая» (М., 1962), «Люди 
для людей» (М., 1963), «Переулок Грановского, 1» (М„ 
1964), «На всю оставшуюся жизнь» (М., 1965), «Закол
дованные берега» (М., 1976), «До конца жизни» (1985); 
пьеса А.Арбузова «Иркутская история» (1959). Автор 
более 10 книг и коллективных сборников, 60 печатных 
трудов, трёх изобретений. В их числе: «Организаци
онный опыт работы управления механизации стр-ва 
на «Ангарагэсстрое» (1957), «Зимняя укладка связных 
грунтов на Крайнем Севере» (1968), «Воспоминания 
старых энергетиков» (М., т. 1, 2; 1970, 1971). Делегат
23-го, 24-го, 26-го, 27-го (1966,1971,1981,1986) съездов 
КПСС, 19-й Всесоюз. парт, конференции КПСС (1988). 
Деп. ВС Якутской АССР в 1959-71, ВС ТАССР в 1971- 
90. Пр. СМ СССР (1971). Награждён тремя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды; медалями, в т.ч. зол. медалью ВДНХ 
СССР, Почёт, грамотами Президиумов ВС РСФСР
(1956), Якутской АССР (1964, 1970), ТАССР (1974), 
РТ (1994, 1999), Республики Саха (Якутия, 1999). Име
нем Б. названы площадь (1999), улица (2004) в г. Наб. 
Челны, ювелирный алмаз («Евгений Батенчук») весом 
64,47 карата. Совместными постановлениями акционе
ров АО «Якутскэнерго», правления РАО «ЕЭС России» 
и Указом Президента Республики Саха (Якутия) каскаду 
Вилюйских ГЭС (три гидроэлектростанции) присвоено 
имя Е.Н.Батенчука (2005). Б. сооружены памятники в 
Наб. Челнах (2002), Ленске (2005), а также надгробный 
памятник (2002). На доме в г. Набережные Челны, где 
жил Б., установлена мемор. доска (2005).

С о ч.: Все остаётся людям. Воспоминания энергостроителя. 
Наб. Челны, 2003.

Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986; Д ронова Т., А зич П. Батен
чук, Батя — живая легенда России // Бизнес-класс. № 4. 1997; 
Камгэсэнергострой: горизонты созидания. Наб. Челны, 1999; 
К анеев Б. Челнинская энциклопедия. Батенчук Е.Н. // Наука 
и школа. 1999. № 1; К анеев Б.А. Батенчук Евгений Никано- 
рович // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002; Камгэс
энергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

БАТЕНЧУКУ ЕВГЕНИЮ НИКАНОРОВИЧУ ПА
МЯТНИК, бронз, бюст легендарного строителя, Героя 
Соц. Труда, бывшего руководителя ПО «Камгэсэнерго
строй» установлен на площади им. Е.Н.Батенчука перед
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ДК «Энергетик», на высоком постаменте, облицованном 
темно-серым полированным гранитом. Авторы -  челя
бинский скульптор С.Н.Воробьев и арх. В.А.Манукян.

Церемония открытия состоялась 10 авг. 2002, в День 
строителя. Массивная скульптура позволяет предста
вить богатырскую фигуру с крупной лобастой головой, 
выразительным лицом, умным прозорливым взглядом. 
Под основанием памятника сделан невысокий рельеф 
свободной конфигурации со ступеньками по периметру. 
Сам постамент стоит на скошенном стилобате, облицо
ванном гранитом. Перепады высоты, постановка мону
мента не на плоскости, а на рельефе обогащают его худ. 
выразительность, органично вписывают в окружающее 
пространство и обеспечивают хороший обзор. Бюст от
лит ЗАО «Уральская бронза», памятник сооружён кол
лективом ПО «Камгэсэнергострой».

Л.Л.Попякова.

БАШАР (Башаров) Рашит Гаффарович (р. 7.10.1949, 
с. Яныль Кукморского р-на), поэт. Окончил Казан, ун-т 
(1972), Высш. лит. курсы при Лит. ин-те им. М. Горь
кого (1989, Москва). Работал на пр-тиях Лениногорска 
и Наб. Челнов, в редакциях районных газет. В 1991-95 
редактор изд-ва «КамАЗ» (г. Наб. Челны). В 1996-2000 
редактор отдела татар, прозы и поэзии, ответ, секр. 
журналов «Аргамак», с 2001 -  «Майдан». Начал печа
таться в 1965. Автор сб-ков стихов «Әйлән-бәйлән» 
(«Карусель», 1975), «Бәйрәм» («Праздник», 1977) -  о 
воспитании в детях трудолюбия, правдивости, искрен
ности, любви к животным и родной природе; «Ак әкият» 
(«Белая сказка», 1986) -  о величии сиб. природы; по
эмы о легендарной лунной девушке Зухре «Ай кызының 
зәңгәр чиләге» («Лунная девушка с голубыми вёдрами», 
1990). В сб. пов. «Иртәгә дә яшисе бар» («Как будем 
жить завтра», 1989), «Ачык капка» («Открытые ворота», 
2004) Б. раскрывает то обманчивое в жизни, что порой 
принимается за правду; повествует детям о нелегких че
ловеческих судьбах и сложностях жизни. Лауреат пр. им. 
А.Алиша (2000). Награждён медалью «В память 1000- 
летия Казани».

С о ч.: Сандугачлы бишек. К., 2000; Җиләк малай. Наб. Чел
ны, 2002; Кояшлы яңгыр. Наб. Челны, 2003.

Лит.: Д унай Ф. Чабатасы түрдә түгел... // Мәдәни җомга. 
1998. 2 окт.; Сафин Ф. Күңелдәге кызыл миләшләр // Казан 
утлары. 1999. № 10.

Б.А.Канеев.

БАШКИРСКИЕ ТАТАРЫ. После падения Казани в 
1552 и завоевания Русским гос-вом Казанского ханства 
началось интенсивное выселение коренных народов 
на неудобные земли, оттеснение их от больших дорог 
и рек. Шла колонизация с одновременным процессом 
христианизации населения. В то же время Иван IV об
ратился к башкирскому народу с призывом добровольно 
войти в состав Русского гос-ва. После длительных пере
говоров в 1557 башкирами была получена царская жа
лованная грамота, где Русское правительство брало на 
себя защиту от вторжения внешних врагов, сохраняло за 
башкирским народом занимаемые ими земли, обещало 
не посягать на религию башкир и т.д. Башкиры, признав

себя подданными русского царя, обязались за свой счет 
вести воинскую службу.

Малоземельные и притесняемые народы соседних ре
гионов, особенно единоверцы башкир -  татары, стали 
переселяться на территорию Башкирии. Это поощрялось 
как административными, так и местными башкирскими 
баями и князьями. Ставилось одно условие -  называться 
башкирами с соблюдением всех соответствующих прав 
и обязанностей. Таким образом, этноним «башкир» стал 
обозначать не только этническую принадлежность чело
века, а более того -  сословную. При этом, переселенцы 
татар, национальности сохранили свое самоназвание и 
называли себя «башкирские татары». Одновр. появил
ся особый разряд крестьян «тептяри», обозначающий 
«припущенников» -  людей, поселившихся на башкир
ских землях по договору. При этом, в группе тептярей 
полного отделения ее от основной массы татар не про
изошло. Известно, что тептяри имели наделы земли 
вдвое меньше, чем татары-башкиры.

В связи с отменой в 1917 сословного деления кре
стьян и соответствующих привилегий, сословное назва
ние «тептяри» практически начало исчезать и народы 
возвращали свои этнические названия. Так, в Уфим
ской губ. по переписи 1908-17 тептярей числилось 
262 690 чел., в 1926 -  лишь 17372, в Стерлитамакском у. 
40443 -  503, Мензелинском 36 783 -  0; в Самарской губ. 
74000 -  0 соответственно. Башкирские татары восста
новили свое этническое самоназвание, таким образом 
в Башкортостане татары по численности заняли пер
вое место. Особенно в западных р-нах превалирует та
тарское население -  бывшие «башкирские татары». В 
бывшем Мензелинском уезде все «башкирские татары» 
после Октябрьской революции вернули свое этническое 
название -  татары.

Лит.: Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996; Та
тарская энциклопедия. Т. 2: Г-И. К., 2002; Татарская нация: 
история и современность. К., 2002.

М.Ш.Бибишев.

БАШТАНЮК Геннадий Сергеевич 
(р. 22.10.1949, д. Хомутовка Хому
товского р-на Курской обл.), новатор 
в произ-ве, профсоюзный деятель, 
Герой Соц. Труда (1986). Окончил 
проф.-техн. уч-ще № 115 в Москве 
(1967), Высш. экон. курсы при Гос
плане СССР (1988), Поволжский 
социально-экон. ин-т (1991, Сара
тов). В 1967-78 слесарь на 1-й Мос
ковской ситценабивной ф-ке. В 

1968-70 в Сов. Армии, в 1970-72 на з-де «Карболит» 
(г. Орехово-Зуево Московской обл.). В 1972-86 на ли
тейном з-де ПО «КамАЗ». Первые два года стажировал
ся в ряде пром. пр-тий отрасли, в т.ч. на АвтоВАЗе. С 
1975 бригадир слесарей-ремонтников. Принимал учас
тие в стр-ве литейного з-да, монтаже, пуско-наладке и 
дальнейшем обслуживании автоматических формовоч
ных линий «СПО» фирмы «Свинделл Дресслер» (США) 
в корпусах серого и ковкого чугуна и стального литья. 
В последующем возглавил бригаду по ремонту и налад

Г.С.Баштанюк.
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ке сложных гидравлических и пневматических систем, 
превратив ремонтный участок в лабораторию, оснащён
ную стендами испытания насосов и сервоклапанов (из
готовили своими силами с внедрением св. 80 рациона
лизаторских предложений), станками, транспортом, 
укомплектованную квалифицированными специалиста
ми (из 26 чел. половина имели 6-й разряд). Задействова
ли систему ранней диагностики эксплуатации оборудо
вания с использованием спец, датчиков, программы 
«АСУ-ремонт». Бригада Б. была инициатором внедре
ния комплексных планов развития починов и обраще
ний, направленных на увеличение выпуска продукции, 
повышение качества, улучшение поставок металла и 
комплектующих изделий, укрепление сознательной 
дисциплины труда, оказавших положительное влияние 
на ход событий в масштабах з-да, КамАЗа, города, 
республики и отрасли. Пред. Совета бригадиров ПО 
«КамАЗ» в 1983-86.

В 1986-89 пред. Татар, обл. Совета профсоюзов, 
в 1989-91 -  секр. ВЦСПС, в 1991-92 -  1-й зам. пред. 
Всеобщей конфедерации профсоюзов. Делегат 26 и 27 
съездов КПСС (1981, 1986), 18-19 съездов профсоюзов 
СССР (1987, 1990). Чл. ЦК КПСС в 1986-91 (кандидат 
в 1981-86), чл. ВЦСПС в 1987-91. Деи. ВС ТАССР в
1986-90. Звание Героя присвоено за досрочное вы
полнение заданий 11-й пятилетки и соц. обязательств, 
большой вклад в повышение эффективности произ-ва, 
качества выпускаемой продукции и проявленный трудо
вой героизм. Лауреат пр. Ленинского комсомола (1977). 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Творчески подходить к делу // Коммунист Татарии. 
1981. № 3; Наш рабочий ответ // Агитатор. 1981. № 5; Думая о 
рабочей смене // Молодой коммунист. 1982. № 5; По совести, 
по закону // Советская Татария. 1984. 19 дек.

Лит.: М орозов Н. Обида // Правда. 1985. 8 сент.; К упчи
ков Н. Делегат 27 съезда партии // Знамя коммунизма. 1986. 
8 февр.; Делегаты 27 съезда призывают: от слов о качестве к 
качественной работе! //Советская Татария. 1986. 29 апр.; Р ез
ниченко Г. Бригадир. М., 1987.

Б.А.Канеев.

БАЯН (Баянов) Нур Галимович (15.5.1905, д. Анак 
Мензелинского у. Уфимской губ. -  23.4.1945, Австрия), 
поэт. Учился в Казан, татаро-башкирском воен. уч-ще. 
Лит. сотр. газ. «Кызылармеец» (1928), секр. журнала. 
«Колхоз яшьләре» (1929-30), основатель, редактор чел- 
нинской районной газ. «Трактор» (1930-32). В 1932-38 
инструктор орг. к-та Союза писателей ТАССР, ст. ре
дактор в Таткнигоиздате. Первые сб-ки стихов «Уракчы 
кызлар» («Девушки-жницы»), «Җимерелгән окоплар» 
(«Разрушенные окопы») опубл. в 1928. Испытал влия
ние творчества X. Такташа. В лирико-публицист. стихах. 
«Шлем кигәч» («Когда я надел шлем»), «Пост янында» 
(«На посту»), «Әхмүшкә» («Ахмушу») воспеваются ге
рои Гражд. войны, бойцы Кр. Армии. Поэмы «Клевер
лы кырлар» («Клеверные поля», 1929), «Яңгырлы төн» 
(«Дождливая ночь», 1933) (написаны по материалам, 
накопленным в период работы в газ. Челнинского р-на), 
«Җимерелгән дворец янында» («У разрушенного двор

ца», 1940) поев, труженикам села и города. Стихотво
рения Б. о защитниках Родины включены в сб-ки «Яшь 
сакчылар» («Юные стражники», 1934), «Ватан җыры» 
(«Песня Родины», 1936), «Язгы төн» («Дождливая ночь», 
1939). Участник Вел. Отеч. войны. На фронте возглав
лял парт, орг-цию полка, был редактором дивизионной 
газ., зам. ком. полка по полит, работе (подполковник). 
Фронтовая поэзия Б. полна оптимизма и глубокой веры 
в победу сов. народа (часть произведений этого периода 
утеряна). Погиб в бою при освобождении Австрии. На 
родине открыт мемориальный музей и установлен бюст 
поэта (2005). Награждён орденами Отечественной вой
ны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

С о ч.: Сайланма әсәрләр. К., 1948; Шигырьләр, поэмалар. 
К, 1960.

Лит.: Х әйри X. Шагыйрь Hyp Баян // Әдәбият һәм тор
мыш. К., 1958; Ю зиев Н. Тугры улың, халкым, мин синең // 
Сәнгатьчә матурлык һәм осталык. К., 1969; Гайф утдино- 
ва Л. Мне так хочется ещё пожить... // Челнинские известия. 
2005. 19 февр.; С афин М.Г. Светлая судьба Hyp Баяна // Ма
териалы 4 региональной научно-практической конференции 
«Река Кама: её роль в природе Волжско-Уральского региона и 
в истории его освоения // Сб. 1. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

БЕГИШЕВО, село в Заинском р-не, на р. Авлашка, в 
25 км к С. отж.-д. ст Заинек. Число жит.: в 1795 — 96 душ 
муж. пола; в 1859 -  517, в 1913 -  1291, в 1920 -  1052, в 
1926 -  960, в 1938 -  899, в 1949 -  681, в 1958 -  531, в 
1970-746, в 1979-591, в 1989-398 чел. На 2000-439 
жит. (татары). Полеводство, мол. скот-во. Ср. школа, дом 
культуры, б-ка. Мечеть. Основано в кон. 17 -  нач. 18 вв. 
предположительно выходцами из дц. Кумазан и Кирме- 
ни (ныне Мамадышского р-на). В дорев. источниках изв. 
также под назв. Ниж. Авлаш. В 18 -  1-й пол. 19 вв. жи
тели относились к категории гос. крестьян. Занимались 
земледелием, скотоводством, рогожным и кузнечным 
промыслами, изготовлением дер. посуды. По сведени
ям 1870, в Б. были 2 мечети и вод. мельница. В 1913 в 
местных медресе и мектебе обучались 160 уч-ся. В нач. 
20 в. земельный надел сельской общины составлял 1185 
дес. В 1930 в селе был организован колхоз «Яца юл», 
в 1950 вошедший в коллективное х-во «Урай». С 1959 
Б. -  центр, усадьба колхоза «Алга» (с 1998 -  с.-х. произ
водственный кооператив). На терр. земель села распо
ложен междунар. аэропорт «Бегишево», осуществляю
щий пассажирские перевозки жителей Нижнекамского 
региона, в т.ч. г. Наб. Челны. В годы стр-ва КамАЗа 
через аэропорт доставлялась техн. документация, ком
плектующие для сборки большегрузных автомобилей, 
запасные части для оборудования. До 1920 село входило 
в Ахметьевскую вол. Мензелинского у. Уфимской губ. 
С 1920 в составе Мензелинского, с 1921 -  Челнинского 
кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском, с 10.2.1935 
в Заинском, с 1.2.1963 в Челнинском, с 1.11.1972 в За
инском р-нах. В Б. родился первый президент АН РТ 
М.Х.Хасанов.

Лит.: М алахов В.С. Заинская энциклопедия. К., 1994; Бе
гишево // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.
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БЕЗБОРОДОВ Лев Петрович (р. 11.9.1955, с. Кузовка 
Богородицкого р-на Тульской обл.), ген. директор Рос,- 
чешского совместного пр-тия ООО «ЦБС Аутомотив 
Елабуга» (с 1999), лауреат Гос. пр. РТ (2000). По окон
чании Казан, авиац. ин-та (1982) работал ст. инженером 
в Камском политехи, ин-те (г. Набережные Челны). В 
1986-99 в ПО «ЕлАЗ»: начальник цеха, зам. директора 
(с 1991). Гос. пр. присуждена за создание нового произ- 
ва ПВХ-пластизолей для автомобильной пром-сти.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.
Б.А.Канеев.

БЕЛОВ Валерий Иванович (р. 28.1.1947, Казань), 
спортсмен, тренер (бокс), мастер спорта СССР (1968), 
заел, тренер РСФСР, СССР (1988, 1989). Воспитанник 
ДСО «Трудовые резервы» (тренеры: В.С.Димитрошкин, 
Г.Г.Степанов). Чемпион ТАССР (1968), обладатель Кубка 
СССР (1970), серебр. призёр Чемпионата СССР (1971). 
В 1988-91 тренировал сборную команду СССР. Среди 
воспитанников: К.Цзю -  чемпион Европы (1989, 1991), 
мира (1991); Е.Белоусов -  чемпион Европы (1991). В 
1997-99 гл. тренер регионального центра развития физ
культуры в г. Набережные Челны.

Лит.: К анеев Б.А. Белов Валерий Иванович // Татарская 
энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

БЕЛОНЕНКО Олег Дмитриевич (23.10.1949, с. Серно
водное Джанкойского р-на Крымской обл. -  10.7.2000, 
г. Екатеринбург, похоронен в Москве), организатор 
пром. произ-ва. Окончил Симферопольский автомоб.- 
дорожный техникум (1967), Московский автомоб.-до
рожный ин-т (1972), Академию нар. хоз-ва при СМ 
СССР (1992). В 1972-1998 на Камском автомоб. з-де: с 
1972 инжснер-конструктор Управления гл. конструкто
ра, одновр. с 1975 зам. секр., в 1976-80 секр. комитета 
ВЛКСМ КамАЗа. В 1980-1987 зам. секр. парт, комите
та ПО «КамАЗ». В 1987 директор произ-ва легковых 
автомобилей, с 1991 -  ООО «Завод микролитражных 
автомобилей» (ООО «ЗМА»), в 1994-97 вице-прези
дент АО «КамАЗ», зам. ген. директора по маркетингу и 
продажам. С 1998 в г. Екатеринбург -  первый зам. ген. 
директора, с 1999 -  ген. директор холдинга «Уральские 
машиностроительные заводы» («Уралмаш»).

В период руководства обществ, орг-циями числ. ком
сомольцев в 52 подразд-ниях объединения достигла 
21,7 тыс. чел. Получило дальнейшее развитие трудовое 
соперничество, науч.-техн. творчество, активизиро
валась спорт.-массовая работа среди комсомольцев и 
молодёжи. Б., опираясь на парт, актив, успешно коор
динировал работу по мобилизации коллективов на вы
полнение планов и соц. обязательств, по совершенство
ванию системы полит, и экон. образования; улучшению 
гласности и наглядности. Под руководством Б. внедря
лись многие формы работы с коллективом, к-рые поз
же выкристаллизовались в традиции КамАЗа (напр., 
проведение «Дней КамАЗа», орг-ция парт, и экон. учё
бы, молодёжных Олимпиад, лыжные гонки «1000 на 
1000»). Они сыграли большую роль в создании усло

вий для ускоренного освоения мощностей и доведения 
произ-ва до рекордного объёма выпуска автомобилей. 
Б. сыграл важную роль в создании и развитии произ- 
ва микролитражных автомобилей «Ока». В 1989-94 
под руководством Б. начато и завершено стр-во произ
вол. и адм.-бытового корпусов з-да микролитражных 
автомобилей. В 1987 на з-де был собран первый, а в 
сент. 1994 — 20-тыс. автомобиль «Ока». Сформировал
ся коллектив инж.-техн. работников числ. св. 1360 чел. 
В качестве руководителя блока маркетинга и продаж 
Камского объединения начал выстраивать рыночные 
механизмы в орг-ции продаж, сервисного обслужива
ния грузовых автомобилей через фирменную сеть в 
России и за рубежом. Делегат 18 съезда ВЛКСМ (1978), 
11 Всемир. фестиваля молодёжи и студентов в Гаване 
(1978). Награждён орденом Дружбы народов, медаля
ми. В адм.-бытовом корпусе з-да микролитражных ав
томобилей установлен барельеф Б. (2001).

С о ч.: Высокая ответственность // Коммунист Татарии. 
1977. № 2; Ударный труд -  понятие нравственное // Молодой 
коммунист. 1978. № 7; КамАЗ: кризис управления. Наб. Чел
ны, 1998.

Лит.: Тронина О. Завод микролитражных автомобилей. Наб. 
Челны, 2002. Маленькому автомобилю -  большое плавание // 
Вести КамАЗа. 1993. 30 нояб.; Прощальное слово о нашем 
коллеге, товарище и друге // Вести КамАЗа. 2000. 15 июля.

Б.А.Канеев.

БЕЛОУС, посёлок в Тукаевском р-не, расположен в чер
те г. Наб. Челны, на берегу Нижнекамского вдхр. Основан 
в 1920-х гг. В 1988- 146, в 1993 -  125, в 2005 -  151 жит. 
(русские, татары). На терр. посёлка известны десятки ар- 
хеол. памятников разных эпох, в т. ч. мезолита и бронзы. 
В 1773 эти места посетил известный путешественник 
П.С.Паллас. Посёлок является одним из научно-органи
зационных центров нац. парка «Нижняя Кама». Через 
знаменитые корабельные леса Боровецкого сосново
пихтового массива проходят несколько дорог и экологи
ческих троп. В лесных кварталах этого массива практи
чески представлены все типы лесов, к-рые известны на 
терр. Татарстана -  помимо сосновых и елово-пихтовых 
лесов, здесь можно встретить дубравы, липовые леса, 
березняки и т.д. Об этом рассказывается в создающемся 
музее парка. С 1930 посёлок лесничества. Лесхоз, на
чальная школа, клуб. Развивается коттеджное стр-во.

А. Г.Дубровский.

БЕЛЯЕВ Айдар Раисович (р. 11.12. 
1965, Казань), инженер-механик, 
спортсмен (автомоб. спорт), мастер 
спорта России междунар. класса 
(1997), заел, мастер спорта РТ и РФ 
(1999, 2003). Обладатель Кубка мира 
(1997) по ралли-марафону. Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2002). 
Окончил Казан, авиац. ин-т (1989). В
1990-91 мастер Казан, моторостр, 
з-да «Союз». С 1991 в научно-техн. 

центре КАМАЗа: инженер-конструктор, с 1995 зам. на
чальника, с 1997 начальник отд. специализированной 
техники, с 2005 директор департамента специализиро-

А.Р.Беляев.



БЕЛЯЕВ 37

ванной техники. Участник создания новых моделей ав
томобилей и гоночных машин большой мощности. Зани
мался подготовкой спорт, автомобилей для участия в 
шоссейно-кольцевых гонках и в междунар. ралли-мара
фонах. В 2002 при непосредственном участии Б. создана 
новейшая модель спорт, автомобиля «КАМАЗ-4911» 
EXTREME, превосходящая заруб, аналоги. С 1996 вы
ступает штурманом боевого экипажа. Б. один из лучших 
навигаторов в междунар. раллийном спорте. Победитель 
трансконтинентальных супермарафонов «Телефоника 
(Барселона) -  Дакар-2005», «Мастер-ралли»-1997 (Па
риж -  Самарканд -  Москва), -2000 (Париж -  Стамбул), 
-2002 (Санкт-Петербург -  Тамбов -  Новороссийск); 
ралли «Оптик-2000» (1997, 2001, 2002, Тунис), «Дезерт 
Челлендж» (2000,2003 -  2006-07; Объед. Арабские Эми
раты). Призёр «Мастер-ралли-96» (Париж -  Москва -  
Улан-Батор), ралли «Париж Дакар -  Каир-2000», «Баха 
Италия-2000», «Телефоника (Марсель) -  Дакар-2003», 
«Телефоника (Клермон -  Ферран, Франция) -  Дакар- 
2004», «Лиссабон -  Дакар-2006, 2007». Чемпион и обла
датель кубка России по ралли-марафонам (2000, 2003). 
Лауреат Гос. пр. РФ (2001), нац. пр. России «Серебряный 
лучник» (2001). Награждён орденами Дружбы, Почёта, 
медалями.

Лит.: Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань (Слове
ния), 1998 (соавт.); От легенды до победы // Вести КАМАЗа. 
2005.21 янв.

Б.А.Канеев.

БЕЛЯЕВ Раис Киямович (13.1.1935, 
с. Новый Татарский Адам Аксубаев- 
ского р-на -  25.7.1996, Казань), парт., 
адм. деятель, заел, работник культу
ры РФ (1995). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (1984), канд. филос. 
наук (1970), проф. (1992). Окончил с 
отличием Казан, ун-т (1959), Казан, 
фин.-экон. ин-т (1967). С 1958 секр. 
к-та ВЛКСМ Каз. ун-та. В 1960-61 
1-й секр. Сов. райкома ВЛКСМ Ка

зани. С 1961 секр., в 1963-65 1-й секр. Татар, обкома 
ВЛКСМ, в 1965-70 1-й секр. Бауманского райкома 
КПСС Казани. В 1970-84 1-й секр. Набережночелнин- 
ского горкома КПСС. В 1984-87 секр. Татар, обкома 
КПСС. В 1987-96 ректор Казан, академии культуры и 
иск-в. Внёс существ, вклад в становление и развитие 
г. Набережные Челны. За годы его работы в Набереж
ных Челнах приняты в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди 
КамАЗа мощн. 150 автомобилей в год в составе 8-и 
з-дов и вспомогат. произ-в; ТЭЦ КамАЗа мощн. 1180 
МВт; з-д транспортного электрооборудования (1983); 
15 гидроагрегатов Нижнекамской ГЭС мощн. 1180 МВт; 
начато стр-во картонно-бумажного комб-та (1981).

Построено более 5,8 млн. м2 жилых домов, 45 школ на 
60,8 тыс. ученич. мест, 110 дет. комб-тов на 32 тыс. мест 
в комплексе с объектами торговли, здравоохранения, 
культуры и спорта. Открыты Камский политехи, ин-т 
(1980), филиал Елабужского пед. ин-та (1980), пять ср,- 
спец. уч. заведений. Под постоянным вниманием горко
ма КПСС находились вопросы пригородной с.-х. зоны.

Эффективным средством в достижении поставленных 
целей стали организация соц. соревнования, «Обраще
ния...» зачинателей стахановского движения (1971-73), 
Героев Соц. Труда (1977), лауреатов пр. им. Ленинско
го комсомола (1978), первопроходцев стр-ва КамАЗа 
(1981); ударные трудовые вахты и месячники, эстафе
ты трудовых дел: в 1970-84 их проведено свыше двад
цати продолжит, более 2000 дней (или 5,6 лет). В эти 
годы горком КПСС одобрил инициативы св. 65 пр-тий, 
в т.ч. КамАЗа, Камгэсэнергостроя, домостроит. комб- 
та, Автозаводстроя; более ста передовых бригад, в т.ч.: 
Р.Салахова. К.Альчикова, У.-Г.Наурбиева.

Ход стр-ва Камского комплекса з-дов и города, базы 
строит, индустрии, пригородной с.-х. зоны, вопросы 
организационно-парт. и политико-воспитат. работы, 
по работе с кадрами рассматривались на шести от
четно-выборных конференциях коммунистов г. Наб. 
Челны и Тукаевского р-на (1971-83), св. ста пленумах 
горкома КПСС, на собраниях парт.-хоз. и партийных 
активов (докладчик Б.), на заседаниях бюро горкома 
КПСС (их проведено более 310), что обеспечило дей
ственность и эффективность принятых решений вы
шестоящих директивных органов и собственных пост. 
В центре событий находились коммунисты (ок. 20 тыс.) 
и комсомольцы (более 62 тыс.). По итогам основных 
этапов стр-ва и за достигнутые успехи в соц. соревно
вании горком КПСС и горисполком, горком ВЛКСМ 
присудили 55 памятных Красных знамён и св. 150 па
мятных Красных вымпелов, награждали знаками «Удар
ник строительства КамАЗа». За достижение высоких 
результатов во Всесоюз. соц. соревновании, успешное 
выполнение гос. плана эконом, и социального разви
тия СССР на 1976-78, 1980-1983 г. Наб. Челны семь 
раз было присуждено переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а по итогам 
1979 г. -  СМ РСФСР и ВЦСПС.

Б. -  автор 80 печатных трудов по вопросам стр-ва 
КамАЗа и города, проблемам науки, культуры и искус
ства. Делегат 23-26 съездов КПСС (1966, 1971, 1976, 
1981), член бюро Татарского обкома КПСС (1984-87), 
чл. През. ВС ТАССР (1967-76), деп. ВС РСФСР в 1975- 
85 и ТАССР в 1967-75; 1985-90; нар. деп. РТ в 1995-96. 
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрь
ской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями. Его имя носит один из проспектов 
г. Набережные Челны (1996) и ср. школа в с. Щербень Ак- 
субаевского р-на (1999). В пос. Гидростроителей открыта 
стела с барельефом Б. (1998). На доме в г. Наб. Челны, где 
жил Б., установлена мемор. доска (2005).

Б. является одним из гл. персонажей романа Ф.Ви- 
драшку «Набережная надежды» (1984), очерков А.Зло- 
бина «Встреча, которая не кончается» (1981), В.Чурба- 
нова «КамАЗ продолжается» (1979).

С о ч.: Камский автогигант: стройка и люди. К., 1974; КамАЗ: 
формирование трудового коллектива. М., 1975; Подвиг на 
Каме. К., 1978; Новь и традиции // Соревнование -  творчество 
масс. К., 1975.

Лит.: П ау ш к и н Г. На земле Челнинской. К., 1971; Треснув
шее зеркало для героя своего времени // Казань. 1994. № 1-2;



38 БЕРЕГОВЫЕ

Дунай Ф. Звезда Раиса Беляева // Аргамак. 1997. № 10-11; 
К анеев Б.А. Челнинская энциклопедия. Беляев Р.К. // Наука 
и школа. 1999. № 3-4; К анеев Б.А. Беляев Раис Киямович // 
Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

БЕРЕГОВЫЕ ОПОЛЗНИ, абразия (от лат. abrasio -  
соскабливание), процесс разрушения волнами и при
боем берегов морей, озёр и водохранилищ. Абразия 
является новым для Татарии физико-географическим 
явлением, происходящим на берегах Куйбышевского 
и Нижнекамского вдхр. На Куйбышевском вдхр. в ре
зультате этого берега отступили выше устья Камы на 
20-50 м, ниже устья Камы на 50-100 м, местами более 
200 м. На берегах Нижнекамского вдхр. (за исключе
нием участка от устья р. Вятки до плотины Нижнекам
ской ГЭС) наблюдается обваливание, оседание берегов. 
Отступление берегов Нижнекамского вдхр. составляет 
в среднем 10-20 м, в результате чего в водную среду 
ежегодно поступает более 4 млн. м' грунта, растёт пло
щадь мелководий.

А. Г. Дубровский.

БЕРЕЖНАЯ, деревня, возникшая вскоре после 1626 и 
располагавшаяся в р-не совр. улицы Центральная. Име
новалась так по переписи 1647. Была дворцовым селени
ем, имела подчинённое положение по отношению к Чал- 
нинскому починку. В 1651 поселение именовалось уже 
как Слобода Набережная, в 101 дворе здесь проживало 
173 чел. муж. пола. Наряду с крестьянами и бобылями 
часть нас. была представлена зависимыми людьми -  за
хребетниками, наймитами. Пашенные земли располага

Земля крестьян с. Бережные Челны. 1901 г.

лись в основном по обеим берегам р. Мелекеска. Сенные 
покосы находились по р. Кама и речке Кубата, а также в 
дальних Шайтановских лугах, а лес -  за р. Шильна «по 
дубровам». Осн. занятием жит. было земледелие. Одна
ко Слобода Набережная с самого начала отличалась от 
соседних селений тем, что в ней был гораздо ярче выра
жен промысловый характер занятий её жит. (отсюда и 
назв. -  слобода). Причина -  близость Камы и песчаные, 
неплодородные почвы. Бобыльские дворы на денежном 
оброке составляли примерно четверть всех дворов. За
нятия значит, части жителей определялись местополо
жением слободы на берегу Камы: рыболовство, плете
ние сетей, перевоз через реку, бурлачество. Денежный 
оброк на занятия промыслами составлял от 10 до 25 коп. 
в год. В слободе имелось 12 пустых дворов, владельцы 
к-рых «Сенка Васильев с товарищи бежали безвестно 
во 159-м (1651) году». Дворы эти были отданы Данилу 
и Петру Строгановым, а также Ивану Львову «во крес
тьянство». В 1651 в Слободе Набережной имелась цер
ковь -  «во имя великого чюдотворца Николы древяна 
на клецке». Храм имел пашенную землю (30 дес.), луга 
(на 400 копен), участки леса. В последующем деревня 
(слобода) Бережная именовалась как Бережные (Набе
режные) Челны.

Лит.: П еретяткович ПИ. Поволжье в 17 и начале 18 века: 
Очерки из истории колонизации края. Одесса, 1888; Восточ
ное Закамье в XVII веке: Сборник документов и материалов / 
Сост. В.В.Ермаков, Ю.Н.Иванов. К., 2006.

В.В.Ермаков.

БЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКОЕ ВОЛЬНОЕ ПОЖАР
НОЕ ОБЩЕСТВО. Создано в 1888. Устав утвержден 
в Мин-ве внутр. дел 26 сент. 1888. Пред, об-ва был из
бран А.Гирбасов. Целью создания явилось тушение 
пожаров в с. Бережные Челны и смежных с ним селе
ниях, спасение людей и охрана имущества. При об-ве 
было создано пожарное попечительство. В его обязан
ности входило наблюдение за точным исполнением 
населением обязательных постановлений по пожарной 
охране, проверка исправности сельских пожарных ка
раулов и обозов, наличия у обывателей противопожар
ных инструментов, запасов песка и воды. В 1898 был 
разработан и представлен на утверждение в Мензелин- 
скую уездную земскую управу проект обязательных 
пост, пожарной охраны для с. Бережные Челны. Зем
ство оказывало постоянную материальную помощь. Ос
настило пожарными машинами, к-рые представляли из 
себя ручные насосы на конной тяге, выделило пособие 
в 600 руб. на устройство обоза и покупку пожарной тру
бы. С 1910 по 1912 земство финансировало создание в 
Набережных Челнах пост, пожарной команды. Это поз
волило уменьшить кол-во пожаров, сократить убытки.

Лит.: Устав Бережно-Челнинского вольного пожарного об
щества. Елабуга, 1896.

В.В.Ермаков.

БЕСПАЛОВ Александр Геннадьевич (р. 10.5.1981, 
г. Набережные Челны), спортсмен (велосипедный спорт), 
мастер спорта России междунар. класса (2001). Вос
питанник центра олимпийской подготовки «Агидель»
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(г. Уфа, тренер Р.Н.Латыпов). Чемпион России (2001,
2003), серебр. (2002) и бронз. (2003) призёр чемпиона
тов мира, серебр. призёр чемпионатов Европы в инди
вид. гонке (2001-02), чемпион России (2002) в группо
вой гонке. Чл. сборной команды России (с 1999).

Лит.: Беспалов Александр Геннадьевич // Башкирская эн
циклопедия. Т. 1: А-Б. Уфа, 2005.

Б.А.Канеев.

БЕТЬКИ (Бэтке), река в Воет. Закамье, лев. приток 
Камы. Дл. 10,6 км, пл. басе. 21,9 км2. Протекает по терр. 
Тукаевского р-на. Исток в 1 км к 3. от пос. Кзыл Юл, 
устье у с. Бетьки. Абс. выс. истока 160 м, устья -  53 м. 
Лесистость водосбора 15%. Б. имеет приток дл. 2,1 км. 
Густота речной сети 0,64 км/км2. Питание смешанное, пре- 
им. снеговое. Модуль подземного питания до 0,1 л/с-км2. 
Гидрологический режим характеризуется высоким по
ловодьем и низкой меженью. Ср. многолетний слой год. 
стока в басе. 66 мм, слой стока половодья 40 мм. Весен
нее половодье начинается обычно в первых числах апре
ля. Замерзает Б. в нач. ноября. Ср. многолетний межен
ный расход воды в устье 0,02 м3/с. Вода очень жёсткая 
(9-12 мг-экв/л) в теч. всего года. Общая минерализация 
300-400 мг/л весной и до 1000 мг/л зимой и летом.

Лит.: Бетьки // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.
Б.А.Канеев.

БЕТЬКИ, село в Тукаевском р-не, на р. Кама, в 13 /си 
к 3. от г. Наб. Челны. Число жит.: в 1795 -  1268 чел., в 
1859-1824, в 1870- 1995, в 1897 -  1835, в 1913-2165, в 
1926- 1416, в 1938- 1363, в 1949-1047, в 1958-1434, в 
1970 -  1782, в 1979 -  2234, в 1989 -  2601. На 2000 -  3244 
жит. (по переписи 1989, русских -  52%, татар -  40%). 
Основано в сер. 17 в. на земле Елабужского Троицко
го монастыря. В дорев. источниках изв. также под назв. 
Богородское. До 60-х гг. 19 в. жители относились к кате
гории гос. крестьян (б. экономические, до 1764 -  мона
стырские). Занимались земледелием, разведением ско
та, пчел-вом, рыбным и красильным промыслами. Через 
село проходил старинный тракт. Бетькинская пристань 
известна с кон. 18 в. Перевоз через Каму, доходы от 
к-рого шли в пользу церкви. Каменная церковь Влади
мирской Божией Матери построена в 1814 на средства 
прихожан -  памятник архитектуры. В нач. 20 в. в Беть- 
ках функционировали: земское уч-ще (1875), масло
дельный з-д (1906), кредитное тов-во, 3 вод. и одна вет
ряная мельницы, 2 пивных и 5 бакалейных лавок. В тот 
период земельный надел сел. общины составлял 7063,8 
дес., в т.ч. пашни -  3456 дес., числ-ть скота -  4579 го
лов. До 1920 село являлось центром Бетькинской вол. 
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мен- 
зелинского, с 1921 -  Челнинского кантонов ТАССР. С 
10.8.1930 в Челнинском (с 20.4.1976 -Тукаевский) р-не. 
В период коллективизации в Б. был организован колхоз 
«Новая жизнь». Овощ-во, скот-во; з-д строит, материа
лов. Ср. школа, Дом культуры, б-ка.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской гу
бернии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Татарская энцик
лопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

В. В. Ермаков.

БЕТЬКИНСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА,
религ. объединение «келейниц-черничек», существо
вавшее в 20-х гг. 19 в. в с. Бетьки Мензелинского у. Ос
нову общины составляли местные жительницы. В 1825 
ст. сестра общины Степанида Васильевна Шешминце- 
ва обратилась к митрополиту Уфимскому и Мензелин- 
скому Амвросию с просьбой принять их под своё пок
ровительство и ходатайствовать перед высш. духовной 
властью об учреждении в г. Уфа женского монастыря 
при кладбищенской Успенской церкви. В 1830 был по
лучен положительный ответ. В 1832 община переведена 
в г. Уфа, где сохранила назв. «Община Бетьковская». В 
1838 на её основе был учрежден Благовещенский жен
ский монастырь. К 1883 в монастыре находилось 218 
монахинь и послушниц, имелось две церкви, золото
швейные и ковровые мастерские.

Лит.: Ч ерем ш анский  В.М. Описание Оренбургской гу
бернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и 
промышленном отношении. Уфа, 1859; Ж елателев П. Мо
настыри Уфимской епархии // Справочная книжка Уфимской 
губернии. Отд. второй. Уфа, 1883.

В.В.Ермаков.

Н.И.Бех.

БЕХ Николай Иванович (р. 2.1.1946, 
г. Коростень Житомирской обл. Укра
инской ССР), инженер-металлург, 
организатор пром. произ-ва, прези
дент -  ген. директор АО «КамАЗ» 
(1994-97), д. техн. наук (1995), проф. 
(1996), лауреат Гос. пр. РФ (2003). 
Окончил Киевский политехи, ин-т 
(1969), Воен. академию Генштаба 
Вооружённых Сил РФ (1996, Моск
ва). В 1969-80 на Волж. автомобиль

ном з-де: инженер-технолог, начальник бюро, зам. на
чальника отд., с 1974 гл. инженер металлургического 
произ-ва. В 1980-84 директор литейного з-да ПО 
«КамАЗ». В 1987-94 ген. директор ПО «Камский трак
торный завод» (Елабуга). В 1994-97 ген. директор АО 
«КамАЗ». С 1997 живет и работает в Москве. Под руко
водством Б. на литейном з-де внедрены ресурсосберега
ющие технол. процессы, освоено произ-во высокопроч
ного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом, 
разработана новая технология получения магнийсодер
жащей лигатуры. КамАЗ стал одним из первых в СССР 
пр-тием, вступившим на путь экон. самостоятельности, 
создав в июне 1990 акционерное об-во. За 1987-97 на 
главных конвейерах собрано св. 795,4 тыс. грузовых ав
томобилей, 1126 тыс. двигателей (более 50% объёмов с 
начала произ-ва, в т.ч. в 1988 -  126622 и 179292 шт. со- 
отв.), 50 тыс. легковых машин «Ока». После пожара 
(14 апр. 1993) возглавил Центральный штаб по восста
новлению з-да двигателей (пл. гл. корпуса 420 тыс. м2), 
обеспечил стабильную работу по сборке автомобилей 
(уже в дек. 1993 на временных площадях собран 1-й си
ловой агрегат). Однако в стратегическом развитии АО 
«КамАЗ» в 90-е гг. 20 в. были допущены ошибки, к-рые 
привели к резкому сокращению выпуска грузовых авто
мобилей, постановке вопроса о банкротстве КамАЗа.
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Автор св. 80 печатных трудов, в т.ч. 40 изобретений 
и патентов. Делегат 27-го съезда КПСС (1986), 19-й 
Всесоюз. парт, конференции (1988). Деп. ВС ТАССР в 
1985-90, нар. деп. СССР в 1989-91. Междунар. биогр. 
центр (Кембриджский ун-т, Великобритания) присудил 
Б. звание «Человек XX столетия» (1992) за выдающиеся 
достижения в обл. науки, культуры, политики и бизне
са. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 3-й 
степени, медалями.

С о ч.: Высокопрочный чугун в автомобилестроении. М., 
1988 (соавт.); На финишной прямой // Рабочий КАМАЗа. 1981, 
февр.; О дне сегодняшнем и завтрашнем // Рабочий КАМАЗа. 
1987. 17 сент.; КамАЗ -  полигон перестройки // Знамя комму
низма. 1988. 28 июня.

Лит.: Ч ерепанов М. Лидер // Коммунист Татарии. 1990. 
№ 3; Ч урбанов В. Николай Бех: директорский корпус и 
власть // Российская провинция. 1994. № 1; Белоненко О.Д. 
КамАЗ. Кризис управления. Наб. Челны, 1998.

Б.А.Канеев.

БИБИШЕВ Марат Шакирович (р.
14.2.1929, с. Нуркеево Сармановско- 
го р-на), инженер-строитель и архи
тектор, организатор строит, произ-ва, 
начальник и ген. директор проектно- 
строит. объединения (ПСО) «Чел- 
ныгорстрой» (1973-94), заел, строи
тель ТАССР, РФ (1983, 1994). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2003). Чл. 
Союза архитекторов СССР и РФ 
(1983), Гос. архитектурно-градостро- 

ит. Совета СССР (1988-91). После окончания Казан, 
инж.-строит. ин-та (1952) ст. прораб трестов «Якут- 
строй» (г. Якутск) -  возводил 1-й в мире водопровод в 
условиях вечной мерзлоты, в 1954-60 -  «Альметьнеф- 
тестрой» и «Татэнергострой» (Альметьевск, Заинек), в 
1960-65 гл. инженер СМУ-50 треста «Татнефтепром- 
строй» (Елабуга). В 1965-93 в ПО «Камгэсэнергострой»: 
начальник СМУ-3, УС «Жилстрой-1»: строил мосты, 
нефте- и газопроводы, объекты Заинской ГРЭС, линию 
электропередачи напряжением ПО тыс. кВ от Альметь
евска до Елабуги, жилые дома в Тольятти. Автор разра
ботки технологии перемещения башенных кранов на 
санях-платформах без демонтажа (1962).

За 22 года возглавляемый Б. домостроит. комб-т пре
вратился в один из крупнейших в СССР строит комп
лексов в составе уникальной базы произвол.-технол. 
комплектации и 2-х з-дов строит, индустрии с объёмом 
вводимого жилья св. 400 тыс. м2 в год. За этот период 
введено в эксплуатацию св. 6,5 млн. м2 жилых домов, 
в гг. Наб. Челны, Агидель (Башкортостан), Елабуга, 
пос. Камские Поляны и в семи р-нах РТ и др.; из них
5,5 млн. м2 в Наб. Челнах (или 70% жилого фонда). Кро
ме того, построены школы, детские сады, картинная га
лерея, санаторий-профилакторий «Жемчужина» на 500 
мест, градообразующие сооружения -  гостиница «Та
тарстан», мечеть «Тауба»; реконструированы Орлов
ская церковь, родник Святой Параскевы, а также объ
екты социальной программы 6-ти тысячного коллекти

ва: ДК «Строитель», пионерлагерь, спорткомплекс (со 
стадионом, плавательным бассейном, 6-ю залами, шах
матным клубом), первым в Поволжье мотодромом. Б. 
является инициатором комбинированного, сборно-мо
нолитного и монолитного возведения строит, объектов, 
применения фундаментов в буронабивных и вытрамбо
ванных скважинах, внедрения максимального разнооб
разия и широкого применения цветового оформления 
фасадов. Принимал участие в проектировании и стр-ве 
городов, сельских объектов из серийных деталей, бло
ков и кирпичных стен с использованием ячеистого бе
тона, комплексов малоэтажной плотной застройки (44-й 
микрорайон на пр-те Чулман). В 1993 КМ РТ по ини
циативе Б. приняло пост. «О проведении эксперимента 
по созданию рынка готовой строительной продукции на 
базе объединения «Челныгорстрой» концерна «Камгэс
энергострой». Однако это начинание не нашло поддерж
ки в адм-ции города.

Коллектив «Челныгорстроя», возглавляемый Б., на
граждён памятным Красным знаменем Татарского об
кома КПСС, СМ ТАССР, Татоблсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ (1982), 6-ю памятными Красными знамёнами 
Набережночелнинского горкома КПСС и горисполкома 
(1975-77, 1986, 1987), дипломами Госстроя СССР и ЦК 
отраслевого профсоюза (1982-84, 1987).

С 1994 ген. директор экспертно-консультационной 
фирмы «ЭКАФ». С 1980 одновр. преподаёт в Камском 
политехи, ин-те, доцент (1991), проф. (1998). Автор св. 
100 трудов, в т.ч. 8 изобретений. Делегат 1-2-го Конгрес
сов народов СССР (1993, 1994). Пр. СМ СССР (1976). 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями, в т.ч. серебря
ной и 2-мя бронзовыми медалями ВДНХ СССР.
Б. является одним из прототипов романа Соббуха Рафи
кова «Тын елга буенда» («У тихой реки», 1972).

С о ч.: Инженерия. Наб. Челны. 2000; Моё видение. Наб. 
Челны. 2000; Где же истина? Наб. Челны. 2002; Так строился 
город // Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
Наш город/ / Челнинские известия. 2004. 21 апр.

Лит.: Х алим А. Отчёт для Юлечки или узелок на память // 
Аргамак. 1994. № 4; Чаллы-йорт. Память пламенных лет. Наб. 
Челны, 1998; А бдрахм анов Н.Х. Точка отсчёта. ДСК -  15 
лет. Наб. Челны, 1988; Канеев Б. Челнинская энциклопедия. 
Бибишев М.Ш. // Наука и школа. 1999. № 2; Канеев Б.А. Би- 
бишев Марат Шакирович // Татарская энциклопедия. Т. 1: А-В. 
К., 2002.

Б.А.Канеев.

БИБИШЕВ Шакир Абдуллович (29.10.1902, д. Сайто
во Касимовского р-на Рязанской обл. -  8.8.1982, г. Наб. 
Челны), механизатор, Герой соц. стройки Татарста
на (1932). С 12 лет работал в ресторанах Петрограда, 
занимался хозяйством в личном подворье. В 1921-26 в 
Красной Армии, по окончания курсов стал механиком-во- 
дителем танка. После демобилизации -  тракторист, препо
даватель курсов по подготовке трактористов в Чистополе. 
В 1930-31 в Набережночелнинской МТС: бригадир, ор
ганизатор тракторных бригад, в 1931-39 ст. механик Сар- 
мановской МТС, с 1939 -  Чубуклинской МТС (Заинский 
р-н). В 1940-60 -  ст. механик, зав. мастерской, участко
вый механик Челнинской МТС. Награждён медалями.

М.Ш.Бибишев.
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Лит.: Герои труда Татарии 1920-1988 гг. К., 1974; М уха- 
метшин X. Заслуженные люди Тукаевского района. Наб. Чел
ны, 2005.

Б.А.Канеев.

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С.ПУШКИНА, первое куль
турно-просветительское учреждение в Набережных 
Челнах. В 1899 уездное земство выделило 200 руб. на 
открытие б-ки. Открыта в дек. 1904. Разместилась в 
доме Баутина на берегу Камы. На содержание, покупку 
книг, газет и журналов земство отпускало 300 руб. в год. 
Из-за отсутствия оплачиваемой должности библиотека
ря, Б. долгое время работала нерегулярно, с большими 
перебоями. С 13 авг. 1908 по 13 дек. 1909 Б. была закры
та. За это время пропали или были испорчены многие 
книги и инвентарь. В 1910 Б. приняла жена зав. местной 
больницей Н.В.Чуфаровского Л.Ф.Чуфаровская. В 1913 
библиотечная сеть передана в ведение губернского зем
ства. Б. преобразована в разряд районной б-ки. Увели
чено годовое жалование зав. б-кой до 480 руб. Увеличен 
бюджет Б. до 600 руб. На нужды Б. поступали пожерт
вования частных лиц, сборы от спектаклей и концертов. 
Это позволяло пополнять фонды Б. На 1914, напр., было 
выписано 12 наименований журналов («Русское Богат
ство», «Заветы», «Современный мир», «Нива», «Вестник 
Европы», «Солнышко», «Вокруг Света», «Природа» и 
др.) и 5 наименований газет («Русское Слово», «Бирже
вые Ведомости», «Уфимский Вестник», «Камско-Волж
ская Речь», «Вятская Речь»). Б. приобретала книги раз
нообразного содержания: худ., общенауч., филос., ист. и
т.д. На 1914 Б. имела 1352 книги, в т.ч. 200 экз. дет. лит
ры, кол-во читателей -  314, выдано за год книг -  2355 
шт., кол-во посетивших читальню -  2167 чел. В годы 
Сов. власти на её основе была созд. и действовала Чел- 
нинская районная б-ка.

Лит.: Сборник постановлений Мензелинского уездного 
земского собрания 40-й очередной сессии с 10 по 23 ноября 
1914 года с докладами Управы и приложениями к ним. Мен- 
зелинск, 1915.

В.В.Ермаков.

«БИЗНЕС-КЛАСС», межрегион, деловая газ. Полно
цветная, формата АЗ, представительская, объём 16-40 
стр., период. 1 раз в месяц. Издавалась в 1996-2005. 
Учредители и издатели: «Камский издательский дом» 
(1996-2002), издат. дом «Бизнес-Медиа» (с 2002, ген. 
директор С.Д.Брюханцев.). Осн. язык издания -  рус. 
В отдельных выпусках с участием иностр. компаний 
и орг-ций использовались англ., итал., татар., казах, 
и др. языки. Гл. редакторами были Н.Г.Кондратюк, 
Т.И.Дронова, А.В.Орехова, Д.Е.Фомин. 1-й ответствен
ный секр. -  Т.В.Нагишева, техн. редактирование осу
ществлял В.А.Павлов. К сотрудничеству привлекались 
вед. журналисты г. Наб. Челны. Издание специализиро
валось на освещении деловой жизни регионов России. 
В числе выпусков -  номера, посвящённые 300-летию 
Санкт-Петербурга, 280-летию Екатеринбурга, 1000- 
летию Казани, регион, обзоры по Ульяновской обл., 
Марий Эл, Башкирии, о средних и малых городах Рос
сии. Большое внимание уделялось бюджетообразую

щим пр-тиям РТ: «Татнефти», КамАЗу, «Нижнекамск
нефтехиму», «Нижнекамскшине» и др. С 1997 газ. яв
лялась постоянным членом объединённого аналитиче
ского пресс-центра Акад. технол. наук РФ. В марте 2005 
был выпущен юбилейный 100-й номер газеты.

С. А. Сафина.

«БИЗНЕС-ЦЕНТР» (ООО), торговая фирма. Числ. 
работающих 30 чел. (2004). В 1991 открыт первый ма
газин (4/16А), продан первый копировальный аппарат 
в городе. В 1992 открыт магазин 1/13, продан первый 
телевизор, организован первый в Набережных Челнах 
сервис-центр по обслуживанию копировальной техни
ки. В 1993 открыт магазин 3/12, организован первый в 
городе сервис-центр по обслуживанию бытовой техни
ки. В 1995 открыт первый в городе магазин с самообслу
живанием, введена первая в регионе система дисконт
ных карт (43/02). В 1996 магазин 8/31 признан лучшим 
в республике. В 1997 открыт самый большой магазин 
бытовой техники в регионе (2/07). В 1998 фирмой про
дан первый холодильник ПОЗИС, получен статус офи
циального дилера завода холодильников ПОЗИС. В 
2001 открыт сайт www.bc-trade.ru. В 2002 сдан сервис- 
центр ПОЗИС. В 2003 открыт трёхэтажный торговый 
центр АПЕЛЬСИН, (продукты, кафе-бар, отделочные 
материалы, бытовая техника, обувь, одежда, подарки, 
детские товары, автомобили, товары для спорта, банк, 
салон красоты). В 2004 открыт сайт www.apelsin-chelny. 
ш. В 2004 объём товарооборота составил 150 млн. руб. 
С 1991 пр-тием руководит В.Г.Иванов.

Лит.: А верченков А. Через тернии... в бизнес// Доброхот. 
2003. № 2.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

БИКЛЯНСКАЯ «КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА», располо
жена в 3-4 км от с. Биклянь. Этот лесной массив под
ходит вплотную к произвол, объектам Нижнекамского 
нефтехимического комплекса, через него проходит ав
тодорога Наб. Челны -  Нижнекамск, ж.-д. ветка Ни- 
кошновка -  Биклянь -  Нижнекамск. Массив подвержен 
значительному антропогенному воздействию. Во мно
гих местах сосна вырублена, её заменили ольха и осина. 
Почти весь лес пересекает ложбина, по к-рой протекает 
своим верхним течением речка Мартышка -  приток Ав- 
лаша. В дореволюционное время Биклянская роща была 
учебной базой Биклянской лесной школы, питомцы 
к-рой создавали лесонасаждения между Мысовыми 
Челнами и Большой Шильной.

А. Г,Дубровский.

БИКЛЯНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БЕНТОНИ
ТОВЫХ ГЛИН, крупнейшее на терр. РТ. Расположено 
у с. Биклянь Тукаевского р-на, в 15 км к Ю.-З. от г. На
бережные Челны. Разведано в 1950, эксплуатируется с 
1956. Пром. запасы 29,2 млн. т (2000), год. добыча 45 
тыс. т (1999). Продуктивная толща глин имеет неоге
новый возраст. Генезис месторождения показывает, что 
в р-не Бикляни был действующий вулкан, и его лава и 
пепел в условиях морского дна образовали коллоидные 
глины. Осн. компоненты: монтмориллонит (40-50%), 
гидрослюды и каолинит, в песчано-алевритовом ма

http://www.bc-trade.ru
http://www.apelsin-chelny
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териале -  кварц, кремень, листочки мусковита, пирит, 
магнетит, гранит и др. Бентонитовые глины Б.м. исполь
зуются при сооружении метро и др. подземных соору
жений (благодаря свойству поглощать влагу: один мъ 
бентонита вбирает в себя 7 мъ воды), для приготовления 
буровых растворов, получения высококачественных ке
рамзитовых изделий, применяются в хим. пром-сти как 
адсорбент, в т. ч. для регенерации отработанных масел, 
в кач-ве биостимулятора роста животных, в фарм. пром- 
сти, резинотехн. произ-ве. На базе м-ния с 1957 в г. Аль
метьевске работает з-д глинопорошков.

Л ит .: Биклянское месторождение бентонитовых глин // Та
тарская энциклопедия. Т. 1: A-В. к., 2002.

А .Г.Дубровский.

БИКЛЯНЬ, село в Тукаевском р-не, на р. Биклянь, в 
16 км к Ю.-З. от г. Наб. Челны. Число жит.: в 1795 -  
143 души муж. пола; в 1859- 1050, в 1870 -  1304, в 
1897 -  2226, в 1913 -  2886, в 1926 -  2435, в 1938 -  1934, 
в 1949- 1429, в 1958 -  1470, в 1970- 2014, в 1979 -  
1715, в 1989 -  1348 чел. На 2 000- 1270 жит. (татары). 
Изв. с 1724. В дорев. источниках упоминается под 
назв. Сарсаз, Бичурина. В 18-19 вв. в сословном отно
шении жители делились на гос. крестьян и тептярей; 
были лашманами, заготовлявшими в прикамских лесах 
корабельный лес. В Биклянской лесной даче была рас
пространена боровая дичь -  тетерева, куропатки. Зани
мались земледелием, разведением скота, пилкой леса, 
плотничным и сапожным промыслами. По сведениям 
1870, в Б. имелись мечеть, медресе, ветряная мельница. 
В нач. 20 в. здесь функционировали 3 мечети, одно мед
ресе и 3 мектеба. В этот период земельный надел сел. 
общины составлял 3434,7 дес. Полеводство, мол. скот- 
во; лесопункт, карьер по добыче бентонитовых глин. 
Центр произвол, кооператива «Биклянь». Жел.-дор. 
станция «Биклянь» в 2 км от села. Ср. школа, Дом куль
туры, б-ка. Мечеть. Музей Г.Тукая, памятник землякам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны. До 1920 село вхо
дило в Бетькинскую вол. Мензелинского у. Уфимской 
губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1921 -  Челнин- 
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском (с 
20.4.1976 -  Тукаевский) р-не.

Л ит .: Биклянь // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.
А .Г.Дубровский.

БИКТАШЕВ Накий Абдулкарамович (19.3.1926, с. Уль- 
кунды Дуванского р-на Башкирской АССР -  29.10.1984, 
г. Набережные Челны), живописец, график, педагог. 
Чл. Союза худ. СССР (1971), Правления Союза худ. 
ТАССР с 1983. Окончил Казан, худож. уч-ще (1949), 
учился на графическом отд-нии Моек, худож. ин-та 
им. В.И.Сурикова (1951-54). В 1954-78 преподавал в 
Казан, худож. уч-ще, работал в Худож. фонде. С 1979 
в г. Набережные Челны. Преподавал в Уч-ще иск-в (с 
1980). Б, -  мастер портрета; «Асхат Зиганшин» (1962), 
«Монтажница» (1969), «Муса Джалиль» (1971), «Ге
рой Соц. Труда газопроводчик И.Шайхутдинов» (1979), 
«Муса Джалиль с Тиммермансом в Моабитской тюрь
ме» (1984), «Х.Уразиков» (1980 гг.), «М.Ш.Бибишев» 
(1984); картин бытового жанра: «За чтением» (1956),

«В пути» (1964), «Про нашу бригаду» (1967), «После 
работы» (1974). Автор илл. к книгам «Тукай» А.Файзи
(1957), «Детство Каюма» М.Гали (1958), плакатов. Б. 
оказал заметное влияние на худож. жизнь г. Набереж
ные Челны. Подготовил ряд живописцев и оформите
лей, работающих в городах Закамья. Участник всерос. 
(«Произведения художников автономных республик», 
Москва, 1971), зональных («Большая Волга», 1967, 
1980) и респ. (с 1957) выставок. Произведения хранятся 
в музеях Москвы, Гос. музее изобразительных иск-в РТ, 
Лит.-мемор. музее М.Горького в Казани, картинной га
лерее г. Набережные Челны. Награждён медалью.

Лит.: Ч ервонная С.М. Искусство Советской Татарии. М., 
1978; Ч ервонная С.М. Художники Советской Татарии. К., 
1984; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Республики 
Татарстан. К., 2001; К анеев Б.А. Бикташев Накий Абдулкара
мович // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К, 2002.

Б.А.Канеев.

БОГОМОЛОВА Мария Ивановна (р. 16.4.1932, с. Крас
новодное Тамбовского р-на Тамбовской обл.), педагог, 
д. пед. наук (2003), проф. (1996). Окончила Тамбовский 
пед. ин-т (1961). В 1952-71 в воспитательно-образова
тельных учреждениях Биробиджана, Тамбовской обл., 
Таллина. В 1971-92 в Ульяновском пед. ин-те: ст. препо
даватель, доцент (1972). В 1992-2004 зав. кафедрой до
школьной педагогики Набережночелнинского гос. пед. 
ин-та, с 2004 в Ульяновском пед. ин-те. Труды по меж- 
нац. и нац. воспитанию, народной педагогике. Разрабо
тала тематику (впервые в масштабе СССР) интернац. и 
нац., гражданского воспитания дошкольников по при
витию навыков поведения дружелюбия между детьми 
разных национальностей; программы и методики по 
формированию межнационального общения в детском 
возрасте, приобщения детей к нац. и мировой культуре. 
Исследовала проблемы использования нар. педагогики 
в пед. процессе дошкольных образовательных учреж
дений и в кругу семьи. Один из авторов комплексной 
программы, в к-рой предусмотрено постепенное услож
нение материала от возраста к возрасту, изложена ме
тодика работы с дошкольниками по воспитанию у них 
уважения к своему народу, его культуре, традициям, 
любви к родному краю, интереса к её истории, геогра
фии. Награждена медалью, знаком «Отличник народно
го просвещения РСФСР» (1987).

С о ч.: Интернациональное воспитание дошкольников. 
М., 1988; Дошкольникам о Татарстане (в 4-х книгах). Наб. 
Челны -  Альметьевск, 1993-95 (соавт.); Национальные обра
зовательные системы в зарубежных странах и России (в 2-х 
книгах). К., 2000; Концепции развития и воспитания ребенка 
в истории педагогических учениях. К., 2001; Воспитание без 
наказаний (соавт.). Тольятти, 2005.

Б.А.Канеев.

БОЕВАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ДРУЖИНА (БКД), 
общественная молодёжная орг-ция по профилакти
ке правонарушений среди молодёжи и несовершен
нолетних, борьбе с хищениями соц. собственности. 
Первая БКД в г. Набережные Челны создана 10 янв. 
1970 на базе комсомольско-молодёжной бригады ПО 
«Камгэсэнергострой» под руководством В.Мавликова
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(он же был избран комиссаром, начальником штаба-  
В.Андреев, командиром -  1-й секр. горкома ВЛКСМ 
В.Кузьмин). Крупные отряды были сформированы в 
Камгэсэнергострое (командиры В.Григорьев, С.Ло- 
банов, В.Тонаганян, В.Сергейчик, Л.Антонов), Кам
ском автомоб. з-де -  до 12 линейных отрядов числ. 
279 чел. (А.Алман, Б.Бочкарев, И.Глухов, Н.Манаков,
A. Банников, Н.Моисеев, В.Ленда; делегат 19-го съезда 
ВЛКСМ В.Емельянов и др.), Главном управлении Мин- 
монтажспецстроя СССР на стр-ве КамАЗа (Ю.Пронина,
B. Проворов и др.), при Набережночелнинском горкоме 
ВЛКСМ (Ю.Рябов, Ю.Забелин и др.), госавтоинспекции 
(В.Кокуркин, Е.Сикорский), тресте Камдорстрое.

БКД совместно с милицией участвовала в опера
циях «Подросток», «Вал» (предупреждение хищений 
стройматериалов), «Браконьер», «Урожай», «Заслон» 
(использование автотранспорта не по назначению), 
«Елка» (предновогодняя операция по предупреждению 
вырубки леса), «Мотоциклист» (предупреждение уго
нов автомототранспорта), «Фильтр» (проверка неблаго
надёжных элементов, паспортного режима в общежити
ях). В зоне особого внимания находились места отдыха 
молодёжи города: дворцы культуры, базы отдыха, рес
тораны, танцевальные площадки, а также общежития. 
Традицией стали выездные школы, ежегодные слёты 
(начинались совместным рейдом БКД, комсомольского 
актива и милиции по охране обществ, порядка), зимняя 
и летняя спартакиады, месячники (с 1 нояб. по 1 дек.), 
поев, памяти погибшего студента Казанского авиац. ин- 
та Артура Айдинова. Надёжными помощниками дружи
ны являлись юные дзержинцы -  более 500 школьников 
из 40 отрядов им. Дзержинского участвовали в охране 
обществ, порядка.

К 1987 БКД состояла из 22 линейных отрядов числ. 
более 500 чел. В пос. Гидростроителей (дом 3/60) нахо
дился гор. штаб. Спец, патрульные машины (до 5-ти ед.) 
оснащались радиостанциями, телефонами, сигналь
ными маячками. Через эту школу в г. Наб. Челны про
шли св. 10 тыс. комсомольцев и молодёжи. Командиры 
БКД города: Почёт, гражданин г. Набережные Челны 
Л.Д.Штейнберг (1971-75), С.И.Лобанов (1975-80), де
легат 18 съезда ВЛКСМ А.Г.Банников (1980-83), А.К. 
Хафизов (1983-87), И.В.Кончаров (1987-90).

Л ит .: Ш тейнберг Л. Выбор // Молодой коммунист. 1976. 
№ 1; Банников А. В ответе за всё // Молодой коммунист. 
1981. № 1; Штейнберг  Л. БКД -  это романтика комсомоль
ской жизни // Доброхот. 2004. № 7.

Б.А.Канеев.

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО
ЩИ (БСМП), многопрофильный центр, круглосуточ
ной экстренной и неотложной мед. помощи населению 
города. С 2004 является Закамским регион, центром 
по оказанию экстренной круглосут. и неотложной мед. 
помощи населению Тукаевского, Сармановского, Акта- 
нышского, Мензелинского, Мамадышского, Муслюмов- 
ского, Черемшанского, Агрызского, Заинского, Елабуж- 
ского и Менделеевского р-нов по хирургии, ортопедии, 
травматологии, терапии, гинекологии, нейрохирургии, 
челюстно-лицевой хирургии. Основатель -  заел, врач

РТ И.Г.Ишкинеев, к-рый курировал стр-во БСМП в 
1973-80, а с вводом в действие был гл. врачом (до 1989). 
Одновр. в 1974 он открыл гор. больницу № 4, времен
но выполнявшую функции БСМП, расположенную в 
зданиях 16/02, 16/03 и 16/04. пос. ЗЯБ С 1975 в БСМП 
ежегодно открывали отд-ния. Первые из них -  отола
рингологическое и офтальмологическое. В структуру 
БСМП входят 24 подразделения. Отд-ния: приёмно-диа- 
гностич. (с 1980), реанимации и интенсивной терапии 
(с 1977), рентгенодиагностич. (с 1977); амбулаторно- 
травматологич. помощь: отд-ния экстренное травма- 
толого-ортопедич. (с 1990) и травматолого-ортопедич. 
№ 3 (с 2002); операционный блок с центр, стерилиза- 
цион. отд-нием (с 1979); межрегион, центр гемодиализа 
(с 1978); отд-ние анестезиологии и реанимации (с 1981); 
отд-ние функцион. диагностики (с 1978); кардиологии, 
отд-ние (с 1978); Закамский центр термических пора
жений (с 1977): вначале межрайонный ожоговый центр 
(с 1979); клинико-диагност. лаборатория: (с 1974) на базе 
гор. больницы № 4 (1974), (с 1977) -  БСМП; челюст
но-лицевая хирургия (с 1984); физиотерапевтич. отд- 
ние службы ЛФК и массажа (с 1980); офтальмологии. 
отд-ние: (с 1974) при гор. больнице № 4; нейрохирур
гии. отд-ние (с 1980); хирургии, отд-ние № 2 (с 1980); 
хирургии, отд-ние № 1 (с 1979); травматолог, отд-ние 
№ 2 (с 1980), травматолог, отд-ние № 1: гор. больни
цы № 2 (с 1972), (с 1980) -  БСМП; гинекологии, отд- 
ние: с 1975 на базе гор. больницы № 4, с 1980 -  БСМП, 
до 1998 было два гинекологии, отд-ния; терапевтиче
ское отд-ние №№ 1, 2 (с 1980); урологическое отд-ние: 
(с 1973), на базе в гор. больницы № 2, с 1978 -  гор. боль
ницы № 4, (с 1979) -  БСМП; патологоанатом, отд-ние 
(с 1976). С 1989 БСМП возглавляет заел, врач РТ и 
РФ, канд. мед. наук, Почёт, гражданин г. Набережные 
Челны Е.В.Лушников. Занимает пл. 12 га, состоит из 
9 зданий. Штат сотрудников -  1425 чел., из них 173 вра
ча первой и высшей квалификац. категорий, 6 канд. мед. 
наук, 4 заел, врача РТ и 1 заел, врач РФ. БСМП является 
базой для практики студентов мед. уч. заведений. За год 
сюда обращается ок. 40 тыс. больных, в стационаре ле
чатся св. 20 тыс. больных. В год выполняется до 9 тыс. 
крупных и до 5 тыс. мелких операций. В травм, пункте 
получают мед. помощь св. 30 тыс. пострадавших.

Лит.: Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Кн. 1,2. Наб. Челны, 2001,2004; Ш афиков Я. Если ты врач... 
Набережночелнинской БСМГ1 25 лет. К., 2005.

С.А.Сафина.

БОЛЬН И Ц Ы , леч.-профилактич. учреждения, ока
зывающие стационарную мед. помощь нас. До 1970 в 
г. Набережные Челны мед. помощь населению оказыва
ла гор. больница на 225 коек. В 1970 открыта гор. боль
ница № 2 на 240 коек (первый рук. Е.Горбунова).

Гор. больница № 2 -  многопрофильное учреждение, 
проводящее комплексное лечение онкологических, эн
докринологических, проктологических, гастроэнтеро
логических больных. Больница оснащена современным 
мед. оборудованием со стационаром на 290 коек и терр. 
поликлиникой, обслуживающей ок. 30 тыс. населения.
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На базе больницы внедряются новые медицинские на
правления и технологии: эндоскопическая хирургия, 
противоязвенный центр, школа диабета, амбулатория 
семейных врачей, бригады по обслуживанию населе
ния. Ежегодно оказывается помощь более чем 6 тыс. 
пациентов стационара, почти 20 тыс. -  в амбулатории 
и более 20 тыс. -  в онкологическом диспансере. С 1996 
больницу возглавляет С.Г.Гнусарев.

Госпиталь для инвалидов и участников войны. На
чало положила открытая в 1980 поликлиника № 8. Пер
вый гл. врач Р.Ахметова. На базе поликлиники № 8 в 
1985 организована гор. больница № 8 (первый гл. врач 
Д.А.Гараев), в 1987 переименована в медсанчасть ПО 
«Камгэсэнергострой». Гл. врач с 1988 Р.Мадьярова. В 
1999 при больнице открыт госпиталь для участников 
Вел. Отеч. войны, а также тружеников тыла, Героев 
Сов. Союза и Соц. Труда и др. льготников. Больница 
является базой подготовки врачей-интернов, медсес
тёр. Врачи сотрудничают с кафедрами Казанской ме
дицинской академии, Казанского мед. ун-та и специ- 
ализир. медицинскими центрами г. Казани. Больница 
располагает хорошей диагностической реабилитаци
онной и материально-техн. базой, новыми мед. тех
нологиями.

Гор. больница № 5, многопрофильный стационар на 
730 коек и две поликлиники №№ 5, 9. Открыта в 1983 
для обслуживания работников КамАЗа, как медсанчасть 
КамАЗа. На ряде объектов ОАО «КАМАЗ» находятся 
несколько здравпунктов, подчинённых поликлиникам. 
С 1998 гор. больница № 5 -  ед. стационар в новом горо
де, обладает современным оборудованием и новейшими 
технологиями. В больнице был установлен первый в го
роде томограф. За год в стационаре лечатся ок. 16 тыс. 
больных, поликлиники посещают ок. 1 млн. чел. Со дня 
основания гл. врач П.П.Курьянов.

Инфекционная больница начала действовать в не- 
приспособл. помещениях с 1972, в 1974 входила в со
став гор. больницы № 4, инфекц. больница № 1, в 1986 
в типовом здании. Это одна из самых крупных (на 400 
коек) инфекционных больниц в России. Занимается 29 
видами мед. деят-сти. Состоит из 7 профилированных 
отд-ний с мельцеровскими боксами для госпитализации 
больных с одним и тем же заболеванием, боксирован- 
ное приёмное отд-ние, отд-ние реанимации на 6 коек. 
Здесь имеются леч.-диагностические вспомогательные 
подразделения: кабинет физиотерапии, рентгенкабине- 
ты, аппаратной диагностики (УЗИ, ФГДС, ЭКГ, РРС), 
стоматологический кабинет, бактериолог, лаборатория 
и др. Локальная компьютерная сеть с 15 компьютерами 
с использованием более 10 программ, адаптированных 
для работы в инфекц. больнице. Гл. врачи: К.И.Исламов, 
(с 1972-98), Р.Б.Гизатуллин (с 1998).

Городская больница № 6 создана в 1985 на базе роддо
ма № 3 (16/3) и инфекционной больницы (16/1). В 1990 
роддом закрыт, открыты терапевтический, отоларинго
логический отд-ния и первое в РТ стационар, хозрасчёт
ное отд-ние, поликлиникой на 160 посещений в смену. 
Приём ведётся по 9, а стационарн. помощь -  по 6 спе

циальностям. Всего в больнице 210 коек ПО выделены 
инвалидам, гл. врач -  Г.Мясников (с 1985).

Воен. госпиталь 1061. Существовал с 1975 по 1983. 
Обслуживал воен.-строит, отряды (ВСО) 927-го управ
ления строит, частей, прибывших на стр-во КамАЗа. В 
нём было 150 коек, состоял из терапевтического, хи- 
рургич., инфекцион., неврологии, и поликлиническо
го отд-ний: Первый нач. подполковник мед. службы 
В.В.Недосекин.

Центральная больница Тукаевского р-на. Создана в 
1976 на базе бывшей Челнинской центр, р-ной больни
цы. Первый гл. врач И.Г.Хайруллин. До 1997 распола
галась в д. 8/22, сейчас на ул. Аркылы, д. 2 (пос. ЗЯБ). 
Крупное мед. учреждение с 12 отд-ниями на 153 койки, 
с поликлиникой на 350 посещений. В стационар входят: 
операционный блок, отд-ния: гинекологии., хирургии., 
неврологии., терапевтии., интенсивной диагностики, 
терапии и реанимации, реабилитационное. Действует 
леч.-диагностич. центр. В отд-ниях, оснащённых сов. 
оборудованием, работает 63 высококвалифицирован
ных врача. Гл. врач -  З.М.Закиров (с 1986).

Больнично-поликлиническое объединение УВД. 
Открыта в 1975 как врачебная амбулатория для мед. об
служивания сотрудников милиции. Первый гл. врач -  
А.Н.Чернов. С 1977 действует как больнично-поликли
ническое объединение УВД со стационаром на 20 коек. 
В 1993 стационар увеличен до 65 коек. Гл. врачи: А.Н. 
Чернов (1975-2001), Ф.И.Ишкинеев (с 2001).

Л ит .: Щ ебланова Р.А., А х м ер о ва  Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Кн. 2. Наб. Челны, 2004.

С.А .С аф ина.

БОЛЬШОЙ ПРИЗ КАМАЗа, соревнование молодых 
водителей за обладание юбилейными автомобилями 
(проводилось в г. Наб. Челны в 1980-88). В апреле 1980 
32 претендента из разных регионов СССР состязались 
за право получения автомобиля «КамАЗ» с порядковым 
номером «150000». Программа включала три этапа: 
проверка теоретических знаний, устранение неисправ
ностей, соревнование по фигурному вождению. Пер
вым обладателем 150-тыс. машины (сошла с конвейе
ра 8 апр. 1980) стал водитель Саяно-Шушенской ГЭС 
А.Деревцев, в последующем -  Н.Коробов из г. Горький 
(300-тыс. машина, собрана 23.2.1982), А.Кукушкин 
из г. Орехово-Зуево (500-тыс., 1984), В.Солдаткин из 
пос. Ивантеево Московской обл. (750-тыс., 25.9.1986). 
1000000-й большегруз был вручён 28-летнему Ю.Пани
ну -  водителю автобазы № 6 «Алтайстройтранса». Сим
волический ключ от миллионного автомобиля, как эста
фету рабочей гарантии, победителю на митинге вручил 
водитель-испытатель автомобильного з-да Р.Тазов. В 
разные годы оргкомитеты состязаний возглавляли зам. 
ген. директора ПО «КамАЗ» А.И.Малышев, Б.В.Камин
ский, В.П.Абросимов.

Л и т .: Ш илободин А. Порядковый номер 150000 // Рабо
чий КамАЗа. 1980. 16 апр.; К ан дуд и н а Н. 750000-й уходит 
в Подмосковье // Рабочий КамАЗа. 1986. 2 окт.; Ж игуль- 
ский В. Миллионный «КамАЗ» // Советская Татария. 1988. 
18 окт.; К анеев Б. От первого до 1600000-го // Вести КамАЗа. 
1999. 18 дек.

Б.А.Канеев.
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Боровецкий родник до реконструкции. 1990 г.

БОРОВЕЦКИЕ КЛЮЧИ, памятник природы, на се
верной окраине г. Набережные Челны (с. Боровецкое). 
Выделен пост. СМ ТАССР № 486 от 21.12.1987. Пл. 
5 га. Боровецкий родник у устья р. Шильна. Дебит воды 
300 л/мин, используется в питьевых целях. В 1999 про
ведено благоустройство, создан прудовый ансамбль, ус
тановлена мемор. доска. На терр. памятника природы 
находится Свято-Вознесенский собор (1889). Террито
рия застраивается коттеджами.

Лит.: Я ковлева Л. Родники вы мои серебряные // Отчий 
край. 1991. № 14.

Б.А.Канеев.

БОРОВЕЦКИЙ КАРСТ, получил своё назв. от с. Бо
ровецкое. Карст в этом районе выражен пустотами, за
полненными воздухом или слабым грунтом. Эти под
земные пустоты расположены в известняковых толщах, 
протянувшихся от зап. боровецких окраин до бывшего 
известкового карьера з-да ячеистых бетонов. Эта кар
стовая зона прилегает к проспекту Чулман г. Набережные 
Челны. Учитывая, что предрасположенные к карсту из
вестняки подвергаются активному воздействию агрес
сивных сред пром. и непром. происхождения, за ними 
необходимы спец, контроль и принятие мер к тому, что
бы не допустить проседания зданий. Такие меры пред
лагает принять учёный-карстовед А.Г.Мусин.

А. Г.Дубровский.

«БОРОВЕЦКОЕ» (ОАО), система торг, пр-тий. Созд. в 
1988. Объединяет 9 продовольственных магазинов об
щей торговой площадью 3035 кв. м, ресторан «Яр» на 
48 посадочных мест, пивной бар «Старая бочка» на 74 
посадочных места (2004). Числ. работающих -  500 чел.
(2004). Магазины соединены между собой локальной 
компьютерной системой. В системе: сертифицирован
ные цеха мясных полуфабрикатов, отделы кулинарии, 
имеется собств. печатное бесплатное издание -  газ. 
«Боровинка» (тираж до 38 тыс. экз). Владельцам в 
2004 ежедневно обслуживалось ок. 80 тыс. покупате
лей пластиковых карт, предоставляются скидки на 4%
(2004). Пр-тие базовое для Набережночелнинского гос. 
торгово-технологического ин-та, проф. училищ №№ 64, 
65. Здесь проходят произвол, практику более 70 уч-ся

названных уч. заведений по профессиям- продавец, 
контролер-кассир, повар. В числе победителей Всерос. 
конкурса пр-тие награждено дипломом Пр-ва РФ за 
«Эффективную социальную работу» (2001), по резуль
татам ежегодного проф. рейтинга «ТОП-200 российской 
розничной торговли» заняло 76 место среди лучших 200 
рос. пр-тий торговли (2002), лауреат пр. «Российский на
циональный Олимп» (2003). С 1988 пр-тием руководит 
заел, работник торговли РТ (1996) А.Р.Камалетдинов.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2002. Т. 2.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

БОРОВЕЦКОЕ, село в Тукаевском р-не, на р. Шиль
на, на сев. окраине г. Наб. Челны. Число жит.: в 1795 — 
761 чел., в 1859 -  1368, в 1870- 1398, в 1897- 1387, в 
1913 -  1660, в 1920 -  1994, в 1926 -  1362, в 1938 -  749, 
в 1949 -  593, в 1958 -  398, в 1970 -  654, в 1979 -  576, в 
1989 -  205, в 1992 -  168. На 2000 -  146 жит. (русские). 
Основано в сер. 17 в. на земле Казанского Богородицко
го монастыря (см. также). В дорев. источниках известно 
также под назв. Нижняя Шильна, Боровецкий починок, 
Вознесенское. До 1764 в селе проживали монастыр
ские и государственные крестьяне и гос., приписные к 
Боткинскому казённому з-ду. Занимались земледелием, 
разведением скота, пилкой леса, пчел-вом. Каменная 
Вознесенская церковь построена на месте деревянной в

Описание смежных земель Мензелинского уезда. 
Село Боровецкое. 2-я пол. XIX в.
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1828 (перестроена в 1872-82 на средства Д.И.Стахеева; 
памятник архитектуры). В нач. 20 в. функционировали: 
земское уч-ще с ремесленным отд-нием (1879), водя
ная и четыре ветряных мельницы, шерсточесалка, ов
чинное заведение, три кузницы, одна винная и десять 
бакалейных лавок. В тот период земельный надел сел. 
общины составлял 5087,9 дес., в т.ч. 3130 дес. пашни. 
До 1920 село входило в Макарьевскую вол. Мензелин- 
ского у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелинского, 
с 1921 -  Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в 
Челнинском (с 20.4.1976 -Тукаевский) р-не. В годы кол
лективизации был создан и действовал к-з им. Братьев 
Наумовых (с 1950-х к-з «Дружба»). Близ Б. находится 
памятник природы -  Боровецкие ключи.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской гу
бернии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Татарская энцик
лопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

В. В. Ермаков.

БОРОВИКОВ Геннадий Петрович 
(11.10.1936, с. Боровиково Байкаль
ского р-на Свердловской обл. -  
19.5.2004, г. Наб. Челны), новатор 
в пр-ве, техник-электрометаллург. 
Герой Соц. Труда (1981). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (1999). 
Окончил ремесленное уч-ще (1954), 
с отличием -  металлургический тех
никум (1970) в г. Серове. С 1954 на 

Г.П.Боровиков. ~ г'' пр-тиях черной металлургии Сверд
ловской обл., в 1961-72 ст. плавильщик Серовского ме
таллург. з-да. В 1972-99 на литейном з-де КамАЗа: в 
1977-97 бригадир плавильщиков чугунного литья (с пе
рерывом в 1987-92). В начале осваивал строит, специ
альность арматурщика в Металлургстрое (четыре 
квартала подряд был лучшим по профессии в ПО 
«Камгэсэнергострой»), В 1973-74 в теч. 4-х месяцев 
стажировался в США. Принял активное участие в при
ёмке, монтаже и пуско-наладке электродуговых печей 
плавки и выдержки (ёмкостью 50 и 75 т металла со- 
отв.). Участвовал в освоении технологии выплавки чу
гуна в печах сверхвысокой мощности, получения высо
копрочных чугунов, плавки чугуна в режиме «АСУ -  
технологический процесс». Участник 1-й плавки чугуна 
в корпусе серого и ковкого чугуна (22.4.1976). Почины и 
инициативы, выдвинутые коллективом, одобрены на 
уровне з-да, ПО «КамАЗ», Набережночелнинского гор
кома КПСС, Татоблсовпрофа. Имя Б. занесено в «Лето
пись трудовой славы СССР» 1981-1985 (М., 1984). 
Скульптурный портрет Б. (автор Л.Зимина) передан в 
Музей истории города (1989). На доме, в котором жил 
Б., установлена мемор. доска (2005). Звание Героя при
своено за выдающиеся успехи, достигнутые при соору
жении 2-й очереди и освоении мощностей КамАЗа. На
граждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

С о ч.: В горниле дней // Рабочий КамАЗа. 1984. 21 дек. 
Лит.: А чильдиев И. Испытание металлом // Герои 11-й 

пятилетки. М., 1984 Кн. 3; К анеев Б. Проводы в последний 
путь... // Вечерние Челны. 2004. 23 июня.

Б.А.Канеев.

БОРТНИЧЕСТВО (от борть -  дупло, древо), лесное 
пчеловодство. Первонач. добывание мёда диких плёл 
из естеств. дупел, затем разведение пчёл в них. Исполь
зовалась естеств. борть или выдалбливалось в деревьях 
(сосне, вязе и др.) искусств, дупло, в к-рое переселяли 
рой пчёл. Участки леса, где занимались бортничеством, 
назывались «бортевыми». Исследователи-этнографы 
отмечают, что пчеловодство было любимым промыслом 
жителей Закамья, в т.ч. поселений на месте г. Набереж
ные Челны. В 17-18 и даже в 19 -  нач. 20 вв. Б. зани
мались жители многих татар, сёл. Они добывали мёд в 
своих лесах так много, что он был одним из основных 
предметов вывоза, а в 17 в. наряду с «куньим ясаком» 
платили «медяный» ясак.

Лит.: Бортничество // Татарская энциклопедия. Т. 1: А-В. 
К., 2002.

А. Г.Дубровский.

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (19.12. 
1906, с. Каменское, ныне г. Днепро
дзержинск -10.11.1982, Москва), парт, 
и гос. деятель, Маршал Советского 
Союза (1976), Герой Соц. Труда 
(1961), четырежды Герой Советского 
Союза (1966, 1976, 1978, 1981), Ген. 
секр. ЦК КПСС (1966-82), Пред. 
През. ВС СССР (1977-82). Окончил 
Курский землеустроительно-мели
оративный техникум (1927; будучи 

студентом, прошёл пешком часть терр. Татарии при про
ведении землеустроительных работ), Днепродзержин
ский металлургический ин-т (1935). С 1937 на сов. и парт, 
работе. В Вел. Отеч. войну на Южном, 4-м Украинском 
фронтах: начальник политотдела армии, зам. начальни
ка, начальник политуправления фронта. В 1946-50 1-й 
секр. Запорожского, Днепропетровского обкомов Ком. 
партии (большевиков) Украины, в 1950-52 1-й секр. ЦК 
КП Молдавии. В 1953 зам. начальник Гл. политуправле
ния Сов. Армии и Военно-морского флота. В 1954-56 
2-й, 1-й секр. Ком. партии Казахстана. В 1960-64 пред. 
През. ВС СССР. В 1952-53, 1956-60, 1963-64 секр., в 
1964—66 1-й секр. ЦК КПСС. Одновр. в 1958-64 зам. 
пред., в 1964-66 пред. Бюро ЦК по РСФСР С 1966 Ген. 
секр. ЦК КПСС, одновр. с 1977 пред. През. ВС СССР, 
пред. Совета обороны. Чл. ЦК КПСС с 1952, чл. Полит
бюро (Президиума) с 1957 (канд. в 1952-53, 1956-57). 
Деп. ВС СССР с 1950, чл. През. ВС СССР с 1965.

С именем Б. связаны наиб, значимые страницы стр-ва 
КамАЗа. Сыграл решающую роль при рассмотрении на 
заседании Политбюро ЦК КПСС вопроса о выборе пло
щадки для возведения будущего автогиганта в пользу 
г. Наб. Челны (1969). Конкретные этапы стр-ва КамАза 
и г. Набережные Челны определялись основополагаю
щими документами; их более 10, среди них: Директивы
24-го (1971) и 25-го (1977) съездов КПСС и пост. Сек
ретариата ЦК КПСС, ЦК КПСС и СМ СССР. Наиболее 
значимые из них: «О строительстве комплекса заводов 
по производству грузовых автомобилей большой грузо
подъёмности» (16.11.1967); «О строительстве комплек
са заводов по производству дизельных грузовых авто

Л.И.Брежнев.
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мобилей большой грузоподъёмности» (19.06.1969, где 
местом площадки определён р-н Среднего Поволжья); 
«О строительстве комплекса автомобильных заводов 
в Набережных Челнах Татарской АССР» (14.08.1969); 
«О мерах но завершению строительства предприятий 
Камского объединения по производству большегруз
ных автомобилей» (15.07.77). В 1976 (29 дек.) и 1981 
(12 февр.) Гос. комиссия приняла в эксплуатацию 1-ю и
2- ю очереди Камского комплекса з-дов с общей оценкой 
«отлично». Рабочих, инж.-техн. работников и служащих 
строит., монтажных и проектных орг-ций, автомобиле
строителей, всех участников сооружения КамАЗа поздра
вил Ген. секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев (см. «Подвиг 
на Каме» -  газ. «Правда» от 30.12.1976; «Выдающаяся 
победа на Каме» -газ. «Известия» от 17.02.1981). В ответ 
на такие высокие оценки своего труда произвол, коллек
тивами г. Наб. Челны намечены конкретные меропри
ятия по ускоренному освоению введённых мощностей 
КамАЗа и развитию инфраструктуры города. Указами 
През. ВС СССР (15 апр. 1977, Пред. Н.В.Подгорный и 
14 сент. 1981, Пред. Л.И.Брежнев) ок. 10 тыс. особо от
личившихся участников стр-ва КамАЗа были награжде
ны орденами и медалями СССР. В 1982-88 г. Набереж
ные Челны носил имя Л.И.Брежнева. Лен. пр. (1979), 
Междунар. Лен. пр. (1973). зол. медаль Мира им. Ф.Жо- 
лио-Кюри (1975), зол. медаль Мира ООН (1977), зол. 
медаль Всемир. федерации профсоюзов (1982).

С о ч.: Ленинским курсом. Т. 1-9. 1970-1982; Малая земля. 
1978; Возрождение. 1978; Целина. 1978; Воспоминания. 1981.

Л ит .: К анеев Б.А. Эпоха КАМАЗа. Наб. Челны. 2005 (со- 
авт.); С ам оделова С. Снимать вождей -  тяжёлый крест // 
Респ. Татарстан. 2003. 23 янв.; Ш афиков Я. Фикрят Табеев. 
К., 2001.

Б. А. К анеев.

«БУЛАЙ» (ООО), шоколадная ф-ка. Создана в 1996. 
Числ. работающих 144 чел. (2005). На ф-ке производят 
145 видов продукции -  шоколадные конфеты, торты, 
зефир, мармелад. Изделия поставляют в города и райо
ны Татарии, в Башкирию, Оренбургскую, Кировскую, 
Свердловскую, Тульскую, Нижегородскую, Самарскую 
обл., Пермский край и Удмуртию. В 2005 объем про
дукции составил 102,8 млн. руб., выпущено 410 т кон
дитерских изделий. Продукция пр-тия отмечена дип
ломами и медалями специализированных выставок в 
гг. Самара, Нижний Новгород, Тюмень, Уфа, Екатерин
бург, Москва, Санкт-Петербург. Торт «Рандеву», конфе
ты «Десерт», «Венеция», зефир «Зефира» награждены 
зол. медалью, конфеты «Шахерезада», «Птичье моло
ко» -  серебр. медалью. Руководители пр-тия: В.Н.Кра
ев (1996-2001), М.В.Кропотов (2001—03), Р.Т.Бахтеев 
(2003-04), О.В.Белоусов (с 2004).

Б .Л .К узнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«БУЛГАРПИВО» (ОАО), пр-тие пищевой пром-сти. 
Создано в 1981 как Набережночелнинский пивоварен
ный з-д мощн. 4 млн. дал. пива и 3 тыс. дал. безалко
гольных напитков. С 1994 -  ОАО «Булгарпиво». Числ. 
работающих 538 чел. (2004). В 1981 на пивоваренном
3- де введены в эксплуатацию следующие подразделе
ния: здание АБК, склады, железнодорожные подъездные

пути, элеватор, варочный цех, бродильный, лагерный, 
холодильно-компрессорный, купажный цеха, цех розли
ва. Смонтированы 2 линии розлива пивобезалкогольной 
продукции в стеклянные бутылки ёмкостью 0,5 л произ
водительностью 12 тыс. бут./час. В январе 1981 разлита 
первая продукция з-да -  минеральная вода «Шифалы- 
су». На кон. 1981 производились 3 вида безалкогольной 
продукции («Яблоко», «Буратино», «Байкал»), хлебный 
квас, 5 видов пива («Жигулёвское», «Бархатное», «Мос
ковское», «Ячменный колос», «Рижское»), С принятием 
в 1985 закона, ограничивающего произ-во и потребле
ние винно-водочной продукции, в 1985-86 в 2 раза сни
зилась реализация бестарного пива. В 1985-90 в 4 раза 
возросли объёмы произ-ва фруктовых напитков, объёмы 
кваса в 1,5 раза. В 1994-2002 проведён ряд мероприятий 
по технической модернизации з-да, для выпуска мине
ральной воды «Яр Чаллы» и питьевой воды «Челнин- 
ка» пробурены 2 скважины. Транспортный парк пр-тия 
насчитывает 51 единицу. За 1994-2000 почти в 3 раза 
увеличились объёмы произ-ва. Расширился ассорти
мент выпускаемой продукции. Освоены 13 сортов пива 
(«Бэллур», «Булгарское», «Суварское», «Голиаф», «Гу
сарское», «Молодёжное», «Барон», «Челнинское тём
ное», «Бархатное», «Ёлки-палки», «Во! Брат!», «Зайка 
моя», «Диамант Джинджер», «Диамант Джин-Тоник», 
«Диамант Ассти», «Диамант Черри-бренди», «Диамант 
Джин-Грейфрут»), 2 вида питьевой воды («Челнинка», 
«Челнинка-2»), В 1996 создана собств. торговая сеть. 
Магазины торгового дома открыты в гг. Набережные 
Челны, Елабуга, Бугульма, Мензелинск, Альметьевск, 
Азнакаево, Менделеевск. Действует сеть оптовых скла
дов. За 2004 объём реализации составил 4,4 млн. дал. 
пива, 555 тыс. дал. минеральной воды, 458 тыс. дал. без
алкогольных напитков, 124 тыс. дал. слабоалкогольных 
напитков, 266 дал. питьевой воды, 333 дал. кваса. Ру
ководители пр-тия: В.Д.Здор (1975-83); А.Н.Смирнов 
(1983-86); Р.Р.Имамиев (1986^-87), В.А.Касакин (с 1988).

Л ит .: Р.К.Хафизов. Древние Чаллы. Наб. Челны, 2001.
Б.Л .К узнецов, Г.Ф.Гапиуллина.

БУРГАНОВ Тимерхан Бурганович (р. 11.7.1925, д. Вя- 
ряшбаш Мензелинского кантона), парт., адм.-хоз. работ
ник. Окончил Казан, высш. парт, школу (1958). В 1943— 
50 служил в Забайкальском ВО, участвовал в войне с 
Японией (1945). В 1950-51 инструктор-бухгалтер Мус- 
люмовского районного с.-х. отдела, в 1951-52 секр. парт, 
орг-ции Михайловского с-за Муслюмовского р-на. В 
1952-54 зав. отделом парт., профсоюз, и комсомольских 
органов, в 1958-61 секр. Муслюмовского, в 1961-63 1-й 
секр. Тукаевского райкомов КПСС. В 1963-77 пред, ис
полкома Арского райсовета деп. труд-ся. В 1977-86 зам. 
министра социального обеспечения ТАССР. Деп. ВС 
ТАССР в 1963-67, 1971-75.

Л ит .: Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.
Б .А .К анеев.

БУРТАСЫ, народность или племенной союз в кон. 
9 -  нач. 10 вв. в Среднем и Нижнем Поволжье -  меж
ду Волжской Булгарией и землями Хазарского каганата. 
А.Л.Хвощев (крупный исследователь пензенского края,
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проф., 1872-1934) пришёл к выводу, что земли, занятые 
буртасами, охватывали «всю Саратовскую губернию, за 
исключением её южной части (Царицынского у.), боль
шую часть Симбирской, всю Пензенскую, части Тамбов
ской, Воронежской и Донской области». Принадлежали 
буртасы к тюркскому племени, были стройны и краси
вы. Язык их отличался от языка болгар, хазар и руссов. 
Были язычниками. Вели оседлый образ жизни: строили 
деревянные дома, занимались хлебопашеством, ското
водством, пчеловодством. Но главным их богатством 
считались меха пушных зверей, особенно чернобурых 
лисиц и куниц, к-рые славились на В. уже в 7 в. Полити
ческой самостоятельности не имели, подчинялись хаза
рам и обязаны были выставлять по их требованию до 10 
тыс. войска (Хвощев А. Очерки по истории Пензенского 
края. Пенза, 1922).

А.X.Халиковым выдвинута концепция, подтверж
дённая археологическими материалами, согласно к-рой 
этногенез и этническая культура буртасов тесно увя
зана с историей волжских булгар и Булгарского гос-ва 
их тюркоязычностью. «...В условиях вхождения быв
ших буртасских земель в состав единого с булгарами 
государства в пределах Булгарин, на основе развития 
общей экономики, культуры, социального строя, -  пи
сал А.X.Халиков, -  складывается общебулгарская на
родность, которую мы можем рассматривать как осно
ву татар Поволжья -  и казанских, и мишар». Исследо
вания Армиевского (Пензенская обл., Шемышейский 
р-н) курганно-грунтового могильника (КГМ) в 1980-86 
подтвердили предположение о принадлежности его 
буртасам. Изучение более 300 грунтовых погребений и 
10 курганов позволяет утверждать, что для Армиевско
го КГМ (огромные размеры свидетельствуют, что это, 
вероятно, кладбище всего союза племён) был обряд 
двухкратного или вторичного захоронения, характер
ного только для буртасов. Не позже нач. 9 в. буртасы, 
очевидно, под натиском огузов покинули р-ны Южно
го Урала и переместились в Волго-Окское (восточное) 
междуречье. Здесь они обитали в 9-10 вв., подчиняясь 
вначале хазарам, постепенно попадая под воздействие 
волжских булгар. Во второй половине 10 в. составили 
автономную часть Волжской Булгарин. Об этом свиде
тельствует распространение на этой терр. городищ и 
селищ с обулгаризованной культурой, но с традициями, 
уходящими в культуру памятников типа Армиевского 
КГМ. Центральный город Буртасии -  г. Буртас, о к-ром 
сообщает Якут ал-Хамави: «Буртас -  имя города и об
ласти, они мусульмане, имеют большую мечеть». Архе
ологическими остатками этого города следует считать 
Юловское городище на северной окраине г. Городище 
Пензенской обл. В его центре на р. Сура на пл. 106 тыс. 
кв. м располагается мощная крепость, окружённая тре
мя рядами высоких (в 4 м  при 20-метровом основании) 
валов. Всего на терр. Пензенской обл. выявлено почти 
70 памятников буртас, примерно половину из них со
ставляют городища. Наиболее крупные из них Наров- 
чатскос и Неклюдовское.

В течение первого тысячелетия н.э. буртасы контак
тировали с древними венгро-мадьярами и их предками.

Последние до рубежа 6-7 вв. находились в лесостепных 
р-нах Западной Сибири. В 7-9 вв. переместились в За
падное Приуралье и здесь образовали область леген
дарной «Великой Венгрии». Причём, настолько тесно, 
что имя мадьяр нередко переходило на буртас. Если имя 
«буртас» активно упоминается в источниках 9-10 вв., 
то уже в 10-12 вв. оно выходит из употребления. Сно
ва имя «буртас» появляется лишь в 13 в. в связи с мон
гольским нашествием, когда у Рашид ад-Дина, а затем у 
Алано Карпини среди покорённых монголами племён и 
народов отмечены буртасы. Как подчёркивали Л.Лигети 
и И.Немет, этноним «мишар» является развитием пер
воначального этнонима «мадьяр».

Лит.: Вопросы этнической истории Волге»-Донья в эпоху 
средневековья и проблема буртасов. Пенза, 1990; Халиков 
А.Х. Татарский народ и его предки. К., 1989; Ш ибаев А.В. 
Письменные источники о буртасах и их некоторые археологи
ческие памятники // Из истории области. Вып. 1. Пенза, 1989.

Б.А.К анеев.

БЫКАДОРОВ Алексей Алексеевич 
(р. 1.10.1929, хутор Верхне-Таловка 
Криворожского, ныне Миллеровско- 
го р-на Ростовской обл.), инженер- 
гидротехник, организатор строит, 
произ-ва. После окончания Новочер
касского инж.-мелиоративного ин-та 
в 1953 (получил диплом с отличием) 
работал там же ассистентом каф. 
строит, механики. В 1955-61 в уп
равлении стр-ва «Новосибирскгэс- 

строй»: мастер, прораб, начальник уч-ка, гл. инженер 
управления основных сооружений (постр. Новосибирс
кая ГЭС мощн. 400 МВт). С 1961 начальник Магнито
горского СМУ «Уралгидрострой» Верхне-Уральского 
гидроузла (создано водохранилище в объёме 600 
млн. мъ). В 1965-82 в ПО «Камгэсэнергострой» (г. Наб. 
Челны): начальник СМУ-4 (построены пром. база, пос. 
строителей в Сидоровке), в 1968-70 зам. начальника УС 
«Камгэсэнергострой»; с 1970 начальник УС «Гидро
строй». В 1982-85 гл. инженер на стр-ве осн. сооруже
ний гидроузла на р. Евфрат в Сирии (г. Табха). 1985— 
2000 гл. инженер Управления стр-ва «Центргидро- 
энергострой» на стр-ве Загорской гидроаккумулирую
щей электростанции (г. Сергиев Посад Моек. обл.).

Гидростроителями под руководством Б. в составе пяти 
строит.-монтажи, управлений построены объекты жиз
необеспечения города (хлебозавод, молокозавод, мясо
комбинат), Белоусовский водозабор, очистные сооруже
ния, объекты инфраструктуры в рабочем пос. Актаныш. 
Выполнены строит.-монтажные работы по сооружению 
Нижнекамской ГЭС: произведено перекрытие русла 
р. Кама, затопление подводной части гидросооружений, 
располагавшихся в котловане. Введены в эксплуатацию 
8 агрегатов (из 16) гидростанции мощн. 624 МВт.

Награждён Почётными грамотами През. ВС РСФСР 
(1959), През. ВС ТАССР (1978), орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 
Почёта», медалями.

А.А.Быкадоров.
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С о ч.: На строительстве ГЭС // Камгэсэнергострой: ступени 
роста. Наб. Челны, 2004; Возведение грунтовых плотин в кли
матических условиях с повышенной влажностью // Гидротех
ническое строительство. 1996. № 5.

Лит.: Главные силы на завершение пусковых объектов // 
Знамя коммунизма. 1970. 7 нояб.

Б.А.Канеев.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (пред
ставлено совокупностью самостоятельно хозяйствую
щих субъектов различной формы собственности, пред
лагающих широкий спектр услуг.

В 50-е годы население города обслуживали две арте
ли инвалидов «Красная заря» и «Коллективный труд», 
к-рые были объединены в артель инвалидов «Новый 
труд» (рук. А.Х.Хабибуллин). Числ. работающих сос
тавляла 50-60 чел.; объем бытовых услуг: 130-140 тыс. 
руб.; виды услуг -  ремонт обуви, часов, пошив одеж
ды, услуги парикмахерской, фотоуслуги. В 1960 на базе 
артели образован КБО -  комб-т бытового обслужива
ния на ул. Центральная (А.Х.Хабибуллин). Добавились 
услуги по ремонту и стр-ву жилья, ткацко-трикотажное 
и валяльное произ-ва. В 1965 построен первый дом быта 
около колхозного рынка на ул. Гагарина, организована 
мастерская по ремонту радиоприемников и телевизоров. 
С 1968 из состава КБО были выделены: ремонтно-стро
ительный участок (1968, Р.С.Салахутдинов); ф-ка хим
чистки и крашения одежды (1969, Н.А.Кузнецова); ате
лье «Трикотаж» (1969, Н.К.Недопекина); ф-ка ремонта и 
пошива одежды (1971, Н.А.Кузнецова); ф-ка по ремонту 
сложно-бытовой техники (1971, А.И.Самойлов); салон 
проката -  филиал Казанской ф-ки «Музпрокат» (1974); 
ф-ка фотокиноработ (1974, Л.А.Барышев); цех инди
видуальных заказов обуви (1975); горсправка (1976); 
цветочный цех -  ф-ка ритуальных услуг (1978); ф-ка ре
монта обуви (1979, М.Н.Нургалиев); автотранспортное 
пр-тие (1979, И.Ф.Вафин, с 1982- В.П.Г'анжа). В 1973 
построена ф-ка химчистки и крашения одежды «Сне
жинка» на ул. Ямашева (М.П.Павлова). В 1976 на базе 
ф-ки сложно-бытовой техники создан з-д по ремонту ра
диотелевизионной аппаратуры -  ЗРРТА (А.И.Самойлов) 
и з-д «Рембытмашприбор» (В.В.Марков). В 1979 орга
низовано городское произвол, управление Б.о.н. (гор- 
бытуправление) Мин-ва бытового обслуживания насе
ления ТАССР, в состав которого вошли парикмахерские 
города, бюро добрых услуг и сеть сельских комплексных 
приемных пунктов (рук. С.М.Галиуллин, главный инже
нер С.М.Габдуллин).

В 80-е годы специализированные пр-тия работают в 
составе республиканских произвол, объединений, от
крыты новые пр-тия: ломбард на пр. М.Джалиля (Г.И. 
Назарова, заел, работник бытового обслуживания насе
ления РТ (1997)); ф-ка ремонта и изготовления мебели 
в п. Сидоровка (С.М.Галиуллин), в Новом городе -  дом 
быта в д. 1/12, телеателье «Балатон» в д. 20/11, дом фото 
в д. 5/02. Комплексная выездная бригада специалистов 
для обслуживания сел. населения включала закройщи
ков швейных и трикотажных изделий, парикмахеров, 
часовщика, обувщика и мастеров по ремонту телевизо

ров и бытовой техники, приемщика химчистки. До 80% 
объема бытовых услуг в городе выполняли специализи
рованные пр-тия бытового обслуживания, 20% — пр-тия 
и орг-ции др. мин-тв и ведомств. С 1986 по 1990 объ
ем реализации бытовых услуг населению увеличился в 
3 раза, 38,8 млн. руб.

В 90-е годы обслуживание сел. комплексных прием
ных пунктов было передано Тукаевскому районному 
производ. управлению Б.о.н. В результате коммерциа
лизации и разгосударствления отрасли бытового обслу
живания населения многие специализированные пр-тия 
приватизированы, часть пр-тий ликвидирована. На базе 
ателье ЗАОР НП «ТОВИУС» в д. 4/09 открыт Дом моды 
(В.С.Моряшова, заел, работник бытового обслуживания 
населения РТ (1995)). Организованы новые пр-тия: МП 
(ООО МКЦ) «Шарм» (С.И.Николсон); ООО «Элекам- 
сервис Плюс» (Н.Г.Аухадеев); ООО «Бизнес-центр» 
(В.Г.Иванов); еврохимчистка и прачечная «Фиорита» 
(М.А.Трофимова); центр красоты «Ларкон» (Л.А.Коз
лова) и др. В 1991 создан Хозрасчетный центр быто
вого обслуживания мэрии (рук. А.З.Шарафетдинов, с 
1994 -  С.Г.Хамзина, заел, работник бытового обслужи
вания населения РТ (1998), на базе которого образованы 
салон-магазин «МАГБОН» и парикмахерская «Сервис- 
салон». В 1997 С.Р.Кошевая из парикмахерской «Фанта
зия» заняла 6 место по мужским прическам во Всерос
сийском конкурсе «Мир красоты».

В 2000-05 завершён процесс разгосударствления пр- 
тий Б.о.н. Функционируют старейшие пр-тия: ООО 
«Читек» (ф-ка пошива обуви, Ф.М.Габайдуллина, ООО 
«Объектив» (ф-ка фотокиноработ, В.С.Гудовский, ОАО 
«Прокат-сервис» (Дом проката, Г.В.Молодякова, заел, 
работник бытового обслуживания населения РТ (1996)), 
ОАО «Набережночелнинский трикотаж» (Ж.Х.Фасхут- 
динова, заел, работник бытового обслуживания насе
ления РТ (1996)); ОАО «ЗРРТА» (А.З.Шарафетдинов); 
ООО «Элегия» (Н.А.Кабатова), ООО «Кудесница» (В.В. 
Синявин), ООО «Аромат» — парикмахерские горбытуп- 
равления (Т.Д.Билюшева); ателье (ф-ка ремонта и по
шива одежды) «Силуэт» (Н.Ф.Смирнова) и «Экспресс» 
(Р.В.Кандалинцева). ООО «Элекам-Сервис Плюс» вош
ло в десятку лучших пр-тий сервиса России. В 2000 
стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров и услуг 
России» (2002, 2003, 2004).

В 2005 функционировали 392 ателье, мастерских, па
рикмахерских и других приемных салонов (без учета 
пр-тий, оказывающих услуги бань и душевых, техни
ческое обслуживание и ремонт автомототранспортных 
средств). В организованном секторе экономики насе
лением приобретено бытовых услуг на 1,3 млрд. руб. 
(рост к уровню 2004 на 19%). На душу населения -  2,5 
тыс. руб. Большую часть объема бытовых услуг оказы
вают физ. лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица. В 
городе сохранен утвержденный распоряжением Каби
нета Министров РТ перечень социально значимых бы
товых услуг. Мн. пр-тия обслуживают ветеранов вой
ны, пенсионеров, инвалидов и других потребителей из
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числа малообеспеченных граждан со скидками на цены 
бытовых услуг. Ежегодно льготами по бытовому обслу
живанию пользуются более 13,5 тыс. потребителей.

С.Г.Хамзина.

БЮДЖЕТ ГОРОДА -  один из уровней бюджетной 
системы РФ, форма образования и расходования ден. 
средств в расчёте на фин. год, предназначенных для ис
полнения расходных обязательств города.

С янв. 1963 г. Набережные Челны переведен в респ. 
подчинение, т.е. вышел из состава Челнинского (ныне 
Тукаевского) района. В связи с этим, в составе городско
го исполнительного комитета был образован фин. отдел 
(в настоящее время -  Управление финансов, основной 
целью к-го является формирование и исполнение само
стоятельного городского бюджета, финансирование со- 
циально-культ. сферы и отраслей нар. хоз-ва.

В бюджет города 1963, кроме собств. гор. бюджета, 
входили бюджеты трех поселковых Советов: Заинского, 
Ново-Зайского и Нижнекамского.

Осн. доходной части бюджета является экон. потенциал 
территории. В г. Набережные Челны вклад в экономику 
города вносят осн. бюджетообразующие пр-тия, к-рые в 
2005 на 46,5 процентов формировали доходы бюджета. 
Это корпорация ОАО «КамАЗ» (31,9% в общей сумме 
собственных доходов), обособленные подразделения 
ОАО «Татэнерго» (4,0%), ЗАО «НП НЧ КБК» (2,9%), 
пр-тия строит, комплекса (2,5%), пр-тия пищевой пром- 
ти (1,4%), ЗАО «Челныводоканал» (1,4%), ОАО «ЗМА» 
(1,3%), Трест «Камдорстрой» (1,1%).

В бюджете 2005 основу доходной части составляли 
(рис. 1):

-  земельный налог -  400,8 млн. руб. (28,9% в соб
ственных доходах),

-  налог на доходы физ. лиц -  326,7 млн. руб. (23,5%),
-  налог на имущество орг-ций -  208,4 млн. руб. (15,0%),
-  единый налог на вменённый доход -  145 млн. руб. 

(10,4%),
-  доходы от использования земель и имущества, нахо

дящегося в гос. и муниципальной собственности — 169,8 
млн. руб. (12,2%).

Кроме собственных доходов в бюджет города посту
пило 1 060,3 млн. руб. из федерального и республикан
ского бюджетов.

Показатели бюджета города по расходам отражают 
социальную направленность бюджета, выражающую
ся в предоставлении населению основных социальных 
гарантий и качества услуг в области образования, мед. 
и социального обслуживания, реализации мероприятий 
социальной защиты малообеспеченных слоёв населения. 
Расходы бюджета на 1-го жителя -  4 863,8 руб. (2005).

Земельный налог:

Рис. 1. Структура доходной части бюджета (2005).

Город имеет развитую социальную инфраструктуру, 
к-рая была создана под потребности градообразующего 
пр-тия. В период экон. кризиса (1992-2000) в собствен
ность города приняты жилой фонд, объекты социально- 
культ. назначения, жилищно-коммунального хоз-ва корпо
рации ОАО «КАМАЗ» и др. пр-тий. На средства гор. бюд
жета содержится почти вся социальная инфраструктура.

Рис. 2. Структура расходной части бюджета (2005).

В расходной части бюджета 2005 77% средств (рис. 2) 
направлено на финансирование социально-культ. сферы 
(1913,3 млн. руб.), 12,2% на жилищно-коммунальное 
хоз-во и транспорт (302,6 млн. руб.), 10,8% на стр-тво и 
пр. отрасли (268,4 млн. руб.).

В 2005 по бюджетным учреждениям по всем меро
приятиям получен эффект с учётом пр-тий ЖКХ -  115,0 
млн. руб.

Бюджетными учреждениями получено доходов от 
предпринимательской деят-сти в сумме 300,3 млн. руб., 
что позволило снизить нагрузку на бюджет на 12%.

Б. А. Ризатдинова.
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В А Л Е Е В  Д анис Х адиевич 

(р. 14.4.1952, д. Новопоселённое Ише- 
сво Апастовского р-на), инженер-ме
ханик, канд. техн. наук (2003), лауре
ат Гос. пр. СССР (1991), заел, кон
структор РФ (1993). После оконча
ния Московского автомоб. дорожного 
ин-та (1974) работает в АО «КамАЗ»: 
инженер-конструктор, начальник уп
равления и гл. конструктор по проек
тированию двигателей (1988-95), гл. 

конструктор КамАЗа (с 1995); одновр. с 1996 1-й зам. 
директора Департамента по иссл. и техн. развитию, с 
1998 директор Науч.-техн. центра. При участии и под 
руководством В. выполнены конструкторские разработ
ки и освоено произ-во св. 80 моделей и модификаций 
дизельных двигателей, в т.ч. 15 базовых: с турбонадду
вом, газодизельные, газотурбинным наддувом, с проме
жуточным охлаждением наддувочного воздуха, газо
вые; с уровнем токсичности, соотв. стандартам 
Евро-1, -2, -3 мощн. 240, 260, 360 л.с. соотв.; семейства 
автомобилей нового поколения: транспортные, полно
приводные многоцелевого назначения и армейские типа 
«Мустанг», повышенной грузоподъёмн. с высокой сте
пенью конструкторской новизны -  базовая модель 
«КамАЗ-6520» грузоподъёмн. 20 т. Автор 30 науч. тру
дов, имеет 10 авторских свидетельств, 2 патента на изо
бретения. Присвоено звание «Профессиональный инже
нер России» (2003, 2005). Награждён знаком отличия «За 
заслуги перед городом Наб. Челны» (2007), медалями. Гос. 
пр. присуждена за работу в области трансп. маш-ния.

С о ч.: Подогрев и подогреватели дизельного топлива // Ав
томобильная промышленность. 1993. № 8 (соавт.); Перспек
тивные агрегаты трансмиссии автомобилей КамАЗ // Автомо
бильная промышленность. 1997. № 7 (соавт.).

Лит.: Х эсэнов О.В. Йөрәктә ут чаткысы // Hyp. 1995. 18май. 
Барун В.Н. Ступени. Записки главного конструктора. Наб. 
Челны, 1997. Кн. 1.

Б.А .К анеев.

ВАЛЕЕВ Равиль Валеевич (р. 20.8.1942, с. Н.Кинер 
Арского р-на), писатель, заел, работник культуры РТ
(2000). Окончил Казан, ун-т (1969). В 1970-92 работал в 
газетно-журнальных редакциях, редактором гор. радио 
гг. Наб. Челны, Елабуга. С 1993 зав. отд., ответ, секр., с 
2000 зам. гл. ред. газ. «Шахри Казан». Создал запоми
нающиеся образы строителей и автомобилестроителей 
в док. трилогии «Шәһәр булсын бүләгем» («Дарю вам 
город», первая пов., опубл. в 1973), «Таяну ноктасы» 
(«Точка опоры», 1978), «Көчле агым» («Могучее тече
ние», 1984), работая непосредственно в известных бри
гадах В.Мавликова и Н.Абдуллина каменщиком и плот

ником, бетонщиком (впоследствии стали Героями Соц. 
Труда) и на гл. конвейере автосборочного з-да. Сборник 
рассказов и пов. «Мәңгелек ут җылысы» («Тепло вечно
го огня», 1986), поев, нелёгкому труду тружеников тыла 
в годы Вел. Отеч. войны. Его герои -  душевно щедрые, 
трудолюбивые, отзывчивые и сердечные, верные в люб
ви люди. В. -  автор статей по различным проблемам ис
тории, лит-ры и иск-ва.

С о ч.: Җөй: повестьлар, хикәяләр, эсселәр. К., 2002.
Лит.: Рәш итов Ә. Бизәлмәгән хакыйкать // Социалистик 

Татарстан. 1974. 11 май; Баянов Ә. Безнең сафка // Казан ут
лары. 1980.№ 1;Ә гъзам ов Ф. Таяну ноктасы//Үзәктә кеше: 
Очеркларыбыз турында. К., 1981; Галим ов С. О конвейере и 
людях // Рабочий КАМАЗа. 1984. 30 окт.

Б .А .К анеев.

ВАЛЕЕВ Разиль И смагилович 
(р. 4.1.1947, д. Ташлык Шереметьев
ского, ныне Нижнекамского р-на), 
писатель, обществ, деятель, заел, ра
ботник культуры ТАССР, РФ (1990, 
1997). Почёт, гражданин г. Нижне
камск (2007). Окончил Лит. ин-т им. 
М.Горького (1972, Москва). В 1972— 
76 лит. сотр., в 1976-81 ответ, секр. 
ж. «Ялкын». В 1981-84 ответ, секр. 
Брежневской (ныне Набережночел- 

нинской) орг-ции Союза писателей ТАССР (она насчи
тывала 13 чл. Союза писателей СССР и около 200 начи
нающих авторов). В 1984-85 зам. пред, правления 
Союза писателей ТАССР. В 1986-2000 директор Нац. 
б-ки РТ, одновр. в 1990-95 пред. Пост, комиссии ВС РТ 
по нац. вопросам и культуре. С 2000 пред. Пост, комис
сии по науке, образованию, культуре и нац. вопросам 
ГС РТ. Начал печататься в нач. 1960-х гг. Осн. жанр -  
поэзия. В. -  поэт ярко выраженного гражд. звучания. 
Уже первый сб. стихов «Зәңгәр кабырчыклар» («Синие 
ракушки», 1971) отличался философичностью, раздумь
ями о кардинальных нравственных проблемах. После 
выхода сб-ков «Яшен тамыры» («Корень молнии», 
1977), «Ядкарь» («Память сердца», 1987), «Кышкы 
учак» («Зимний костёр», 1994) критика назвала его «по
этом страстной мысли». Осн. тематика поэзии В. -  род
ная земля, охрана природы, тревога за судьбу Вселен
ной; ей присущи высокая идейность, романтический 
пафос. На особую мелодичность его стихов обратили 
внимание изв. татар, композиторы. Св. сотни песен, 
созд. совм. с Ф.Ахметовым, Р.Яхиным, М.Яруллиным, 
Р.Абдуллиным, Л.Батыр-Булгари, Р.Ахияровой, Ш.Ти- 
мербулатовым, опубликованы в сб-ках «Бер алманы 
бишкә бүләек» («Разделим яблоко на пятерых», 1992), 
«Определение любви» (1984). Теплотой, простотой и за-

Д.Х.Валеев.

Р.И.Валеев.
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душевностью отличаются стихи В. для детей (сб. «Хы
ялый Мияубикә» -  «Мечтательная Мурлышка», 1976; 
«Кайтаваз кайда яши?» -  «Где живёт эхо?», 1994). В пе
реводе В. на татар, язык вышли сб-ки сказок народов 
мира «Тылсымлы чишмә» («Волшебный родник», 1984), 
«Иң озын әкият» («Самая длинная сказка», 1994). Из
любленный жанр В. в прозе -  короткая, ёмкая повесть, 
преим. док. характера. Иов. о героизме молодого солда
та «Яшисе килә» (1982; рус. пер. «Жить хочется!», пр. 
ТАССР им. М.Джалиля, 1982) выдержала неск. изда
ний. За сборник прозаич. произведений «Иске сәгать 
дөрес йөри» («Старые часы ходят верно», 2004) и книгу 
песен «Ядкарь» («Наследие», 2005) присуждена Гос. пр. 
РТ им. Г.Тукая (2007). Комедии В. «Әйдә барыйк, кыз
лар карыйк» («Пойдём, посмотрим на девушек», пос
тавлена в 1989) и «И машина, машина, җитте минем 
башыма» («Выигрыш за № 19171991», поставлена в 
1990) шли на сцене Татар, т-ра драмы и комедии. В. вы
ступает и как публицист: в 1983 был опубликован сб. 
его очерков «Күкләр биек» («Высокое небо»). Книги В. 
переведены на рус. и башк. языки. В. -  один из органи
заторов и вице-президент (с 1995) Татар. ПЕН-центра. 
Нар. деп. РТ в 1990-2004, деп. ГС РТ с 2004. Награждён 
знаком отличия «За заслуги перед городом Наб. Челны»
(2007), медалями.

С о ч.: На переднем крае//Знамя коммунизма. 1982. 22 июня; 
У нас, в литературном цехе // Рабочий КАМАЗа. 1984, 31 мар
та. Зимние яблоки. Стихи. К., 1999; Сайланма әсәрләр: 4 том
да. К, 1999-2000.

Лит.: М устаф ин Р. Из песни слова не выкинешь // Совет
ская Татария. 1993. 6 апр.; Галиев М. Язмышка рәхмәт // Ка
зан утлары, 1997. № 1; Х әйри Ә. Рухи мирасыбыз сакчысы // 
Мәдәни җомга. 1997. 21 февр.; О ш анин Л. Младенцем встре
чаю зарю // Респ. Татарстан. 1995. 15 апр.; Р.Валеевка багыш
ланган махсус сәхифә // Мәйдан. 2005. № 6.

Б.А.Канеев.

Ф.Г. Валиахметов.

ВАЛИАХМЕТОВ Фан Гависович 
(р. 18.1.1951, с. Хафизовка Щаран
ского р-на Башкирской АССР), певец, 
гармонист, заел, артист Башкирской 
АССР (1989), нар. артист РТ (2007). 
Окончил Уфимское уч-ще искусств 
(1979), Башкирский ун-т (1993). В 
1975-1977 артист хора Башкирского 
гос. т-ра оперы и балета, в 1979-1990 
солист-вокалист эстрады Башкир
ской гос. филармонии, в 1990-95 со

лист оперы Башкирского гос. т-ра оперы и балета. В
1995-2006 артист-вокалист ДК «Энергетик» (г. Наб. 
Челны). В 1979-87 работал в составе творческой группы 
нар. артистки Башкирской и Татарской АССР Ф.Кудаше
вой, а затем создал свою концертную группу «Моңнарыма 
кайтам». В репертуаре В. более ста старинных и совр. 
татар, и башк. песен. Артист тонко передаёт содержание 
и характер нац. нар. мелодий, мн. из к-рых в его обработ
ке получили новое рождение. С его участием подготов
лены такие концертные программы, как «Җырлап ачыла 
күңел», «М оңнарыма кайтам әле», «Татар халык 
җырлары», «Яшик җырлап бергәләп», «Җырларымда 
моңнарым», «Әлдә дуслар бар әле», «Хәтер уты яна 
йөрәкләрдә», «Дуслык күпере»; выпущены аудиокассе
ты «Яраткан җырлар», «Сарманай», «Татар халык 
җырлары», видеокассеты «Җиләк җыя әнкәй болында», 
«Кызык мәзәк һәм Вәлиәхмәт». Тесно сотрудничает с 
композиторами и поэтами г. Наб. Челны И.Закировым, 
В.Ахметшиным, В.Имамовым, А.Халимом, Р.Башаром и 
др. Лауреат конкурса «Татар җыры-90».

Лит.: Ш әрипов Р. Нур һәм моң илчесе // Шәһри Казан.
1991. 21 июнь; И ш тирәков Г. Гармуны бәләкәй булса да... // 
Ватаным Татарстан. 1991.9 авг.; Сибат Рафаэль. Моң. Поэма // 
Аргамак. 1997. № 10-11.

Б.А.Канеев.

ВАЛЕЕВ Фатых Бариевич (р. 4.08.1922, д. Старые 
Тинчали Буинского p-на), педагог, краевед. Окончил 
Куйбышевское пед. уч-ще (1941), Казанский пед. ин-т 
(1950). Трудовую деят-сть начал учителем истории 
Ново-Салмановской школы (Алькеевский р-н). В
1942-45 -  в Кр. Армии, участник Вел. Отеч. войны (ко
мандир противотанкового орудия). В 1945-73 на пед. 
работе в родном селе, с 1946 зав. уч. частью, с 1954 
директор, с 1959 учитель Чувашо-Бродской школы 
Алькеевского р-на. С 1973 проживает в г. Наб. Челны. 
Автор книг (на татар, языке): «Вечная заря» (1972), 
«Ухабистые дороги» (1999), «Судьбы, судьбы» (Наб. 
Челны, 2003), «Молодость у каждого одна» (2005), 
более 300 публикаций краеведческого характера. На
граждён орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями, в т.ч. 2-мя медалями «За 
отвагу».

С о ч.: Яшьлек ул бер генә // Мәйдан. 2002. № 10; По следам 
наркома // Татарстан. 2004. № 6.

Лит.: М өхәмм әтш ин X. Орудие командиры // Ватаным 
Татарстан. 1981. 19 март; Барлас Камалов. Сикәлтәле еллар 
сагышы. Предисловие к одноимённой книге. К. 1999.

Б.А.Канеев.

«ВАНЯ», вооруж. пароход (с июня 1918; ранее буксир) 
Волж. воен. флотилии. Вооружение «В.» составляли 
два 75- и два 47-миллиметровых орудия, 12 пулемётов 
(сент. 1918). Действовал на р. Волга против частей Нар. 
Армии Комуча и Чехосл. корпуса. В сент. 1918 «В.» 
принимал участие в боях за Казань, 10 сент. вёл бой с 
3 кораблями противника в р-не с. Ниж. Услон. После 
этих событий получил назв. «Ваня-коммунист». 1 окт. 
1918 в бою у с. Пьяный Бор на Каме был потоплен. На 
его борту погиб пом. команд. Волж. воен. флотилией 
Н.Г.Маркин. В последующем в память о «Ване-комму- 
нисте» один из кораблей флотилии получил одноим. на
звание. В Музее истории города Наб. Челны хранится 
макет «Вани-коммуниста». Был награждён Рев. Кр. зна
менем Реввоенсовета России (авг. 1918).

Лит.: К ваш и н ски й  Н.А. Гибель «Вани-коммуниста» // 
Вспоминая былые походы. Горький, 1968; Л авренев Б. «Ваня- 
коммунист»/ / Корабли-герои. М., 1970.

Б.А.Канеев.

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Павлович (р. 17.11.1943, г. Выш
ний Волочек Калининской обл.), адм.-хоз. работник, 
заел, энергетик РТ (1986). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2002). Окончил Калининский индустриальный
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техникум (1971), Казан, ин-т экономики, управления и 
права (1999), Казан, ун-т (2000). В 1959-72 работал на 
пр-тиях г. Верхний Волочек (с перерывом, в 1962-65 в 
Сов. Армии). В 1972-85 в управлении гл. энергетика, 
с 1975 начальник района эл. гор. сетей Управления ре
монта и эксплуатации инженерных коммуникаций ПО 
«КамАЗ», в 1985-2000 директор пр-тия эл. сетей, в 
2000-05 зам. главы адм-ции -  директор пр-тия «Горсвет». 
Участвовал в монтаже, пуско-наладке объектов элек
троснабжения ПО «КамАЗ» и г. Наб. Челны, в т.ч. уни
кальных главных понизительных подстанций 110/10 кВ 
закрытого типа с сетями из маслонаполненных кабелей. 
Под руководством В. создана единая городская диспет
черская система с использованием ЭВМ с учётом объ
ёмной базы данных (плана расположения жилых домов, 
дорог, схем инж. сетей, кабельных линий), имеющихся 
материально-техн. и людских ресурсов. В. разработа
ны принципиально новые компьютерные программы, 
имеющие народнохозяйственное значение при режи
мах повышенной готовности (угроза паводка, пожара, 
взрыва, бурана), аварийных режимах (отсутствие по
дачи природного газа, питьевой воды, электроэнергии, 
аварии на водопроводных магистральных и тепловых 
сетях), режимах чрезвычайных ситуаций (ликвидация 
последствий шторма, паводка, пожара, хим. аварии, 
программа действия при взрыве газа) и воен. времени; 
противодействии терроризму, где взаимоувязаны мате
риал.-техн. средства (в т.ч. транспортные, водооткачи
вающая техника) и людские ресурсы. Автор св. 40 науч. 
трудов по проблемам экономики, сб. стихов «Моим 
друзьям» (Наб. Челны, 2003). Награждён орденами 
«Знак Почёта», Дружбы народов, медалями.

Лит.: А бдрахм анов Н. Энергия созидания // Челнин- 
ские известия. 1999. 4 авг.; Е раш ова О. Анатолий Васильев: 
«Деньгами печку топить не будешь» // Челнинские известия. 
2001. 4 апр.

Б.А .К анеев.

ВАСИЛЬЕВ Лев Борисович (р. 7.2. 
1925, Москва), гос. деятель, Герой 
Соц. Труда (1977). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (1985). Окончил Мос
ковский автомеханич. ин-т (1959). С 
1941 работал шофером в Москве. В
1943—45 -  в Кр. Армии. Участник 
Вел. Отеч. войны. С 1948 на Москов
ском з-де малолитражных автомоби
лей: инспектор по приемке Госснаба 
СССР, начальник участка (1953), це

хов сборки автомобилей и прессового, произ-ва, дирек
тор (1963). С 1968 -  зам. министра автомоб. пром-сти 
СССР, с 30 сент. 1969 -  одновр. ген. директор КамАЗа. 
Это были годы напряженной работы, названные в при
ветствиях Ген. секр. ЦК КПСС Л.И.Брежнева «подви
гом на Каме» (1976), «летописью выдающихся сверше
ний сов. народа» (1981). За этот период коллектив 
КамАЗа, возглавляемый В., обеспечил координацию 
деят-сти ок. ста науч.-иссл. и проектных ин-тов, з-дов- 
поставщиков инж. и технол. оборудования из СССР и 
700 иностранных фирм (в условиях параллельного про

ектирования и стр-ва произвол, объектов и самого авто
мобиля). В нач. 1974 возглавил Центр, пусковую комис
сию по возведению з-дов комплекса. Результатом 
целенаправленной работы строит.-монтажных орг-ций 
и автомобилестроителей стало принятие в эксплуата
цию Гос. комиссией 1-й (1976) и 2-й (1981) очередей 
КамАЗа на суммарную мощи, по произ-ву 150 тыс. авто
мобилей и 160 тыс. дизельных двигателей, 424 тыс. т 
литья, 285 тыс. горячих штамповок, 150 тыс. комплек
тов холодноштампованных узлов и деталей в год. Об
щая развернутая пл. зданий составила более 3,4 млн. м2 
в составе з-дов: рем.-инстр., литейного, кузнечного, ав
томобильного, прессово-рамного, з-да двигателей, ко
лес (г. Заинек).

К моменту пуска 2-й очереди в произвол, корпусах ус
тановлено св. 37,5 тыс. ед. отеч. и импортного технол. 
оборудования, из них более 81% работает по автоматич. 
и полуавтоматич. циклу, в т.ч. 680 автоматич. линий. 
В объединении под рук. В. решены задачи ускоренно
го освоения мощностей крупнейшего в мире и Европе 
произвол, комплекса. За 1976-81 (на 1.7) собрано на 
главном конвейере св. 243 тыс. большегрузов, чем было 
положено начало массовой дизелизации автотранспорта 
в СССР, из них 9,8 тыс. -  сверх 5-летнего задания. Ос
воен серийный выпуск 8 моделей автомобилей, из них 
4 -  базовые («КамАЗ-5320», «КамАЗ-5410», «КамАЗ- 
5511» и полноприводный автомобиль «КамАЗ-4310»), 
3 -  повышенной грузоподъёмности (2-е поколение гру
зовиков). Внедрена прогрессивная система управления 
произ-вом с использованием ЭВМ. Средства, затрачен
ные на сооружение мощностей 1 -й очереди, полностью 
окупились. На 3-м году после ввода КамАЗ стал рен
табельным. Впервые в практике отеч. автомобилестро
ения в ПО «КамАЗ» внедрено сервисное обслуживание 
и ремонт двигателей через сеть автоцентров (число их 
превысило цифру 125) и специализированные з-ды. Был 
сформирован коллектив автомобилестроителей -  числ. 
(на 1.1.1981) превысила 104,9 тыс. чел., в том числе 
в Татарии — 100,9 тыс. чел., из них 77,5 тыс. рабочих. 
Одно из приоритетных направлений в деят-сти В. -  ре
шение жилищной проблемы камазовцев и горожан в 
целом. За эти годы в гг. Наб. Челны, Заинек построено 
жилых домов общей пл. 3571 тыс. м2, 27 школ на 38590 
ученических мест, 55 дет. комбинатов на 17300 мест и 
др. сооружения в комплексе с объектами социального и 
культ.-бытового назначения. С 1978 развёрнуты работы 
по созданию материально-техн. базы подсобного хоз-ва -  
совхоза «КамАЗ». Эти меры обеспечили прирост нас. в 
г. Наб. Челны с 28 тыс. чел. (1.10.1969) до 345,5 тыс. 
чел. (1.1.1981). По итогам Всесоюз. и отраслевого соц. 
соревнования коллективу 4 раза (1977-80) присужда
лись переходящие Красные знамёна ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и памятный знак «За вы
сокую эффективность и кач-во работы в 10-й пятилет
ке» (1980) и 11 раз (1977-81)- Минавтопрома СССР и 
ЦК профсоюза тракторного и с.-х. маш-ния. С 1981 -  В. 
зам. министра автомоб. пром-сти СССР -  ген. директор 
автомоб. з-да им. Ленинского комсомола -  ПО «Моск
вич». С 1983 -  зам. пред. Госплана СССР по маш-нию.

Л.Б.Васильев.
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С 1984 -  министр маш-ния для лёгкой и пищевой пром
ети и бытовых приборов СССР; в 1988 пред. Госко- 
миссии по военно-пром. комплексу -  министр СССР. 
В 1971-81 избирался членом парткома КамАЗа, бюро 
Набережночелнинского горкома КПСС, Татар, обко
ма КПСС. Делегат 23-го (1966), 25-27-го (1976, 1981) 
съездов КПСС, канд. в чл. ЦК КПСС (1986-90). Деп. 
Моссовета (1967-70), ВС ТАССР (1971-80), ВС СССР 
(1979-89). Звание Героя присвоено за выдающиеся ус
пехи, достигнутые при сооружении 1-й очереди КамАЗа. 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

С о ч.: КамАЗ. Каким он будет? // Батыр на Каме. Год 1971. 
К., 1972; КамАЗ -  главная стройка // КамАЗ. М., 1974; Важ
нейший этап // Огонёк. 1975. № 38.

Лит.: Злобин А. Встреча, которая не кончается. М., 1981;Ви- 
драш ку Ф. Набережная надежды. М., 1984; Канеев Б. Чел- 
нинская энциклопедия. Васильев Л.Б. // Наука и школа. 1999. 
№№ 7-8; Канеев Б.А. Васильев Лев Борисович // Татарская 
энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002; От солдата до министра // 
Казаков Б. Фронтовые дороги челнинцев. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

ВАШУРОВ Андрей Иванович (15.11.1925, с. Караише- 
во Лаишевского кантона -  5.5.1995, г. Наб. Челны, похо
ронен в с. Караишево), живописец, заел, деятель иск-в 
РТ (1995). Окончил Казан, худож. уч-ще (1952), Львов
ский ин-т прикладного и декор, иск-ва (1958). Работал в 
отд-ниях Худож. фонда РСФСР: Бурятском (Улан-Удэ, 
с 1958), Хабаровском (Комсомольск-на-Амуре, с 1962), 
Магаданском (Магадан, с 1971). С 1973 в г. Наб. Челны, 
преподавал в уч-ще иск-в (1984). Чл. Союза художников 
СССР (1980).

Создал пейзажи с видами оз. Байкал, Саянских гор, 
Чукотки: «На Байкале» (1959), «Тункинская долина» 
(1959), «Рудные карьеры Сибири» (1961), «Отроги Ха- 
мар-Дабана» (1962), исполнил множество монумент, 
росписей пейзажного характера в домах культуры 
районных центров дальневост. областей. Творческим 
достижением В. является разработка жанра индустри
ального пейзажа. В полотнах «Котлован Камской ГЭС» 
(1973-74), «На земле КамАЗа» (1975), «Литейный завод 
КамАЗа» (1975), «Трудовая Кама -  Набережные Челны»
(1976), «Новые Челны» (1976) и др. отобразил роман
тику и размах стр-ва камского пром. комплекса, создал 
живописную летопись индустриально-пром. освоения 
Нижнего Прикамья. В серии лирических пейзажей от
разил красоту природы. С кон. 1970-х В. работал над 
серией полотен, поев, стр-ву Байкало-Амурской магист
рали. Его живопись носит отпечаток непосредственно
сти натурных впечатлений, отличается широким густым 
мазком, насыщенной тёплой красно-коричневой, ох
ристой цветовой гаммой. Участник всесоюз. («Декада 
Бурятского искусства», 1959; «Дни лит-ры и искусства 
ТАССР», 1980), зональных («Советский Дальний Вос
ток», 1964, 1967; «Большая Волга», 1974, 1980), реси. 
(«КамАЗу посвящается», 1973; «Итоги года», 1974, 
1975; «Край родной», 1978 и др.) выставок. Персональ
ные выставки художника состоялись в Наб. Челнах в

1975, 1985, 1995, Казани в 1986. Участник Вел. Отеч. 
войны. Награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями. Произведения В. хранятся в Музее 
изобразительных иск-в РТ, Карт. гал. и Музее истории 
города Наб. Челны.

Лит.: Ч ервонная С.М. Художники Советской Татарии. К., 
1984; Вашуров Андрей Иванович. 1925-1995. (Буклет). Сочи, 
1997; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Республики 
Татарстан. К., 2001; К лю чевская Е.П. Вашуров Андрей Ива
нович // Татарская энциклопедия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А.Канеев.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941- 
1945 гг., освободит, война против фашистской Герма
нии и её союзников (Венгрия, Италия, Румыния, Фин
ляндия), составная часть 2-й мир. войны 1939^15. Нача
лась 22.06.1945 после нападения фашистской Германии 
на СССР. С первых дней войны в городе и р-не прохо
дили собрания и митинги, на которых многие выражали 
готовность встать на защиту Родины. Поступали сот
ни заявлений от челнинцев с просьбой отправить их 
на фронт. Организованы 6-месячные курсы медсестёр. 
В р-не Золотой Горки действовала школа снайперов. 
Осенью 1941 образовано 16 уч. пунктов воен. подго
товки. Орг-ция ОСОАВИАХИМ создавала группы 
для обучения воен. делу. С марта 1942 по июнь 1944 в 
р-не действовало 112 отд-ний ОСОАВИАХИМа с чис
лом овладевающих воен. подготовкой 1825 чел. Из р-на 
на фронт ушло 14364 тыс. чел. Значит, часть направлена в 
состав формировавшихся натерр. Татарии соединений — 
18-й, 146-й, 120-й, 334-й, 352-й стрелковых дивизий, 
202-й им. ВС ТАССР бомбардировочной авиац. дивизии, 
147-й стрелковой дивизии, 91 отд. танковой бригады, 
51-й отд. стрелковой бригады, воздушно-десантных 
подразделений и т.д. Семеро челнинцев стали Героями 
Сов. Союза, 2800 награждены орденами и медалями. 
Погибло 5057 чел.

На пр-тиях и в орг-циях были проведены мероприятия 
по усилению охраны соц. собст-ти, повышению проти
вопожарной безопасности. По городу проводились за
темнения и организовано ночное дежурство. На улицах 
оборудовали простейшие укрытия -  щели. Распростра
нялось движение многостаночников и двухсотников.

Колхозники передового колхоза им. Молотова с. Биклянь. 
В центре -  председатель колхоза Х.Ш.Мардеев. 1943 г.
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К ст. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1. Герой Советского Союза Н.Ф.Кайманов в годы войны. 2. Встреча вы
пускников 1947 года ср. школы № 1 с делегацией бывших воспитанников интерната железнодорожников из г. Орша Белорус
ской ССР (были эвакуированы в г. Наб. Челны). 1982 г.

Пр-тия получили воен. заказы: лесоз-д «Республика
нец», промкомб-т, леспромхоз, артели «Чулман», «Крас
ная заря», «Металлист» -  заготовка и обработка древеси
ны (для нужд авиац. пром-сти), изготовление мостовых 
ферм, телег, лыж, саней, снегоступов, тележных колёс, 
ремонт и пошив обуви, производство ложек, мочальных 
сумок, кожаных пуговиц. В судорем. мастерских Чел- 
нинского затона ремонтировали суда Волж. флотилии. 
В р-не начали выращивать трудоемкую культуру -  кау
чуконос кок-сагыз (для произ-ва резинотехн. изделий). 
Проводились фронтовые месячники по орг-ции сева и 
уборки урожая, принимались обязательства по свое
временному и качественному ремонту с.-х. техники. За 
1941—45 колхозами и совхозами р-на сдано гос-ву ок. 60 
тыс. т зерна, более 9 тыс. т картофеля, более 1,3 тыс. т 
овощей, ок. 2 тыс. т мяса, более 4 тыс. т молока, 1,8 
млн. шт. яиц и много др. с.-х. продукции.

В г. Наб. Челны была размещена сапёрная воинская 
часть. Открывались госпитали. Первым 21 нояб. 1941 
был открыт госпиталь на базе туберкулёзного санатория 
«Тарловка» (на правом берегу Камы, напротив г. Наб. 
Челны). Орг-цией госпиталя руководил Н.Л.Соболев. 
Применялось кумысолечение. Др. госпиталь распола
гался на базе курорта «Ижминводы» в д. Ижевка Бон- 
дюжского (ныне Менделеевского р-на). Лечение минер, 
водой из местного источника (сейчас -  «Шифалы-су»). 
Госпитали открывали в зданиях школ, музеев. Выходи
ло две газ. -  «Знамя коммунизма» (тираж 3,5 тыс. экз.) 
и «Коммунизм байрагы» (тираж 2 тыс. экз.). Действова
ло 1206 радиоточек, 3 кинопередвижки. Был организо
ван сбор тёплых вещей и подарков. До начала 1944 на 
фронт было отправлено 69 пар валенок, 2347 пар носков 
и варежек, 3193 кг шерсти, 3569 шт. овчин. Работники 
райкома ВКП(б), элеватора, лесоз-да «Республиканец», 
кирпичного з-да, речной пристани, др. пр-тий и учреж

дений отчисляли ежемес. в фонд обороны однодневный 
заработок и вносили единовременные взносы. Органи
зован сбор ден. средств. В 1941^45 трудящиеся Челнин- 
ского р-на внесли в фонд победы 14 млн. 525 тыс. руб. 
Оказывалась помощь др. р-нам страны в восстановле
нии разрушенного хоз-ва. С 1943 коллектив текстиль
ной ф-ки отослал в Сталинград 100 кг цинковых белил и 
80 кг гвоздей, лесоз-д «Республиканец» -  оборудование 
лесоцеха и 1 тыс. кубометров пиломатериалов, Беть- 
кинская артель «Победа» -  400 тыс. шт. кирпича и т.д. 
В июне 1946 медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» было награждено 113 рабочих и 
служащих района.

Лит.: НА РТ, ф 74, оп. 1, дд. 545, 547, 549, 620, 691.
В.В.Ермаков.

«ВЕСЕННИЙ», пр-тие по произ-ву овощей, с 2002 АО. 
Созд. в 1976 на базе Челнинского тепличного комб-та, 
образованного в 1972. Числ. работающих -  764 чел.
(2005). До 1996 совхоз. Пл. теплиц 31 га, проектная 
мощн. 8,2 т продукции в год. Пл. с.-х. угодий 216 га, 
в т.ч. пашни 145 га. Сооружены отд. теплицы под цех 
биологич. защиты растений и уникальный комплекс по 
произ-ву грибов на пл. 1 га мощн. 800 т грибов в год. 
Хоз-во выращивает более 20 видов овощных и зеленых 
культур. Осн. являются огурцы, томаты, зеленый лук. 
Многолетние достигнутые результаты по урожайно
сти (в 1986-90 -  34 кг на 1 кв. м, 1996-2000 -  34,6, в 
2001 -05 -  35,2) и экон. показателям являются рекордны
ми по СССР и РФ. Освоены новые технологии выращи
вания экологически чистой овощной продукции: замена 
минер, удобрений на органические, защита растений с 
помощью энтомофагов, полив водой из артезианских 
скважин. С 2004 начата работа по внедрению мало
объемных технологий выращивания овощей на торфо
опилочном субстрате в лотках «Мапал» с применением
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интегральных капельных линий фирмы «АИК-АГРО». 
Осуществлён переход на выращивание индетерминант- 
ных голландских томатов на площади 6 га. Внедрены 
подкормка растений углекислым газом, кассетный метод 
выращивания рассады. Автоматизированное управле
ние произ-вом и контроль за микроклиматом в теплицах 
осуществляется компьютерной системой. С нач. ввода 
мощностей является высокорентабельным произ-вом: в
1976-90 в среднем составила св. 80%, сумма получен
ной прибыли 5-5,5 млн. руб. в год, в 2005 соотв. 29,2% и
69,8 млн. руб. На средства пр-тия построено 39,3 тыс. м2 
жилых домов (более 800 квартир), дет. комб-т, сто
ловая, фирменный магазин, оздоровительный центр. 
За достижение высоких результатов во Всесоюз. и Все- 
рос. социалистич. соревновании коллективу «В.» 11 раз 
присуждались переходящие Красные знамёна ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (по итогам работы 
1978, 1981-82, 1987-88) и СМ РСФСР и ВЦСПС (1979— 
80,1983-85,198); награждён зол., серебр. и бронз, меда
лями Российских агропром. выставок «Золотая осень» 
(2001, 2002, 2004). Руководители пр-тия: М.С.Салимов 
(1972-73), Герой Соц. Труда Р.М.Низаметдинов (1973— 
92), 3.3.Сабиров (с 1992).

Лит.: С ергеев М.П. Совхоз «Весенний»: индустриальное 
овощеводство. К., 1991; Н изам етдинов Р. Дарите красные 
тюльпаны. К., 1984; Кешеләргә барам! К., 1998; К анеев Б.А. 
«Весенний», унитарное предприятие // Татарская энциклопе
дия. Т. 1: A-В. К., 2002.

Б.А .К анеев.

«ВЕСТИ КАМАЗА», еженедельная газета АО «КА
МАЗ». Издается с 29 сент. 1973 в г. Наб. Челны, перво- 
нач. под назв. «Рабочий КАМАЗа», с 1993 совр. назв. С 
2003 дублируется на татар, язык. Наиб, тираж -  35 тыс. 
экз. (1990) С янв. 1992 по сент. 1995 выходила с прило
жением «Вести КАМАЗа -  Дюжина» на 12-ти полосах 
(ред. Ю.А.Кучумов, П.Р.Дронов, тир. -  16 тыс. экз.), с 
2002 -  большеформатная на 8-и полосах (тир. -  10 тыс. 
экз.). В ред. «В.К.» в разные годы работали изв. журна
листы Н.Алешков, Т.Дронова, Г.Михайлова, Л.Вашкевич, 
Е.Плотников, В.Жигульский, З.Горбункова, Г.Щеколди- 
на, С.Сафина, В.Гофман, О.Колесникова, Э.Яковлева, 
М.Халимов и др.; фотокорреспонденты М. Медведев,
А.Мошин, В.Лукьянов, В.Бурнышев, Н.Туганов; отв. 
секр. Ф.Сайфутдинова, Т.Нагишева; из нынешнего поко
ления -  О.Ерашова, Т.Белоножкина, Д.Мажитова, фото
журналист Н.Брик, зам. гл. ред. -  Т.А.Бравина. Гл. ред.: 
заел, работник культуры ТАССР В.Л.Аракчеев (1973-78,
1983-89), А.Н.Пронин (1978-83), С.Н.Ривлин (1989-91), 
Р.Ш.Галлямов (1991-2003), Э.М.Мухаметдинова (2003- 
04), Е.К. Антипина (с 2004).

Лит.: 1973-2003: тридцать лет с любимой газетой // Вести 
КАМАЗа. 2003. 22 дек.

Б.А. К анеев.

«ВЕЧЕРНИЕ ЧЕЛНЫ», еженедельная гор. газета. Уч
редитель: ООО «Газета «Вечерние Челны». Издаётся с 
7 нояб. 1996. Осн. темы газеты: информация о событиях 
в г. Наб. Челны и РТ, политика, экология, культура, со
циальные проблемы. Эксклюзивные рубрики: «В городе 
моём», «Заглянем?», «И это всё у нас», «Есть проблема»,

«Какие люди!», «А что у вас, КАМАЗ?», «Из первых 
уст», «Гости города», «Факты и комментарии», «Глазами 
очевидца», «Спортклуб», «Биржа труда «Вечёрки». Ред. 
газеты проводит различные конкурсы, в т.ч. «Знаешь ли 
ты свой город?» «Год литературы и искусства» (2006). 
Проектом «В.Ч.» к 75-летию города стал буклет «50 ма
лоизвестных фактов из истории Набережных Челнов» 
(Наб. Челны, 2005). Тираж -  30^10 тыс. экз., объём -  40 
стр. Распространяется в Елабуге, Нижнекамске, Менде- 
леевске, Альметьевске, Бугульме, Казани. Лауреат об- 
щерос. нац. конкурса «Здоровый образ жизни -  гармо
ния с собой и миром» (2002), победитель гор. конкурсов 
«Лучшая редакция газеты» (2004), «Мои Челны-2005» -  
Гран-при. Изв. журналисты: Э.Яковлева, 3.Султанова,
Э.Мухаметдинова, С.Толкачева, В.Шистерова, фотокор
респондент Р.Хакимзянов. Первый гл. ред. М.А.Галеев, 
с 1998 издатель и гл. редактор Э.А.Хайруллин.

Лит.: «Вечерние Челны» -  лучшая газета в городе» // Ве
черние Челны. 2004. 2 июня; «Вечёрка» получила Гран-при // 
Вечерние Челны. 2005. 17 авг.; Хуже всего там, где ходят в 
обнимку // Вечерние Челны. 2006. 8 марта.

Б.А.Канеев.

ВИЛДАНОВ Фоат Габдулхакович (8.12.1951, д. Семе- 
кеево Тукаевского р-на), руководитель с.-х. пр-тия, заел, 
работник сел. хоз-ва РТ (1990). Окончил Мензелинский
с.-х. техникум (1970), Казан, с.-х. ин-т (1979). В 1970— 
71 техник-пчеловод с-за «Ленинский путь» (д. Верхняя 
Уратьма Нижнекамского р-на). В 1971-73 в Сов. Армии. 
В 1973-81 управляющий, гл. агроном с-за «Ильбухтин- 
ский». В 1981-98 директор с-за, с 1998 пред, произвол, 
кооператива «Камский» (центр -  с. Малая Шильня). В 
годы его руководства хоз-вом урожайность зерновых 
культур выросла до 67 ц с 1 га, надой молока от одной 
коровы составил до 5810 кг, построены животноводче
ские помещения, сооружения для переработки зерна, 
инфраструктура нас. пунктов с полной их газификацией. 
Награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед 
Республикой Татарстан», медалями, Почёт, грамотой 
През. ВС ТАССР (1986).

Лит.: Ш иш кина Н. Верность земле. Наб. Челны, 2004; Б е
ло сков В. Творческая лаборатория Вилданова // Земля-зем
лица. 2006. 24-31 авг.; Г адельш ина Г. По дороге, ведущей к 
храму // Респ. Татарстан. 2005. 27 янв.

Б .А .К анеев.

«ВИЛОЧНЫЙ» МЯТЕЖ 1920, антиправительств, вы
ступление крестьян Мензелинского, Уфимского, Беле- 
беевского, Бирского у. Уфимской губ., Чистопольского у. 
Казанской губ., Бугульминского у. Самарской губ. Крес
тьяне были недовольны большими размерами продраз
верстки и бесчинствами прод. отрядов. «В».м. начался 
в д. Новая Елань Мензелинского у. (ныне в Альметьев
ском р-не), куда 3 февр. прибыл прод. отряд числ. 35 чел. 
во главе с уполномоченным Мензелинского уездного 
прод. к-та А.Д.Пудовым. Добиваясь от крестьян стопро
центного выполнения развёрстки, он объявил деревню 
на воен. положении и арестовал 20 человек. После отка
за Пудова освободить арестованных 6 февр. крестьяне 
частично перебили прод. отряд, разослали по деревням 
своих предст. с призывом к восстанию. Прибывший на
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подавление крест, выступления отряд во главе с пред. 
Мензелинской чрезвычайной комиссии М.С.Головиным 
был разгромлен (большинство винтовок и пулемёт были 
выведены из строя -  трущиеся части залиты раствором 
соли). К сер. февраля восстание охватило б.ч. волостей 
Мензелинского, 10 волостей -  Уфимского, 22 -  Беле- 
беевского, 15 -  Бирского у. Уфимской губ., 15 -  Чисто- 
польского у. Казанской губ., 16 -  Бугульминского у. Са
марской губ. Повстанцы организовали «главный штаб» 
«Чёрного орла и земледельца», к-рый расположился в 
г. Заинек в доме купца Пичугина. В него вошли бывшие 
офицеры М.З.Никонов (поручик, главнокомандующий 
повстанческой армией), А.С.Шимановский (штабс-ка
питан, нач. штаба), К.Г.Крапивин (начальник развед
ки), Юсуповский, Д.В.Милованов. Было объявлено об 
образовании повстанческих «фронтов»: Чистопольско- 
Казанского, Мензелинского, Бугульминско-Самарского. 
Активными очагами движения были селения: Архан
гельская, Волчья, Петропавловская слободы, Аккирее- 
во, Елантово, Ерыклы, Акташ, Бута, Шуганы, Такмак, 
Новошешминск. Для расширения зоны восстания 
руководство «Чёрного орла...» предприняло насту
пательные действия на с. Наб. Челны, но повстан
цы были рассеяны отрядом красноармейцев в районе
с. Верхние Пенячи. Они не имели чёткой программы 
и выдвигали различные лозунги: «Долой коммуни
стов!», «Да здравствует свободная торговля!», «Долой 
гражданскую войну!», «За власть крестьянскую!» и 
др. Против восставших было направлено 5 оператив
ных гр. Запасной Армии республики (общей числ. 6372 
штыка, 816 сабель), к-рые двигались в направлении 
гг. Бугульма и Уфа через терр. Чистопольского, Мен
зелинского, Бугульминского у. Наступление на Заинек 
осуществлялось шестью колоннами под командованием
А.М.Чеверева и начальника Мензелинского полевого 
штаба А.М.Железкина. В ходе подавления восстания 
ими было убито св. 600 повстанцев, арестовано -  5235. В 
Бугульминском у. решительное поражение восставшим 
крестьянам нанесли войска внутр. охраны республики 
числ. 1276 чел. К боевым действиям против повстанцев 
были также привлечены войска Туркестанского фронта. 
К сер. марта восстание было повсеместно подавлено. 
Потери повстанцев составили ок. 3 тыс. чел., сов. ра
ботников, красноармейцев и чл. их семей -  800 чел.

Лит.: К раснов И.Г. Об этом нельзя забывать/ /Знамя комму
низма. 1967. 22 июля; М алахов В.С. Конец «Чёрного орла» // 
Очерки по истории Заинска. Наб. Челны, 1992; «Вилочный» 
мятеж 1920 // Татарская энциклопедия. Т. 1: А-В. 2002.

Б.А.Канеев.

ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ МЕНЗЕЛИНСКОГО
УЕЗДА, пр-тия, получившие развитие с 18 в. В нач. 20 в. 
в Уфимской губ. работало 25 з-дов, в т.ч. 5 -  в Мензе- 
линском у. (см. табл.).

К нач. 20 в. винокуренное пр-во окончательно обосо
билось от сел. хоз-ва. 8.6.1893 была введена монополия 
казны на торговлю вином. Необходимое кол-во спирта 
приобреталось ею по развёрстке между винокуренными 
з-дами или с торгов. Продажа спирта и водочных изде
лий составляла исключительное право казны. Произво

дилась она из казённых складов и лавок или из част
ных заведений, но под контролем гос-ва. Винокуренные 
з-ды, как правило, имели каменные помещения -  очист
ное, машинное, квасильное и дрожжевое отд-ния, скла
ды для хранения сырья и готовой продукции.

Петровский В.з. был самым крупным в уезде. Стои
мость его основного капитала оценивалась в 300 тыс. 
руб., а по доходности (13,7 тыс. руб. в год) он превосхо
дил все другие з-ды, вместе взятые. 3-д был единствен
ным в уезде, производившим (с 1894) ректификацию 
спирта. Ежегодно Петровский В.з. вырабатывал более 
100 тыс. вёдер спирта.

Винокуренные заводы Мензелинского уезда

Владелец завода и 
местонахождение

Год
осно
вания

Кол-во
рабо-

Ч И Х

Кол-во произведённого 
спирта (40%), вёдер

1910/11 1912/13 1913/14
Помещик 
В.А.Татищев, 
с. Князево

1900 14 35181 32606 28909

Помещик 
В.П.Сергеев, 
с. Троицкое

1903 15 126351 25069 27429

Т.Д. «В.Г.Стахеева 
наследники», 
д. Петровка

1891 50 109762 113916 178779

Т.Д. «В.Г.Стахеева 
наследники», 
с. Ново
никольское

1901 22 66588 72953 102977

Т.Д. «И.Г.Стахеев 
и сыновья», 
д. Смыловка

1908 14 50000 нет
данных

нет
данных

При работе В.з. потреблялось огромное кол-во ржи, 
ржаной муки, картофеля, солода. Работали з-ды обычно 
с окт. по апр. каждого года. Рабочий день продолжался 
от 12 до 14 час. На должность винокура нередко при
глашали иностранцев, гл. обр., немцев, к-рым платили 
высокую зарплату. Большая часть произведённой про
дукции сдавалась по развёрстке гос-ву, а меньшая реа
лизовывалась с торгов, гл. обр. в Уфу и Пермь. Отправ
лялась продукция в основном с Челнинской пристани. 
Налоги с В.з. взимались в виде акциза с производства 
и патентного сбора с з-дов и мест продажи. Существо
вание В.з. было прервано введением «сухого закона» в 
связи с нач. 1-й мир. войны.

Лит.: О гарев Н. Винокуренная промышленность в Волж
ско-Камском крае/ / Волжский вестник. 1888. 12 мая; Фабрики, 
заводы и промышленные заведения Уфимской губернии. Ч. 2 // 
Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. 
Уфа, 1911. Т. 10.

В.В.Ермаков.

«ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
(ЗАО), дочернее пр-тие ОАО «КАМАЗ». Созд. в 2001 как 
преемник ранее существовавшей Внешнеторговой фир
мы ОАО «КАМАЗ». Числ. работающих -189 чел. (2004). 
Пр-тие обладает эксклюзивным правом экспорта полной 
гаммы большегрузных автомобилей «КамАЗ», автомоб. 
и автобусных шасси, спецтехники и силовых агрегатов; 
с 1976 и за этот период реализовано более 135 тыс. ав
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томобилей. Действует программа развития сборочных 
производств за рубежом. В 2005 за рубежом работало 5 
сборочных производств -  в Азербайджане («Азмоторс»), 
Казахстане («ИСКЕР»), на Украине («Укроборонсер- 
вис», «КАМАЗ-УТК»), во Вьетнаме («ВИНАКОАЛ»), В 
2004 поставки автомобилей «КамАЗ» и запчастей к ним 
осуществлялись в 49 стран зарубежья. Объём продаж на 
экспорт составил 6200 грузовиков и запчастей на сумму
1,3 млрд, руб., а доля экспорта в общем объеме реали
зации автомобилей «КамАЗ» -  22,2%. ОАО «КАМАЗ» -  
пятикратный победитель конкурса «Лучший экспор
тёр Российской Федерации» (2000-2004). Получению 
этого почет, звания способствуют активные продажи в 
Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в 
странах СНГ и Восточной Европы. Одновр. происхо
дит выход на новые и возвращение на некогда утерян
ные рынки сбыта -  в Нигерию, Египет, Конго, Алжир, 
Анголу, Афганистан. ЗАО «ВТК «КАМАЗ» принимает 
активное участие в междунар. автомоб. выставках. В 
2004 автомобили «КамАЗ» выставлялись в Казахстане, 
на Украине, в Белоруссии, Вьетнаме, Намибии, Судане, 
Сирии, Пакистане, ЮАР, Монголии, Сербии, Эстонии, 
Болгарии, Германии. Руководители пр-тия: Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2003) А.К.Самаренкин (2001-05), 
Е.П.Пронин (с 2005).

Б.Л .К узнецов, Г.Ф .Галиуллина.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ Г. НАБ. 
ЧЕЛНЫ, совокупность направлений, форм, методов и 
средств торг.-экон., валютно-фин., производств, и науч- 
техн. сотрудничества г. Наб. Челны со странами ближ
него и дальнего зарубежья. Внешнеторг. оборот города и 
региона, обслуживаемого Набережночелнинским тамо
женным постом, составил в 2004 -  332 млн. долларов, в
т.ч. экспорт-257,5 млн. долларов (77,4%), импорт-75,1 
млн. долларов (22,6%). Продукция города экспортиру
ется в 80 стран мира. Наиб. кр. экспортерами продукции 
являются ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татэлектромаш», ЗАО 
«РАССТАЛ» и др. Осн. экспортные товары: грузовые 
и легковые автомобили, автоагрегаты, отливки, поков
ки, электромоторы, алюминиевые профили, молочная 
продукция и др. Город импортирует станки, инстр-ты, 
оборудование, отделочные материалы, ткани, мясопро
дукты, игрушки, оргинвентарь, легковые автомобили, 
цитрусовые и др. В 2005 ОАО «КАМАЗ», экспортиро
вал в 40 стран мира более 8 тыс. грузовых автомобилей. 
Наиболее крупные поставки осуществлены в Казахстан 
(3497 ед.). В 2005 ОАО «КАМАЗ-Инжиниринг», совм. с 
Казахстаном, пр-тие осуществил в г. Кокшетау сборку 
из машинокомплектов, произведенных в Наб. Челнах, 
940 самосвалов и 163 автобусов «НЕФАЗ». В Казахстане 
работают 14 аттестованных пр-тий сервисной сети ОАО 
«КАМАЗ», создана торг, компания «КАМАЗ», потреби
телям передано в лизинг 400 ед. техники. В 2005 ОАО 
«КАМАЗ» увеличило поставки грузовых автомобилей в 
страны Бл. Востока, Вьетнам, Индию, Пакистан, Банг
ладеш. По итогам 2004 и 2005 ОАО «КАМАЗ» добилось 
звания «Лучший экспортер России». ОАО «Татэлектро
маш» поставляет в Белоруссию электродвигатели и др.

агрегаты для автомобилей «БелАЗ». Электродвигатели 
поставляются также в Болгарию, Казахстан, Киргизию 
и др. страны. ОАО «КАМАЗ» ежегодно импортирует 
комплектующие на сумму свыше 250 млн. евро. Наиб, 
кр. контракты заключены с Германией (фирма «RBL 
BREMS» поставляет рулевые механизмы для автобусов 
и семейства тяжелых грузовиков на сумму 7,5 млн. евро. 
Фирма «Jost» поставляет седельно-щепные устройства 
на сумму более 1 млн. евро).

Б .Л .К узнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Водоснабжением и водоотве
дением жил. и пром. зоны города осуществляют Набе- 
режночелнинское пр-тие тепловых сетей -  обслуживает 
юж. и зап. части города и ЗАО «Челныводоканал» -  об
служивает сев. и воет, части города.

От водозаборных сооружений «Белоус» речная вода 
по 6 водоводам диаметром 1400 мм перекачивается на 
расстояние 15,3 км на станцию очистки воды (СОВ). 
На СОВ при помощи вводимых в речную воду серно
кислого алюминия (ГОСТ 12966-85) в зимне-весенний 
период и жидкого стекла (ГОСТ 13078-82). Для обез
зараживания воды используется хлор жидкий (ГОСТ 
6718-93), происходит её очистка до требований, предъ
являемых к воде хозпитьевого качества, согласно требо
ваниям санитарных правил и норм. Очистка осущест
вляется для устранения запаха и привкуса. В летнее 
время предусмотрена возможность ввода перманганата 
калия (ГОСТ 5777-84). Службой эксплуатации под
готовлена схема обработки воды пылевидным актив
ным углем на случай появления в речной воде нефте
продуктов и пахучих веществ.

На СОВ вода последовательно проходит смесите
ли, (где в нее добавляются сернокислый алюминий и 
жидкое стекло), горизонтальные отстойники, фильтры, 
(после которых в фильтрат добавляется жидкий хлор), и 
резервуары. Из резервуаров вода 16 насосами (марки 22 
НДС) произ-стью 4,7 тыс. куб. Wчас каждой насосной 
станции II подъема подается потребителям. «Челныво
доканал» ежесуточно поставляет около 500 тыс. куб. м 
питьевой воды, в т.ч. 180 тыс. куб. м гг. Альметьевск, 
Бугульма, Заинек, Азнакаево, Нижнекамск (2006). Кро
ме хозпитьевой воды, с СОВ ежесуточно подается 89,7 
тыс. куб. м производственной воды на заводы КамАЗа 
и 36,6 тыс. куб. м на Набережночелнинскую теплоэлек
троцентраль.

Качество очистки воды на станции контролируется по 
79 показателям.

Л ит .: М ихеев В.А. Вода камень точит... и трубы // Энерго
сбережение в Республике Татарстан. 2004. №3 (17).

А . П. В асильев, М. М. Ш айм арданова.

ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ (ВСО) на 
стр-ве КамАЗа и г. Наб. Челны. В 1975 по Пост. СМ 
СССР в г. Наб. Челны были направлены 10 ВСО: 496 -  
командир -  подполковник Г.С.Фоменко, 881 -  подпол
ковник С.Л.Качинский, 1038 -  майор В.В.Макаров 
(награждён орденом Трудового Красного Знамени), 
601 -  подполк. Баранов, 455 -  подполковник И.Д.Пота
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пов (награждён орденом Трудового Красного Знаме
ни), 216 -  майор Якимов, 1189 -  подполковник Широ
ков, 1944 -  майор Лоцкий, 656 -  подполковник Родин, 
748 -  подполковник Вальдман. Из этих подразделений 
было сформировано 927-е управление строит, частей 
(начальник управления -  полк. Р.И.Лемаич, награждён 
орденом Октябрьской Революции, начальник полит- 
отд. -  подполковник Г.К.Веретельников, награждён 
орденом Трудового Красного Знамени).

Гл. цель ВСО -  подготовка к сдаче в эксплуатацию 1-й 
очереди КамАЗа. До дек. 1976 пять тыс. военнослужа
щих работали в составе строит, бригад. К 1977 постро
ено шесть воен. городков за з-дом двигателей и четыре 
в р-не литейного з-да. В последующие годы воен. стро
ители были задействованы для работы как на з-дах, так 
и на др. пром. пр-тиях. Большинство воен. строителей 
на первом этапе не имели строит, специальностей (на
пример, ВСО-748 до приезда в г. Наб. Челны был ба
тальоном морской пехоты). Руководителями (бригади
ры) отд-ний назначались из числа гражданских специ
алистов. Примерно через 2-3 года появились свои спе
циалисты-строители, что дало возможность провести 
перестройку в работе на з-дах по принципу -  первая и 
вторая смены из осн. рабочих, а третья смена -  из числа 
воен. строителей.

В период стр-ва 2-й очереди КамАЗа ВСО-1189 стал 
работать на грузовых мотороллерах, ВСО-748 органи
зовал целые рабочие смены на з-дах железобетонных 
изделий-210, металлоконструкций, двух растворобетон
ных з-дах. Воен. работали на базе строит, индустрии, 
стр-ве гидроэлектростанции, жилых комплексов. Воен
нослужащие строит, подразделений занимали рабочие 
места слесарей-сборщиков на гл. конвейере автосбороч
ного з-да, сварщиков контактной сварки на прессово
рамном з-де, аккумуляторщиков и слесарей-ремонтни- 
ков в транспортных цехах и т.д. Мн. военнослужащие 
были награждены орденами и медалями СССР. После 
сдачи 2-й очереди КамАЗа воен. строители были на
правлены на Смоленскую атомную электростанцию, 
Череповецкий металлургический комб-т, на стр-во Та
тарской и Башкирской атомных электростанций и др. 
стройки. Часть офицеров, прапорщиков и солдат после 
окончания службы в рядах ВС СССР остались жить и 
работать в г. Наб. Челны.

Лит.: Военно-строительные отряды // Казаков Б. Так нам 
сердце велело. Наб. Челны, 1996.

Б .В .К азаков, Б .А .К анеев.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Наб. Челны, орган 
местного воен. управления в СССР и РФ, ведающий во
енно-мобилизационной и учётно-призывной работой. 
Решением Татарского ЦИК от 21 июня 1921 село Наб. 
Челны стало центром Челнинского кантона, выделив
шегося из Мензелинского р-на. Пост. През. ВЦИК СССР 
от 10 авг. 1930 с. Наб. Челны преобразовано в город. 
Приказом воен. комиссара ТАССР в сент. 1927 был созд. 
Челнинский кантонный В.к., пред, призывной комиссии 
был назначен Евстафьев. С февр. 1928 В.к. возглавил 
Закиев, с нояб. 1929 -  Тугашев, прослуживший в этом 
подразделении десять лет. Приказом команд. Приволж

ского воен. округа № 0596 от 1 янв. 1939 Челнинский 
кантонный В.к. переименован в Челнинский районный
B. к. (райвоенком -  мл. лейтенант Г.Т.Хусаинов).

В 1939 создан приписной пункт при Челнинском рай
военкомате. Приписной пункт состоял из приписной 
комиссии, политпросветаппарата, адм.-техн. аппарата 
в составе заведующих по проверке грамотности, сто
лов регистрации и оформления. Райвоенкомат выпол
нял функции всеобщего воен. обучения. Были созданы 
уч. центры, к-рые возглавляли офицеры, участвовав
шие в сов.-финляндской войне. С началом Вел. Отеч. 
войны перед Челнинский районный В.к. проводил мо
билизацию людских ресурсов для воюющей армии. В 
Золотой Горке (на месте пионерских лагерей) действо
вала снайперская школа, в городе были организованы 
6-мес. курсы медсестёр. Челнинский В.к. заботился об 
инвалидах войны, семьях фронтовиков, сиротах и вдо
вах. Ок. тысячи осиротевших детей были размещены 
в дет. домах города и района. Военкомат оказывал по
мощь раненым бойцам в Тарловском госпитале, орга
низованном в санатории в 1941.

Приказом Приволжского военного округа от 23 окт.
1941 Челнинским райвоенкомом был назначен мл. поли
трук Буртовой. Осенью 1941 В.к. создал 16 уч. пунктов 
воен. подготовки. Принимались меры к обеспечению их 
опытными руководителями, а также укреплению матери
альной базы. Бойцы уч. подразд-ний овладевали стрелко
вым оружием, приёмами тактики, строевой подготовкой. 
Юноши и девушки участвовали в проводимых в р-не лег
коатлетических и лыжных кроссах, сдавали нормативы 
на значки «Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и 
обороне». В пост, пленума райкома ВКП(б) от 22 июля
1942 по вопросу «О всеобщем воен. обучении граждан 
по Челнинскому району» отмечалось, что в уч. подразде
лениях военная учёба и дисциплина поставлены хорошо. 
Общая посещаемость занятий составляла 94,4%, все бой
цы успешно освоили программу всеобуча. За годы Вел. 
Отеч. войны из района было мобилизовано 14 тыс. 364 
чел., из них 5 тыс. 57 чел. не вернулись с фронта.

Воен. комиссары послевоенных лет: подполковники
C. К.Валеев (с 1946), А.Лукшин (с 1953), Н.В. Алексеев (с 
1955), Х.А.Ахметгареев (с 1957), В.Н.Королёв, А.А.Ен- 
дукин (с 1975). В сент. 1977 на базе Челнинского 
объединённого В.к. создано три военкомата: Комсо
мольский, Автозаводский, Тукаевский. Воен. комис
сарами Комсомольского райвоенкомата были подпол
ковники А.А.Хафизов (с 1977), З.Ш.Харисов (с 1982), 
З.Н.Файрушин (с 1985), Н.К.Варин (с 1989), полк.
В.Р.Сафиуллин (в 1995-97); с 1995 переим. в объ
единённый В.к. Зап. префектур г. Наб. Челны, с 2000- 
В.к. г. Наб. Челны, с 2004 -  В.к. Зап. префектур г. Наб. 
Челны -  воен. комиссар полк. А.Ф.Садыков (с 1997), с 
2005 -  полк. Ф.К.Мингариев. Автозаводский райвоенко
мат (место дислокации -  Новый город, 43/12) возглавля
ли: полк. Н.И.Якущенко (с 1976), Р.Р.Имайкин (с 1987), 
Г.Ш.Шарифуллин (в 1995-96).

В 1996 на базе Автозаводского районного воен. ко
миссариата созданы объединённые В.к. Центр, префек
тур (место дислокации -  Новый город, 3/09) -  воен. ко
миссары подполковник Ш.К.Ханнанов (1996-99), полк.
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Т.Л.Амилаханов (2000-04); Воет, префектур -  полк. 
Ю.П.Редин (1996-2001).

С 1 июня 2004 объединенный В.к. Центр, префектур 
переименован в В.к. города Наб. Челны. Воен. комисса
риат города Наб. Челны -  в объединенный В.к. Западных 
префектур (п. ЗЯБ, ул. Низаметдинова). Воен. комисса
ры: г. Наб. Челны полк. Р.Ш.Ильясов (с 2005); объединён
ного В.к. Воет, префектур полк. А.В.Петухов (с 2001); 
объединённого В.к. Зап. префектур полк. Р.Ш.Юнусов 
(с 2006). С октяб. 2006 после реорганизации образова
ны В.к. Центральных и Воет, префектур (воен. комиссар 
полк. Р.Ф.Ильясов), Зап. префектур г. Наб. Челны и Тука- 
евского р-на (полк. Р.И.Юнусов).

Лит.: К азаков Б. На службе Отчизне. Наб. Челны, 2002.
Б.А.Канеев.

«ВОЛГОЭНЕРГОМОНТАЖ» (ЗАО), строит, орг-ция. 
Созд. в 1962 как Заинский монтажный участок № 5 
(специализированное пр-тие для монтажа объектов теп
лоэнергетики), впоследствии -  Камское монтажное уп
равление треста «Волгоэнергомонтаж». В г. Наб. Челны 
существует с 1972. Числ. работающих 217 чел. (2004). 
Пр-тие имеет произвол, базы с мастерскими, сборочно
сварочным цехом и необходимым сварочным, станоч
ным и грузоподъёмным оборудованием в Наб. Челнах, 
Нижнекамске, Заинске, аттестованную лаб. неразруша
ющего контроля для объектов, подконтрольных Феде
ральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (ранее -  Гостехнадзор России).

«В.» участвовало в стр-ве и вводе в строй Заинской 
ГРЭС, Нижнекамских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Набережночел- 
нинской ТЭЦ, Казанской ТЭЦ № 3, ряда котельных 
и тепловых электростанций в гг. Набережные Челны, 
Елабуга, Заинек, Альметьевск и др. городах. Пр-тие 
смонтировало ряд газокомпрессорных установок газо
провода «Уренгой-Ужгород», объектов ОАО «КАМАЗ» 
(водооборотные блоки, станции очистки воды, станции 
механической очистки, районные очистные сооруже
ния, газовые печи кирпичных заводов и др.). Более 10 
лет «В.» сотрудничает с подразделениями ОАО «Тат
нефть» (АГДУ, «Альметьевскнефть», «Заинскнефть», 
Азнакаевским «УПНП и КРС», Управлением «Татгазнеф- 
тепереработка»), выполняя работы по реконструкции 
газопроводов, трубопроводов теплоснабжения, по мон
тажу и ремонту котельных, изготовлению и монтажу 
металлических дымовых труб. «В.» выполняет работы 
по монтажу и ремонту оборудования на объектах Ниж
некамского нефтеперераб. з-да, з-да «Этилен» Нижне
камского нефтехим. комб-та, ОАО ТК «Транснефть». В 
2004 объём строит.-монтажных работ составил 128 млн. 
руб., в т.ч. собств. силами -  81,9 млн. руб.

Руководители пр-тия: А.Ф.Шейкин (1962-68), П.И.Не
мов (1969-77), И.И.Кулешов (1977-79), В.В.Захаров 
(1987-88), Н.И.Вайнер (1979-86; 1989-93), В.Ф.Бучнев 
(1994-2001), Ш.А.Бельданов (с 2002).

Б.Л. Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, первая сов. 
речная воен. флотилия, формирование к-рой началось в 
июне 1918 в г. Ниж. Новгород. В её состав вошли мест
ные пасс, пароходы и ряд боевых кораблей Балтийско

го флота, переброшенных на р. Волга. Команд. В.в.ф. в 
разное время были: Р.М.Бернгардт, Ф.Ф.Раскольников, 
В.Н.Варваци, П.И.Смирнов. В В.в.ф. входили: в кон. ав
густа 1918 -  3 миноносца, 9 вооруж. пароходов, в т.ч. 
«Ваня», а также 2 плавучие батареи, 4 катера и авиаот
ряд (4 самолёта); в 1919-36  кораблей (20 канонерских 
лодок, 6 сторожевых и 10 вспомогательных судов), пла
вучая батарея, авиадивизион (9 самолётов), 1 аэростат, 
десантный отряд числ. св. 850 чел. Огневая мощь фло
тилии насчитывала 40 орудий и 43 пулемёта. В.в.ф. вза
имодействовала с войсками Воет, фронта. В 1918 В.в.ф. 
действовала против частей Нар. армии Комуча и Чехосл. 
корпуса. В кон. авг. участвовала в боях под Свияжском 
и Верх. Услоном, в сент. -  в освобождении Казани и в 
боях за гг. Чистополь, Елабуга и с. Наб. Челны, в окт. -  в 
освобождении гг. Сызрань, Самара, в кон. окт. -  нач. 
нояб. -  г. Ижевск и Боткинского з-да. В сент. 1918 В.в.ф. 
была разделена на 2 отряда: один -  для действий на
р. Волга, другой -  на р. Кама. В окт. в её состав вошли 
Вольская, Воен.-Волж. и др. флотилии и отряды. В 1919 
В.в.ф. действовала против войск адмирала А.В.Колчака 
на реках Кама, Белая, Вятка, Уфа, обеспечивала боевые 
действия 2-й, 3-й, 5-й армий Восточного фронта. В мае 
1919 участвовала в освобождении гг. Чистополь, Ела
буга, в июне -  г. Сарапул. В июле 1919 В.в.ф. вошла в 
состав Волж.-Каспийской воен. флотилии.

Лит.: М о р д ви н о в  Р.Н. Волжская военная флотилия в 
гражданской войне (1918-1920 гг.). М., 1952; Вспоминая бы
лые походы. Горький, 1968; Н азаров А.Ф. Большевик Нико
лай Григорьевич Маркин. М., 1987.

Б.А.Канеев.

ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА, не
гос. высш. уч. заведение. Созд. в 1997, гос. аккреди
тацию получил в 2004. На 2005 обучалось более 500 
студентов по 4 специальностям: «Финансовый менедж
мент», «Менеджмент иностранного туризма», «Ме
неджмент гостеприимства», «Менеджмент санаторно- 
курортного дела»; 42 преподавателя, в т.ч. 6 докторов 
наук, 23 канд. наук. Очная и очно-заочная формы обу
чения. Имеются б-ка на 30 тыс. экз. книг, компьютер
ный класс. В 2000 по взаимному соглашению в филиале 
создано Отд-ние кафедры-сети ЮНЕСКО по культ, ту
ризму в целях мира и развития. Студенты проходят ста
жировку в туристских фирмах России, США, Греции, 
Турции, Франции, Испании, Туниса, Кипра и др. стран. 
Директором со дня основания является Ю.В. Тёмный, 
доктор экон. наук.

Лит.: Российская международная академия туризма. Волж
ско-Камский филиал. Буклет. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

ВОЛНЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКИХ КРЕСТЬЯН В
19 ВЕКЕ, выступления работавших на заводах крестьян, 
носившие антикрепостнический характер. Происходили 
в 1-й пол. 19 в. на з-дах Оренбургской и Казанской губ. 
(на Шильнинском з-де в 1847, 1850, 1859). Осн. права 
и обязанности заводовладельцев и рабочих определял 
Горный Устав. Причинами возникновения беспорядков 
являлись грубые нарушения его положений: усиление
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эксплуатации рабочих (завышение норм выработки,
10-14-часовой рабочий день), использование натяжелых 
работах дет. труда, недостаточная выдача продоволь
ствия, удалённое расположение з-дов от мест прожива
ния, нарушения в оплате труда, несоблюдение социаль
ных норм (отсутствие школ и б-ц для рабочих), большие 
штрафы и жестокие наказания за малейшие нарушения. 
Выражался протест бегством с з-дов, стихийными бун
тами, самовольным прекращением работы.

К сер. 19 в. нарастают требования предоставления 
воли. Летом 1851 открытое недовольство существовав
шими порядками выразили работники Иштеряковского 
медеплавильного з-да (Мензелинский у.). В янв. 1859 
произошли выступления горнозаводских крестьян на 
Шильнинском медеплавильном з-де. Они выражались 
прежде всего в отказе выходить на работу. На подав
ление беспорядков были брошены войска и полиция. 
На Шильнинский з-д выезжали комиссии губернских 
и столичных чиновников. По результатам проверки 
губернатором приказано подвергнуть зачинщиков те
лесному наказанию, хозяина Шильнинского завода 
(Н.Н.Подъячева) выслать в Пинегу (Архангельской 
губ.), з-д передать под опеку гос-ва. На Шильнинском 
з-де и на его рудниках стали соблюдать повышенные 
меры безопасности, установлены положенные по зако
ну нормы выработки, повышена плата за труд, упоря
дочена выдача продовольствия. Волнения на Шильнин
ском з-де явились поводом для рассмотрения властями 
положения на частных горных з-дах Оренбургской губ. 
Предлагалось передать полицейские функции на част
ных горных з-дах гражданскому губернатору, выдви
нуты предложения по улучшению жил. и иных социал. 
условий рабочих, по усилению контроля за деят-стью 
заводовладельцев и т.д. Эти меры не могли кардиналь
но изменить положения заводских крестьян в условиях 
крепостной зависимости.

Лит.: А йзенберг Л. Быт крестьян на частных горных заво
дах и рудниках в Оренбургском крае // Архив истории труда в 
России. Петербург, 1922. Кн. 3; Ш пицер С.М. Из прошлого 
башкирского народа. Уфа, 1929.

В.В.Ермаков.

ВОЛОСОВ Николай Николаевич (17.5.1947, с. Ярунь 
Новоград-Волынского р-на Житомирской обл.), ин
женер-металлург, организатор пром. произ-ва, д. техн.
н. (1992). Окончил Запорожский машиностроит. ин-т
(1969). В 1969 инженер-технолог кузнечно-штампового 
з-да (г. Токмак Запорожской обл.). В 1969-70 в Сов. Ар
мии. В 1971-72 на Житомирском з-де металлоконструк
ций. В 1972-87 на Камском автомоб. з-де: начальник 
техн. бюро, с 1976 нач. отдела проектной технологии 
кузнечного з-да; в 1984-85 зам. техн. директора КамАЗа 
по науч.-техн. прогрессу; в 1985 техн. директор -  пер
вый зам. ген. директора ПО «КамАЗ». В 1987-92 нач. гл. 
технол. управления Мин-ва автомоб. пром-сти СССР, 
с 1989 зам. министра автомоб. и с.-х. машиностроения 
СССР. 1992-1994 вице-президент, с 1994 ген. директор 
АО «Автосельхозмашхолдинг» (Москва).

На кузнечном з-де принял непосредственное участие 
в разработке прогрессивных металлосберегающих тех

нологии. процессов, программ по освоению и практиче
скому использованию кузнечно-штамповочного произ-ва 
нового типа, ориентированного на изготовление поковок 
большой номенклатуры с последующим достижением 
проектных мощностей. Техническими службами под 
руководством В. усовершенствованы и освоены новые 
модели и модификации автомоб. техники, что позволи
ло собрать на гл. конвейере кр. сериями первые партии 
газодизельных автомобилей, имеющих народнохозяй
ственное значение. Автор более 20 патентов на изобре
тения. Награждён орденом «Знак Почёта», бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

С о ч.: Прогрессивные технология, оборудование и автома
тизация кузнечно-штамповочного производства КамАЗа. М., 
1989 (соавт.); От поиска -  к внедрению // Рабочий КамАЗа. 
1985. 8 авг.

Л а т .: П опов Д. Лектор и новатор // Рабочий КамАЗа. 1981. 
1 окт.; Главный рычаг интенсификации // Рабочий КамАЗа. 
1985. 7 июля.

Б.А.Канеев.

ВОЛЬСКИЙ Аркадий Иванович (15.5.1932, г. Добруш 
Гомельской обл. Белорусской ССР -  9.9.2006, Моск
ва), парт, деятель. Лауреат Гос. пр. СССР (1971). После 
окончания Московского ин-та стали и сплавов (1955) на 
з-де им. Лихачёва (ЗИЛ): на инж.-техн. работе, с 1964 
секр. парткома. С 1969 в аппарате ЦК КПСС: с 1972 
зав. сектором, зам. зав.; в 1981-83 1-й зам. зав. отд., в
1983-85 помощник ген. секр. ЦК КПСС Ю.В.Андропова 
и К.У.Черненко, в 1985-91 зав. отд. маш-ния ЦК КПСС. 
Одновр. в 1988-90 представитель ЦК КПСС и През. 
ВС СССР в Нагорно-Карабахской авт. обл. В 1990-2005 
президент, с 2005 почёт, президент Рос. союза промыш
ленников и предпринимателей. В кач-ве осн. куратора 
ЦК КПСС принимал активное участие на всех этапах 
стр-ва и освоения мощностей Камского автомоб. ком
плекса, возведения Нового города Наб. Челнов (более 
40 раз побывал в командировках, в т.ч. перед пуском
1-й очереди КамАЗа в 1976 она длилась 4 мес.). Чл. ЦК 
КПСС (1986-91). Деп. ВС СССР (1984-89), нар. деп. 
СССР (1989-91).

С о ч.: Союз науки, техники и производства. М., 1980 (со
авт.); Решения Пленума -  руководство к действию // Рабочий 
КамАЗа. 1987. 12 февр.

Л ит .: Кольцов В. А.И.Вольский: «Этотуникальный пример 
в мировой практике» // Респ. Татарстан. 1994. 17 дек.; В ан
денко А. Вольскому -  воля // Респ. Татарстан. 1995. 18 марта; 
Ч урбанов В. Подъёмная сила России // Шанс. 2000. № 1.

Б.А.Канеев.

«ВОРОШИЛОВСКИЙ», с.-х. пр-тие в с. Бетьки Ту- 
каевского р-на. Первая колх. ячейка «Красный луч» 
была образована в 1928 в составе 40 дворов (1-й пред.
С.М.Бакиров). В хоз-ве было две жатки-самосброски, 
конная молотилка, сортировка, ветряная и водяная мель
ницы, шерстобитка, а также находился в эксплуатации 
паром через р. Каму. В нач. 30-х гг. поступили первые 
два трактора «Фардзон», сложная молотилка, комбайн 
«Коммунар». В 1934 хоз-во объединилось с кирпичным 
з-дом и стало называться промк-з «Заря Востока». В по
следующем укрупнялось два раза: в 1950 объединились
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4 хоз-ва, в т.ч. «Работник» (д. Ильинка), «Красная горка» 
(д. Покровка), «Нива» (д. Вишневка»); в 1958 -  5 хоз-в, в
т.ч. к-з им. Ильича (д. Круглое Поле) с новым назв. «Но
вая жизнь» (пред. И.В.Старшинин). В 1970 на базе к-за 
организован одноимённый с-з. Насчитывает 1150 дворов, 
числ. работающих в с-зе -  414 чел. (2005). Закреплено 
5707 га с.-х. угодий, в т.ч. 4359 га пашни. Имеет 450 га 
орошаемых земель. Кр. овощеводческое хоз-во в соста
ве концерна «Татплодоовощпром». Осн. отрасль произ- 
ва -  овощ-во открытого грунта. Доп. отрасли — зерновое 
хоз-во и мол. скот-во. В 2005 овощные культуры занима
ли 400 га, из них 150 га -  капуста, по 100 га -  морковь и 
лук. Ср. урожайность овощей (ц с 1 га) 212 в 2000, 286 в 
2001, 452 в 2003, 281,7 в 2005, ср.-годовой валовой сбор 
овощей -  более 7,8 тыс. ц (12,7 тыс. ц в 2003). Поголовье 
кр. рог. скота 1674, в т.ч. 450 коров. Удой на 1 корову 
5021 кг, на 100 га с.-х. угодий произведено 410 ц молока. 
В становлении и развитии с-за «В.» принимали учас
тие пр-тия города. Так, Челныгорстрой спроектировал и 
построил применительно к сел. местности жилые дома 
(более 30 тыс. м2 или 600 квартир). В 1970-80 гг. уборка 
осн. массы урожая овощей и картофеля производилась 
закреплёнными орг-циями, студентами вузов и технику
мов в порядке оказания шефской помощи. За успехи в 
произ-ве с.-х. продукции совхоз награждён переходящи
ми Красными знаменами ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ (по итогам работы 1980), дипломами Та
тар. обкома КПСС, СМ ТАССР, Татоблсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ (1986), ВДНХ ТАССР (1983, 1985-87). 9 чл. 
коллектива имеют почёт, звания заел, работников РТ. Ди
ректора пр-тия: Г.Г.Гатин (1961-73), Г.Минсафин (1973— 
75), П.Ф.Филиппов (1975-82), Г.С.Зарипов (с 1982).

Лит.: Гадельш ина Г. Не пускают кризис на порог // Респ. 
Татарстан. 1997. 7 февр.; На стыке тысячелетий. Наб. Челны,

«ВОСТОК», одноместный космич. корабль, спускае
мый аппарат (СА) к-рого 9.3.1961 совершил (первый из 
этой серии) мягкую посадку в р-не с. Старый Токмак 
Заинского р-на. Разработан группой конструкторов под 
руководством акад. С.П.Королева для полёта человека 
в околоземное пространство. К нач. 1961 в ОКБ-1 было 
подготовлено три СА (с приборными отсеками и тор
мозными двигательными установками) и доставлены на 
космодром Байконур. Испытание СА № 1 прошло ус
пешно. Манекен человека (с условным именем «Иван 
Иванович») в полном космическом снаряжении ката
пультировался вблизи земли и спустился на парашюте. 
В эти дни руководители р-на А.Н.Варгин и Х.З.Зарипов 
проделали большую работу по расчистке дорог и аэрод
рома после бурана, приёму и размещению военных и 
учёных. В разных точках были обнаружены тяжёлый 
шар -  СА с общей массой 4,73 т, ленточный парашют. 
Первым на место приземления «В.» прибыл отряд охра
ны (милиционеры и взвод курсантов Елабужской школы 
милиции), позднее -  Герой Сов. Союза, ген.-лейтенант 
авиации Н.П.Каманин (первый руководитель подготов
ки космонавтов), чл.-корр. АН СССР В.В.Ларин с груп
пой учёных; из Куйбышева (посадка намечалась вблизи

этого города) -  техн. рук-во во главе с О.И.Козюпой -  
руководителем проекта по разработке СА. Трое суток 
шла разборка и подготовка к транспортировке важного 
секретного объекта. В первую очередь были сняты со
бака Чернушка, морская свинка, серая мышь; извлечена 
опасная технол. начинка: воздушные баллоны высоко
го давления, заряженные аккумуляторы, взрывное уст
ройство (на случай непредвиденных обстоятельств). 
11 марта вертолёт Ми-4 доставил СА в Заинский аэро
порт. В последующем самолётом Ан-12 он был отправ
лен в Москву. На месте приземления аппарата установ
лен обелиск. В СА № 3 занял место первый космонавт 
Земли Ю.А.Гагарин, совершивший 12 апр. 1961 впер
вые в истории человечества полёт в космос. В фондах 
Музея истории органов ВЧК -  КГБ региона в г. Наб. 
Челны имеются материалы, связанные с падением в За- 
камье космич. корабля «В.».

Лит.: М алахов В.С. Интервью спустя 27 лет // Очерки по 
истории Заинска. Наб. Челны, 1992; Заинская энциклопедия. 
К., 1994; Гайнетдинов Р., Е вграф ов Е. Гость из космоса// 
В ногу со временем, с историей региона. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

ВРЕМЕННЫЕ ПОСЁЛКИ в п е р и о д  с т р - в а  
КамАЗа. Созд. для проживания строителей КАМАЗа и 
г. Наб. Челны, территориально приближенных к месту 
их работы: посёлки Литейный, ТЭЦ, БСИ и т.д. Всего 
было построено 28 В.п., где проживало более 40 тыс. 
чел. Эти компактные жилые районы с банями, магази
нами (в отдельных были и детсады), состоящие из обу
строенных вагончиков ПДУ с инж. сетями, озеленялись, 
благоустраивались, обрастали цветниками, приусадеб
ными участками. Детей в школы перевозили вахтовыми 
автобусами. При горисполкоме создана служба по кон
тролю за паспортным режимом, в посёлках работали 
службы правопорядка, коменданты. Набережночелнин- 
ский горком КПСС и лично первый секр. Р.К.Беляев, пред, 
горисполкома Р.Р.Гилязов держали под ежедневным кон
тролем жизнь во В. п. Руководители всех рангов также 
с большой ответственностью относились к судьбам лю
дей, проживавших в посёлках. Стр-во В.п. началось в 
1970, массовое переселение в благоустроенные дома -  в 
1977 по разработанной системе ликвидации временного 
жилья. Так, пос. Солнечный был переселён за 2 дня -  1-2 
мая 1979 в специально построенный дом 20-07; при этом 
пригодные вагончики вывезены, проведена рекультива
ция терр. В янв. 1979 за 3 дня были ликвидированы два 
больших посёлка: Надежда и Комсомольский. В 1983 ра
бота по демонтажу В.п. была завершена.

М.Ш.Бибишев.

ВЫБОР ПУНКТА И ПЛОЩАДОК ДЛЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА КАМСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАВОДОВ.
Мин-вом автомоб. пром-сти СССР было проработано 
технико-экон. обоснование нар. хоз. необходимости 
стр-ва комплекса з-дов по произв-ву дизельных грузовых 
автомобилей большой грузоподъёмности. Предвари
тельный состав з-дов был определён Гипроавиапромом 
и включал з-ды: автомобильный, дизельных двигателей, 
мостов и осей, горячих штамповок, литейный, прице
пов и полуприцепов, топливной аппаратуры, поршней
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и пальцев. Предполагалась возможность размещения 
з-дов как в одном, так и в неск. пунктах. «Промстрой- 
проект» по заданию Минавтопрома СССР в 1967-69 
выполнил технико-экон. обоснование по определению 
р-на и выбору пункта стр-ва.

Для выбора р-на и мест размещения комплекса Мин- 
автопром СССР совм. с Советами Министров союзных 
республик в 1-м полугодии 1968 были обследованы по 
единой методике 70 возможных строит, площадок в 58 
нас. пунктах страны, в т.ч. в Зап. и Воет. Сибири, в По
волжье, Юж. Урале, а также на Украине, в Казахстане 
и Узбекистане. На основе исследований этих площадок 
выполнены подробные технико-экон. расчёты по 15 ва
риантам геогр. размещения з-дов, наиболее приемлемым 
из к-рых был вариант размещения з-дов а г. Наб. Чел
ны. В соотв. с поручением Президиума СМ СССР № 27 
от 4 сент. 1968 группа специалистов в составе предст. 
Госплана СССР, Совета по размещению произвол, сил 
при Госплане СССР, Минавтопрома СССР, а также про
ектных ин-тов -  Гипроавтопрома, Промстройпроекта, 
Промтрансниипроекта, Водоканалпроекта в сент. 1968 
доп. обследовала ряд площадок и мощности строит, 
орг-ций в Алтайском крае, Новосибирской обл. и Крас
нодарском кр., в т.ч. и в р-не стр-ва Саянской ГЭС.

В результате сравнения вариантов размещения комп
лекса из них выявились наиб, вероятные: в гг. Наб. Чел
ны, Заозерное (Красноярский кр.) и Черкассы (УССР), 
по к-рым были проведены дополнительные расчёты с 
оценкой условий осуществления стр-ва. Были рассмот
рены варианты дифференцированного размещения з-дов 
в двух-трех различных эконом, р-нах СССР: Татарская 
АССР, Башкирская АССР, Восточная Сибирь и еще не
сколько вариантов. Расчеты показали, что сроки стр-ва 
в р-не Наб. Челнов по сравнению с размещением в р-не 
Воет. Сибири значительно сокращаются. По результатам 
проведенных комплексных исследований министром ав- 
томоб. пром-сти А.М.Тарасовым 15 нояб. 1968 подготов
лена в СМ СССР докладная записка, где излагается вы
вод об экон. целесообразности о размещении осн. з-дов 
на той же площадке в р-не г. Наб. Челны.

По результатам полученных рекомендаций ЦК КПСС 
и СМ СССР 19.6.1969 приняли пост. «О строительстве 
комплекса заводов по производству дизельных грузо
вых автомобилей большой грузоподъёмности», первым 
пунктом в к-ром записано: «Признать необходимым 
осуществить в 1969-74 строительство в районах Сред
него Поволжья комплекса заводов по производству ди
зельных грузовых автомобилей».

В этой связи 17 июля 1969 в Наб. Челнах состоялось 
совещание с участием зав. отд. маш-ния ЦК КПСС 
В.С.Фролова, зам. пред. Госплана СССР В.Д.Лебедева, 
министров автомоб. пром-сти СССР А.М.Тарасова и 
энергетики и электрификации СССР П. С.Непорожнего,
1-го секр. Татар, обкома КПСС Ф.А.Табеева, пред. СМ 
ТАССР Г.И.Усманова, начальника УС «Камгэсэнерго- 
строй» А.В.Эгенбурга, предст. проектных орг-ций и др. 
(всего более 30 чел.), завершившееся закладкой сим
волического фундамента будущего завода с надписью: 
«Здесь будет построен Камский автомобильный батыр,

1969-1974». Уже через месяц по предложению Татар, 
обкома КПСС, Минавтопрома СССР и Минэнерго СССР, 
поддержанное Ген. секр. ЦК КПСС Л.И.Брежневым, 
ЦК КПСС и СМ СССР 14 авг. 1969 приняли пост. «О 
строительстве комплекса автомобильных заводов в На
бережных Челнах Татарской АССР». При всех прочих 
положительных условиях выбор пункта стр-ва опреде
лился наличием: мощной строит, орг-ции Камгэсэнер- 
гострой, имеющей опыт стр-ва энергетических и пром. 
объектов и располагающей развитой производственной 
базой; энергетических, топливных и водных ресурсов; 
трансп. связей, водного, ж.-д. и автомоб. транспорта, 
местных и дальних линий аэрофлота; достаточных терр. 
для крупного пром. и гражд. стр-ва.

Лит.: Троицкий М. На новом этапе // Набережные Челны. 
«Новый мир». М., 1976. Вып. 2; В ольский А.И. «КАМАЗу не 
было претендентов в мире...» //Вести КАМАЗа. 1994. 13 дек; 
КамАЗ. Строительное проектирование. М., 1986; Ш аф иковЯ . 
КамАЗ -  поистине стройка века // Фикрят Табеев. К., 2001.

Б .А .К анеев.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА НА КАМЕ. Приветствие 
Ген. секр. ЦК КПСС, Пред. През. ВС СССР Л.И.Бреж
нева строителям, монтажникам, автомобилестроителям, 
всем участникам сооружения второй очереди Камского 
объединения по произ-ву большегрузных автомобилей.

«Дорогие товарищи!
С чувством большой гордости за наш славный рабо

чий класс воспринято в Центральном Комитете партии 
сообщение о вашей новой трудовой победе -  заверше
нии строительства объектов второй очереди КамАЗа и 
вводе его в действие на полную проектную мощность 
по выпуску 150 тысяч дизельных автомобилей в год.

Как Магнитка и Днепрогэс, Уралмаш и Братская ГЭС, 
освоение целинных земель, КамАЗ по праву войдет в ле
топись выдающихся свершений советского народа. Это 
хороший трудовой подарок XXVI съезду КПСС. Мне 
доставляет большое удовлетворение горячо и сердечно 
поздравить вас с этим замечательным достижением. 
Сооружение КамАЗа стало отличной школой для наших 
строителей, монтажников, машиностроителей. Творче
ская активность трудовых коллективов, широкое исполь
зование прогрессивных технических решений, новых 
эффективных методов организации производства позво
лили ускоренными темпами возводить современные за
водские корпуса, в сжатые сроки осуществлять монтаж 
и освоение высокопроизводительного оборудования. 
Этот ценный опыт сегодня взят на вооружение многи
ми отраслями народного хозяйства. Создание такого 
уникального промышленного комплекса убедительно 
подтверждает эффективность соединения достижений 
научно-технической революции с преимуществами со
циалистической экономики.

Очень важно, что за короткое время на КамАЗе 
сформирован сплоченный многотысячный коллектив 
рабочих и инженерно-технических работников, кото
рому по плечу решение самых сложных задач. Зри
мым свидетельством этого являются более двухсот 
тысяч дизельных автомобилей «КамАЗ», работающих 
на транспортных магистралях, стройках, в колхозах
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и совхозах. В наступившей пятилетке страна ждет от 
автозаводцев дальнейшего ускоренного наращивания 
выпуска грузовых автомобилей, весьма необходимых 
для нашей экономики.

Заслуживает добрых слов ваше отношение к решению 
социальных и культурно-бытовых нужд трудящихся. 
Одновременно с промышленным строительством для 
жителей молодого города Набережные Челны построе
ны хорошие жилые дома, школы и детские комбинаты, 
объекты торговли, культуры и здравоохранения. Забота 
о людях и впредь должна находиться в центре внимания 
партийных, советских и хозяйственных органов.

Одержанная вами победа -  это результат тесного и 
делового сотрудничества всех участников сооружения 
КамАЗа, настойчивого поиска резервов производства, 
массового социалистического соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС, большой организаторской и поли
тической работы Татарской областной партийной орга
низации. Особенно хотелось бы отметить значительный 
вклад в эту поистине ударную комсомольскую стройку 
нашей замечательной молодежи.

Твердо верю, что вы приложите все силы и умение 
для скорейшего освоения вновь созданных мощностей 
и превращения Камского автомобильного комплекса в 
предприятие высокой эффективности производства и 
качества продукции.

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
счастья, новых успехов в труде на благо нашей великой 
Родины».

Источи.: Известия. 1981. 17 февр.
Б.А.Канеев.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (вузы), специ
ализированные учреждения, занимающиеся подготов
кой кадров высшей квалификации для нар. х-ва, науки 
и культуры; мн. из них ведут работу и по дальнейшему 
повышению квалификации, переподготовке специали
стов, а также науч. иссл. по проблемам своего профиля. 
При кр. вузах создаются аспирантуры и докторантуры 
для подготовки специалистов с учён, степенями. К ву
зам относятся ун-ты, академии, ин-ты.

С нач. стр-ва КамАЗа в 1970 был открыт общетехн. 
филиал Казан, инж.-строит, ин-та. На базе указ, филиа
ла и ф-та автомобилестроения Казан, авиацион, ин-та в 
1980 был созд. Камский политехи, ин-т (в 2005 переим. 
в Камскую гос. инж.-экон. академию). В последующем 
открыты филиалы Волгоградского ин-та физ. культу
ры, Елабужского пед. ин-та, к-рые стали самост. вузами 
(Набережночелнинский гос. пед. ин-т, Камский гос. ин-т 
физ. культуры, Набережночелнинский гос. торг.-тех- 
нол. ин-т, Ин-т непрерывного пед. образования). С конца 
90-х гг. открыты филиалы вед. Казан, вузов: фили
ал Казан, гос. ун-та им. В.И.Ульянова-Ленина, Набе
режночелнинский филиал Казан, гос. техн. ун-та им.
А.Н. Туполева, филиал Татар, гуманит.-пед. ун-та, а так
же Камский филиал Петербургского энергетического 
ин-та повышения квалификации. Важный этап в разви
тии системы высш. образования в Татарии начался с кон. 
1980-х -  нач. 90-х гг. Одной из особенностей его явля

ется радикальный пересмотр содержания образования, 
деидеологизация уч. программ, другой -  возникновение 
негосудар., в т.ч. и конфессиональных вузов. Среди них: 
Ин-т управления, Камская академия, Волжско-Камский 
филиал Рос. междунар. академии туризма, Набережно
челнинский филиал ин-та экономики, управления и пра
ва, филиал Российского исламского ун-та.

В 2004/05 уч. году в г. Наб. Челны работали 25 ву
зов и филиалов, в т.ч. 12 гос. с контингентом студен
тов более 29 тыс. чел., функционируют аспирантуры в 
большинстве вузов города, в т.ч. во всех гос., действует 
2 специализированных диссертацион. совета по при
суждению учен, степеней докторов наук в Камской 
инж.-экон. академии.

Лит.: Гилязов Р.Р. Челнинская новь. К., 1981; Абитуриент. 
Справочник учебных заведений. Наб. Челны, 2005; Я ковле
ва Э. Кандидаты наук разрываются между вузами // Вечерние 
Челны. 2005. 6 февр.

Б.А.Канеев.

ВЫТЬ, земельный участок, с к-рого крестьяне в 17 в. 
несли полное «тягло» -  т.е. набор различных феодаль
ных повинностей. В древнерус. языке слово «выть» оз
начало «долю», в частности, долю каждого плательщика 
в уплате налогов. В 17 в. налогами крестьяне облагались 
не индивидуально, а повытно. Определённое число дво
ров тяглой гр. складывалось в В. и на них налагалось 
изв. кол-во ден. и натуральных сборов. Затем эта общая 
сумма распределялась между дворами по обычному 
раскладочному принципу -  «по животам и промыслам». 
Раскладка предоставлялась самим плательщикам, свя
занным круговой порукой. В 1651, во время переписи 
крестьян в Закамье, жит. дворцовых селений объеди
нялись в В., в каждой из к-рых было 20 и более крест, 
хоз-в. Каждая В. имела своё назв. В с. Мыс, напр., была 
Замараева В. (по имени старосты села -  Тренки Андрее
вича Замарая). В ней насчитывалось 20 крест, дворов. В
с. Мыс имелись также Вятская (22 двора), Кожевнико
ва (25), Кузнецова (23), Войнова (22) В. В Набережной 
слободе тягло раскладывалось на три В. (Сапожникова, 
Полевая, название третьей неизв.), примерно с таким 
же кол-вом крест, дворов (20-25). В В. закладывалось 
различное кол-во земли, в зависимости от её кач-ва. В 
Закамье она соответствовала 56 четвертям в поле (или 
84 дес. земли). В первый период после переселения чел- 
нинские крестьяне платили в Уфу ден. оброк -  два руб. 
с В. 18 сент. 1638 уфимскому воеводе П.Ф.Волконскому 
поступила грамота царя Михаила Федоровича с требо
ванием повысить обложение дворцовых крестьян -  «с 
выти денег по четыре рубля, да хлеба по двенадцати 
четверти ржи, да по двенадцати четверти овса, потому 
что они крестьяне в Чалнинском починке жили многие 
годы на льготе и на малом оброке...» Первые пять лет 
с нач. поселения считались льготными, и крестьяне на 
этот период от выполнения тягла освобождались.

Лит.: РГАДА, ф. 1173,оп. 1,д. 343, л. 3; Исторический очерк 
обложения торговли и промыслов в России. СПб., 1893; Р ах 
матуллин У.Х. Население Башкирии в 17-18 вв.: вопросы 
формирования небашкирского населения. М., 1988.

В.В.Ермаков.



ГОРОД КАК ПЕСНЯ

К ст. Набережные Челны, город. 1. Здание администрации города; 2. Торговый дом «Омега» на пр. Мира; 3. Вид современной 
ул. Центральная; 4. Бульвар Энтузиастов ночью; 5. Проспекты города с видом на Каму. На переднем плане -  ул. Ш.Усманова; 
6. Проспект М.Джалиля. 2002 г.; 7. Речной порт. Дебаркадер.



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ

К ст. Набережные Челны, город. 1. Мечеть «Ихлас». Архитектор В.А.Манукян; 2. Мечеть «Тауба». Архитектор М.М.Басый- 
ров; 3. Памятник Е.Н.Батенчуку. Скульптор С.Н.Воробьев, архитектор В.А.Манукян; 4. Здание «Челныгорстроя». Архитектор 
Г.К.Бурков; 5. Церковь во имя святых бессребреников Космы и Дамиана; 6. Родник святой Параскевы; 7. Мемориально-пар
ковый ансамбль М.Джалилю. Руководитель проекта и архитектор Г.И.Иванов. Скульптор Л.А.Зимина; 8. Свято-Вознесенский 
кафедральный собор. Боровецкий родник.



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ

К ст. Набережные Челны, город. 1. Памятник «СЛАВА СТРОИТЕЛЯМ КАМАЗА!». Автор проекта и архитектор У.-Г.К.На- 
урбиев. 1981 г.; 2. Корабль «Североморец»; 3. Мемориальный комплекс «Воинам Отечества». Автор проекта и архитектор 
У.-Г.К.Наурбиев. Виды на улице Центральной: 4. Дом № 86; 5. Дом купца Г.С.Хальфина, № 76. 1908 г.; 6. Дом культуры «Ого
нек». Архитектор С.Г.Ананьин; 7. Здание Набережночелнинского отделения Госбанка СССР, № 56. Архитектор С.Г.Ананьин; 
8. Дом купца Саитбатталова, № 72. 1892 г.; 9. Дом № 80.



ГОРОД КАК ПЕСНЯ

К ст. Набережные Челны, город. 1. Гостиница «Татарстан». Архитектор Х.А.Айдабулов; 2. Спортивный комплекс «Олимпий
ский»; 3. Парк Победы; 4. Ледовый дворец; 5. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Единая Россия»; 6. Объединенный 
автобусный и же л. дор. вокзал.



ЭТО НАША ИСТОРИЯ

К ст. Набережные Челны, город. 1. Челнинский речной элеватор; 2. Здание лесозавода. 1929 г.; 3. Ударная бригада механиче
ского цеха Лесозавода. 1932 г.; 4. Зав. отд. пропаганды горкома КПСС О.В.Карпова. 1943 г.; 5. Челнинское отделение Татарского 
сельско-кредитного союза. 1930 г.; 6. Ткацкая фабрика. Лучшая ткачиха Т.З.Никулина. 1966 г.



ЭТО НАША ИСТОРИЯ

К ст. Набережные Челны, город. 1. На Каме. Пристань в Челнах. 1910-е гг.; 2. Улица Центральная. 1910-е гг.; 3. Вид с моста 
на Красные Челны с разрушенной церковью. 1975 г.; 4. Ул. Центральная с пожарной каланчой. 1972 г.; 5. Здание кантисполкома. 
Располагалось в бывшем доме купца Г.С.Хальфина. 21.7.1927 г.; 6. Вид на ул. Центральная. 1910-е гг.; 7. Набережные Челны. 
1974 г.; 8. Поселок Гидростроителей со стороны Сидоровки с видом на набережную Г.Тукая и пр. М.Джалиля. 1984 г.



ЭТО НАША ИСТОРИЯ

К ст. Набережные Челны, город. 1. Первый духовой оркестр города. Второй в третьем ряду -  будущий Герой Советского Сою
за Н.М.Кошаев. 1930 г.; 2. Бригада челнинских охотников. После облавы на волков. 1933 г.; 3. 1-я районная бригада по ремонту 
с/х машин и инвентаря. 1929 г.; 4. На пристани. 1910 г.; 5. Состав Челнинского кантонного исполнительного комитета. 1925 г.; 
6. Семья Судаковых, с. Боровецкое. 1914 г.; 7. Семья Горбуновых, с. Боровецкое. 1917 г.



ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН В НАШИ ДНИ

К ст. Тукаевский район. 1. Глава Тукаевского муниципального района Т.Н.Харматуллин (справа); 2. Осмотр продукции ООО 
«Челны-Бройлер». Слева -  министр сельского хозяйства РФ А.В.Гордеев; 3. На полях ООО «Гигант». Директор Р.Х.Имамов; 
4. Хлебное поле за городом; 5. ОАО «Совхоз «Весенний». Цветочный цех; 6. ОАО «Совхоз «Весенний». Овощевод цеха 
№ 3 А.Арсланова.



г
ГАББАСОВ Назим Салихович (р. 29.1.1958, с. Дуса- 
ево Мамадышского р-на), математик, д. физ.-матем. 
наук. (1996), проф. (1998), междунар. «Соросовский 
профессор» по математике (2001), заел, деятель науки 
РТ (2000). После окончил Казан, ун-та (1980) работал в 
Нижнекамском филиале Казанского хим.-технол. ин-та. 
С 1990 в Набережночелнинском пед. ин-те, с 1994 зав. 
каф. матем. анализа. С 2004 в филиале Казан, ун-та в 
г. Наб. Челны. Осн. труды поев. числ. решению интег
ральных и интегро-дифференциальных уравнений в 
спец, пространствах обобщённых функций. Впервые 
разработал и обосновал новые наилучшие по порядку 
точности прямые методы решения линейных интег
ральных уравнений Фредгольма 3-го и 1-го родов, ин
тегро-дифференциальных уравнений в особом случае, 
а также интегральных уравнений с недвижимыми осо
бенностями в ядре. С 1990 ведёт курсы матем. анали
за и высш. математики на татарском яз. Автор ев. ПО 
науч. трудов. Лауреат респ. фонда «Интеллект» (1-я 
премия, 1992-93).

С о ч.: Методы решения интегральных уравнений Фредголь
ма в пространствах обобщённых функций. К., 2006.; Опти
мальный метод решения интегральных уравнений 3-го рода // 
Доклады РАН. 1998. Т. 362, № 1; Новый прямой метод реше
ния интегральных уравнений 3-го рода // АН СССР: Мате
матические заметки. 1991. Т. 49, вып. 1; К теории линейных 
интегральных уравнений 3-го рода // Дифференциальные 
уравнения. 1996. Т. 32, № 9; Новые варианты метода колло- 
кации для интегральных уравнений 3-го рода // АН СССР: 
Математические заметки. 1991. Т. 50, вып. 2; Теория разреши
мости одного класа интегро-дифференциальных уравнений 
в пространстве обобщённых функций // Дифференциальные 
уравнения. 1999. Т. 35, № 9; Новые алгоритмы решения интег
ральных уравнений 1-го рода в классе обобщённых функций // 
Электромагнитные волны и электронные системы. М., 2003. 
Т. 8, № 11-12.

Лит.: М ухаметш ин X. Новая звезда // Наука и школа. К., 
1995; Сафин М. Милләт мәнфәгатендә // Мәйдан. 2002. № 3; 
Канеев Б.А. Габбасов Назим Салихович // Татарская энцик
лопедия. Т. 2: Г-Й. Казань, 2005.

Б.А.Канеев.

ГАБДУЛЛИНА Эльвира Каримовна 
(р. 16.8.1947, ст. Карасу Карасуйско- 
го р-на Ташкентской обл.), инженер- 
технолог, заел, технолог РФ (1994). 
Окончила Октябрьский нефтяной 
техникум (Башкирская АССР, 1967), 
Казан, химико-технол. ин-т (1972). С 
1972 на АО «К AM АЗ-ДИЗЕЛЬ» Кам
ского автомоб. з-да: инженер-техно
лог, с 1988 -  вед. инженер-технолог 
по смазочно-охлаждающим жидко

стям (СОЖ) и маслам. Г. выполнила работы по испыта

нию, внедрению и унификации отеч. аналогов, разрабо
тала технол. документацию по применению СОЖ. 
Соавтор изобретения «Использование сетки из монони
тей для очистки СОЖ». При участии Г. с привлечением 
науч.-исслед. ин-тов взамен импортных материалов 
внедрены в пр-во технол. смазки (экон. эффект -  100 
тыс. руб.), три наименования смазочно-охлаждающих 
жидкостей с объёмом применения 1000 т в год, нетка
невое клеевое полотно из хим. волокон для фильтрации 
СОЖ, что позволило ежегодно сберегать для нар. хоз-ва 
400 тыс. погонных метров х.-б. тканей. Присвоены 
почёт, звания «Лучший специалист КамАЗа» (по итогам 
работы 1983, 1985 -  дважды, 1987), «Заслуженный ка- 
мазовец» (1993). Награждена медалью.

.Пит.: 10 лет спустя/ / Рабочий КамАЗа. 1986. 8 февр.; Ш иш 
кина Н.А. КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ: страницы биографии. Наб. Чел
ны, 2002.

Б.А.Канеев.

ГАБИДУЛЛИНА Зиля Гандалеевна (р. 12.12.1946,
с. Красноусольск Гафурийского р-на Башкирской 
АССР), заел, работник культуры РТ (1996). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2004). Окончила Бирский пед. ин-т
(1969). В 1969-71 учитель ер. школ в Башкирской АССР. 
С 1976 зам. директора, преподаватель ср. школы п. Мир
ный Заинского р-на. С 1978 в г. Заинске: секр. исполко
ма гор. Совета нар. депутатов, с 1981 зав. отд. горкома 
КПСС, с 1983 секр. исполкома, зам. пред, исполкома 
районного Совета нар. депутатов. С 1987 в г. Наб. Чел
ны: зав. кабинетом полит, просвещения Комсомольско
го райкома КПСС, с 1987 секр. Комсомольского райис
полкома, с 1988 секр. Комсомольского райкома КПСС, 
с 1991 зав. орг. отделом гор. Совета нар. депутатов. С 
1993 зам., 1-й зам. главы адм-ции Заинского р-на и г. За

инек. С 1997 нач. управления по связям с обществен
ностью, межнац. вопросам и делам религий мэрии, в
1998-2003 зам. главы адм-ции г. Наб. Челны. Под не
посредственным руководством Г. в г. Заинек и Заинском 
р-не были открыты: Центр социального обслуживания 
(один из первых в РТ), дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, произведена реконструкция дет. дома. В 
г. Наб. Челны Г. координировала работу служб здраво
охранения и социальной защиты особо нуждающейся 
части нас. (каждый четвёртый житель г. Наб. Челны). 
Только в 2000 принято 60 пост, главы адм-ции по ре
шению социал. вопросов. Различные виды льгот и 
компенсаций в городе получали 22 категории горожан. 
Проводится работа по реализации льгот по оплате жи
лья, коммунальных услуг, абонентской платы, проезда, 
лекарств, зубопротезирования. Под руководством Г. 
функционирует и развивается сеть социал. учреждений: 
пансионат для ветеранов войны и труда, Центры ком-
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пенсационных выплат и социал. обслуживания граждан 
пожилого возраста, реабилитации инвалидов, открыт 
Дом ночного пребывания на 50 мест.

Б .А .К анеев.

ГА Б И Т О В  Мирза Габитович 
(р. 20.11.1919, д. Стар. Казанчи Ас- 
кинского р-на Башкирской АССР), 
Герой Советского Союза (4.4.1998), 
майор (2000). Окончил Бирский пед. 
техникум (1940), Бузулукское воен. 
уч-ще (1942, Оренбургская обл.), 
Бирский учительский ин-т (1950). В 
Кр. Армии в 1941^16. На фронтах 
Вел. Отеч. войны с окт. 1942, зам. ко
мандира батальона по полит, части, 

ст. лейтенант (1943, 170-й стрелк. полк 58-й стрелк. гв. 
дивизии 3-й гв. стрелк. армии). В составе войск Сталин
градского, Южного, 4-го и 1-го Украинских фронтов 
принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, в 
боях за освобождение Крыма, Белоруссии, Польши, 
Чехословакии, за взятие Берлина. 29 июля 1944 первым 
форсировал в р-не Сандомира (в составе 6-ти солдат) 
р. Висла и успешно руководил боем по удержанию и 
расширению плацдарма. За сутки отразили 11 контратак, 
уничтожили 7 крупнокалиберных и станковых пулеме
тов, до 40 солдат и офицеров, 40 чел. взяли в плен, захва
тили трофейное орудие. После войны учитель, директор 
школ в Аскинском р-не. С 1991 проживает в г. Наб. Чел
ны. Награждён орденами Ленина, Богдана Хмельницко
го 3-й степени, Отеч. войны 1-й степени, медалями.

Лит.: Гвардеец Мирза Габитов // Боец РКК. 1944. 15 авг.; 
Солдаты победы. Волгоград. 1988; Гы йлаев Ө. Герой исе
мен -  54 елдан соң // Ватаным Татарстан. 1999. 6 авг.

Б.А .К анеев.

М.Г.Габитов.

ГАЗИЗОВ Махмут Минахметович (р. 8.2.1940, с. Тук- 
тарово-Урдала Шугуровского, ныне Лениногорского, 
р-на), поэт. После окончания Казан, пед. ин-та (1963) 
работал учителем, зав. уч. частью, директором в школах 
Лениногорского р-на. С 1970 в г. Наб. Челны. Первый 
сб. «Миләш сиртмә» («Рябиновый шест») опубл. в 1969. 
Гл. тема поэтических сб-ков «Тәгәри китте йомгагым» 
(«Покатился колобок», 1976), «Мәйдан» («Майдан», 
1990), «Гаҗәп көн» («Удивительный день», Наб. Челны, 
1995) -  жизнь человека труда. Автор коротких весёлых 
стихов для детей (книги «Бер, ике, өч...» -  «Один, два, 
три...», 1972; «Ике куян койрыгы» -  «За двумя зайцами»,
2001). Выступает с публицист, и лит.-критич. статьями.

С о ч.: Серле иҗек. Шигырьләр. Яр Чаллы, 1996; Кыска буй
лы әкиятләр. Яр Чаллы, 1998.

Лит.: Ш әфигуллин Ф. Болынга бетон җәйгәндә // Социа
листик Татарстан. 1974. 13 янв.; Ю зеев И. Мәхмүт Газизов // 
Казан утлары. 1980. № 1; Биобиблиографик күрсәткеч. Яр 
Чаллы. 2000.

Б.А .К анеев.

ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович (р. 20.9.1946, Зелено- 
дольск), гос. деятель, канд. филос. наук (1991), д. соци- 
ол. наук (1994), заел, экономист РТ (1996). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2006). Окончил Зеленодольский 
судостроит. техникум (1965), Горьковский ин-т инжене

ров вод. транспорта (1973). В 1963-67 на Зеленодоль
ском судостроит. з-де, с 1965 секр. к-та ВЛКСМ пр-тия. 
В 1969-73 1-й секр. Зеленодольского, в 1973-75-Набе- 
режночелнинского горкомов, в 1975-80 секр. Татар, об
кома ВЛКСМ. В 1980-84 2-й секр. Комсомольского рай
кома КПСС г. Наб. Челны. В 1984-87 пред, исполкома 
Комсомольского райсовета нар. депутатов г. Брежнев. В
1987-89 зав. отд. по комплексному экон. и социальному 
развитию СМ ТАССР. В 1989-91 1-й зам. пред. Госпла
на ТАССР. В 1991-95 зам., в 1995-96 1-й зам. Премьер- 
министра РТ -  пред. Гос. к-та РТ по управлению гос. 
имуществом (с 1995 -  Гос. к-та РТ по пром. политике 
и управлению гос. имуществом). В 1996-97 1-й зам. 
пред., в 1997-98 пред. Гос. к-та по управлению гос. иму
ществом, одновр. в 1997-98 зам. пред. Пр-ва РФ. С 1998 
министр гос. имущества РФ, одновр. в 1998-99 пред. 
Совета директоров РАО «Газпром»; в 2000-04 министр 
имущественных отношений РФ.

Приоритетными направлениями в работе Г. в кач-ве 
члена Пр-ва РФ были вопросы реформирования отно
шений собственности, рынка и оценки недвижимости; 
управление закреплёнными в федеральной собст-сти 
акциями гос. пр-тий и учреждений, защита прав соб
ственников и акционеров, координация и контроль 
деят-сти федеральной комиссии по недвижимому иму
ществу. Статьи по философии, социологии, в т.ч. по 
проблемам совершенствования условий труд, деят-сти 
в производств, коллективах. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями.

С о ч.: Автоград-74 и мы // Молодой коммунист. 1974. № 9.
Лит.: Голованов А. В узловой точке перемен // Бизнес- 

класс. 1998. № 12; Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.
Б .А .К анеев.

ГАЙНЕТДИНОВ Символ Салимович (псевд. -  Символ 
Гайнетдин-Агидельский) (р. 26.3.1955, д. Ново-Кабано- 
во Краснокамского р-на БАССР), заел, артист РТ (1999). 
Окончил Казан, театр, уч-ще (1978), Казан, ин-т культу
ры (1993). С 1978 актёр Альметьевского татар, драм. т-ра. 
В 1982-90 в органах внутр. дел ТАССР. С 1990 в Набе- 
режночелнинском татар, драм. т-ре. Среди создан, им 
образов: Рамиль (Ф.Галиев. «Су буенда учак яна»), Омет 
(И.Юзеев. «Гора влюблённых»), Зарим (Р.Мингалимов. 
«Заколдованный лес») и др. Г. тонко передаёт духовную 
жизнь своих героев, создавая правдивые узнаваемые 
образы. Своеобразным этапом в его творчестве ста
ла роль Мухамматши муллы в муз. комедии «Кодача» 
(З.Исмагилов. «Свояченица»). Вскоре последовал целый 
ряд разнообразных ролей: Закирзян (Н.Гаетбаев. «Вечно 
молодые»), Махдум (К.Тинчурин. «Угасшие звёзды»), 
Агностос (Г.Фигейредо. «Раб»), Айверди (Г.Исхаки. 
«Камарь Казанская»), Таймус (К.Гали. «Иосиф»). Эти 
работы ещё раз подтвердили богатые творческие воз
можности Г. К серьёзным достижениям актёра относят
ся и созданные им образы Ярми в мелодраме «Весен
ние мелодии» А.Гаффара, Арнольда в драме «Ранимая 
душа» 3.Хакима. Г. -  обладатель двух дипломов театр, 
фестиваля им. К.Тинчурина в номинации «Лучшая муж
ская роль сезона». Награждён знаком Мин-ва культуры 
РТ «За достижения в области культуры» (2005).

3. Г. С аф аралеева.
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ГАЙНЕТДИНОВА Гулуса Гумаровна (р. 3.6.1952, 
с. Абдрахманово Альметьевского р-на), заел, артист
ка РТ (1995), чл. Союза театр, деятелей СССР (1982). 
Окончила Казан, театр, уч-ще (1976), Казан, ин-т куль
туры (1989). В 1970-90 в Альметьевском драм. т-ре. 
В 1976-78 в труппе Татар, академ. т-ра им. Г.Камала. 
Сыграла сложные психол. и комедийные роли: Назира 
(«Возвращение в молодость»), Ханча («Тахир и Зух
ра»), Фагиля («Открой окно» Ф.Садриева) и мн. др. С 
1990 в Набережночелнинском татар, драм. т-ре. Здесь 
ею создано множество самостоятельных ролей: Даужи- 
хан (Р.Батулла. «Дом Нурихана»), Сувария (Р.Сагдиев. 
«Беженцы»), Зайтуна (Аманулла. «Восхождение в про
пасть»), Сара (А.Гаффар. «Весенние мелодии»), Лейла 
(Н.Каримов. «Поцелуй меня, Зайтуна!») и др. Две пос
ледние работы отмечены призами театр, фестивалей 
(1995, 1997) в номинации «Лучшая женская роль сезо
на». Многогранный талант Г. проявляется в различных 
жанрах. Великолепный голос и слух позволяют ей играть 
гл. роли в муз. комедиях: Шамсия (З.Исмагилов. «Своя
ченица»). В большинстве спектаклей Г. занята в вед. ро
лях. Из работ последнего времени это Мать (Б.Саляхов. 
«Новелла о человеке»), Мадам (Г. Исхаки. «Камарь Ка
занская»), Галиябану (М.Файзи. «Галиябану») в её ис
полнении отмечена на театр, фестивале им. К.Тинчурина 
(Казань, 2000) среди лучших женских ролей сезона. В 
Набережночелнинском татар, драм, т-ре ею сыграно ок. 
30, а за весь период творческой деят-сти -  более 60 ролей. 
Г. проявила себя и в кач-ве реж., работая с уч-ся татар.- 
турецкого лицея и школы театр, иск-ва.

З.Г. Сафаралеева.

ГАЙНИЕВ Салихзян Галиевич (1.7.1947, д. Ново-Ка- 
деево Черемшанского р-на), заел, строитель РТ (1997). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2004). Окончил Ела- 
бужский пед. ин-т (1987). С 1965 в Черемшанском 
р-не: учитель в различных школах, с 1970 секр. ком
сомольской орг-ции к-за «50 лет Октября». С 1971 в 
Камгэсэнергострое (г. Наб. Челны): с 1971 мастер 
управления стр-ва «Жилстрой-2», с 1980 ст. инженер 
Набережночелнинского з-да крупнопанельного домо
строения- 240, с 1982 начальник отд. кадров Треста 
пром. пр-тий, с 1986 пред, профсоюз, к-та строит. - 
монтажного треста «Тракторозаводстрой», с 1991 на
чальник отд. социального развития, с 1993 зам. ген. 
директора по управлению персоналом, социальным 
вопросам и связям с общественностью АО «Камгэс- 
энергострой». Является участником стр-ва г. Наб. Чел
ны, КамАЗа, картонно-бумажного комб-та, з-да транс
портного электрооборудования, создания пригородной 
с.-х. зоны. Г. проводит значит, работу с подшефными 
школами, дет. садами, домом престарелых и центром 
реабилитации ветеранов войны и труда, находящихся 
на терр. префектуры «Комсомольская». Руководит из
данием газ. «Камские зори» и «Таң йолдызы». С 1999 
деп. гор. Совета нар. депутатов муниципального об
разования «Город Набережные Челны», одновр. пред, 
пост, комиссии по социальным вопросам, экологии и

здравоохранению -  по жилищным вопросам, социал. 
политике и здравоохранению, чл. през. муниципально
го образования. Награждён медалями.

Лит.: Школа КАМАЗа // Ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
Служить людям // Камские зори. 2005. 7 окт.

Б.А.Канеев.

ГАЛИМОВ Искандер Галимзянович 
(р. 6.6.1950, Казань), ген.-лейтенант 
милиции (1995), канд. юрид. наук
(2000). Окончил Елабужскую школу 
милиции (1973), Академию МВД 
СССР (1980, Москва). В 1973-76 ин
спектор Московского, в 1976-77 -  
Бауманского районных отд. внутр. 
дел Казани. В 1977-82 в Управлении 
уголовного розыска МВД ТАССР. В 
1982-84 зам. начальника, в 1984-88 

начальник Управления внутр. дел Набережночелнинс
кого, в 1988-93 -  Казан, исполкомов гор. Советов нар. 
депутатов. В 1993-98 министр внутр. дел РТ. В 1998— 
2002 начальник Гл. управления по борьбе с экон. пре
ступлениями МВД РФ, в 2002-2005 начальник Гл. 
информац. центра МВД РФ. В период работы Г. руко
водителем МВД республики были введены чрезвычай
ные меры по борьбе с преступностью, построена база 
МВД, подразделения мин-ва оснащены новой оргтех
никой, компьютерами, радиостанциями, реконструи
рован стадион «Динамо» в Казани. Раскрываемость 
убийств достигла 89%. Приказом министра внутр. дел 
МВД РТ в новой части г. Наб. Челны были созданы 
4 районных отд. внутр. дел: Прикамское, Боровецкое, 
Новгородское и Центральное. Награждён орденом 
Дружбы, медалями.

Лит.: А ндреева Ю. Два генерала: год изгнания, год при
звания //Вечерняя Казань. 1999. 12 мая; Татарская энциклопе
дия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.

И.Г.Галимов.

Б.А.Канеев.

ГАЛИУЛЛИН Наиль Фатыхович (р. 
15.11.1941, г. Зеленодольск), обществ, 
деятель, заел, работник культуры РТ
(2001). Окончил Зеленодольский ме- 
ханич. техникум (1960), Казан, ун-т.
(1966). В1956—68 на пр-тиях Зелено- 
дольска: в 1968-69 лит. сотр. газет в 
Петропавловске-Камчатском, Иркут
ске. в 1969-73 кор. газ. «Советская
Татария» (г. Наб. Челны). С 1973 на 

Н.Ф. Галиуллин. КамАЗе: зам. секр. парткома автомоб. 
з-да; с 1975 зам. секр. парткома, в 1979-84 пред, профко
ма ПО «КамАЗ», в 1984-87 начальник управления под
готовки кадров, в 1987-88 секр. парткома ПО «КамАЗ», 
с 1988 начальник управления внешних связей, с 1991 ру
ководитель предст-ва АО «КамАЗ» в Будапеште. Парт
ком и профком КамАЗа при непосредственном участии и 
под руководством Г. совместно с адм-цией внесли су
щественный вклад в становление и формирование кол
лектива объединения, направляя его усилия на выполне
ние тематических задач в период стр-ва, монтажа и 
пуско-наладки оборудования, добивались действенно-
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сти наглядной агитации и гласности, совершенствования 
форм и методов соц. соревнования (включая такие фор
мы, как бригадные комплексные планы), уделяли пост, 
внимание вопросам охраны труда и техники безопасно
сти, развития массовых форм физ. культуры и спорта, худ. 
самодеятельности в трудовых коллективах. Г. содейство
вал становлению города как важного очага культуры в 
масштабах респ. и страны. По итогам Всесоюз. соц. со
ревнования коллективу ПО «КамАЗ» за 1979-83 пять раз 
были присуждены переходящие Красные знамёна ЦК 
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, восемь раз 
(1980-84) -  Минавтопрома СССР и ЦК Профсоюза трак
торного и с.-х. маш-ния.

В 1994-96 зам. ген. директор -  директор Центра по 
связям с общественностью и средствами массовой ин
формации, в 1996-2002 директор Центра по связям с об
щественностью АО «КамАЗ». Награждён орденами Тру
дового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.

С о ч.: К новым высотам эффективности // Рабочий КАМАЗа. 
1984. 22 нояб.
Лит: С орокин Н. «КамАЗы» на берегах Дуная // Советская 

Татария. 1993. 20 февр.; П ронин А. Верность делу, как лю
бовь, -  однажды и навсегда // Лидер Татарстан. 2001. № 6.

Б.А.Канеев.

ГАЛКИНА-САМИТОВА Гульнара Искандеровна 
(р. 9.7.1978, г. Наб. Челны), спортсменка (лёгкая атлети
ка), мастер спорта России междунар. класса (2003), заел, 
мастер спорта РТ (2004), рекордсменка мира в беге на 
3000 м с препятствиями (9.08,33 сек., Тула, 2003). Вос
питанница отд-ний лёгкой атлетики ДЮСШ № 12 уп
равления образования (тренер В.Н.Аржевитин), ДЮСШ 
Камгэсэнергостроя (тренер А.С.Тюлеманов), спорт, 
дет.-юношеской школы олимпийского резерва «Яр Чал
лы» (тренер М.Н.Чинкин). Окончила Камский ин-т физ. 
культуры (2004). Семикратная чемпионка России (2003, 
трижды; 2004, четырежды), обладательница кубка Евро
пы в беге на 3000 м с препятствиями (9.29,54 сек. -  выс
шее достижение России, Италия, 2003; Польша, 2004), 
брон. призёр чемпионата мира (1500 м, Будапешт, 2004). 
Победительница Гран-при на дистанции 3000 м с пре
пятствиями (Греция, 2003, 2004; Италия, 2004), мемори
ала братьев Знаменских (2003). Участница 28-х Олим
пийских игр (Афины, 2004) -  6-е место на дистанции 
5000 м. В сборной команде России с 2003. Спортсмен- 
инструктор по лёгкой атлетике СДЮШОР «Яр Чаллы».

Лит.: Квитко Е. Европа, открытая и покорённая Гульна
рой // Челнинские известия. 2003. 2 июля; Родачев С. Зим
няя чемпионка // Челны ЛТД. 2004. 25 февр.; Кудрявцев С. 
Спортсменка, студентка, красавица // Вечерние Челны. 2004. 
25 авг.; М едведев А. Дальше отступать некуда // Респ. Татар
стан. 2004. 2 сент.; Гайф утдинова Л. За свадебным плать
ем -  в Германию // Челнинские известия. 2004. 25 сент.

Б.А.Канеев.

ГАЛЛЯМОВА Дания Маннановна (р. 10.7.1947, д. Ст. 
Юраш Елабужского р-на), директор Набережночелнин- 
ской централизованной библиотечной системы (ЦБС, 
1980), заел, работник культуры РТ (1992). Окончила 
Ленинградский ин-т культуры (1971). В 1964-72 в биб
лиотечной системе Елабужского р-на, с 1972 -  2-й секр.

горкома ВЛКСМ г. Елабуга. В 1975-77 в Респ. науч. б-ке 
им. В.И.Ленина, с 1977 директор Респ. юношеской б-ки 
ТАССР. Под руководством Г. в библиотечной системе го
рода кол-во филиалов возросло в два раза и насчитывает 
28 б-к. В 1991 в систему были приняты 7 б-к Камгэс
энергостроя, в 1994 Центр, дет. б-ка Тукаевского р-на, 
к-рые также стали культ.-воспитательными и досуговы
ми центрами в микрор-нах. По инициативе Г. каждый 
филиал стал формировать свои приоритетные направ
ления работы, создана сеть татар, и краеведческих б-к, 
открыты специализированные отд. и б-ки: юрид. и экон., 
естественно-науч. и обществ.-политич. лит-ры, центр 
правовой информации на базе справочных правовых 
систем, имеется доступ к сети Интернет. Деят-сть биб
лиотечной системы осуществляется в рамках 13 ком
плексных программ при взаимодействии с гос., обществ, 
орг-циями и учебными заведениями города. По итогам 
работы 2004 признана «Лучшим руководителем», ЦБС -  
лучшим учреждением культуры г. Наб. Челны. Награж
дена Почёт, грамотой Мин-ва культуры РФ и российско
го профсоюза работников культуры (2002).

Б.А.Канеев.

ГАЛЯУТДИНОВ Хайдар Фаварисо- 
вич (13.1.1942, д. Бакирово Ленино- 
горского р-на), полк, запаса (1991), 
адм. работник, заел, юрист РТ (1995). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2002). Окончил Казан, гос. ун-т (1968), 
Высш. Краснознамённую школу КГБ 
СССР (1980). В 1959-61 на пр-тиях 
Ташкентской обл., Ташкента, Лени- 
ногорска. В 1961-64 в Сов. Армии. В 
1968-95 в кадрах КГБ. С 1992 зам. 

пред. Набережночелнинского гор. Совета нар. депута
тов, с 2005 зам. пред, представительного органа муни
ципального образования «Город Наб. Челны». При со
действии Г. проведены газификация и водоснабжение 
домов, разработана проектно-сметная документации 
стр-ва в индивидуальном секторе дорог с твёрдым пок
рытием, выделены средства из гор. бюджета на благо
устройство гор. кладбищ, восстановлено движение 
транспорта по ул. Гарагина, открыт автобусный мар
шрут по ул. Батенчука и Полевой, начато стр-во канали
зационно-насосной станции и проведена телефонизация 
микрорайона 9А, обновлены дет. площадки. Награждён 
Почёт, грамотой РТ (2002), медалями.

Лит.: Защищая Кубинскую революцию... // Гайнетди- 
нов Р.Б. В ногу со временем, с историей региона. Наб. Чел
ны, 2002; «Я мечтал стать лётчиком» // Челнинские известия. 
2005. Янв.

Б.А.Канеев.

ГАНЕЕВ Мулланур Фахразеевич (21.12.1951, г. Елабу
га -  14.7.2005, Москва, похоронен на родине), эконо
мист, д. экон. наук (1994), проф. (1995). Окончил юрид. 
ф-т Казан, ун-та (1975), аспирантуру Московского ин-та 
экономики и АН СССР (1982). Трудовую деят-сть начал 
в 1964 рабочим. В 1975-79 на юрид., в 1982-84 на экон. 
работе в г. Наб. Челны. С 1984 преподавал в Елабуж- 
ском и Набережночелнинском пед. ин-тах, зав. каф. марк-
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сизма-ленинизма (с 1987), обществ, наук (с 1987-95). 
С 1996 основатель и ректор Камского ин-та. Труды по 
формированию экон. механизма активизации труда. Ав
тор более 100 науч. трудов, в т.ч. 17 монографий и уч. 
пособий. Деп. Гос. Думы РФ в 1995-99, пред. Комитета 
по анализу итогов приватизации в 1992-96 в России.

С о ч.: Подсобные хозяйства Прикамья. К., 1988; Экономи
ческий механизм. К., 1991; Механизм активизации труда. К., 
1993; Экономические законы и формирование механизма ак
тивизации труда. М., 1993.

Лит.: А бдрахм анов Н. Мулланур Ганеев: «Почему бы не 
перевернуть пирамиду?»//Челнинские известия. 1992.18 аир.; 
Вопросы «горячей линии» // Челнинские известия. 1997. 
24 сент.; Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ГАНЕЕВ Раис Назифович (р. 24.6. 
1950, с. Красный Бор Агрызского 
р-на), заел, строитель РФ (1993). Окон
чил Казан, инж.-строит. ин-т (1983). 
В 1967-70 в Сов. Армии. С 1970 в Уп
равлении стр-ва «Спецстрой» (г. Наб. 
Челны): с 1971 бригадир комсомоль
ско-молодёжного коллектива по мон
тажу подкрановых путей, с 1981 -  
слесарей-трубоукладчиков. С 1983 в 
управлении стр-ва «Сельстрой» Кам- 

гэсэнергостроя: зам. начальника СМУ-4, с 1987 зам. 
начальника СМУ-26, с 1988 секр. парткома, с 1989 на
чальник СМУ-37. С 1990 гл. инженер, в 1997-2003 ди
ректор передвижной механизированной колонны № 1 
АО «Агрострой». Бригада Г. монтировала подкрановые 
пути сверхмощных подъёмных кранов для крупноблоч
ного монтажа кровли на автомоб. з-де, вела работы на 
з-дах прессово-рамном, двигателей ПО «КамАЗ». Про
кладывала инженерные коммуникации в пром.-комму
нальной зоне (хлебобулочный комб-т, пивзавод, ф-ка за
готовочная, картофелехранилища), на объектах приго
родной с.-х. зоны (проложили 1100 погонных метров 
канализационных труб на бройлерной ф-ке), 2-й очереди 
КамАЗа (досрочно сдали коллекторы для техн. воды). В 
кач-ве руководителя ПМК принимал участие в восста
новлении з-да двигателей после пожара в апр. 1993.

Делегат 17-19 съездов комсомола (1974, 1978, 1982), 
чл. ЦК ВЛКСМ (1974-82), деп. ВС СССР (1979-84). Ла
уреат пр. им. Ленинского комсомола (1973). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Главное в работе -  надёжность // Коммунист Татарии. 
1981. № 3.
Лит.: Ч ернов В. Место в жизни // Молодой коммунист. 

1979. № 10; Раис Назифович Ганеев (Предвыборный плакат). 
К., 1979.

Б.А.Канеев.

ГАНИЕВА Линуза Нестеровна (20.8.1941, с. Биклянь 
Челнинского, ныне Тукаевского р-на), терапевт, заел, 
врач РТ (1993). Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2002). 
Окончила Елабужское мед. уч-ще (1959), Казан, мед. 
ин-т (1969). В 1959-64 акушерка Старо-Шаймурзин- 
ской участковой больницы Дрожжановского р-на. В
1964-69, во время учёбы в ин-те, работала массажист

кой в роддоме, медсестрой, палатной медсестрой в кли- 
нич. больнице № 15. С 1969 участковый терапевт амбу
латории Камгэсэнергостроя при Центральной районной 
больнице. С 1974 — зам. гл. врача гор. больницы № 4, в 
1980-2001 — гл. врач гор. пол-ки № 4. Признана лучшим 
руководителем г-да (1996). Награждена знаком «Отлич
ник здравоохранения СССР» (1987).

Лит.: Д авлетгареев  Б. Я всю жизнь считала и считаю себя 
обязанной людям //Челнинские известия. 1996. 17 авг.; Щ еб- 
лан ова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосердия. Очерки 
истории здравоохранения Набережных Челнов. Наб. Челны, 
2001,2004. Кн. 1,2.

С.А.Сафина.

ГАРАЕВ Сагадат Минегараевич (р. 10.8.1939, п.г.т. Ка
рабаш Бугульминского р-на), хоз. работник, заел, работ
ник транспорта РТ и РФ (1992, 1999). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2003). Окончил техн. уч-ще № 4 (г. Ка
раганда, 1963), Казан, инж.-строит. ин-т (1969). Трудо
вую деят-сть начал в 1957 плотником треста «Бугуль- 
манефтестрой» (п.г.т. Карабаш Бугульминского р-на). В
1958-61 — в Сов. Армии. В 1969-70 мастер, ст. инже
нер з-да жел.-бетон, изделий управления «Омскцелин- 
строй» (г. Исилькуль). В системе автомоб. транспорта 
г. Наб. Челны работает с 1970 в качестве зам. директора 
пр-тий. В 1983-86 гл. инженер авторем. з-да в Демокр. 
Респ. Афганистан (г. Джангалак). С 1992 директор, в 
1995-2005 ген. директор АО «Набережночелнинский 
пассажирский автотранспортный комбинат». Под руко
водством Г. построена произвол, база комб-та, в составе 
к-рого св. 380 ед. подвижного состава, обслуживающих 
21 межобластных и межреспубликанских, 11 междуго
родных, 20 пригородных маршрутов, осуществляющих 
таксомоторные, вахтовые перевозки, коммерческие рей
сы. Мощности пр-тия рассчитаны на содержание до 1,5 
тыс. ед. подвижного состава, произ-во кап. ремонта до 
200 кузовов автобусов, 350 двигателей и др. агрегатов в 
год. Сданы в эксплуатацию адм. корпус, автозаправоч
ная ст. на 1000 автозаправок в сутки, котельная, артези
анские скважины. Награждён орденом «За боевой труд 
в ДРА», медалями.

Лит.: А бдрахм анов Н. Не выживаем, а живём // Челнин
ские известия. 1998. 24 окт.

Б.А.Канеев.

ГАРДАЛИ НОВЫЕ, исчезнувшая деревня, стоявшая 
на речке Гардалинке, притоке р. Шильна. Основали де
ревню выходцы из с. Старые Гардали (к-рое называлось 
Гардали или Гордали). Время основания Г. Н. неизвест
но. Есть рассказы старожилов о том, что часть жителей 
села, в частности, Харитоновы, Асяновы и др. пересе
лились сюда из Башкирии. В 1870 -  деревня Макарь- 
евской вол. В 62 дворах жило 486 татар. Любопытно, 
что многие строения в Н. Г. были сооружены из ольхи, 
к-рая густо росла на берегах местных речек. Были ме
четь и медресе. Христианская церковь была перевезена 
сюда из с. Сетяково с правого берега Камы. На речке 
стояла вод. мельница. Гардалинцы были изв. портными. 
Часть сельчан занималась изготовлением рыболовных 
сетей. Название Н. Г. связывают с тюркским этнонимом

Р.Н.Ганеев.
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«керт», «герд», иногда с «гард» -  город, поселение (ср. 
«Гардарика» -  страна городов). Есть попытка связать 
слово «дали» с понятием равнина, степь, поле. В связи 
со стр-вом литейного з-да КамАЗа деревня была снесе
на (находилась за корпусом точного стального литья), 
её жители были переселены в г. Наб. Челны, частично 
в пос. Новый.

А .Г. Дубровский.

ГАРДАЛИ СТАРЫЕ, село в Тукаевском р-не, располо
жено на р. Гардалинка (басе. р. Шильна -  левого при
тока р. Кама), в 17 /а/ к В. от г. Наб. Челны. Известно с 
1713. Жители села в 18 в. -  лашманы. В 1870-423 жит., 
в 1989-222, в 1994-220, в 1997-143, в 2005 -  143 жит.
С. Г. -  древняя кряшенская деревня, где устойчиво сохра
нились нар. традиции крещёных татар, обряды и песни. 
В деревне были мечеть, медресе. Учёный Н.И.Воробьев 
писал в 20-х гг., что «тип кряшен Челнинского кантона 
по сравнению с типом Мамадышского кантона пред
ставляет наиболее чистый тип и очень оригинален». 
Отд-ние с-за «Гигант» (в 30-х гг. 20 вв. центр, усадьба), 
нач. школа, дом культуры. Установлен бюст погибшему 
воину-афганцу Айрату Сабирову.

А.Г.Дубровский.

ГАССАР Сергей Николаевич (5.04.1877, Казань -  
... 8.1918, Казань), участник рев. движения. В 1900 экс
терном сдал экзамены и поступил в Казанский ун-т. В 
1903 вступил в ряды РСДРП. Установил тесные связи 
с рабочими Алафузовского и Крестовниковского з-дов, 
занимался вопросами снабжения рабочих дружин ору
жием. Неоднок. арестовывался. В 1906-10 в ссылке в 
Симбирской губ. под строгим гласным надзором. Не 
добившись допуска к экзаменам, бывший студент по
селился с семьёй в Бондюге. Три года работал на с.-х. 
складе земской управы Чистополя. В 1915 вошёл в 
большевистскую гр. во главе с директором Бондюжско- 
го з-да Л.Я.Карповым. Положил нач. социал-демократ, 
орг-ции в Елабуге, вёл пропагандистскую работу среди 
крестьян Кураховской вол. Большая подготовительная 
работа бондюжских большевиков облегчила переход 
власти в Елабужском у. в руки Советов. При участии 
Г. была установлена Сов. власть в с. Наб. Челны. Пос
ле октябрьских дней избирался пред. Елабужского уез
дного Совета рабочих, солдатских и крест, депутатов 
(1918). Под его рук. проходила национализация богат
ства местной буржуазии. Перед захватом Казани час
тями Чехосл. корпуса и Нар. Армии Комуча работал 
секр. Союза строит, рабочих. В авг. 1918 схвачен и рас
стрелян. Имя Г. носят улицы Казани и Елабуги, колхоз 
в с. Мурзиха Елабужского р-на.

Лит.: Волков R, Каш ин С. Гассар Сергей Николаевич // 
Борцы за счастье народное. К., 1967; С.Н.Гассар // Здравствуй, 
Елабуга. К., 1980; А миров К. Гассара улица // Казань: где эта 
улица, где этот дом. К., 1995.

Б.А.Канеев.

ГАФАРОВ Рустам Исмагилович (р. 2.1.1947, д. Митре- 
ево Муслюмовского р-на), глава Менделеевского муни
ципального р-на -  пред. Совета (2006), заел, работник 
торговли РТ. Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2007).

Окончил Казанский хим.-технол. ин-т (1972). В 1964-66 
учитель Митреевской средней школы, в 1965-67 зав. 
отд. Муслюмовского райкома ВЛКСМ. В 1972-99 в 
г. Наб. Челны: инструктор орг. отд. горкома КПСС, с 
1976 зам. начальника УС «Отделстрой-2» ПО «Кам- 
гэсэнергострой», с 1978 зам. директора ТЭЦ КамАЗа, 
с 1985 зам. директора Автозаводского райпищеторга, с 
1988 директор горплодоовощторга. В 1990 зам., в 1991 
первый зам. пред, исполкома горсовета, в 1993-99 пер
вый вице-мэр г. Наб. Челны. В 1999-2006 глава адм-ции 
Менделеевского р-на -  пред. Менделеевского районно
го Совета нар. депутатов. Нар. деп. РТ в 1995-2004. На
граждён медалями.

Лит.: Менделеевский район РТ // На стыке тысячелетий. Т. 2. 
Наб. Челны, 2002; Земля менделеевская // Доброхот. 2005. № 5.

Б.А.Канеев.

ГЕВОРГЯН Геворг Аршакович 
(р. 25.3.1930, с. Цахкован Шамшар- 
динского р-на Армянской ССР), бри
гадир каменщиков ПО «Камгэсэнер- 
гострой» (1964-90), заел, строитель 
ТАССР (1968). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2004). В 1949-53 в 
Сов. Армии С 1953 в г. Лениногорске. 
В 1958 в составе СМУ-3 (с 1971- 
СМУ-51 Управления стр-ва города) 
переезжает в г. Наб. Челны. Бригада 

Г. строила з-д ячеистого бетона (заложили первый ка
мень в 1959), хлебопекарню и мясокомб-т в пос. Гидро
строителей, заводские жилые р-ны и пос. Гидрострои
телей г. Наб. Челны. Бригадой Г. в Нижнем Прикамье 
построено более 140 объектов пром-сти, культурно-бы
тового назначения, в т.ч. 60 многоэтажных домов (от 2 
до 12 этажей) в гг. Наб. Челны, Заинек, Тукаевском р-не 
пл. 180 тыс. м2; 18 дет. комб-тов на 5500 мест; 19 школ 
на 15000 уч-ся (с участием др. бригад) образца 1963 г. в 
пос. Новый Зай, и совр. -  в жилом массиве картонно
бумажного комб-та (1989) -  с зимним садом, двумя 
спортзалами и бассейном, теплицей. Бригада Г. строи
ла ДК «Энергетик» на 800 мест, здания адм-ций Тука- 
евского р-на и префектуры «Комсомольская», учебно
лабораторные корпуса Камского политехи, ин-та, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» с 
плавательным бассейном междунар. класса, муз. шко
лу № 6 им. С.Сайдашева, СПТУ-57, гор. центр дет. 
творчества, здание дирекции и пульт управления Ниж
некамской ГЭС. Коллектив принял участие в стр-ве 
пресс-центра «Олимпиада-80» (Москва), гелиостан
ции на берегу Чёрного моря (пос. Алушта, 1987). Ре
шением коллегии Минэнерго СССР в 1976 ин-т «Орг- 
техстрой» (Москва) провёл на базе бригады Г. Всесоюз. 
школу передового опыта каменной кладки. Награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Почёт, грамотами През. ВС ТАССР 
(1957, 1968).

Лит.: К уликовская Г. Дом для тебя // Огонёк (М.). 1972. 
10 марта; К а н ее в  Б. Челнинская энциклопедия. Гевор
гян Г.А. // Наука и школа. 1999. № 1.

Б.А.Канеев.

Г.А.Геворгян.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ В д. МАЛАЯ ШИЛЬ-
НА Тукаевского района, вскрывает выход пород срав
нительно молодого возраста -  периода неогена, точнее, 
времён на стыке миоцена и плиоцена (6 млн. лет назад). 
Представляет интерес тем, что вскрывает породы, на 
к-рых покоилось дно древней реки -  Палеокамы. Тогда 
Восточно-Европейская платформа испытывала текто
ническое поднятие, и реки того времени вынуждены 
были углубляться на сотни метров ниже совр. Палео- 
кама в то время текла в узкой, 3—4 км, и глубокой, до 
250 м, долине. В р-не г. Наб. Челны дно Палеокамы рас
полагалось на абс. отметке 110 лт. Один из горизонтов 
отложений был назван именем места, где был вскрыт 
и обследован -  Челнинским. Выходы отложений тех 
времён на поверхность можно обнаружить и в сс. Под
горные Байлары Мензелинского района, Тойгузино 
Менделеевского р-на.

А.Г.Дубровский.

ГЕРАСИМЕНКО Виктор Иванович 
(4.3.1933, с. Нижний Пяндж Пяндж- 
ского р-на Таджикской ССР -  8.7. 
2005, г. Наб. Челны), машинист экс
каватора и крана, Герой Соц. Труда 
(1963). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (1999). С 1949 токарь на пр-тиях 
г. Душанбе, в 1950-52, 1955-57 сле
сарь, машинист экскаватора «Нижне- 
выггэсстроя» (пос. Сосновец Карель-

В.И.Герасименко. ской АССР) и «Сталинградгидро- 
строя» (г. Волжск Сталинградской 

обл.) на стр-ве Маткожненской ГЭС и канала «Волга -  
Урал». В 1952-55 в Сов. Армии. В 1957-58 в «Ковдагэс- 
строе» -  на стр-ве каскада Ковдинских гидростанций 
на Кольском полуострове (Мурманская обл.): Иовской 
(пос. Заречинск) и Кумской (пос. Мурмаши, введены в 
эксплуатацию в 1960, 1966 гг.). С 1964 на стр-ве Сереб
рянской ГЭС на р. Воронья (пос. Серебряный). В 1968- 
71 -  токарь дорожно-строит. управления в пос. Шарья 
Ярославской обл.

В 1952 вынул и погрузил за смену экскаватором 
«Уралец» более 3700 куб. м грунта, установив рекорд 
на стр-ве Волго-Донского канала и Сталинградской 
ГЭС). Поднимал первый ковш земли при возведении 
канала Волга -  Урал (1952), из котлованов Кумской 
(1962) и Серебрянской ГЭС (в день 95-летия со дня 
рождения В.И.Ленина). В 1971-93 в Управлении ме
ханизации стр-ва ПО «Камгэсэнергострой», где ему 
была доверена самая мощная техника: экскаватор 
«ЭКГ-4,6» и эл. кран «Э-2503» грузоподъёмн. 20 т. 
Участник стр-ва з-дов Камского автомоб. комплекса, 
фундамента под основание 2-й дымовой трубы ТЭЦ 
КамАЗа, ст. очистки воды, Елабужского водозабора и 
ТЭЦ. Делегат 15-го съезда профсоюзов СССР (1972). 
Звание Героя присвоено за выдающиеся успехи, до
стигнутые при сооружении каскада Ковдинских гид
ростанций. Награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями. На доме, где жил Г., ус
тановлена мемор. доска (2005).

Лит.: И ванов К. Незабываемые страницы // Сов. Татария. 
1973. 8 авг.; П етрова Е. Трудностям наперекор // Камские 
зори. 1983. 3 янв.; К анеев Б.А. Из жизни Виктора Герасимен
ко // Вечерние Челны. 2005. 13 июня.

Б.А.Канеев.

ГЕРБ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Описание герба: «В лазоревом (синем, голубом) поле 

на серебряной волнистой оконечности золотой челн под 
парусом и с семью видимыми вёслами, имеющий ук
рашение на носу в виде девичьей головы, обращенной 
прямо по ходу челна, в платке и с развевающимися лен
тами; парус пересечен зеленым и червленью (красным); 
обе части тонко окаймлены золотом; в зелени три безан- 
та того же металла в выгнутый пояс».

Обоснование символики герба города Набережные 
Челны. Главная фигура герба -  челн указывает на на
звание города, делая герб гласным. В геральдике такой 
приём создания герба считается классическим.

Челн -  символ неустанного движения вперед, преодо
ления преград, укрощения стихии и средства достижения 
цели. Носовое украшение в виде девичьей головы пока
зывает образ женщины как символ домашнего очага.

Полный парус говорит о попутном ветре, об удаче и 
успешности во всех начинаниях. Парус челна по сво
им очертаниям напоминает стилизованное изображе
ние тюльпана -  традиционного символа духовности, 
подчёркивает и усиливает значение города, показывая 
Набережные Челны как неповторимую жемчужину Та
тарстана. Весла в воде показывают то, что жители го
рода не довольствуются посланными силами природы 
(ветер в парусах), а своим трудом на веслах стремятся 
ускорить движение вперед.

Серебряные волны символизируют реку Кама и Ниж
некамское водохранилище, на берегах которых распо
ложен город. Цвет волн (серебро-белый) перекликается 
с одной из версий названия города на татарском языке 
«Яр Чаллы» -  белый камень на берегу.

Золото (№ 108 по PANTONE) символизирует прочность, 
величие, богатство, интеллект, стабильность, уважение.

Серебро (White по PANTONE) -  символ чистоты, со
вершенства, духовности, взаимопонимания.

Лазурь (синий, голубой) (№ 285, 2925 по PANTONE) -  
символ истины, чести и добродетели.

Зелёный цвет (№ 354 по PANTONE) дополняет содер
жание герба, являясь символом природы, здоровья, вес
ны, роста и обновления.

Червлёный (красный) цвет (№ 1788 по PANTONE) в 
геральдике -  символ труда, мужества, жизненной энер
гии, красоты, праздника.

Авторская группа: Разработка герба произведена Ге
ральдическим советом при Президенте Республики 
Татарстан совместно с Союзом геральдистов России и 
при участии художников г. Наб. Челны в составе: Фа- 
киль Гайфутдинов (Наб. Челны), Чулпан Юсупова (Наб. 
Челны), Рамиль Хайрутдинов (Казань), Радик Салахов 
(Казань), Константин Мочёнов (Химки), Кирилл Пере- 
ходенко (Конаково), Оксана Афанасьева (Москва).

Источи.: Решение Набережночелнинского городского Сове
та народных депутатов от 17.03.2005 № 31/5.
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ГЕРКЕН Виктор Вениаминович (р. 
1.3.1940, г. Зеленодольск), инженер- 
строитель, организатор строит, произ- 
ва, заел, строитель РФ (1998). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2000). 
После окончания Казан, инж.-строит, 
ин-та (1962) на Казан, моторостроит. 
з-де: прораб, ст. инженер; начальник 
конструкторского бюро, отд. кап. 
стр-ва. В 1970-89 на Камском авто- 
моб. з-де: гл. инженер, с 1975 нач. Уп

равления кап. стр-ва жилых и культурно-бытовых объек
тов, в 1982-89 зам. ген. директора ПО «КамАЗ» по кап. 
стр-ву. С 1989 в Москве: зам. министра автомоб. и с.-х. 
маш-ния СССР, в 1992-99 вице-президент, в 1999-2004 
зам. пред, правления, директор Центра развития АО «Ав- 
тосельхозмаш-холдинг». В ПО «КамАЗ» Г. координиро
вал деят-сть св. 70 проектных ин-тов, ок. 100 строит. - 
монтажных орг-ций по стр-ву г. Наб. Челны, пром,- 
коммунальной зоны, пр-тий пром-сти (с 1982), в т.ч. з-дов 
колёс (г. Заинек), по ремонту двигателей (гг. Наб. Челны, 
Чита, Кустанай), социальной и произвол, сфер 20 р-нов 
РТ (как пригородной с.-х. зоны г. Наб. Челны), а также 
добивался своевременного финансирования. Этими ор
ганизациями сдано в эксплуатацию св. 5,7 млн. м2 высот
ных жилых домов (более 112 тыс. квартир), в т.ч. 5-ти 
(серия 1-468 БНЧ -  пр. СМ СССР в 1975), 9-ти (серия 
111-83 НЧ), 12-ти и более этажных. По оригинальным 
проектам (со спортзалами, плавательными басе., зимни
ми оранжереями) с использованием совр. отделочных 
материалов построено 45 школ на 63 тыс. уч-ся, 114 де
тсадов на 34 тыс. мест, больницы на 2213 мест, поликли
ники на 5560 посещений, пионерские лагеря на 3280 
мест, кинот-ры «Батыр», «Россия», Дворец культуры 
«КамАЗ», объекты торговли (43,3 тыс. м2). Это ускорило 
прирост нас. в г. Наб. Челны с 40,9 тыс. чел. (1969) до 500 
тыс. чел. (1988). Работая в Москве, Г. организовал разра
ботку проекта, включение его в федеральную программу 
развития гор. пасс, транспорта, также произ-во (на Казан, 
моторостроит. з-де) гидромеханической коробки переме
ны передач для городских автобусов по лицензии герман
ской фирмы «Фойгт». Чл. Союза архитекторов СССР и РФ
(1984). Мастер спорта СССР по альпинизму (1969, един
ственный в РТ), серебр. призёр чемпионатов СССР за луч
шие восхождения (1968, 1970), в т.ч. на «Пик Коммуниз
ма» -  7465 м. Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Стройка продолжается // Рабочий КамАЗа. 1983. 
4 июня; Большой вклад // Камгэсэнергострой: ступени роста. 
Наб. Челны, 2004.

Лит.: Роды гин А.А. Становление. К., 1977; Д ронова Т. 
Только так можно счастье найти // Рабочий КамАЗа. 1984. 
26 июня; Б атенчук Е. Память сердца // Камские зори. 1992. 
25 июня.

Б.А.Канеев.

ГЕССЕР Устин Иосифович (р. 18.1.1928, г. Белград, 
Румыния, ныне Одесская обл.), инженер-механик, орга
низатор пром. произ-ва. Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2001). Окончил Томский маш.-строит, техникум (1950),

Алтайский ин-тс.-х. машиностроения (1956). В 1950-72 
мастер, ст. мастер, нач. цеха, зам. нач. корпуса, нач. 
корпуса ремонтно-штампового произ-ва Алтайского 
тракторного з-да (г. Рубцовск). С 1972 на Камском ав
томоб. комплексе з-дов (г. Наб. Челны): зам. гл. инже
нера, с 1976 зам. директора по инстр. произ-ву, с 1979 
гл. инженер рем.-инстр. з-да (РИЗ); с 1986 гл. инженер, 
с 1991 гл. эксперт инстр. з-да; в 1993-96 зам дирек
тора -  начальник отд. произвол, фирмы «КАМАЗин- 
струмент»; в 1996-98 зам. ген. управляющего отд-ния 
«КамАЗинструментспецмаш»; в 1998-2001 зам. ген. 
директора, с 2001 предст. руководства по кач-ву -  зам. 
ген. директора по кач-ву АО «КамАЗинструментспец
маш». Под руководством Г. была проведена работа по 
освоению и внедрению в произ-во более 60 видов пнев
матического механизированного инстр-та по лицензии 
фирмы «Дойче Гарднер Денвер» (Федеративная Респ. 
Германия), что позволило окупить на его затраты в теч.
2-х лет и экономить ежегодно до 2,8 млн. руб.; освоено 
произ-во импортных аналогов специнст-та: режущего и 
вспомогательного -  более 15600 наименований; изме
рительной и станочной оснастки -  5600 наименований; 
пластин твёрдого сплава -  1500 наименований. По его 
инициативе была закуплена и внедрена новая техноло
гия фирмы «Клингельнберт» (ФРГ) на проектирование 
и изготовление сборных червячных фрез (получена эко
номия в сумме 71,5 млн. руб.), прогрессивных видов 
инстр-та для зубонарезания; изготовлены и внедрены 
установки для нанесения износостойких покрытий на 
режущий инстр-т типа «ПУСК». Использование сбор
ного твердосплавного инстр-та фирмы «Сандвик-Коро- 
мант» позволило обеспечить высокую произ-сть труда 
в осн. произ-ве АО «КАМАЗ». Лауреат пр. СМ СССР в 
области науки и техники (1985). Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 
Почёта», медалями.

С оч.: Куда мы придем, афишируя насилие и жестокость // 
Респ. Татарстан. 1995. 8 окт. (соавт.)

Лит.: Установку на «авось» надо вычеркнуть из памяти // 
Вести КАМАЗа. 1998. 17 янв.; Х алим ов М. Десять постула
тов Устина Гессера // Вести КАМАЗа. 2002. 31 окт.; С афина 
С.А. Первенец КАМАЗа: люди, события. К., 2007.

Б.А.Канеев.

«ГИГАНТ», с.-х. пр-тие. Первый к-з с одноимённым 
назв. был образован в 1929 на терр. деревни Новые Са
райлы. 1-й пред. -  изв. организатор колх. движения, де
легат 17 съезда ВКП(б) (1934) Г.Шамсутдинова, награж
дена Почётной грамотой Президиума ВЦИК (1935).

Укрупнялось несколько раз: в 1950 -  объединились 3 
хоз-ва, в т.ч. «Кызыл куч» (д. Ст.Гардали), «Якты Гар- 
дали» (с. Н.Гардали); в 1953 -  4 хоз-ва, в т.ч. «Алга» 
(центр -  с. Азьмушкино); в 1956-58 -  ещё дважды. Пос
ле четвёртой реорганизации в составе «Г.» насчитыва
лось 11 нас. пунктов, св. 1000 дворов (3,5 тыс. чел.), 19,8 
тыс. с.-х. угодий, в т.ч. пашни 13,5 тыс. га, 3,4 тыс. голов 
кр. рог. скота, 130 ед. хоз. техники. С 1970 -  одноим. с-з, 
с 1998 -  произвол, с.-х. кооператив, с 2006 -  ООО «Ги
гант». На терр. х-ва 4 нас. пункта (пос. Новый, дд. Новые 
Сарайлы, Азьмушкино, Старые Гардали), центр, усадь
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ба -  пос. Новый. Число жит. -  1828 чел. (на 1.1.2006), 
работающих -  290 чел. Пл. с.-х. угодий 4933 га, в т.ч. 
4486 га пашни. Осн. производ. направление -  зерновое 
х-во и мол. скот-во. С сер. 1970-х гг. х-во изв. высокими 
урожаями зерновых культур и значит, достижениями в 
произ-ве молока. Все отрасли имеют высокий уровень 
механизации. Поголовье кр. рог. скота -  1662, в т.ч. 660 
коров. Урожайность зерновых культур (ц с 1 га): 18,8 в 
1970, 45,1 в 1980, 59 в 1992, 50,1 в 2001, 53 в 2002, 63 
в 2003, 53,1 в 2005. В 2005 средний надой от 1 коро
вы составил 4825 кг, на 100 га с.-х. угодий произведено 
535 ц молока. В становлении и развитии с-за принимали 
участие пр-тия города. Так, СМУ-26 (нач. С.И.Сычев) 
УС «Металлургстрой» ПО «Камгэсэнергострой» постро
ена центр, усадьба совхоза -  пос. Новый, включая про
извод.-хоз., жилую, торговую зоны, культ.-оздоровит, 
центр. В 1970-80 гг. з-ды и управления ПО «КамАЗ» 
установили шефские связи (координаторы -  партком 
и партбюро КамАЗа, его подразделений и с-за -  секр. 
парткома М.Д.Касимов), приняли непосредственное 
участие в создании системы полива на пл. до 3000 га 
(функционировала до 1996): выделена запорная армату
ра, трубы, насосные агрегаты, кабельно-проводниковая 
продукция. Силами подразделений «КамАЗа» произво
дилась уборка всей овощной продукции и картофеля. 
Построены склады, силосные траншеи.

Во Всесоюз. соц. соревновании в 1969 коллектив к-за 
завоевал Красное знамя и первую премию в сумме 10,5 
тыс. руб. За высокие производ. показатели хоз-ву 7 раз 
(1976, 1980-82, 1984, 1988) присуждались переходящие 
Красные знамёна ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (1977), 
дипломы ВДНХ ТАССР (1977, 1980, 1982-83). Руково
дители хоз-ва: 3.3.Закиров (1953-73), Герой Соц. Труда 
Н.З.Зиатдинов (1973-2000), заел, работник ТССР (1991) 
Р.Х.Имамов (с 2000).

Лит.: К анеев Б.А. Урак һәм чүкеч дуслыгы // Социали
стик Татарстан. 1976. 8 июль; М агдеев М. Игелек. К., 1988 
(соавт.); Л апочкин В.Ф. История населения, проживающего 
на территории совхоза «Гигант». Наб. Челны, 1999; Татарская 
энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005; А ндреева Н.П. Председа
тель Закиров. Елабуга, 2006.

Б.А. Канеев.

«ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» (ОАО), строит, орг-ция. 
Созд. в 1948 как Камское строит, управление треста 
«Гидромеханизация» для выполнения гидромехани
зированных земляных работ на стр-ве Камской ГЭС 
(Пермская обл.). В 1967 перебазирована в г. Наб. Чел
ны. С 1995 -  ГУП Камское строит, управление «Энер
гогидромеханизация»; с 2002 -  ОАО. В 1963 введён 
в работу первый земснаряд на стр-ве Нижнекамской 
ГЭС. В 1963-79 проведены работы на осн. сооруже
ниях гидроузла с общим объёмом намыва 50 млн. м3 
грунта. Одновр. «Г.» -  возведены дамбы инженерной 
защиты нефтяных месторождений (Первомайского, 
Бондюжского, Озёрного) и с.-х. угодий в зоне затопле
ния Нижнекамской ГЭС.

В 1970-75 «Г.» выполняла работы по намыву пло
щадки очистных сооружений, дамбы шлаконакопителя,

причалов грузового речного порта, Камского водозабо
ра. В 1979 осн. парк земснарядов передислоцирован в 
р-н инж. защиты Нижнекамского вдхр. Велись работы 
по намыву Старо-Татышлинской, Янзигитовской, Ян- 
гузнаратовской и Арланских дамб. С 1984 приступили 
к работам по стр-ву гидротехн. сооружений Татарской 
АЗС (намыто 40 млн. мъ грунта).

Осн. вид деят-сти: произ-во земляных, гидротехн. ра
бот, русловыпрямительные и дноуглубительные работы 
на малых реках, очистка озёр, добыча неметаллических 
руд. Собств. база включает в себя здание управления, 
гаражи и рем. мастерские, токарный цех и цех по ремон
ту электрооборудования. На балансе пр-тия находится
2 земельных снаряда. В 2004 объём работ составил
5,9 млн. руб., разработано 157 тыс. куб. м грунта.

Руководители пр-тия: О.М.Веневитинов (1948-60), 
кавалер ордена Ленина В.С.Сверановский (1960-66), 
Н.П.Белов (1967-68), полный кавалер ордена Славы 
И.В.Дубов (1968), П.И.Фролов (1968-79), А.А.Галиул
лин (1979-99), З.Я.Назаров (с 1999).

Г. Ф.Галиуллина, Б.А. Канеев.

«ГИДРОСПЕЦСТРОИ», строит.-монтажная орг-ция 
для выполнения спец, работ. В 1963 начаты буро-взрыв
ные работы на Элеваторном карьере, по устройству 
скважинами пос. Сидоровка, рыхление методом взрыва 
мёрзлых грунтов, бурение скважин и создание системы 
понижения уровня грунтовых вод в котловане шлюза 
Нижнекамской ГЭС и здания гидростанции. Все вы
шеперечисленные работы были выполнены Нижне
камским участком Уральского спецу правления. Первы
ми исполнителями этих работ были Г.М.Минтагиров, 
Е.М.Смирнов, П.П.Чепкасов, М.М.Фролов. По иници
ативе работников «Гидроспецстроя» в котловане здания 
ГЭС и нижнем бьефе взамен понура была применена 
конструкция «стена в грунте», позволившая сэконо
мить 14,0 тыс. мъ бетона. В связи со стр-вом КамАЗа 
в Наб. Челнах в 1970 было созд. Камское управление 
«Гидроспецстроя», к-рому были поручены работы по 
устройству свайных фундаментов на объектах жилья, 
соцкультбыта и пром. объектах. Первая свая была заби
та в фундамент домов 8/1 пос. ГЭС в 1969, 2/01 в новой 
части городе в февр. 1971. На объектах жилья и соцкульт
быта выполнялись забивные сваи сечением 35x35 см, 
длиной 12 м, буро-бетонные сваи диаметром 600 мм, 
1000 мм, длиной до 16—20 За период с 1970 выполнил
на объектах жилья и социального назначения 15 тыс. мг 
забивных, 85 тыс. м' буро-бетонных свайных работ.

На пром. объектах КАМАЗа первая свая выполнена 
на автосборочном з-де в сент. 1971 (0  600 мм, длиной 
16 м). Буро-бетонные сваи 0  600 мм, длиной до 16 м 
выполнены в фундаментах автосборочного, прессово
рамного з-дов. Сваи диаметром 1000-1200 мм и длиной 
до 16 м выполнены в фундаментах з-дов двигателей, 
кузнечного, по ремонту двигателей, запасных частей. 
Внедрение буро-бетонных свай позволило сократить в
3 раза сроки стр-ва фундаментов. Забивные сваи сече
нием 35x35 см, 40х40 см были выполнены в фундамен
тах з-да цветного, стального и точного стального литья,
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коммуникационных эстакад, з-да микролитражных ав
томобилей. За период 1971-78 на пром. объектах были 
проведены работы по устройству буро-бетонных свай 
более 200 тыс. .и3, забивных -  65 тыс. .м3. «Гидроспец- 
строй» участвовал также в стр-ве з-да транспортного 
оборудования; Картонно-бумажного комб-та; Татар
ской АЭС (объекты жилья и соцкультбыта пос. Камские 
Поляны); Башкирской АЭС; КамТЗ и др. Числ. сотр. уп
равления в пиковый период составила 800 чел. Началь
ники управления: М.Н.Гордеев (1970-78), Г.Т.Пестов 
(1978-93, награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов).

М.Ш.Бибишев.

«ГИДРОСТРОЙ», управление стр-ва ПО «Камгэс- 
энергострой». Созд. в 1970 с нач. стр-ва «КамАЗ»а на 
базе двух строит.-монтажных управлений (СМУ-2, 
СМУ-4). В последующем в «Г.» формируются новые 
подразделения: СМУ-33 (начальник В.А.Трифонов), 
СМУ-34 (М.А.Филин), СМУ-32 (А.Т.Роганов), СМУ-31 
(М.А.Мамонов), СМУ-35 (Ю.И.Панкратов), ПМК-1 
(И.И.Колесниченко). С 1982 в составе Нижнекамск- 
гэсстроя. В отд. периоды в коллективе работало до 4500 
чел. Гидростроителями построены з-ды силикатного 
и красного кирпича, прод. склады, кинот-р «Чайка»
(1966), животноводческие комплексы в с-зе «Татар
стан»; объекты инфраструктуры в рабочем пос. Акта
ныш; жизнеобеспечения в г. Наб. Челны: хлебоз-д на 
140 т хлеба в сутки, молокоз-д -  150 т молока в сутки, 
мясокомб-т -5 0  т мясопродуктов в сутки; Белоусовский 
водозабор произ-стью Юти3 в сек., очистные сооружения 
произ-стью 600 тыс. м3 в сутки. Коллективом «Г.» при 
участии др. подразделений Камгэсэнергостроя произ
ведено затопление подводной части гидросооружений, 
располагавшихся в котловане (25 окт. 1978), перекры
тие русла р. Кама (2 нояб. 1978). Введены в эксплуата
цию 8 агрегатов Нижнекамской ГЭС мощн. 624 МВт. в 
составе здания ГЭС, водосливной и земляной плотин, 
судоходного шлюза и мостовых переходов. После пере
крытия реки Камы и пуска 1-го агрегата гидростанции
(1979), учитывая большой объём работ по водохранили
щу Нижнекамской ГЭС, из «Г.» выделяется Управление 
стр-ва «Водстрой».

В коллективе работали изв. бригады: Р.М.Суфиянова, 
В.А.Рябинина, М.Ш.Шакирзянова, В.К.Туликиной, Н.Х. 
Гарипова, З.Г.Юнусова, П.И.Матюшкина, Г.В.Попова, 
В.А.Краснова и др. Более 100 рабочих и инж.-техн. ра
ботников награждены орденами и медалями СССР, в
т.ч. орденами Ленина -  Г.И.Колточихин, А.С.Снегирева; 
Октябрьской Революции -  А.Ш.Аделынин, Р.Г.Фатхут- 
динов, З.Г.Юнусов, И.А.Сафаргалин; Трудового Крас
ного Знамени -  20 чел., в т.ч. М.А.Филин, Г.Г.Гарипов, 
Дружбы народов -  10 чел. С момента организации кол
лективом руководил А.А.Быкадоров.

Лит.: Социалистические обязательства коллектива «Гидро
строй»/ /Камские зори. 1974. № 5; Бы кадоров А.А. Почётная 
задача гидростроителей // Знамя коммунизма. 1975. 20 дек.; 
На строительстве ГЭС // Камгэсэнергострой: ступени роста. 
Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев, А.А.Быкадоров.

ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ при Торг.-пром. палате г. Наб. 
Челны и региона «Закамье». Созд. в июне 2003. Объеди
няет ок. 80 мастеров нар. промыслов, ремёсел и декор.- 
прикладн. иск-ва: «Дизайн-студия «Мод'о» (руководи
тель О.В.Пудакова) по изготовлению нац. костюмов 
и предметов домашнего интерьера; семейная студия 
«Ша-Арт» (руководитель Ш.Ш.Мутигуллин), направле
ние -  роспись по шёлку в технике батик, изготовление 
панно и эксклюзивных открыток; семейная мастерская 
Халиуллиных, изготовление мебели из плетёной лозы; 
ООО «Золотой барс» (руководитель Р.И.Исмагилов), 
изготовление сувениров, худ. обработка металлов; не
коммерческое партнёрство «Галерея кукол» (руково
дитель В.И.Шевелёва). Г.м. имеет худ. салон, открыт в 
августе 2003 для реализации изделий членов гильдии. 
В нём принимают гостей города, проводят экскурсии 
для школьников. Периодичность -  5-6 экскурсий в ме
сяц, посещают 1000 чел. в год. Проходят творч. встречи 
с художниками и мастерами декоративно-прикладного 
искусства и нар. промыслов. Проводят мастер-классы 
по изготовлению кукол, по освоению техники «сырая 
акварель», батик. С 2003 Г.м. занимается выставочной 
деят-стью: Всерос. «Город мастеров» (2003), награда -  
5 дипломов за высокое мастерство; 1 -я российско-араб
ская (Москва, 2004), награда -  диплом. В 2004 Г.М. ста
ла чл. Палаты искусств и ремёсел РТ. Ежегодно участву
ет во всех гор. и респ. выставках, награждена грамотами 
и дипломами Кабинета Министров РТ, Мин-ва торговли 
и эконом, сотрудничества РТ, Казанской ярмарки и адм- 
ции Казани за активное участие в подготовке к 1000-ле
тию Казани. Пред, правления -  В.И.Шевелёва.

С. А. Сафина.

ГИЛЬМАНОВ Закий Гильманович 
(24.3.1917, д. Нижние Пенячи Заин- 
ского р-на -  8.12.2003, г. Наб. Челны), 
хоз. работник, заел, механизатор сел. 
хоз-ва РСФСР (1979). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны. (1987). Участник 
Вел. Отеч. войны в 1942-45. Окончил 
Чистопольский с.-х. техникум (1957). 
Трудовую деят-сть начал в 1934 в 
«Союзтранстрое» (Краснокамск) ра
бочим, затем стал бригадиром, с 1937 

на «Уралвагонзаводе» им. Ф.Э.Дзержинского (Нижний 
Тагил), с 1939 мастер, бригадир электросварщиков 
«Волгомонтажа» (Сталинград). С 1940 в г. Наб. Челны: 
газосварщик Челнинской машинно-тракторной мастер
ской; с 1946 электросварщик, зав. хоз-вом, мастер, с 1949 
директор Челнинской МТС; с 1958 директор Набережно- 
челнинской рем.-техн. станции, с 1961 управляющий 
Челнинским отд-нием «Сельхозтехники». С 1949 воз
главляемые Г. коллективы 39 раз награждались перехо
дящими Красными знамёнами Всесоюз., Всерос., рес- 
публ. объединений «Союзсельхозтехника», «Россель- 
хозтехника», «Татсельхозтехника». Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, медалями, в т.ч. медалями «За боевые заслуги», 
бронз, медалью ВДНХ СССР, Почёт, грамотами През.

З.Г.Гильманов.
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ВС ТАССР (1967), Татар, обкома КПСС и СМ ТАССР
(1977), знаком «Ударник строительства КамАЗа».

С о ч.: Сквозь огонь и воду // Светлый путь. 1994. 21,24 июля.
Лит.: Б огданова Н. Ровесник Октября // Знамя коммуниз

ма. 1984. 7 нояб.; М ухам етш ин X. Заслуженные люди Тука- 
евского района. Наб. Челны, 2003.

Б .А .К анеев.

ГИЛЬФАНОВ Ильдар Абдулхакович (р. 13.4.1943, Ка
зань), инженер-механик, лауреат Гос. премии РТ (2000), 
заел, технолог РФ (1995). Окончил Казан, авиац. ин-т 
(1971). В 1971-97 и с 2002 в АО «КамАЗ»: инженер- 
конструктор отд. гл. конструктора, инженер-технолог, 
начальник бюро, зам., начальник отд., зам., начальник 
управления гл. технолога, одновр. гл. технолог (с 1987), 
1-й зам. техн. директора и директор технол. центра техн. 
дирекции (с 1992), директор целевой программы «Мо
дернизированные автомобили» департамента иссл. и 
развития исполнительной дирекции (с 1996), зам. ген. 
директора АО (с 2002). Одновр. в 1997-2002 зам. ген. 
директора -  техн. директор гос. унитарного пр-тия ПО 
«Елабужский автомобильный з-д». Принимал участие в 
обеспечении подготовки произ-ва автомобилей КамАЗ- 
5320, КамАЗ-5410, повышенной проходимости КамАЗ- 
4310 и их модификаций, автомобилей повышенной гру
зоподъёмности с осевой нагрузкой 10-13 т, др. моделей 
и модификаций грузовых, а также микролитражных ав
томобилей. Под руководством Г. освоен выпуск новых 
видов продукции машиностроит. и нефт. оборудования 
на шасси автомобилей «КамАЗ», «Урал» для добычи неф
ти, ремонта и эксплуатации скважин, дезинфекционной 
установки на шасси автомобилей «ГАЗ», «ЗИЛ», кормо
уборочного комбайна, пластмассовых изделий, ПВХ- 
пластизолей; созд. произ-ва клеёного бруса, пенобетона. 
Гос. пр. присуждена за работу «Создание нового произ
водства ПВХ-пластизолей для автомобильной промыш
ленности». Имеет 3 авторских свидетельства и патент на 
изобретения. Награждён орденом «Знак Почёта».

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.
Б.А .К анеев.

ГИЛЯЗОВ Ринат Риязович (р. 20.12.1943, с. Ниж. Урас- 
пуги Зеленодольского р-на), парт., адм.-хоз. работник, 
заел, работник транспорта РТ (2003). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2003). Окончил Зеленодольский механич. 
техникум (1963), Марийский политехи, ин-т (1972). В
1965-72 зав. отделом, 1-й секр. Зеленодольского горко
ма, секр. Татар, обкома ВЛКСМ. В 1972-74 инструктор 
Татар, обкома КПСС. В 1974-84 пред, исполкома Набе- 
режночелнинского гор. Совета нар. депутатов. В 1984- 
85 министр бытового обслуживания населения ТАССР. 
В 1985-88 секр. Казан, горкома КПСС. В 1988-94 зам., в
1994—96 ген. директор холдинговой компании «Татавто- 
транс». С 1996 пред, совета директоров ОАО «Казанское 
пассажирское автотранспортное предприятие № 1». Деп. 
ВС ТАССР в 1974—87. Награждён орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Челнинская новь. К., 1981; С нами ближе до Парижа. 
К., 1999 (соавт.).

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.
Б .А .К анеев.

ГИМ АДИЕВ Раис Мубаракшинович (р. 23.4.1954, 
с. Каргали Чистопольского р-на), хоз. работник, ген. 
директор АО «Пассажирский автотранспортный ком
бинат» (с 2005), заел, работник транспорта РТ (с 2004). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2004). Окончил Волго
градский ин-т физ. культуры (1996), Казан, ун-т (2001). 
С 1974 водитель на пр-тиях Заинска, с 1976 -  Наб. Чел
нов. В 1983-92 ст. мастер по работе с транспортом На- 
бережночелнинского пивоваренного з-да. В 1992-95 
директор, зам. ген. директора агрофирмы «Петровская» 
(Сармановский р-н). В 1995-98 -  1-й зам. ген. директора 
Заинской кондитерской ф-ки. В 1998-2006 директор На- 
бережночелнинского пасс, автотрансп. пр-тия. Под руко
водством Г. была стабилизирована хоз. и фин. деят-сть 
полуторатысячного коллектива, обеспечена бесперебой
ная перевозка пассажиров в 77 садоводческих обществ. 
Лауреат респ. конкурса в номинации «Лучший руково
дитель предприятия транспорта и дорожного хозяйства» 
(2004). Автор сборника стихов. Награждён медалью.

С о ч.: Җырларымны сезгә багышлыйм... Яр Чаллы, 2001.
Лит.: Г адельш ина Г. Оседлавший Пегаса // Респ. Татар

стан. 2004. 29 апр.; Г айф утдинова Л. Вся жизнь -  в движе
нии // Челнинские известия. 2004. 30 окт.

Б.А .К анеев.

ГИРФАНОВ Фирдаус Гильмутдинович (р. 7.6.1940, 
Казань), художник, каллиграф. Окончил Казан, худож. 
уч-ще (1966), Ташкентский театр.-худож. ин-т (1973). 
Живёт и работает в г. Наб. Челны. С 1973 преподаватель 
в худож. школе № 1, в 1973-89 её директор. Г. -  один 
из вед. мастеров в республике, работающий в тради
циях иск-ва татар, шамаиля. Религиозные по содержа
нию картины выполняются им масляными красками 
на стекле и подсвечиваются фольгой. Значит, обогатил 
худож. образность шамаилей. Его работы «Город Бул
гар» (1986), «Кааба» (1994), «Ступени веры» (1994), 
«Сад Булгар -  сад печали» (1995), «99 божественных 
имён» (1995), «Древо жизни» (1998), «Ислам» (1998), 
«Казанский календарь для молитвы» (1999), «Ладья 
Ибн Фадлана» (2000) и др. отличаются ярким цветовым 
решением, информативной насыщенностью, обилием 
деталей. Основополагающим элементом в шамаилях Г. 
является коранический текст, к-рый дополняется симво
ликой изобразительных образов. Высокие проф. знания 
в обл. шамаиля позволили Г. стать одним из немногих 
художников, внёсших заметный вклад в возрождение 
этого вида иск-ва в 1990-х гг.

Участник междунар., зональных и респ. выставок: 
декор, иск-ва (1994, Дубай, Объединённые Арабские 
Эмираты), «Два автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Чел
ны; 1995, Париж), выставки, поев. Дню Респ. Татар
стан (1992, Казань), «Цветы Татарстана» (1995, Казань), 
Объединения художников Татарстана (1995, г. Болгар) и 
др. Персональная выставка -  1988 (г. Наб. Челны). Рабо
ты находятся в Нац. музее РТ, Гос. музее изобразитель
ных иск-в РТ, Музее нац. культуры Нац. культ, центра 
«Казань», частных отеч. и заруб, коллекциях.

Лит.: Ш ам сутов Р. И. Слово и образ в татарском шамаиле. 
К., 2003; Гирфанов Фирдаус Гильмутдинович // Татарская эн
циклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.

Б.А.Канеев.



76 ГЛАВНОЕ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КАМАЗА МИНИСТЕРСТВА МОНТАЖНЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
(ГУ ММСС СССР), с 1981 «ГЛАВКАМАЗПРОММОН- 
ТАЖ». Созд. Минмонтажспецстроем СССР в г. Наб. 
Челны в нач. 1971. Функционировало до 1990. На Гл. 
управление было возложено оперативное руководство 
работами всех орг-ций мин-ва и координирование их 
деят-сти, согласование с заказчиком и ген. подрядчиком 
годовых планов, принятие необходимых мер для пре
доставления монтажным орг-циям тематических зада
ний, изготовление и монтаж металлических конструк
ций каркасов зданий, монтаж сборных железобетонных 
конструкций, технол. оборудования (кроме станочного, 
подъёмно-транспортного), электротехн., сан.-техн. и 
вентиляц. (вкл. объекты жилья и социального и культ. - 
бытового назначения), контрольно-измерительных при
боров и средств автоматики; тепломонтажные и химза- 
щитные работы; возведение пром. дымовых труб. На 
стр-ве КамАЗа сооружены корпуса общей пл. 3,4 млн. 
кв. м\ построен новый город г. Наб. Челны с необходи
мыми пром.-коммунальными пр-тиями. Орг-ции Мин- 
ва монтажных и спец.-строит, работ СССР выполнили 
монтажные работы (на 1.1.1981) на 613 млн. руб.; изго
товлено 586 тыс. т металлоконструкций, смонтировано
27,2 тыс. ед. технол. оборудования, 195 км подвесных 
толкающих конвейеров, 2,4 млн. кв. м воздухопрово
дов; 11,5 тыс. км кабельных линий. При стр-ве зданий 
комплекса широко применялись методы крупноблочно

го монтажа конструкций и оборудования, конвейерный 
монтаж конструкций покрытия, широко применялись 
совр. материалы (переплёты и перегородки из алюми
ниевых конструкций и др.).

Для выполнения кр. объёмов работ монтажники ис
пользовали и развили опыт возведения Волжского ав- 
тоз-да. Большое внимание было уделено стр-ву произ
вол. базы для всех орг-ций мин-ва в г. Наб. Челны. В
1970-71 были организованы Челнинские монтажные 
управления трестов «Стальконструкция», № 7, «Тат- 
электромонтаж», «Башсантехмонтаж», «Промвенти- 
ляция», «Двигательмонтаж», «Монтажтермоизделия», 
«Союзшахтоспецмонтаж», «Стальмонтаж» и др. Все
го в стр-ве КамАЗа принимали участие 65 монтажных 
управлений и специализированных участков (из них 
соотв. 14 и 25 было организовано на челнинской пло
щадке), 40 трестов мин-ва. Изготовление конструкций 
было возложено на 60 пром. пр-тий Минмонтажспец- 
строя СССР, в т.ч. на 16 з-д металлоконструкций (из них 
4 з-да Минмонтажспецстроя Украинской ССР), 18 пр- 
тий «Главэлектромонтажа», 6 -  «Главпромвентиляции» 
и 6 -  «Главмонтажавтоматики».

Орг-циями мин-ва обеспечено выполнение монтаж
ных и специальных работ, результатом к-рого стали 
принятые на КамАЗе мощн. (на 1.1.1991) по произ-ву 
150 тыс. автомобилей, 195 тыс. дизельных двигателей, 
св. 540 тыс. т литья и 300 тыс. т поковок и др., введены 
в эксплуатацию з-ды по ремонту двигателей и запчастей 
ПО «КамАЗ», транспортного электрооборуд., картонно- 
бумажн. комб-т, сооружения Нижнекамской ГЭС, вы-

План
производственной
базы
1 - корпус эксплуатации 
300 строительных машин 
и 250 автомобилей;
2 -  корпус
«Главтепломонтажа»;
3 -  база материально- 
технического снабжения;
4 -  площадка с 
цементно-бетонным 
покрытием;
5 -  железнодорожные 
пути;
6 -  площадка со 
щебеночным покрытием;
7 -  площадка для 
складирования 
металлоконструкций;
8 -  корпус
«Главсантехмонтажа» и 
«Главпромвентиляции»;
9 - корпус
«Главстальконструкции»;
10 -  корпус
«Главэлектромонтажа» и 
«Главмонтажавтоматики»;
11 -  корпус
«Главнефтемонтажа» и 
«Главметаллургмонтажа».
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К ст. Главное управление по строительству КамАЗа Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.
1. Монтаж корпуса № 3 кузнечного завода. 1972 г.; 2. Установка последнего блока перекрытия автомобильного завода. 1974 г.

полнены значит, объёмы монтажных работ в целом по 
Нижнекамскому терр.-произвол, комплексу. Числ. работ
ников на площадке г. Наб. Челны (на 01.01.): 1972-3931 
чел., 1973-7206, 1974-7279, 1975-10332, 1980-5329. 
За годы стр-ва КамАЗа св. 1300 рабочих и инж.-техн. 
работников награждены орденами и медалями СССР, 
в т.ч. орденами Ленина -  12 чел. (в т.ч. Л.Е.Быкова, 
В.Н.Турчак, В.К.Гвоздев, З.Н.Оглезнева, Е.Д.Харламов, 
Е.Ф.Хомицкий, М.З.Сулейманов), Октябрьской Револю
ции -  17 чел. (В.М.Гончаров, И.Н.Швецов, С.Т.Васюра, 
Ю.А.Количенко, В.А.Маслаков и др.), Трудового Крас
ного Знамени -  121 чел. (в т.ч. Д.Ф.Загребельный, член 
почёт, экипажа первого автомобиля «КамАЗ»). Началь
ники ГУ ММСС СССР в г. Наб. Челны: З.С.Садартдинов 
(1971-75), Ю.М.Гольдберг ( 1975-90).

Лит.: Товарищ КамАЗ. М., 1979; Л ем аев Н.В. Устремлён
ность. К., 1985. КамАЗ. Организация и производство монтаж
ных и специальных работ. М., 1986.

Б.А.Канеев.

ГЛАДОВСКИЙ Виталий Фёдорович (р. 8.12.1931, Са
лехард Тюменской обл. -  31.10.2007, г. Наб. Челны), ин
женер-гидротехник, заел, строитель ТАССР, РФ (1989, 
1994). Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2001). Окончил 
индустриальный техникум (1952) и инж.-строит, ин-т в 
г. Томске (1958). В 1958-70 в Дивногорске (с перерывом, 
в 1965-66 ст. инженер на стр-ве гидроэлектростанции 
Тхак-Ба в Демокр. Респ. Вьетнам): мастер, прораб, на
чальник участка «Промстроя»; с 1966 зам. начальника, 
гл. инженер строит, управления № 3 Управления стр-ва 
«Красноярскгэсстрой» (Дивногорск). С 1970 в «Камгэс- 
энергострое» (с перерывом, в 1997-2000 зам. ген. дирек
тора ООО «Прикамье»): гл. инженер Управления стр-ва 
«Гидрострой», начальник СМУ-33 «Гидростроя»; с 
1977 начальник управления стр-ва «Водстрой», с 1981 — 
«Нижнекамскгэсстрой», с 2000 советник ген. директора 
АО «Камгэсэнергострой» по гидротехн. вопросам. При 
непосредственном участии и под руководством Г. по
строены Набережночелнинский хлебоз-д, мясокомб-т, 
очистные сооружения, водозабор и станция очистки

воды КамАЗа, санаторий «Ижминводы», опорные базы, 
бетонные з-ды, посёлки на местах возведения защит
ных сооружений в Татарии, Башкирии и Удмуртии в 6 
р-нах республики обустроена пригородная с.-х. зона. 
Так, дамба и канал длиной 2,5 км преобразили город 
Сарапул. Дамбы Южного Арлана позволяют кругло
годично вести добычу нефти. Коллективом «Нижне- 
камскгэсстроя» в 1987 обеспечен пуск последнего, 16-го 
гидроагрегата Нижнекамской ГЭС мощн. 1248 МВт; 
проведены восстановительные работы после пожара 
на з-де двигателей КамАЗа (оси 75 -  99) в 1993-94. На
граждён орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Настоящие первопроходцы // Камгэсэнергострой: сту
пени роста. Наб. Челны, 2004.

Лит.: К ам енская Т. Виталий Гладовский: «Я доволен сво
ей судьбой» // Камские зори. 1994. 22 апр. Камгэсэнергострой: 
горизонты созидания. Наб. Челны. 1999.

Б.А.Канеев.

ГОГОЛЕВ Михаил Николаевич 
(р. 27.5.1956, с. Ижевка Елабужского 
р-на), писатель, чл. Союза писателей 
России (1995). Обучался в Казан, 
хим.-технол. ин-те (1973-76), будучи 
в студенческом стройотряде, получил 
травму позвоночника. С тех пор пе
редвигается на инвалидной коляске, 
но, несмотря на это, стал предприни
мателем, работал в гор. дворце твор
чества детей и молодёжи, редактиро

вал дет. газ. «Росток», затем -  альманах «Дебют». В 
1987 окончил Елабужский пед. ин-т. Пишет филос. ста
тьи, прозу, сказки и стихи для детей. Серьёзно начал за
ниматься писательской деят-стью в 23 года. Рассказы 
начал публиковать на страницах елабужской районной 
газ. «Новая Кама». Первая книга рассказов «Белый шар» 
(1987, Казань) написана для детей мл. школьного воз
раста. Г. изданы сборники стихов для детей «Добрый 
пёс» (1996, Наб. Челны); рассказов «Жизнь коротка»

М.Н.Гоголев.
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(1995, Наб. Челны), «Как разбогатеть» (1996, Наб. Чел
ны), «Хочу в Париж» (2002, Наб. Челны); верлибров 
«Смотрите, люди, на закат» (1991, Наб. Челны), «Скульп
тор душ» (2002, Наб. Челны), «Галера судьбы» (2002, 
Наб. Челны), «Сибарит духа» (2004, г. Киров); роман 
«Ясень на краю обрыва» (1995, Наб. Челны). В 2002 из
дал сборник филос. статей «Поиск истины», где попы
тался ответить на жизненно важные вопросы. Является 
автором более 40 книг. Лауреат премии им. Н.Остров
ского с вручением золотой медали Национального ко
митета РФ по общественным премиям (2007).

С о ч.: Собр. соч. в 8-и томах. Наб. Челны, 2002, 2003, 2005; 
Избранное. Наб. Челны, 2004.

Лит.: А леш ков Н. Мужество оптимизма // Комсомолец 
Татарии. 1982. 5 дек.; С трельникова О. Свет в окне // Со
ветская Татария. 1983. 23 марта; К андудина Н. «Я напишу 
роман...»/ / Рабочий КАМАЗА. 1984. 7 июня; Гайсин Р. Чтоб 
жизнь не прошла зря // Новая Кама. 2004. 14 окт.

Б .А .К анеев.

ГОЛОД 1921-22 ГГ. В ЧЕЛНИНСКОМ КАНТОНЕ.
Вследствие неурожая 1921 и отсутствия у населения 
ирод, запасов зимой 1921-22 в Поволжье разразился 
страшный голод. Охватил он и терр. Челнинского канто
на. По отчету его адм-ции, только за февр. 1922 умерло 
от голода 10155 чел., от тифа -  1344 чел., всего -  11499 
чел. Заболело от голода 44507 чел. Люди питались сур
рогатами -  корой, лебедой. В пищу употреблялись со
баки, кошки, падаль скота, диких животных и птиц. На
блюдались случаи людоедства. Нередко трупы умерших 
подолгу оставались непогребенными. На почве голода 
широкий размах приняли кражи, грабежи и убийства. 
Для орг-ции борьбы с голодом в Наб. Челнах были соз
даны: кантпомгол, комиссия по орг-ции обществ, работ, 
для противодействия эпидемиям -  Чрезкомэпид, комис
сия по очистке города.

Гос-во, иностр. и обществ, орг-ции выделили крес
тьянам семена на озимый и яровой сев, а также продо
вольствие (27,5 тыс. пудов кукурузы). Было открыто 
532 столовых (в т.ч. Красного Креста, амер. благотво
рительной орг-ции АРА, Центр, комиссии помощи го
лодающим -  Помгол) на 41451 чел. Питание в столо
вых было бесплатным. Голодный год нанес серьезный 
урон сел. хоз-ву. В Челнинском кантоне 67% крест, 
дворов разорилось. В отд. селениях число хоз-в без 
лошадей и без скота доходило до 80%. 1922 оказался 
урожайным, и это помогло выйти из тяжелейшей си
туации.

Лит.: Л апочкин В.Ф. История населения, проживающего 
на территории колхоза «Гигант». Наб. Челны, 1998.

В.В.Ермаков.

ГОЛЬДБЕРГ Юрий Максимович (р. 11.5.1924, Мо
сква), инженер-строитель, организатор строит, про- 
из-ва, чл. коллегии Минмонтажспецстроя (ММСС) 
СССР -  начальник Гл. управления по стр-ву КамАЗа -  
Главкамазпроммонтажа (1975-90), заел, строитель 
РСФСР (1984). Участник Вел. Отеч. войны (с 1943). 
С 1941 комсорг ремесленного уч-ща, в 1942-43 забой
щик шахты «Северная» в г. Кемерово. После оконча
ния Горьковского политехи, ин-та (1952) работал в 
системе ММСС СССР в Горьком, Саратове, Москве. С

первых дней стр-ва КамАЗа в кач-ве зам. управляюще
го трестом № 7 принимал активное участие в сооруже
нии коммуникационных эстакад, систем конвейеров, 
фильтрации охлаждающей жидкости. К 7 нояб. 1971 
был завершён монтаж коммуникационной эстакады 
«Теплоэлектроцентраль КамАЗа -  Новый город» и 
подано тепло во вновь построенные дома. Всего за 
пять месяцев (12.1974 -  4.1975), используя поточный 
метод сборки укрупнёнными блоками, смонтирован 
гл. сборочный конвейер дл. 900 м. Применением блоч
но-комплектного метода на монтаже систем фильтра
ции (отмечен медалями ВДНХ СССР) достигнуто со
кращение сроков работ в три раза. Гл. управление по 
стр-ву КамАЗа ММСС координировало деят-сть всех 
монтажных орг-ций. В период максимального развёр
тывания работ на площадке Камского комплекса было 
сконцентрировано 12 гл. управлений, 40 трестов, 65 
управлений и участков. Результатом работы строит. - 
монтажных орг-ций, автозаводцев стало принятие в 
эксплуатацию 1-й и 2-й очередей КамАЗа (1976, 1981). 
Выполнены монтажные работы на з-дах трансп. элект
рооборудования, по ремонту двигателей и зап. частей, 
Нижнекамской ГЭС и в целом на пр-тиях Нижнекам
ского терр.-произвол, комплекса. В 1990-92 начальник 
«Главнефтехиммонтажа» ММСС СССР (Москва). Деп. 
ВС ТАССР в 1985-90. Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Славы 3-й степени, Отече
ственной войны 1-й степени, двумя орденами «Знак 
Почёта», медалями.

С о ч.: В рекордные сроки // «Социалистическая индустрия» 
на строительстве КамАЗа. 1976. 16 дек.

Лит.: К осов Ю. Характер // Подвиг на Каме. М., 1978; До
верие народа -  самым достойным! // Знамя коммунизма. 1985. 
13 февр.; Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета 
ТАССР//Знамя коммунизма. 1985. 13 февр.; Л ем аев Н.В. Ус
тремлённость. К., 1985; КамАЗ. Организация и производство 
монтажных и специальных работ. М., 1986.

Б .А .К анеев.

ГОНЧАРОВ Виктор Иванович (р. 
29.11.1951, г. Кировабад, ныне г. Гян
джа Азербайджанской Респ-ки), тре
нер-педагог по шахматам, обществ, 
шахматный деятель, директор шах
матно-шашечного клуба «Набереж
ные Челны» (с 1989), междунар. шах
матный арбитр (2003), заел, тренер 
РФ (1992). Почёт, гражданин гг. Съес- 
та-Флорентина (Италия, 1990); Бад- 

ончаров. рагац (Швейцария, 1991); Эдинбург 
(Великобритания, 1992); Зноймо (Чехия, 1992); Роттер
дам (Нидерланды, 1996). Окончил с отличием Кирова- 
бадский строит, техникум (1969) и Центральный ин-т 
физ. культуры (1976). Трудовую деят-сть начал в 1969 в 
Мингечауре. В 1970-72 в Сов. Армии. С 1977 тренер- 
педагог Набережночелнинского шахматно-шашечного 
клуба. Воспитал и подготовил более 2000 шахматистов 
разного возраста на базе ряда школ и детсадов. Среди 
его воспитанников гроссмейстеры двукратный чемпион 
мира среди слабослышащих С.Салов, В.Яндемиров, 
междунар. мастера В.Ахмадеев, Т.Воронова, мастера
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ФИДЕ (12 чел.), изв. дет. команды (в их числе победи
тельница Всерос. соревнований «Белая ладья» в 1988).

Автор наглядно-образного обучения дошкольников в 
виде «Шахматной сказки», признанной в Интернете од
ной из лучших программ по шахматам для малышей, 
разработанной в 20 в. Внедрил систему опорных сиг
налов обучения младших школьников шахматной игре, 
организовал специализацию «шахматы» в Камском 
ин-те физ. культуры. В монографии «Очерки по шах
матной педагогике» (Наб. Челны, 2002) изложил своё 
видение истинной науч. теории шахматной игры; раз
работал науч.-методич. аспекты психолого-пед. основы 
обучения шахматной игре, методику работы со взрос
лыми для достижения высоких результатов. Автор бо
лее 160 печ. трудов. Чл. през. Шахматной федерации 
России (1976—80), по версии ИКСК (1986-97), Федера
ции шахмат Татарии (с 1978). Награждён медалями, в
т.ч. медалью М.И.Чигорина (1987).

С о ч.: Некоторые вопросы обучения дошкольников шахмат
ной игре. М., 1984; Современное состояние развития шахмат
ной культуры в мире. 23 сборника. Наб. Челны, 1986-97. Что 
могут малыши. Наб. Челны, 1998 (соавт.); Шахматы в США. 
Наб. Челны, 1998.

Лит.: Мар гол и с Л. Только на Каме // Шахматное обозре
ние. 1987. № 21; Челнинский тренер в Италии // La Florence, 
1990. № 39; Хроника шахматной жизни. 1976-2001. Наб. Чел
ны, 2001.

Б.А.Канеев.

ГОРБУНОВ Иван Яковлевич (1891, д. Корчажки Мензе- 
линского у. Уфимской губ., ныне Заинского р-на -  1920, 
р-н г. Златоуста Челябинской обл.), участник 1-й мир. и 
Гражд. войн. Из крестьян. Подростком работал у тор
говцев в Наб. Челнах и Перми. 1-й начальник милиции 
и воен. комиссар Заинской вол. Уфимской губ. В 1918 
секр. Заинского Совета солдатских и крест, депутатов, 
пред. Заинского вол. к-та РКП(б). В августе-сентябре 
1918 возглавил партизанский отряд, действовавший в 
Мензелинском у. в тылу Чехосл. корпуса и Нар. Армии 
КОМУЧа. В марте-апреле 1919 комиссар Мензелинско- 
го коммунистического батальона, затем комиссар, 1-й 
зам. командира 40-го полка (впоследствии переим. в 
43-й, командир -  В.И.Чуйков) 28-й стрелковой дивизии 
Кр. Армии, державших оборону против частей адми
рала А.В.Колчака, что дало возможность вывезти из 
Набережночелнинского элеватора более 2-х млн. пудов 
хлеба. Принимал участие в освобождении от белогвар
дейцев Елабуги, Сарапула, форсировании реки Тобол. 
Умер от тифа.

Лит.: П уцкова З.С. Горбунов Иван Яковлевич // Борцы за 
счастье народное. К., 1967; М алахов В.С. Очерки по истории 
Заинска. Наб. Челны, 1992; Д олгов Е.Б. Горбунов И.Я. // Та
тарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.

Б.А.Канеев.

«ГОРЗЕЛЕНХОЗ» (ГУП), пр-тие по озеленению и 
благоустройству гор. объектов. Созд. в 1972 как строит, 
управление по озеленению и благоустройству объектов 
ПО «КамАЗ». В 1980 преобразовано в Управление зеле
ного стр-ва и садово-паркового хоз-ва ПО «КамАЗ». В 
1995 передано в К-т коммунального имущества и пере

именовано в КП «Горзеленхоз». С 2003 -  ГУП. Числ. 
работающих -  400 чел. (2004). На содержании пр-тия 
находятся 1329,91 га озеленённой терр. города и лесо
парковых зон: 610 га гор. газонов, 308 га гор. пустырей 
и терр. незавершенного стр-ва; свыше 100 тыс. штук 
деревьев различных пород, 451 тыс. штук куст., 160 
цветников на пл. 63 тыс. м2, объекты благоустройства 
(родники, артезианские скважины, фонтаны, городские 
скверы и парки, более 30 бульваров) (2004).

В составе «Г.» -  питомник для выращивания поса
дочного материала древесно-кустовых пород (133 га); 
теплично-оранжерейное хоз-во (1 га); база механизации 
(6,5 га), мастерские рем. базы; гаражи (53 ед. подвижно
го состава), стоянки, склады, АБК. Специалисты пр-тия, 
первыми в республике (2000-04), создали и внедрили в 
произ-во новые виды цветочного оформления -  объём
ные фигуры. За 32 года работы «Г.» освоено 800 млн. 
руб. на стр-во и содержание зелёных насаждений, отпу
щено с полей питомника для озеленения города и завод
ских площадей, а также сторонним орг-циям свыше 540 
тыс. штук деревьев и 2,5 млн. шт. кустарников. В 2004 
объём выполненных работ составил 54,8 млн. руб. «Г.» 
является призёром респ. и Всерос. конкурсов в своей 
номинации.

Руководители пр-тия: Г.Д.Зиганшин (1972-74), А.П. 
Степанов (1974-79) Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2002) В.К.Кислицын (1980-97), С.Х.Хабибуллин (с 1997).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

ГОРОДСКАЯ ОРНИТОФАУНА. На терр. г. Наб. Чел
ны отмечено 68 видов птиц, из к-рых 43 гнездятся. Это 
15,5% видового разнообразия птиц на терр. республи
ки. В целом по городу доминируют по числ. чёрный 
стриж, сизый голубь, домовой воробей. Обычны для 
города полевой воробей, грач, городская ласточка, ка
менка, пеночка зелёная, зяблик. Из редких отмечены 
кольчатая горлица, иволга, трясогузка желтоголовая, 
чеглок, коршун. Видовой состав, число гнездящихся 
видов, доминирующая группа, в целом структура пти
чьего поголовья в старой части города (61 вид птиц) 
сильно отличается от новых микрорайонов (23 вида). 
В старом р-не расположено несколько участков, где 
сконцентрировано осн. многообразие птиц: парк, клад
бище, набережная р. Челнинки, скверы. В городе неск. 
грачиных колоний с общей числ. ок. 400 пар. Птицы, 
особенно живущие в городах и их окрестностях, ста
новятся биоиндикаторами атмосферного загрязнения. 
Первыми реагируют на изменения в атмосфере среди 
гнездящихся в городе синицы -  большая, лазоревка, 
мухоловки -  серая, пеструшка, белошейка малая; по
ползень; пищуха; пеночки -  весничка, теньковка, зелё
ная, треустка; дрозды -  певчий, чёрный, белобровник, 
лесной конёк и др.

А. Г.Дубровский.

ГОРОДСКАЯ РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 
«ТВ-ЧАЛЛЫ», созд. в апреле 1992. Учредители: На- 
бережночелнинский гор. Совет нар. депутатов, адм-ция 
г. Наб. Челны, с февр. 2005 -  Агентство РТ по массо
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вой коммуникации «Татмедиа». Осуществляет теле- и 
радиовещание -  20 час. в неделю (на татар, и рус. язы
ках), радиостанция «Күңел» («Душа», в составе ред. 
с 1997) -  на татар, языке -  18 час. в сутки. Кол-во по
тенциальных слушателей -  до 1,5 млн. чел. Зона уве
ренного телевещания -  в гг. Наб. Челны, Менделеевск, 
Елабуга, Тукаевский р-н и часть Нижнекамского р-на, 
радиостанции -  в 8 р-нах Нижнего Прикамья РТ. Осн. 
структурные составляющие: аппаратно-студийный ком
плекс, к-рый включает телевизионные студии и техн. ап
паратные (видеозаписи, видеомонтаж), а также отд. за
пуска, компьютерного дизайна, видеоархив. Получены 
лицензии (1995) на оказание услуг по эфирной трансля
ции телевизионных и звуковых программ, увеличение 
эфирного времени, создание совместных телепередач с 
выходом в эфир радиотелевизионной компании РТ, ве
щание на терр. РФ. С 2000 осуществлён переход на циф
ровые технологии, новые передатчики, приобретены 
три нелинейные станции монтажа, цифровые телекаме
ры для студий и съёмок. Построена студия «Новости». 
Визитная карточка «ТВ-Чаллы» -  информац. выпуски 
«Яңалыклар» -  «Новости» (рук. Г.Илалтдинова), более 
30 тематических передач: «Хәерле иртә, Чаллы!» («Доб
рое утро, Челны!»), «Чал тарихлы кала» («Город с седой 
историей», автор и ведущая Р.Ахметова), «Оперативная 
сводка» (Р.Исмагилов), «Бүләккә җыр» (Р.Вахитов), 
«Песня в подарок» (Л.Герасимова), «Ты не один», 
«Первопроходцы» (А.Нурутдинова), «Без тарихта әз
лебез» (Р.Хусаинова), «Кыйбла». Г.р.т. удостоена Гран- 
при КМ РТ (2003). Лица Г.р.т. -  Т.Идрисов, Р.Имашев, 
Т.Гималетдинов, Ю.Поздняков, журналисты телеви
дения и радио -  М.Разов, Л.Хаматгалина, Л.Ахматова, 
Ф.Харисова, Г.Султанова, З.Мотыгуллина, Р.Ганеева,
А.Курамшина, Р.Газалеева; дикторы- 3 .Хасанова, С.Ха- 
физова, Д.Ахметов. Гл. ред. А.М.Батюшов (1995-2001), 
Х.Г.Шафигуяяин (1992-95, с 2001).

Лит.: ТВ-Чаллы. 10 лет в эфире. Буклет. Наб. Челны. 2002; 
ТВ-Чаллы: 12летвэфире. Наб. Челны. 2004. 15 апр.; Ераш о- 
ва О. Радио «Кунел»: на струнах души // Челнинские изве
стия. 2004. 5 мая.

Б.А.Канеев.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ. Ежегодно на сессии 
Набережночелнинского гор. Совета рассматриваются 
и принимаются к решению гор. программы, направ
ленные на доп. поддержку социально незащищённых 
слоёв нас. молодёжи, охрану здоровья и окруж. среды. 
На 2005 были приняты следующие программы: «Ком
плексная программа социальной поддержки малообес
печенных категорий населения», «Программа развития 
культуры», «Программа развития системы образова
ния», «Программа по сохранению, изучению и разви
тию языков и культур народов», «Городская молодежная 
программа», «Программа содействия занятости и соци
альной защиты незанятого населения», «Программа ох
раны окружающей среды», «Комплекс мероприятий по 
усилению правоохранительной деятельности».

Р.С. Миронова.

ГОРОДСКОЕ ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. Включает 
два парка. Парк культуры и отдыха «Комсомольский»

заложен в мае 1972 на терр. лесопосадки в пос. Гидро
строителей. Первые аттракционы приобретены домо
строительным комб-том (дир. М.Ш.Бибишев) и переда
ны на баланс парка. Площадь -  297 га. Парк им. 30-летия 
Победы (с 1985 парк Победы) основан в 1980 службой 
соцкультбыта КамАЗа на пустыре новой части города. 
Площадь -  5,6 га. Парковое хоз-во города оснащено 
совр. аттракционами. По итогам 2003, 2005 парки удо
стоены гл. призов Всерос. семинара «Хрустальное коле
со», победитель конкурса «10 лучших парков России» в 
номинации «Благоустройство». Директора гор. парков: 
М.Н.Диева (1972-2000), Р.Н.Мухаметзянов (с 2000).

С.А.Сафина.

ГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР САН- 
ЭПИДНАДЗОРА, сан.-эпидемиологическая служба, 
разрабатывающая и проводящая мероприятия по охране 
здоровья нас. от влияния вредных факторов окруж. сре
ды, по улучшению сан.-гигиенических условий труда 
и быта, по созд. эпидемия, благополучия и сан. охране 
терр. Санэпидстанция в Наб. Челнах функционирует с 
1947. Первонач. задачей была орг-ция работы по ликви
дации в Челнинском р-не трахомы и малярии. В штате 
состояли 3 сан. врача. В 1957 после реорганизации здра
воохранения в р-нах, СЭС преобразована в санэпидотдел 
в составе ЦРБ. Отдел решал задачи по охране окружаю
щей среды, по контролю пром. пр-тий, объектов торгов
ли, ЛПУ. В 70-80-е гг. СЭС осуществляла контроль за 
проектированием и стр-вом пром.-трансп. и коммуналь
ных пр-тий, водопроводов, канализационных систем, 
трансп. пр-тий, ЛПУ, школ и др. объектов. Сформиро
ваны отд-ния: компьютерное с программным обеспе
чением и локальной сетью учреждения, рациональной 
гигиены, больничной гигиены, гигиены градостр-ва, 
физ.-хим. методов исследований, также межрайонный 
испытательно-лаб. центр в составе сан.-гигиенической, 
сан.-бактериологической лабораторий. Руководители 
центра: Г.И.Краев (1972-76), заел, врач РТ, Почёт, граж
данин г. Наб. Челны К.М.Ганеева (с 1976).

Лит.: Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Наб. Челны, 2001,2004. Кн. 1,2.

С.А.Сафина.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ (ГДТДиМ), ведёт свою историю с апр. 
1924: вначале дет. площадка, пионерский клуб. В 30-е гг. 
обретает статус районного Дома пионеров, с 1986 гор. 
Дворец пионеров. С 1991 гор. центр дет. творчества № 1. 
С нач. 2005 совр. наз. Приоритетные направления: под
готовка детей к выбору профессии, к определению жизн. 
позиции; формирование стремления к самосовершен
ствованию и саморазвитию; создание среды для актив
ной самореализации в творческой деят-сти; сохранение 
и развитие физ. и психического здоровья обучающихся. 
Во Дворце работают 826 творческих объединений 147 
назв., из них 167 осуществляют образовательную деят- 
сть на татар, языке. Ежегодно их посещают 12 тыс. де
тей. Среди них 16% дошкольники и мл. школьники, 27% 
уч-ся среднего звена и 57% старшеклассники. Особо 
популярны следующие объединения и кружки: экскур-
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сионный отдел «Чулман-тур», школа раннего развития 
«Светлячок», эстрадного вокала, науч. общество уч-ся 
(НОУ), хореографический ансамбль «Радость», брейк- 
данс, досуговый центр «Трилогия», отд. нац. культуры 
и иск-ва, театр-студия «Сюрприз», отд. вольной и нац. 
борьбы, декор.-прикладн. и техн. творчества, «АИСТ» 
(армия спасения тех, кому трудно), клубы «Кама» (ту- 
ристич.-спорт.), «Лингва» (англ., фр. яз.), студия спорт. - 
бальных танцев «STS». В 2004 призёрами различных 
фестивалей стали 518 воспитанников ГДТДиМ, из них 
303 -  победители конкурсов респ., 77 -  Всерос. и 3 -  
междунар. уровней. ГДТДиМ -  восьмикратный лауреат 
Всерос. конкурса «Школа года» (1996-2003), победи
тель Всерос. конкурса «Школа века» (2001), экспери
ментальная площадка МОРТ по доп. образованию де
тей, базовая площадка ИНПО г. Наб. Челны. Сведения о 
ГДТДиМ занесены в книгу «Лучшие школы России». В 
коллективе трудятся 750 педагогов, 330 из них -  осн. ра
ботники. 57 педагогов. 70% педагогов имеют высшую, 
I и И квалификац. категории. 4 чел. награждены почёт, 
отраслевыми знаками, 6 являются ветеранами труда, 
один педагог занесён в галерею лучших педагогов Рос
сии, 46 -  призёры Всерос. и респ. конкурсов программ и 
педагогов доп. образования. Более 10 лет здесь трудятся 
заел, учитель РТ Г.М.Косова, заел, работники культуры 
РТ З.А.Багаева и В.Я.Петрухин, заел, тренеры России
А.А.Романов и Г.А.Аношин.

З.Г.Сафаралеева.

«ГОРСВЕТ» (КУП), пр-тие занимается уличным осве
щением коммунальной зоны города, выполняет эксплу- 
атационно-техн. обслуживание сетей наружного осве
щения и оборудования: 540 км кабельных линий 0,4 кВ 
и 158 км воздушных линий 0,4 кВ, 17880 светоточек, 96 
питательных пункта и 319 панелей уличного освеще
ния, ведёт стр-во участков сетей, выполняет тематиче
ские задания в связи с общегородскими мероприятиями 
и праздниками. Пр-тие создано в июле 2000 в резуль
тате реорганизации городских сетей КП «Горэлектро- 
сеть» и КУП «Электрические сети». Числ. работающих 
119 чел. (2004).

Производ.-техн. база: здание произвол, и адм.-быто
вого корпуса с рем. и складскими помещениями и га
ражом. С 2000 пр-тием руководит заел, энергетик РТ 
(1986), Почет, гражданин г. Наб. Челны (2002), кавалер 
орденов «Знак Почета» (1981), Дружбы народов (1995)
А.П.Васильев.

А. П. Васильев, М.М.Шаймарданова.

ГОСТЕВ Владислав Николаевич (10.8. 
1935, г. Уфа Башкирской АССР -
16.2.2006, г. Наб. Челны), инженер- 
гидротехник, организатор строит, 
произ-ва, заел, строитель РСФСР 
(1991). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2000). Окончил Омский с.-х. ин-т
(1958). В 1958-61 прораб, мастер, на
чальник производ.-техн. отд. треста 
«Мелиоводстрой» (г. Улан-Удэ By-

В.Н.Гостев. рятской АССР), в 1960-71 прораб,

начальник участка, гл. инженер, нач. строит.-монтаж- 
ного управления ТЭЦ «Братскгэсстрой» (Иркутская 
обл.). В 1971-79 зам. гл. инженера, гл. инженер, с 1974— 
79 начальник управления стр-ва «Автозаводстрой» 
(числ. работников в пиковый период достигало более 
10 тыс. чел.), в 1979-98 1-й зам. начальника ПО «Камгэс- 
энергострой». Под руководством Г. сданы в эксплуата
цию рем.-инстр. з-д (1974), в 1976 1-я очередь автомоб. 
произ-ва Камского автозавода: з-ды двигателей, авто
моб., кузнечный, прессово-рамный с внедрением в 
практику таких совр. методов строит, произ-ва, как при
менение буронабивных свай, поточного метода строит- 
ва нулевых циклов, крупноблочного монтажа перекры
тия осн. произвол, корпусов. Координировал деят-сть 
подразделений Камгэсэнергостроя по вводу 2-й очере
ди КамАЗа, Нижнекамской гидроэлектростанции, ге
лиостанции в пос. Алушта Крымской обл. (пр. СМ 
СССР, 1991), картонно-бум. комб-та, з-дов запасных 
частей и ремонту двигателей ПО «КамАЗ», трансп. 
электрооборудования; по восстановлению з-да двигате
лей после пожара в 1993. Возглавлял центр, штаб по 
стр-ву жилья и инфраструктуры в г. Наб. Челны и др. 
городах (Елабуга, Казань, Чистополь, Заинек), пос. Кам
ские Поляны и Агидель Башкирской АССР: за 1979-98 
построено св. 6,155 млн. м2 жилья, 63 школы, 130 дет. 
комб-тов, больницы, поликлиники, объекты культуры, 
спорта, бытового обслуживания. Деп. ВС ТАССР в
1985-90. Именем Г. названа улица в г. Наб. Челны (2007). 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Зна
мени, медалями.

С о ч.: На главных объектах -  ударные темпы // Челнинские 
известия. 1972. 12 авг.; По зову сердца // Камгэсэнергострой: 
ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Лит.: К ам енская Т. Поздравляем с 60-летием! // Камские 
зори. 1995. 4-11 авг.; Квитко Е. Владислав Гостев: «Мы на 
этой земле, чтобы созидать!» // Челнинские известия. 1995. 
19 авг.; Стройка дала мне жизненный опыт // Камгэсэнерго
строй: горизонты созидания. Наб. Челны, 1999.

Б.А.Канеев.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА. Включа
ет шесть средних на 480 мест («Татарстан», «КамАЗ», 
«Премьер», «Арена», «Swiss Hause», «Элит») и ряд част
ных гостиниц. Среднегодовая загруженность комплекса 
не превышает 55% (2004).

Гостиничный комплекс «Татарстан» (ООО), бизнес- 
отель. 14-этажное здание построено в 1977. В номерном 
фонде -  более 200 мест различных категорий и комфорт
ности. Инфраструктура комплекса: ресторан (блюда 
европейской и национальной кухни), лобби-бар, фит
нес-центр, прачечная «Miele» (режим on-line), камера 
хранения, сейфовые ячейки, охраняемая автостоянка. 
Оплата услуг за проживание проводится по наличному 
и безналичному расчёту. По бронированию мест заявки 
принимаются по телефону, факсу (режим on-line).

Гостиница «Премьер». Созд. в 1993. 32 номера (од
номестные, двухместные, полулюксы, люксы, супер
люкс и апартаменты). Клиенты могут воспользоваться 
услугами фитнес-клуба, парикмахерской, бара, танце
вального клуба и боулинга.
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Гостиница «КамАЗ» входит в состав ЗАО «КамАЗ- 
жилбыт». Открыта в 1974. В номерном фонде -  59 номе
ров (одноместные, двухместные, трёхместные).

Гостиница «Арена» квартирного типа. Созд. в 1990. 
Инфраструктура: одноместные, двухместные, трёхме
стные номера, люксы и койко-места.

Гостиница «Swiss Hause» (Швейцарский дом). Созд. 
в 2000. Имеет сертификат соответствия гостиницы ев
ропейского класса (2005). Инфраструктура: 2 номера 
полулюкс, номер люкс, конференц-зал, трансферт, охра
няемая автостоянка, междугородняя и международная 
телефонная связь, Интернет, спутниковое телевидение, 
услуги профессионального переводчика. В 2004 объем 
услуг составил 2,5 млн. руб.

Гостиница «Элит» предоставляет 6 номеров -  3 про
стых и 3 люкса.

Лит.: А.Исаева. Самый лучший отель в Челнах -  трёхзвёз
дочный // Вечерние Челны. 2005.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА УЧРЕЖДЕНИЯ
в г. Н аб .  Ч е л н ы ,  начали действовать в нач. 20 в. 
Предположительно в 1911 созд. Набережночелнинское 
казначейство, приписанное к Чистопольскому отд-нию 
Гос. банка. В 1914-17 Гос. банк осуществлял финан
сирование и общее руководство стр-вом Челнинского 
элеватора. Первое пост, учреждение Гос. банка в Наб. 
Челнах -  агентство Госбанка (сент. 1924). Первый зав,-
В.Л.Яндашевский. Осн. функции -  кредитование ме
стных пром. и торговых пр-тий разных форм собствен
ности, операции с ценными бумагами и драгоценными 
металлами, заготовка хлеба (ссыпной пункт № 7).

Челнинское отд-ние Гос. банка созд. в 1930. В 1930-е гг. 
отд-ние кредитовало пр-тия города и района, в т.ч. кол
хозы и совхозы, контролировало использование фонда 
зарплаты, выполнение кассового плана и т.д. В 1936-37 
построено здание отд-ния Гос. банка на ул. Централь
ная (ныне РКЦ Тукаевского р-на). Коллектив насчи
тывал 31 чел. С нач. Вел. Отеч. войны мн. работни
ки отд-ния были призваны на фронт (А.В.Васильев, 
3.А.Аюпов, И.Н.Маслов, А.П.Волков, Г.Х.Хакимзянов 
и др.). В послевоенный период коллектив отд-ния Гос. 
банка участвовал в осуществлении ден. реформ 1947 
и 1961, техн. обновлении пром. пр-тий, модерниза
ции материально-техн. базы колхозов и совхозов. Уп
равляющие Челнинским отд-нием Госбанка: Мазитов 
(1930-?), Хайруллин (7-1938), М.С.Сапаев (1938-40), 
П.М.Степанидин (1940-41), Данченко (1941-45), 
Т.С.Корольков (1945-50), Ф.С.Давлетшина (1950-54),
А.И.Тимофеев (1954-63), П.А.Букач (1963-78).

С нач. стр-ва Нижнекамской ГЭС, КамАЗа и Нового го
рода задачи отд-ния Госбанка многократно усложнились. 
20.02.1978 приказом Правления Госбанка СССР вместо 
Челнинского отд-ния были созданы два новых -  Тукаев- 
ское (на ул. Центральной) и Комсомольское (на ул. Сай- 
дашева). Позднее первое из них было преобразовано в 
отд-ние «Агропромбанка», второе -  в отд-ние Жилсоцбан-
ка. 26.04.1991 на базе отд-ния Жилсоцбанка созд. коммер
ческий «Автоградбанк». Тукаевское отд-ние Агропром
банка преобразовано в коммерческий банк «Урожай».

Лит.: Банк на все времена / Под общ. ред. Е.Богачева. Бер
лин, 1997; Ермаков В.В., Я ковлева И.Н. Автоградбанк: из 
прошлого в будущее. К., 2006.

В.В.Ермаков.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, сословие (18 - 
I пол. 19 вв.), образованное из б. служилых татар, ясач
ных людей, пахотных солдат и др., самая многочисл. 
категория крестьянства (47,3%), проживавшая в Мен- 
зелинском у. накануне отмены крепостного права. Нац. 
состав Г. к. был разнообразным. Проживали гос. (казён
ные) крестьяне в 360 селениях уезда (дд. Батракова, 
Берёзовая Грива, Биклянь, Купырли, Шукрали, Кувады, 
Верхние и Нижние Суксы, Мелекес, Бурды, Бурдыбаш, 
часть жит. с. Боровецкого и др.). В 18 -  нач. 19 вв. зна
чительная часть казённых крестьян была закрепоще
на путём пожалования их вместе с землёй дворянам, 
а также приписки к горным заводам и корабельным 
лесам. Г.к. не являлись собственниками своей земли. 
Постоянно увеличивался их размер ден. повинностей 
(подушной подати и оброчного сбора), к-рые они плати
ли в казну: с 40 коп. ассигнациями с ревизской души в 
1723, до 4 руб. в 1797 и до 10 руб. в 1859. Существовали 
разнообразные натуральные повинности -  рекрутская, 
дорожная, подводная, квартирная. При Павле I несколь
кими сенатскими указами было предписано наделить 
Г.к. достаточными земельными наделами, по норме 15 
дес. на ревизскую душу в многоземельных губерниях 
и 8 дес. -  в остальных. При Николае I в 1837-38 было 
учреждено Мин-во гос. имуществ, во главе к-рого был 
поставлен генерал граф П.Д.Киселёв. Он довольно мно
го сделал для совершенствования крест, самоуправле
ния, удовлетворения хоз., бытовых и образовательных 
нужд крестьян. К моменту отмены крепостного права 
экон. положение Г.к. было в целом значит, лучшим, чем, 
напр., положение крестьян помещичьих.

Лит.: Из истории сельского хозяйства Башкирии. Уфа, 1976; 
Д авлетб аев  Б.С. Крестьянская реформа 1861 года в Башки
рии. М., 1983;

В.В.Ермаков.

«ГПАД» (ГУП «Городское предприятие автомобильных 
дорог») созд. в 1994 как КУП, с 2004 -  ГУП. Числ. ра
ботающих 558 чел. (2004). Осн. направления деят-сти: 
стр-во зданий и сооружений, стр-во, содержание и ре
монт автомоб. дорог; ремонт и содержание автобус
ных павильонов; произ-во асфальта, бетона; оказание 
трансп. услуг; кап. ремонт автомобилей и трансп. тех
ники; ведение строит.-монтажных работ с применением 
грузоподъемных кранов. Протяженность автомоб. до
рог города, обслуживаемых пр-тием, составляет 426 км, 
общ. пл. более 4,0 млн. м2. На обслуживании пр-тия на
ходятся дороги федерального и респ. значения, не состо
ящие на балансе пр-тия, протяженностью 33 км, общ. 
пл. 623 тыс. м2. Пр-тие обслуживает 33 светофорных 
объекта, 3094 средства регулирования дор. движения, 
342 автобусных павильона, 12,4 тыс. п.м. сетчатых и де
коративных ограждений, 31,5 тыс. п.м. дождеприемных 
веток. В 2004 объём работ составил 86,4 млн. руб. Инф
раструктура пр-тия: произвол, база пл. 6,58 га, где распо
лагаются: моторный, агрегатный, токарный, столярный,
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сварочный цеха, топливной аппаратуры, вулканизации, 
электроцех, цех по намотке щеток для дорожной техни
ки, асфальтобетонный з-д; автозаправочная ст., склады, 
мойка для автомобилей, автостоянки; контрольно-техн. 
пункт, водозаборная ст. В 2001 город участвовал в респ. 
конкурсе «Самый благоустроенный город РТ» и занял 
1-е место. За участие при подготовке города к конкур
су, пр-тие получило приз -  автомашину марки «Ока». За 
достигнутые успехи в обеспечении устойчивого функ
ционирования объектов гор. инфраструктуры, содержа
ния жилья и в честь 350-летия жилищно-коммунально
го хоз-ва РФ пр-тие награждено Юбилейной грамотой 
Гос. комитета по строит., архит. и жилищно-коммуналь
ной политике. На Всерос. конкурсе «Самый благоуст
роенный город России-2004» в номинации «Дорожные 
ремонтно-строительные и эксплуатационные организа
ции» пр-тие заняло IV место. С 1994 пр-тием руководит 
Ш.Ш.Хафизов.

Б.Л. Кузнецов, Г.Ф. Галиуллина.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА НИЖНЕЙ КАМЕ
(1918-1919), началась весной 1918, когда вспыхнул мя
теж Чехосл. корпуса, находившегося на терр. России. 
Наступление белочехов получило поддержку эсеров, 
организовавших в Самаре Комитет из депутатов Учреди
тельного собрания (части Нар. Армии Комуча). Для учас
тия в подавлении контррев. выступления в Мензелинске 
была организована боевая дружина в составе 120 штыков. 
18 мая она направилась на подводах в Наб. Челны, а от
туда на пароходе «Вест» -  в Уфу. Четвёртый уездный 
крест-й съезд (04.07.1918) принял решение о мобилиза
ции и открытии воен. действий против белочехов. Тем 
временем белочехи и Нар. Армия Комуча заняли Уфу 
(5 июля), Бугульму (7 июля), Казань (6 авг.). С 25 июля 
1918 вступили на терр. Мензелинского у. и 17 авг. захвати
ли Мензелинск. Но к вечеру 18 авг. отряд красногвардей
цев под командованием А.М.Железкина неожиданным 
ударом из Сарапула через Пьяный Бор взял Мензелинск. 
С переменным успехом велись бои в р-не сёл Байсарово, 
Поисево, Матвеевка. Отряды Комуча перенесли центр 
наступления на западное направление. 7 сент. 1918 они 
на трёх вооружённых пароходах неожиданно прорвались 
к Елабуге и заняли город. В Наб. Челнах готовились отра
жать нападение и производили эвакуацию учреждений. 
Благодаря энергии и находчивости активистов Сов. влас
ти -  комиссара С.П.Карманова и П.М.Никитина -  было 
эвакуировано челнинское казначейство, вывезено ок. 
1 млн. руб. денег, в т.ч. 50 тыс. руб. серебром. 9 сент. 1918 
части Кр. Армии оставили с. Наб. Челны. Вся терр. Мен
зелинского у. была занята белогвардейцами. Происходила 
жестокая расправа со сторонниками Сов. власти. В Наб. 
Челнах были расстреляны без суда и следствия -  зав. 
прод. отд. Мысово-Челнинского волисполкома П.А.Су
даков, агент по хлебозаготовкам В.М.Базин, в с. Боровец- 
ком -  коммунист И.Назаров и др. Жестокий террор со сто
роны белых и восстановление старых порядков оттолк
нули от них широкие массы народа.

В сер. сент. 1918 начал свои операции на Каме отряд 
боевых судов Волж. военной флотилии в составе трёх

миноносцев, трёх канонерских лодок, трёх вооружённых 
пароходов, двух плавучих фортов, неск. быстроходных 
катеров, разведывательного аэростата. Во взаимодей
ствии со 2-й армией красных корабли флотилии 27 сент. 
заняли Афонасово, Ахтубу и Соболеково, 29 сент. -  
Елабугу, с. Бетьки и д. Сидоровка. 30 сент. 1918 Волж. 
флотилия высадила десант в Наб. Челнах, ок. лесоз-да. 
Рота красноармейцев Первого сводного рев. полка под 
командованием С.П.Карманова захватила Набережные 
и Мысовые Челны. Белогвардейцы отступили в Суров- 
ку. Накануне их отступления из Наб. Челнов на паро
ходе «Гражданин» отбыло руководство Челнинского 
элеватора (Антоневич и др.), к-рое вывезло с собой день
ги, документацию и знач. часть оборудования. 1 окт. 
1918 красные предприняли разведку вверх по Каме на 
миноносце «Ретивый» и пароходе «Ваня-коммунист». 
Ок. с. Пьяный Бор пароход попал под арт. огонь белых и 
затонул. В бою погиб пом. команд, флотилией Н.Г.Мар- 
кин. 5 окт. во время боя в с. Ильбухтино погиб командир 
батальона Е.М.Маленков -  большевик, бывший пред. 
Сокольнического р-ного Совета Москвы. Посмертно он 
был награждён орденом Красного Знамени.

Большую роль в разгроме белогвардейских отрядов 
сыграл партизанский отряд под командованием уполно
моченного ВЦИК И.С.Кожевникова. 1 окт. 1918 отряд 
выехал из Москвы и 8 окт. на трёх пароходах прибыл в 
Наб. Челны. 13 окт. он выступил в поход по тылам врага 
по маршруту: Сидоровка -  Ниж. Суык-Су -  Кувады -  
Бурды -  Шикмамаево -  Ниж. Бишево -  Ст. Клянчино -  
Казаклар -  Чурашево. 17 окт. отряд занял с. Матвеевку, 
где захватил обоз с военным имуществом (800 подвод) 
и разоружил 400 белогвардейцев. 18 окт. отряд вошёл в 
Мензелинск. В дек. отряд И.С.Кожевникова был пере
брошен на Южный фронт. Всего в частях, организован
ных на основе партизанского отряда, Сов. власть защи
щали 18 тыс. красноармейцев из Мензелинского у.

Весной 1919 положение на Воет, фронте вновь обост
рилось. В марте войска адмирала А. В. Колчака начали 
наступление от Урала к Волге. 10 марта колчаковцы за
няли Бирск, 13 марта -  Уфу, 22 марта -  Мензелинск. Из 
Москвы было получено указание -  во что бы то ни стало 
эвакуировать из Наб. Челнов находившиеся там большие 
ценности. Дело в том, что зимой 1918-19 Мензелинский 
упродком заготовил 2420 тыс. пудов хлеба, 510 тыс. пудов 
сена, 60 тыс. пудов мяса и др. продукты. Хлеб находился 
на элеваторе и на складах. В Челнинском затоне зимова
ло 17 пароходов, 6 дебаркадеров, 38 барж и 6 нефтянок. 
За пределами затона находилось ещё 10 судов.

Орг-ция вывозки хлеба из Челнинского элеватора на 
ст. Вятские Поляны была поручена Елабужскому рев
кому. Гужевой транспорт (ок. 40 тыс. подвод) был мо
билизован из селений Мензелинского, Елабужского, 
Мамадышского и Чистопольского у. Крестьяне из На
бережных и Мысовых Челнов, Орловки, Мироновки, 
Боровецкого помогали насыпать зерно в мешки и гру
зить в сани. Каждый час из Челнов отправлялось до 300 
подвод. Каждую партию из 50 подвод в пути охраняли 
по два вооружённых чекиста. До ст. Вятские Поляны 
были проложены четыре линии дорог. Эвакуацию хлеба
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обеспечивали, сдерживая белых всего лишь в 12 км от 
Наб. Челнов, 40-й полк 28-й дивизии В.М.Азина под ко
мандованием В.И.Чуйкова (будущего маршала), отряды 
Мензелинского коммунистического батальона под ко
мандованием Ф.М.Гурьянова, отряд Елабужской ЧК во 
главе с П.Д.Конькиным, челнинский отряд Фомы Исла- 
ева. Удалось вывезти из Челнов 2150 тыс. пудов хлеба, 
260 тыс. пудов сена, 105 возов кожсырья, 232 пуда шер
сти, разных товаров на 2 млн. руб., телефонные аппара
ты и много скота. Всё, что не удалось эвакуировать, было 
передано частям 2-й армии или роздано крестьянам.

В нач. апреля 1919 части армии А.В.Колчака заняли 
Наб. Челны. Ими был захвачен зимовавший в затоне 
речной флот. При отступлении в мае 1919 колчаковцы 
угнали все суда в Пермь, где они были сожжены. Во 
всех нас. пунктах, занятых колчаковцами, восстанавли
вались монархические порядки. Сторонников Сов. влас
ти подвергали истязаниям, расстреливали. В с. Боро- 
вецком, напр., были убиты братья С.М. и Т.М.Наумовы. 
Находились колчаковцы в Мензелинском у. недолго.
25-я Чапаевская дивизия успешно провела операции 
под Бугульмой и 13 мая взяла город. Опасаясь окруже
ния, отряды армии А.В.Колчака 14 мая оставили Наб. 
Челны, 17 мая -  Мензелинск. К 20 мая 1919 терр. Мен
зелинского у. была полностью занята Кр. Армией.

За годы Гражд. войны Мензелинский у. понёс большие 
материальные и людские потери. За 1918-19 было разру
шено 1047 домов, 9 з-дов, 150 мостов, уведено 20200 го
лов скота, увезено 200 тыс. пудов фуража, 30 тыс. пудов 
соли, 1 млн. пудов хлеба; белогвардейцы расстреляли 
255 чел. Немало людей было расстреляно и по решению 
большевистской власти. Так, в ночь на 5 дек. 1918 по 
приказу исполняющей обязанности пред. ЧК 2-й армии, 
18-летней А.Д.Ковшовой без достаточного расследова
ния и основания в Наб. Челнах были убиты 24 крестья
нина из с. Ильбухтино. Не являясь врагами Сов. власти, 
они стали жертвами братоубийственной войны.

Лит.: Л апочкин В.Ф. История населения, проживающего 
на территории колхоза «Гигант». Наб. Челны, 1969; Б ел о ко 
пытов В., О строум ов Я., Сафин М. Мензелинская быль. 
К., 1970.

В.В.Ермаков.

ГУБАЙДУЛЛИН Ринат Шарипович (р. 20.5.1951, с. 
Старые Уруссы Бавлинского р-на), композитор, заел, 
работник культуры РТ (1986). Окончил Лениногорское 
муз.-пед. уч-ще (1970), муз. ф-т Казан, пед. ин-та(1980). 
В г. Наб. Челны с 1976. С апр. 1977 организатор и бес
сменный руководитель школы молодых исполнителей 
татар, эстрадно-нар. ансамбля «Сердэш» (присвоено 
пост. Татоблсовпрофа в 1982), лауреата 2, 3 Всесоюз. 
фестивалей худ. самодеятельности (1978, 1987), где 
выросла целая плеяда звёзд татар, эстрады. В их чис
ле заел, артистка РТ Р.Шарафеева, заел, работник куль
туры РТ Г.Хурматуллин, Р.Галеев, Р.Абдрахманов и др. 
Автор более 100 песен, в т.ч. «Торналар да китә инде» 
(«Журавли тоже улетают», сл. Г.Набиева), «Күңелеңә 
авыр алма» («Не держи тяжесть в душе», сл. А.Гаделя), 
«Әгәр мине бик сагынсаң» («Если будешь скучать по 
мне», сл. Р.Миннуллина), «Чаллы сиреннэре» («Челнин-

ские сирени», сл. М.Разова) и музыки к 9 спектаклям 
проф. т-ров. Его песни звучат на респ. и местных кана
лах радио и телевидения. Награждён знаком «Ударник 
строительства КамАЗа» (1979).

С о ч.: Чаллы сиреннэре: музыкаль әсәрләр. Яр Чаллы, 2001.
Б .А .К анеев.

ГУМЕРОВ Ирек Флорович (р. 18.5. 
1960, Казань), инженер-механик, ор
ганизатор пром. произ-ва. Окончил 
высш. техн. уч. заведение при Мос
ковском автомоб. з-де им. Лихачева 
(1982), аспирантуру при нём (1986), 
канд. техн. наук (1987). С 1987 на 
КамАЗе: инж.-конструктор, началь
ник бюро науч.-техн. центра. С 1996 
директор целевой программы гр. 
методол. обеспечения, зам. ген. ди

ректора департамента иссл. и развития, с 1997 зам. ди
ректора по координации проектов дирекции по иссл. и 
техн. развитию, с 1998 руководитель антикризисного 
к-та АО «КамАЗ». С 2001 вице-президент по компонен
там, с 2002 зам. ген. директора по компонентам, в соста
ве к-рой АО «КАМАЗ-Дизель», АО «КАМАЗинстру- 
ментспецмаш», ЗАО «Ремдизель», ООО «КамАЗавто- 
техника» (г. Заинек), с 2006 зам. ген. директора АО 
«КамАЗ» -  директор по развитию.

По инициативе Г. создавалась система трёхмесячного 
планирования текущей деят-сти КамАЗа. В результа
те её реализации КамАЗ существенно сократил затра
ты на содержание основных фондов, энергоносители, 
закупки материальных ресурсов, заработную плату и 
т.п., начал наращивать объёмы производства, осваивать 
новые продуктовые направления. Завершением выхода 
из кризиса было создание новой системы управления 
КамАЗом, отвечающей требованиям новых экон. усло
вий. По инициативе и под непосредственным руковод
ством Г. начато освоение новых продуктов: модернизи
рованных и новых коробок передач; газовых двигателей 
для автомобилей, автобусов и пром. установок; энерго
силовых установок и мини-теплоэлектростанций; ди
зельных двигателей конструкции У-6. Является предст. 
ОАО «КАМАЗ» в составе ЗАО «БелРусАвто». В рамках 
этой работы участвовал в разработке программы разви
тия автомобилестроения России и Белоруссии, проекта 
пост. Пр-ва РФ по внедрению требований экол. безопас
ности на автомоб. транспорте.

Лит.: Ш илободин А. Глобализация по-камазовски // Вести 
КАМАЗа. 2001. 22 дек.; Гарипова Н. Зачарованный интел
лектуал // Вести КАМАЗа. 2004. 16 янв.

Б .А .К анеев.

ГУМЕРОВА Загира Бакировна (12.4.1930, д. Чума- 
Елга Арского р-на -  3.1.2002, г. Наб. Челны), писатель
ница. Окончила Арское пед. уч-ще (1948), Казан, пед. 
ин-т (1959). В 1948-50 учительница Илеберской нач., в 
1950-85 -  Изминской ср. школ Сабинского р-на. Пер
вый сб. стихов для детей «Яшьлек таңы» («Заря моло
дости») опубл. в 1964. Сб-ки рассказов «Чын герой» 
(«Настоящий герой», 1968), «Нәни врач» («Маленький 
врач», 1970), «Әниснең алмалары» («Яблоки Аниса»,

И.Ф.Гумеров.
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1980), «Йөгерек елга» («Ручеёк быстрый», 1991) пове
ствуют о том, как важно с малых лет воспитывать в себе 
смелость, правдивость, чувство товарищества, любовь 
к родной земле. Произв. Г. увлекательны, проникнуты 
тонким юмором. Г. сочиняла музыку, играла на баяне, 
мандолине, была чемпионкой ВДСО «Урожай» по шах
матам по РТ. С 1985 проживала в г. Наб. Челны.

Лн/я./Газизов М. Көмеш сулы елгадай.. .//Hyp. 1995.11 апр.; 
Заһирә Гомәровага -  70 яшь: Кыскача биография // Казан утла
ры. 2000. №  4; Я руллина Л. Сабый җанлы Заһирә // Фән һәм 
мәктәп. 2000. №  4.

Б.А.Канеев.

ГУСИНЫЙ, остров, образован на р. Каме у с. Бетьки 
наносами песка и гравия. Своё назв. получил, вероят
но, за протяженность: известно, что самый длинный 
шаг в строевом обучении рекрутов старой рус. армии

назывался гусиным. Дно Нижней Камы поистине «зо
лотое» -  здесь практически неисчерпаемы запасы гра
вия, непременного компонента для произ-ва бетона. В 
её русле, особенно на Г.о., у с. Котловки и г. Наб. Челны 
находятся крупнейшие на реках России м-ния гравия и 
песка, песчано-гравийных смесей с достигнутой глуби
ной разрабатываемого пласта до 40 м. Эти массивы пес
ка и гравия Кама вынесла с Урала и накопила в своём 
ниж. течении за миллионы лет. Подводная добыча гра
вия и песка на Каме ведётся с 1950. Для добычи пес
ка и гравия был создан уникальный Камский грузовой 
р-н для добычи полезных ископаемых (единственный 
в европ. части России). На Каме работало до 10 зем
снарядов, 9 плавучих кранов грузоподъёмностью от 5 
до 15 т, гидрогрузоперегружатель, 20 барж и т.д.

А.Г.Дубровский.



«ДА-ДА», гос. образовательное учреждение «Школа 
искусств № 6» (архит.-дизайнерского профиля). Об
разовано в 1990 по инициативе чл. Союза дизайнеров 
СССР В.И.Хаймана под эгидой Фонда культуры АО 
«КамАЗ» и при содействии Союза архитекторов Рос
сии. Бессменный директор -  чл. Союза дизайнеров 
России Т.А.Хайман. С 1996-98 -  «Эксперименталь
ная школа-студия архитектуры и дизайна «ДА-ДА», 
в дальнейшем -  Школа искусств в системе доп. обра
зования города. Гл. цель школы -  формирование у де
тей и подростков проектно-ориентированного худож. 
мышления в системе непрерывного дизайн-образова
ния. Вначале обучалось 45 детей в возрасте 6-10 лет, 
первые преподаватели -  челнинские арх. и дизайне
ры: В.Хайман, Н.Петрушин, Л.Яковлева, В.Манукян, 
Г.Новиков и Р.Мухаметзянова. В 2005 на трёх ступенях: 
отд-ние «Студия» (4 года обучения, дети 6-10 лет), отд- 
ние «Школа» (5 лет обучения, дети 11-14 лет), отд-ние 
«Архитектура и дизайн» (2 года обучения, подростки 
15-18 лет) получали образование ок. 350 уч-ся, препо
давали 19 архитекторов, дизайнеров, художников, две 
трети из к-рых чл. творческих союзов России.

Система обучения ведётся по 12 авторским и 5 экс
периментальным программам и уч. планам, разработан
ным её педагогами и утверждённым Мин-вом образо
вания РТ, введена система итоговых проектных работ. 
О плодотворности этой системы говорят успехи уч-ся 
школы, к-рые становятся победителями, призёрами и 
дипломантами респ., всерос. и междунар. конкурсов, 
выставок и фестивалей дет. архит.-худож. творчества. 
Персональные выставки работ уч-ся проходили в г. Наб. 
Челны, Казани, Москве (в Гос. Третьяковской галерее). 
В 2002 школа была удостоена Российского нац. приза в 
обл. дизайна «Виктория» (номинация «Дизайн-педаго
гика»). За 1990-2005 выпущено ок. 200 уч-ся, подавля
ющее большинство к-рых получило высш. спец, образо
вание или являются студентами и аспирантами вузов в 
России и за рубежом.

Лит.: Х айм ан Т.А. Дети переустраивают жизнь // Вести ар
хитекторов России. 2003. № 2; Х айм ан Т.А., Х айм ан В.И. 
«Школа архитектуры и дизайна «ДА-ДА»: от идеи к осущест
влению», «Материальная база сферы культуры» // Научно-ин
формационный сборник. Рос. гос. б-ка. 2004. № 2; Х айм ан
В.И., Х айман Т.А. Учить, чтобы учиться // Искусство в шко
ле. 2004. № 4.

Л.Л.Полякова.

ДАЖИН Валерий Георгиевич (р. 15.3.1937, пос. Зюкай- 
ка Верещагинского р-на Пермской обл.), учёный в обл. 
надёжности машин, д. техн. наук (1983), проф. (1985), 
заел, деятель науки РФ (2001). Окончил Пермский 
с.-х. ин-т (1959), Саратовский политехи, ин-т (1964). В

1959 на Закамском (г. Пермь) авторем. з-де, в 1961-64 
аспирант Саратовского политехи, ин-та. В 1964-86 в 
Хабаровском политехи, ин-те: с 1967 зав. каф. произ-ва 
и ремонта машин, одновр. в 1982-84 декан автомоб. 
ф-та. В 1986-89 зав. каф. «Автомобили и тракторы», 
одновр. проректор по науч. работе Камского политехи, 
ин-та (г. Наб. Челны), в 1989-92 зам. начальника управ
ления НТЦ КамАЗа. С 1992 зав. каф. «Автомобили и 
автомобильное хоз-во» Вологодского технич. ун-та. Д. 
разработано новое научн. направление о надёжности 
трансп. средств: система расчётов через совокупность 
причинно-следственных комплексов, позволяющая 
выделить вед. элементы эксплуатирующейся техники, 
рассчитать допустимые нормы снижения точности, оп
ределить спрос на зап. части. Предложенная теория яви
лась основой для разработки науч.-произвол, программ: 
орг-ция массового восстановления деталей и решение 
проблемы их долговечности; создание системы ремонта 
строит., дорожной, лесозаготовительной техники; совер
шенствование фирменной системы обслуживания грузо
вых автомобилей. Награждён медалями.

С о ч.: Восстановление деталей автомобиля КамАЗ. Наб. 
Челны, 1994.

Лит.: Камский государственный политехнический инсти
тут: 25 лет. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

«ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ-НК» (ООО), строит, орг- 
ция, специализирующаяся на монтаже, пуско-налад- 
ке и ремонте компрессорного, насосного и прессового 
оборудования, технол. трубопроводов, трубопроводов 
пара и горячей воды, газопроводов и металлоконструк
ций общ. назначения. В 1972 в составе Всесоюз. тре
ста «Двигательмонтаж» созд. Челнинское управление 
(ЧМУС). В 2002 преобразовано в ОАО «Двигательмон
таж», в 2004 -  ООО «Двигательмонтаж-НК». Числ. ра
ботающих 410 чел. (2004).

Пр-тие имеет произвол, базу, участок механизации, 
пять монтажных участков и сварочную лабораторию, 
при к-рой действует пункт по аттестации сварщиков. 
Управление выполняет работы на объектах пр-тий хим., 
нефтехим., нефтеперерабатывающей, автомоб. и пище
вой пром-сти в РТ на пр-тиях Тобольска, Оренбурга, Аст
рахани, в Туркмении и за рубежом -  в Нигерии, Ира
ке и на Кубе. «Д.» принимал участие в восстановлении
з-да двигателей ОАО «КамАЗ» после пожара 1993. В 
2002-2004 «Д.» выполнял работы на следующих объ
ектах: ОАО «Татспиртпром» (изготовление емкостного 
оборудования, капремонт, реконструкция); ОАО «Ниж
некамскнефтехим» (стр-во 1-й и 2-й очереди по произ- 
ву полистирола); ОАО «Нижнекамскшина» (монтаж 
комплекса по произ-ву высокоэффективных легковых
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шин типа «Р»); ОАО «Славнефть-Ярославнефтеорг
синтез»; ОАО «Татнефть» (реконструкция, капремонт 
оборудования насосных станций); Туркменбашинский 
НПЗ. В 2004 объём СМР составил 157,3 млн. руб.

Руководители пр-тия: В.И.Лубковский (1972-74),
В.И.Гюльбасаров (1974-77), А.Г.Асанов (1977-85); заел, 
строитель РТ (2003), Почет, гражданин г. Наб. Челны 
(2002) Р.Г.Фанян (с 1985).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, -  категория крест, нас., 
принадлежавшая царской семье. Сформировалась в 
Прикамье в 17-18 вв. как за счет Д.к., переселившихся 
из др. обл., так и из числа земледельцев др. категорий -  
б. черносошных, монастырских, помещичьих крестьян, 
а также вольных гулящих людей. Этнически дворцовые 
селения состояли, гл. обр., из рус. крестьян, а также из 
крещёных нерус. народов -  мордвы, чувашей, марийцев 
и т.д. По данным переписи 1647, в пределах будущей 
Уфимской губ. насчитывалось 17 дворцовых сёл и дере
вень, в т.ч. Чалнинский Починок, дд. Бережная, Орлов
ка, Мироновка. Крестьяне охотно селились в дворцовые 
поселения, поскольку им выделялось больше земли и 
угодий, да и повинности были легче, чем у помещичь
их крестьян. Часть Д.к. пользовалась дополнительно 
башкирскими волостными землями, к-рые арендовали 
у вотчинников за определ. плату. Занятия нек-рых Д.к. 
не были связаны с земледелием. В Елабуге и Рыбной 
Слободе были образованы рыболовецкие артели, гл. 
обязанностью к-рых была поставка ценных пород кам
ской рыбы к царскому столу.

Кол-во дворцовых сел и деревень, числ. нас. в них в 
теч. 17 в. быстро увеличивались. Освоив прилегавшие к 
Каме земли, переселенцы продвигались в воет, направ
лении, гл. обр. вдоль рек Зай, Шешма, Ик, Белая. Воз
никли дворцовые округа с центрами в Осе, Сарапуле, 
Каракулине. Лишь к 20-м годам 18 в. темпы образования 
дворцовых селений и их пополнение переселенцами за
метно снизились. Причинами этого являлось возросшее 
сопротивление башкирского нас. отводу земель, введе
ние подушной подати, ужесточение мер по поимке и 
выдворению беглых. Часть Д.к. была роздана дворянам. 
Так произошло, напр., с крестьянами д. Мироновка, по
жалованной Екатериной II вместе с дворянским званием 
майору С.М.Тютчеву. В конце 18 в. наиб, густонаселён
ными дворцовыми сёлами и деревнями были: сс. Мысо- 
вые Челны (1639 душ об. п.), Орловка (1351), Бережные 
Челны (517), Новотроицкое (424), дд. Суровка (391), 
Шильнабаш (332). Осн. часть Д.к. в 1797 указом Павла I 
была преобразована в удельных крестьян.

Лит.: Перетяткович Г.И. Поволжье в 17 и начале 18 века: 
Очерки из истории колонизации края. Одесса, 1882; Рахма
туллин У.Х. Население Башкирии в 17-18 вв.: Вопросы фор
мирования небашкирского населения. М., 1988.

В. В. Ермаков.

«ДЕВОН-КРЕДИТ» (ОАО), коммерческий ак ци о 
нерный банк.  Набережночелнинский филиал открыт в 
1995. В 2005 в городе открыты доп. офис и операционная

касса. Осн. акционеры банка: ОАО «Татнефть» (92%), 
ОАО «Ритэк». Клиенты филиала -  ОАО «Челнынефте- 
продукт», ООО «Торгово-сервисный центр «Элекам», 
строит, компания «Оримекс-сувар», ОАО «Булгарпиво», 
ЗАО «Форт-Диалог», ЗАО МПО «Иншаат», ЗАО «Чел- 
ныводоканал» и др.

Ресурсы филиала -  110 млн. руб., из них вклады на
селения -  26 млн. руб. Кол-во обслуживаемых счетов 
юрид. лиц -  800 ед., обслуживаемых физ. лиц -  1800 ед. 
Кредитные вложения -  260 млн. руб., прибыль -  21,2 
млн. руб. (2004). Банк включён в реестр банков-уча- 
стников системы обязательного страхования вкладов. 
Является чл. Ассоциации региональных банков «Рос
сия», Банковской ассоциации Татарстана, Нижегород
ской валютно-фондовой биржи, Санкт-Петербургской 
валютной биржи. Филиалом банка с 2001 руководит 
Ф.Г.Г иззатуллин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ДЕЛЬФИН», дет.-юношеская спорт, школа, откры
та в дек. 1984 как уч.-спорт, комплекс «Осводовец», с 
2002 -  совр. назв. В составе комплекса ванна 50x21 (м) 
с 8 дорожками; уч. ванны 17x8; 10x6 (м)\ зал сухого 
плавания 18x12 (м); прыжковый басе. 25x25 (м) с выш
ками для прыжков 5 и 10 м. В «Д.» проводятся нач. 
обучение плаванию школьников, уч-ся молодёжи, физ- 
культурно-оздоровит. и спорт.-массовые мероприятия, 
Всесоюз. соревнования по плаванию на приз газ. «Пио
нерская правда» (1986), первенство России по морскому 
многоборью, подводному плаванию (1989), чемпионаты 
РТ по плаванию и синхронному плаванию (1988), фи
нал 1-й Спартакиады учащихся России по синхронно
му плаванию (2003), зональный чемпионат России по 
Приволжскому федеральному округу (2005). Ежедневно 
«Д.» посещают ок. 1 тыс. чел., ежегодно организуется 
ок. 20 спорт.-массовых мероприятий. «Д.» -  база для 
уч.-тренировочных занятий сборных команд РТ и Рос
сии по плаванию и подводному плаванию.

3. Г. Сафаралеева.

ДЕПАРТАМЕНТ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ОАО
«КАМАЗ», обеспечивает передачу и распределение 
эл. и тепловой энергии газа для снабжения Камского 
автозавода. Выполняет техн. обслуживание и ремонт 
эл. и тепловых сетей, газопроводов на терр. з-да. Созд. 
как Управление гл. энергетика (УГЭ) КамАЗа в авгу
сте 1970 для энергообеспечения строящегося Камского 
з-да большегрузов. В 1971 при УГЭ был организован 
энергоцех— подразделение, состоящее из следующих 
участков: эл. сетей, тепловых сетей, водоснабжения и 
канализации, газопроводов для обслуживания Ново
го города. В 1971 была введена первая подстанция ТП 
6 кВ на временном водозаборе на элеваторной горе, в 
том же году была подана вода в теплосеть Нового горо
да с ТЭЦ КамАЗа. В 1972 была построена первая вре
менная главная понизительная станция ГПП-1 35/10 кВ 
в 54 комплексе и смонтирована вторая временная ком
плексная подстанция ТПП 35/10 кВ в парке Победы 
для электроснабжения Нового города, а также ГПП-21 
110/10 кВ для электроснабжения рем.-инстр. з-да КамАЗа. 
В том же году пущена первая тепловая сеть от ТЭЦ на
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ремонтно-инструм. з-д. Для более надёжного электро
снабжения Нового города в 1974 была введена в работу 
ГПП-1 110/10 кВ и Новый город получил электроэнер
гию по постоянной схеме. В период с 1973 по 1976 были 
смонтированы и введены в эксплуатацию гл. понизитель
ные подстанции (ГПП) 110/10 на пр-тии водоснабжения 
и канализации с 1976 по 1979 на автомоб., литейном, 
кузнечном и прессово-рамном; в 1984 -  на ремонтно
инструментальном з-дах, на з-де по рем. двигателей.

В 1975 из УГЭ было выделено подразделение по экс
плуатации коммуникаций города — УЭКГ. В 1979 на 
КамАЗе было созд. Управление по ремонту и эксплуата
ции инж. коммуникаций города -  УРЭИК. В его составе 
было «Предприятие электрических сетей» -  ПЭС, к-рое 
в 1990 получило самост-сть. В дек. 1995 из структуры 
УГЭ было выделено пр-тие водоснабжения и канализа
ции -  ЗАО «Челныводоканал», к-рому были переданы 
водозаборные сооружения, ст. очистки воды и район
ные очистные сооружения. В 1996 УРЭИК и ПЭС были 
переданы в ведение адм-ции города и переим. в КУП 
«УРЭИК» и КУП «Электрические сети».

После реорганизации в янв. 1996 пр-тие стало назы
ваться Центром гл. энергетика -  ЦГЭ КамАЗа, а в 2003 
было переим. в Департамент гл. энергетика -  ДГЭ ОАО 
«КамАЗ». В структуру ДГЭ входят следующие пр-тия: 
эл. сетей, тепловых сетей, газоснабжения и лаборатория 
охраны окруж. среды. На балансе пр-тия находятся 14 
подстанций 110/10 кВ общ. мощн. 882 MBA; 429,7 км ка
бельных линий 110/10 кВ; 171,3 км возд. линий НО кВ;
401,4 тыс. км тепловых сетей и 37,75 км газопроводов. 
Числ. работающих -  1019 чел. (2004).

Пр-тие выполняет работы по рем. оборудования и эл. 
сетей, рем. тепловых сетей и газопроводов. Внедрена 
корпоративная связь и локальная компьютерная сеть, 
диспетчеризация объектов электроснабжения.

Руководители пр-тия: А.И.Косотуров (1970-84), ка
валер орденов «Знак Почета», Дружбы народов Э.И. 
Кузнецов (1987-89), кавалер орденов «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов В.Н.Ко
роль (1989-96), В.А.Титов (1996-2003), А.В.Жданов 
(с 2003).

А.П. Васильев, ММ Ш айм арданова.

ДЕПАРТАМЕНТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕР
СТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
территориальное отделение по г. Наб. Челны, созд. в
1999. Обслуживает 346 бюджетных и дотационных уч
реждений. Открыто 692 казначейских счета, в том числе: 
бюджетных счетов -  341, внебюджетных -  351. В общем 
объёме кассового расхода за 2005 доля мест, бюджета 
составила 56%, респ. -  19%, средств обязательного мед. 
страхования -  15%, внебюджетных источников -  10%.

Казначейство осуществляет два вида контроля: теку
щий (экспертиза комплектности документов, цен и та
рифов, правовая экспертиза) и последующий (контроль
ные обмеры рем. работ с выездом на место и ревизия 
бухгалтерских документов).

При территориальном отд-нии создан межрайонный 
контрольно-ревизионный отдел. Отд-ние осущест-

вляет ревизии целевого использования бюджетных и 
внебюджетных средств в г. Наб. Челны и 9 р-нах: Аг- 
рызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Мама- 
дышском, Менделеевском, Мензелинском, Нижнекам
ском, Тукаевском.

По итогам работы казначейства в 2005 экономия бюд
жетных средств по г. Наб. Челны составила 15,3 млн. 
рублей (см. рис.).

С 1999 отд-нием руководит заел, экономист РТ (2005)
A. А.Г алиакберова.

Б.Л. Кузнецов.

ДЕРБИЛОВ Анатолий Иванович (р. 25.2.1953, г. Ниж
ний Тагил Свердловской обл.), скульптор, чл. Союза 
художников РТ, РФ (1994,1995). Окончил Уральское уч- 
ще прикладного иск-ва (1972) и Харьковское худ.-пром. 
ин-т (1980). Ученик чл.-корр. Академии художеств 
СССР Н.Л.Рябинина. После службы в армии работал гл. 
худ. Запорожской ф-ки «Сувенир». В 1983-2005 в г. Наб. 
Челны. С 1988 скульптор в творч.-произв. уч-ке худ. 
фонда РТ. В кон. 80-х -  нач. 90-х выполняет ряд мемор. 
досок с портретами выд. деятелей культуры и науки: ака
демика А.М.Бутлерова, поэта Б.Пастернака (Чистополь,
1991), композитора С.Сайдашева (Наб. Челны, 1994). В 
1995 выполнил реконструкцию фасада с аллегорически
ми фигурами Гос. объединенного музея РТ Казани. Для 
столицы респ-ки им выполнена скульпт. композиция па
мятника Победы на пр. Ямашева (2000, бронза, литьё). 
Д. созданы памятники Р.К.Беляеву в пос. Гидростроите
лей и погибшим работникам милиции (1997, 1998, арх.
B. Нестеренко). Разнообразны и интересны произв. Д. 
и в станковой скульптуре, выполненные в различных 
материалах и техниках: работы на камне, металле, де
реве, пластмассе, гипсе -  формовка, выколотка, резьба, 
литьё. В вестибюле челнинского госпиталя для ветера
нов войны и труда находится двухфигурная композиция 
«Подвигу медработников посвящается» (2004, гипс то- 
нир.). Для Чистопольского Дворца бракосочетания вы
полнена скульптура «Муза» (1990, мрамор). На выстав
ках, в к-рых Д. принимает участие с 1983, неизменно 
привлекали внимание посетителей полные драматизма 
портреты изв. деятелей иск-ва (В.Мейерхольда, 1990;
В.Шукшина, 1979; Г.Тукай, 1985). Глубоким нравствен- 
но-эстетич. содержанием проникнуты его аллегориче
ские работы «Сон разума рождает чудовищ» (1993, пласт
масс. литьё), «Дриада» (1993, дерево).
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Участник выставок: зональн. «Большая Волга» (Че
боксары, 1985); всерос. «16 автономных республик» 
(Москва, манеж, 1988); «Два Автограда» (1993, Тольят
ти -  Наб. Челны; 1995, Париж). Персональная выстав
ка в гор. карт. гал. совместно с фотохуд. В.Салманом 
(г. Наб. Челны, 2004).

Лит.: К аталог вы ставк и  « Д ва  А втограда» . П ари ж , 1995; С у л 
т а н о в а  Р.Р. И ск у сство  н о вы х  го р о д о в  Т атарстан а . К ., 2002; 
Я к о в л е в а  Л .Ш . О б ли к  Н аб ер еж н ы х  Ч е л н о в  вчера  и сегодня. 
Н аб. Ч ел н ы , 200 2 ; Б у к л ет  в ы став к и  «С кульп тура : А н атоли й  
Д ер б и л о в , ф отограф и я: В л ад и м и р  С алм ан » . 2004.

Л.Л.Полякова.

ДЕСЯТНИКОВ Евгений Васильевич (5.6.1933, Мос
ква- 12.4.2005, там же), организатор строит, произ-ва, 
заел, строитель РФ (1993). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2003). Окончил Московский инж.-строит. ин-т 
(1957). В 1957-59 в проектном ин-те «Примкрайпро- 
ект» (Владивосток). С 1960 в строит, орг-циях Москвы, 
с 1962 прораб, ст. прораб, начальник строит, участка, 
гл. инженер, начальник строит, управления № 138 «Зе- 
леноградстроя» Главмосстроя; с 1968 гл. инженер Уп
равления по стр-ву Зеленограда. С 1972 гл. инженер, 
в 1973-76 начальник Управления стр-ва Главмосстрой 
в г. Наб. Челны, где под руководством Д. построено (в 
субподряде с ПО «Камгэсэнергострой») поточным ме
тодом св. 780 тыс. м2 жилья из конструкций, поставляе
мых домостроит. комб-тами Москвы. В 1977-86 зам. на
чальника Главмосстроя по Олимпиаде-80; в 1986-2001 
ген. директор «Госгражданреконструкции». Лауреат пр. 
СМ СССР (1981). Награждён двумя орденами Трудово
го Красного знамени, медалями.

С о ч.: Н овы й  город стр о ят  м о ск в и ч и  / /  З н ам я  ком м унизм а. 
1972. 12 авг.
Лит.: Н е г р и б и ц к а я  В . Е с т ь  м и л л и о н н ы й ! / /  Р а б о ч и й  

К ам А За. 1974. 16 ф евр .; Б ы с т р о в  Е . С ов ер ш ен ств у ем  у п р а в 
л ен и е  и о р ган и зац и ю  стр о и те л ь н о го  п р о и зво д ства  / /  К о м м у 
ни ст Т атари и . 1975. №  9; С а ф и н а  Н. Д о с то й н ы й  в к л ад  м о с к 
вичей  //  Знам я ком м унизм а. 1978. 3 м арта .

Б.А.Канеев.

ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, МУНИЦИ
ПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ДМШ № 1. Открыта в 1959. Ок. 300 детей (2005) с 6 лет 
обучаются игре на муз. инстр-тах и пению. Продолжи
тельность обучения 5 и 7 лет. Уч-ся принимают участие 
в конкурсах. Первые места завоевали: А.Юсупов -  на 
респ. конкурсе им. Ф.Туишева и М.Ахтямова -  на меж- 
дунар. конкурсе вокалистов. Директор -  Г.С.Ахмедова.

ДМШ № 2. Открыта в 1970. Принимаются дети 
6-10 лет, обучается 400 чел. (2005). Имеются отд-ния: 
оркестровое, струнно-щипковое, народно-клавишное, 
фортепианное, хоровое, общего муз. воспитания. Фор
мы обучения: групповые и индивидуальные. В школе 
5 хоровых коллективов, оркестр нар. инстр-тов, камер
ный оркестр, ансамбль домристов, вокальные ансамб
ли. Лауреаты: Э.Искандерова, Э.Шарафетдинова -  от
крытого конкурса исполнителей на нар. инструментах 
(Ижевск); Э.Шарафетдинова, Л.Калмыкова -  открыто
го респ. конкурса юных исполнителей на нар. инстр-

тах (Глазов), Р.Бузолина -  межрегионального конкурса 
юных талантов им. Веры Тимановой (Уфа). Директор -  
А.Б.Файрушин.

ДМШ № 3. Открыта в 1972. Принимаются дети 5-11- 
летнего возраста, занимаются по программе 6- и 8-лет- 
него обучения. Обучаются 400 чел. (2005). В школе 15 
специальностей, включающих обучение игре на муз. 
инстр-тах и хоровое пение. В пед. коллектив входят 3 
заел, работника культуры РТ, 1 заел, деятель иск-в РТ. 
Достижения школы: в 2002 в респ. конкурсе (Казань) за
няли: 1-е место -  Д.Малюта, 3-е -  Ж.Лихачева; на кон
курсе «Джазовая капель» (Казань) стали лауреатами:
2-й премии -  С.Богдан, 3-й премии -  ансамбль «Моло
дые сеньоры», ансамбль нар. инстр-тов. Дипломантом 
междунар. фестиваля «Роза ветров» (Москва) стал ан
самбль «Молодые сеньоры». Директор -  заел, работник 
культуры РТ М.А.Анисимов.

ДМШ № 4. Открыта в 1974. Приём детей осущест
вляется с 6 лет (обучение 8 лет) и с 10 лет (шестилетнее 
обучение). Кол-во уч-ся -  425 (2005). Специализация: 
фортепиано, нар., струнно-смычковые инстр-ты, хоро
вое пение. Достижения школы: С.Ноздрачев занял 3-е 
место на открытом регион, конкурсе исполнителей на 
нар. инстр-тах в Ижевске (2001), завоевал диплом на 12 
открытом респ. конкурсе исполнителей на нар. инстр- 
тах в Казани (2002); Д.Лавренченко завоевала диплом 
на 1 -м открытом окружном Московском «Фестивале на
циональных культур» (2002). Директор -  заел, работник 
культуры РТ А.С.Сизов.

ДМШ № 5. Открыта в 1975. Приём с 5-6 лет, обучают
ся 410 уч-ся (2005). Имеется 6 отд-ний: фортепианное, 
оркестровое, духовое, струнно-щипковое, народно-кла
вишное, хоровое. В школе 18 творч. муз. коллективов 
уч-ся и преподавателей. Уч-ся принимают активное 
участие в гор., регион., республ. конкурсах, фестивалях, 
ассамблеях в Казани, Ижевске, Глазове, Уфе, Нижнем 
Новгорое, Москве. Директор -  Н.В.Волкова.

ДМШ № 6 им. С.Сайдашева. Открыта в 1981. Обуче
ние ведётся по 5- и 7-летнему курсу по инстр. направле
ниям: фортепиано, струнно-смычковые, народные, ду
ховые инстр-ты, а также рус. и татар, хоровых классах 
и классе импровизации. Открыты отд-ния раннего эс
тетического воспитания и класс компьютерной музыки 
750 уч-ся (2005). Творческую деят-сть ведут оркестр рус. 
нар. инстр-тов, оркестр духовых инстр-тов, камерный 
оркестр, хоры: «Рассвет», «Апрель», «Тургай», эстрад
но-джазовый оркестр преподавателей и др. Уч-ся шко
лы успешно представляли город и респ-ку на конкурсах 
и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Ряза
ни, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и др. Пед. кол
лектив состоит из 77 преподавателей, 7 заел, работников 
культуры РТ. Директор -  И.И.Абдрашитов.

ДМШ № 7 (специальная), муниципальное образова
тельное учреждение доп. образования детей в обл. муз. 
исполнительства, хорового и сольного пения, хореогра
фии, театра. Открыта в 1989. Всего уч-ся 1130 чел. (2005). 
Возраст воспитанников -  от 6 до 17 лет. Обучаются дети 
с муз. способностями, получают нач. и допроф. образо
вание. Филиалы открыты в СОШ № № 4, 44, 28, 29, 75.
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В последней обучаются музыке дети с ограниченными 
возможностями зрения, в дет. реабилитационном цент
ре «Омет» -  больные ДЦП. Срок обучения зависит от 
уровня образования: 1-я ступень -  нач. (от 3 до 8 лет) и 
2-я -  допрофессиональная (от 8 до 11 лет). Одарённые 
дети обучаются в классах с углублённым изучением 
предметов 10-11 лет, получая консультации и уроки у 
ведущих профессоров Казан, гос. консерватории. Сре
ди преподавательского состава -  лауреаты гор. конкур
са «Учитель года-2002, 2003», заел, работник культуры 
РТ Н.И.Ахметшина и О.В.Хаметшина. За годы суще
ствования подготовлено 300 лауреатов исполнительских 
конкурсов, из них 12 междунар., 13 всерос., 28 респ. 
Среди лауреатов обладатель Гран-при конкурса «Со
звездие», стипендиат междунар. благотворит, фонда, 
победитель междунар. вокальных конкурсов в Болгарии 
и Москве Р.Гатин и вокальный ансамбль «Мзгел». Шко
ла -  лауреат всерос. конкурса «Школа года» (1997-98), 
победитель гор. конкурса «Лучшая муз. школа» (2001). 
Директор -  заел, работник культуры РТ, заел, учитель 
РФ, победитель всерос. конкурса «Женщина -  директор 
года» (1998) Л.X.Багаутдинова.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 13, гос. образо
вательное учреждение. Открыта в 1991. Осн. направ
ление: содействие личностному и проф. самоопределе
нию обучающихся, их адаптации к жизни в совр. об-ве, 
приобщение к нац. и мир. культуре. Обучаются дети в 
возрасте от 4 до 18 лет, уч-ся 1060 чел. (2005). В школе 
действуют 14 отд-ний, обучение ведётся на рус. и татар, 
языках. В уч. планах предусмотрено углубленное изуче
ние татар, нац. иск-ва. В её составе 9 филиалов в гимна
зии № 2, прогимназии № 64 и СОШ №№ 11, 16, 23, 46, 
48,56,73. Уч-ся участвуют в гор., респ., рос., междунар. 
конкурсах. С 2002 по 2006 завоевано 191 призовое мес
то с участием 250 уч-ся. Директор -  Г.А.Тенешева.

С. А. Сафина.

«ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ» (ОАО), торг, фирма. В состав 
входят: магазин № 10 «Детский мир» (пл. 2,3 тыс. кв. м), 
кафе «Экият» (пл. 260 кв. м), магазин «Продукты» (пл. 
348 кв. м). Магазин открыт в 1973 в составе Первого 
горпромторга города. В 1989 реорганизован в рознич
ное торг, пр-тие, с 1991 -  арендная торг, фирма. Сме
на формы собственности произошла в 1994 (АООТ) и 
в 1998 (ОАО). Числ. работающих -  116 чел. Объем то
варооборота -  37,0 млн. руб. (2004). Коллектив пр-тия 
награжден Почет, грамотой Президиума ЦК профсоюза 
РФ «Торговое Единство» за 1-е место в общерос. смот
ре-конкурсе «За лучшую постановку работы профсо
юзной организации» (2004). Пр-тием с 2002 руководит
А.К.Халикова.

Б.Л.Кузнецов, Г  Ф. Галиуллина.

ДЕТСТВО И РОДОВСПОМОЖЕНИЕ. Первая дет. 
больница на 25 коек в г. Наб. Челны была открыта в 1940 
по инициативе С.Б.Сабировой-Алексеевой. В 1948 боль
ница реорганизована в дет. отд-ние районной больницы. 
В 1973 была открыта первая объединённая дет. больница 
на 100 коек (гл. врач -  родоначальница педиатр, службы 
в Наб. Челнах Р.Щебланова). До 1970 в городе акушер

ская помощь оказывали в Центральной районной боль
нице, куда входили: родильное отд-ние на 300 коек, жен. 
консультация из 4 кабинетов, процедурный кабинет и 
гинекологическое отд-ние на 15 коек. Роддом № 1 на 100 
коек создан в 1973, дет. поликлиника № 1 -  в 1972, жен
ская консультация № 1 -  в 1972. В Наб. Челнах действуют 
три гор. дет. больницы (2005). Больница № 1 с 1993 -  дет. 
диагностич. центр, в состав к-рого входят 2 отд-ния на 
120 коек и дневной стационар на 35 коек, поликлиника. 
Диагностическую и леч. помощь оказывают по 11 спе
циальностям. С 1999 гл. врач -  3.Зарипова. С 1982 фун
кционирует многопрофильная гор. дет. больница, к-рая 
входила в состав гор. больницы № 4. С 1998 -  гор. дет. 
больница № 2. Имеет отд-ния: ЛОР, урологич., невроло- 
гич., нефрологич., педиатр., травматологии., асептиче
ское хирургии., гнойно-септич. хирургии., приёмно-диа- 
гностич., ОПН и анестезиологии и реанимации. В 1998 
в состав больницы включён травмпункт. Штат сотрудни
ков -  686 чел., из них 74 врача, 282 медсестры. Гл. врачи: 
Р.А.Щебланова (1982-99), А.И.Фадеев (с 1999). Гор. дет. 
больница № 3 выделена в 1978 из гор. больницы № 1 как 
дет. отд-ние, с 1981 -  дет. гор. больница № 3. Ед. в Рос
сии дневной стационар для детей до 18 лет на 60 коек. 
Одно отд-ние с двумя специальностями: неврология и 
педиатрия. С 1995 действует кабинет перинатального 
воспитания. С 2003 работает программа «Перинаталь
ная педиатрия». Здесь работает более 50 врачей. Гл. вра
чи: Ф.Г.Ахмерова (1981-83), В.Б.Хенвен (с 1983).

В 1974 открыта дет. поликлиника № 2. Обслуживает 
20 школ, развёрнуто 30 педиатр, уч-ков. Функциониру
ют отд-ния: 3 педиатр., реабилитационное, школьно-до
школьное, лаборатория, физиотерапевтич. Есть дневной 
стационар на 20 коек. Ведётся приём по 13 специаль
ностям. Гл. врачи: Ю.Печерица (1974-83), заел, врач РТ 
Д.Ш.Богданов (с 1983).

Дет. поликлиника № 4. Открыта в 1979, с 1982 зани
мает типовое здание в 26 комплексе. Обслуживает более 
22 тыс. детей. В неё входят 28 педиатр, участков, в р-не 
обслуживания -  15 общеобразовательных школ и 17 до
школьных учреждений. Оказывает помощь по 18 спе
циальностям. Работает дневной стационар на 28 коек. 
Работа отд-ния профилактики и восстановительного 
лечения поликлиники является базой по обмену опытом 
среди ЛПУ. Организованы школы: молодых родителей, 
отцов, будущих матерей. Функционирует кабинет по 
воспитанию здорового ребёнка «Сонатал». Оказывает
ся психол. помощь детям и подросткам, открыты каби
неты доверия, центр мед.-психол. службы, опыт к-рого 
рекомендован для распространения в респ-ке. В 1998 
поликлинике № 4 присвоено имя Ф.Г.Ахмеровой. Гл. 
врачи: В.Орлов (1979-83), заел, врач РТ Ф.Г.Ахмерова 
(1983—98), Л.Серазетдинова (с 1998).

В 1985 открыта дет. поликлиника № 5. С 1998 раз
мещается в реконструированном здании детсада. Функ
ционируют 2 педиатр, отд-ния на 23 участка, отд-ния: 
школьно-дошкольное, физиотерапии с водолечебницей, 
реабилитации, функциональной диагностики, клинико- 
диагностическая лаборатория, подростковый кабинет. 
Р-н обслуживания -  10 детсадов и яслей, 9 общеобразо-
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вательных школ, нач. школа и школа для умственно от
сталых детей. Обслуживает 18500 детей. Приём ведут 35 
врачей по 13 специальностям и 113 медработников. Со 
дня открытия гл. врач -  Д.А.Ахметшина. По итогам 1999 
ей было присвоено звание «Человек -  золотое сердце».

В 1988 открыта дет. поликлиника № 6. Развёрнуто 
23 терр. участка, к-рые обслуживают 19 тыс. детей. 
Функционируют дородовая педагогика, единственное 
в РТ отд-ние вертеброневрологии, кабинет здоровья, 
дневной стационар. Гл. врачи: Р.Сабиров (1988—90), 
Е.В.Русакова (с 1990).

На нач. 1981 в городе действовали 4 жен. консульта
ции, 2 роддома по 330 коек, куда входили отд-ния па
тологии на 120 коек, обсервационное на 70 коек, два 
гинекологических отд-ния на 160 коек, абортарий на 70 
коек. Гинекологическое отд-ние Тукаевской районной 
больницы на 75 коек также обслуживает женщин горо
да. Роддом № 1 занимает типовое здание. В него входят: 
отд-ние патологии беременности, родильное, послеро
довое, обсервационное и физиологическое, палата ин
тенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборато
рия, отд-ние новорождённых. Здесь внедрены новейшие 
методы обезболивания. В подготовке к родам участвуют 
психотерапевты и психологи, впервые в РТ роды прово
дят в присутствии мужа. В роддоме работает 254 чел., 
в т.ч. 22 врача и 100 работников среди, мед. персонала. 
Первый гл. врач -  З.Кашапова, с 2000 В.Тепляков.

В 1990 открыт перинатальный центр. В него входят: 
роддом на 176 коек и стационар на 90 коек. Имеется 
отд-ние для новорождённых на 80 коек. Отд-ние функ
циональной диагностики оснащено совр. мед. аппарату
рой. Здесь организованы 2 врачебных приёма акушера- 
гинеколога; работают 56 врачей и 227 работников среди, 
мед. персонала. С 1990 -  гл. врач К.Матвеев.

Дет. стоматологическая поликлиника № 1 с центром 
патологии речи и нейрореабилитации открыта в 1985. В 
её состав входят 4 отд-ния: первая и вторая стоматоло
гии, ортодонтия, патологии речи и нейрореабилитации. С 
1988 поликлиника работает по участково-терр. принци
пу, одна из немногих в РФ. Осн. состав врачей работает 
на участках в школьных стоматологии, кабинетах. С 2002 
проходит ортодонтическая диспансеризация школьни
ков нач. классов. Поликлиника является базой произвол, 
практики и интернатуры по дет. стоматологии. Гл. врачи: 
Т.М.Зиннатуллин (1986-2002), А.К.Гайнуллина (с 2002).

Лит.: Щ е б л а н о в а  Р.А., А х м е р о в а  Ф.Г. П о д ви г  м и л о с ер 
дия. О ч ерки  истори и  зд р ав о о х р ан ен и я  Н аб ер еж н ы х  Ч елнов . 
Н аб. Ч елны , 2 0 0 1 ,2 0 0 4 . Кн. 1 ,2 .

С. А. Сафина.

ДЁМИН Борис Николаевич (р. 
7.1.1930, г. Чита), адм.-хоз. деятель. 
Окончил Московское высшее техн. 
уч-ще им. Баумана (1954). В 1954-56 
инженер, начальник котельно-сва
рочного цеха рем.-механического
з-да объединия «Дальнефть», в 1956— 
58 1-й секр. горкома ВЛКСМ (г. Оха, 
Сахалинская обл.), в 1958-63 2-й, 1-й 
секр. Сахалинского обкома ВЛКСМ,

в 1963-67 1-й секр. Южно-Сахалинского горкома КПСС. 
В 1967-70 зам. начальника Казанского конструкторско
го бюро штепсельных разъёмов, в 1970-79 начальник 
Камского универсального управления по снабжению 
«Камснаб» в г. Наб. Челны, одновр. 1-й зам. начальник 
управления материально-техн. снабжения (УМТС) Та
тарского р-на. Под руководством Д. создана в зоне стр- 
ва КамАЗа снабженческая орг-ция нового типа для 
обеспечения строителей ресурсами по заказам в соотв. с 
их потребностями, сформирован коллектив специали- 
стов-профессионалов, созданы механизированное склад
ское хоз-во, автотрансп. пр-тие, вычислительный центр, 
структура товарных и функциональных отделов, обес
печившая установление прочных связей с поставщика
ми продукции более 10 тыс. наименований; внедрены 
передовые методы работы, в т.ч. пакетно-контейнерная, 
централизованная доставка грузов на строит, потоки. В 
1974 опыт распространён на УС «Татэнергострой» и др. 
стройки страны. В 1979-85 начальник УМТС Татарско
го р-на. В 1985-88 зам. начальник управления гл. меха
ника, начальник управления терр. органов, в 1988-90 
зам. пред. Госснаба СССР. Награждён орденами Трудо
вого Красного Знамени, Дружбы народов, двумя орде
нами «Знак Почета», серебр. медалью ВДНХ СССР, 
Почёт, грамотой През. ВС ТАССР (1980).

С о  ч.: О п ы т  сн аб ж ен и я  К ам А З а  -  кр у п н ы м  стр о й к ам  / /  М а
т ер и ал ьн о -тех н и ч еск о е  сн аб ж ен и е. 1975. №  1; Э ф ф ек т  новой  
с и стем ы  сн аб ж ен и я / /  Н а  стр о й к ах  Р оссии . 1975. №  12.

Лит.: Б е л я е в  Р. Г оризон ты  К ам сн аб а  / /  М атер и ал ьн о -тех 
н и ч еск о е  сн аб ж ен и е. 1979. №  1; Г у с е в  Ю . П р еи м у щ еств а  
сн аб ж ен и я  к р у п н ы х  с тр о е к  ч ер ез ор ган ы  Г оссн аб а  С С С Р  //  Н а 
стр о й к ах  Р осси и . 1984. №  2.

Б.А.Канеев.

ДЖАЛИЛЬ (Җәлил) (Залилов) Муса 
Мустафович (2.2.1906, д. Мустафино 
ныне Шарлыкского р-на Оренбург
ской обл. -  25.8.1944, Берлин), татар, 
поэт, Герой Сов. Союза (2.2.1956, 
посмертно). Член КПСС с 1929. Ро
дился в семье бедного крестьянина. 
Учился в медресе «Хусаиния» в 
г. Оренбург (1914-19), на рабфаке 
Воет. пед. ин-та (1922-24, г. Казань). 
Окончил лит. ф-т Московского ун-та 

(1931). Был ред. татар, детских журналов, издававшихся 
при ЦК ВЛКСМ (1931-32), зав. отд. газ. «Коммунист». В 
1934, во время уборки урожая, побывал в качестве спец
кор. в Нижневолжском кр. и Мамадышском р-нах ТАССР. 
В 1939-41 ответ, секр. правления Союза писателей 
ТАССР. С 1941 в Кр. Армии. В нояб.-дек. 1941 находился 
в г. Мензелинск на курсах политработников, к-рые были 
расположены в здании пед. уч-ща (эвакуированы вместе 
со слушателями из г. Рыльска Курской обл.), где, по сло
вам поэта, «ощутил прилив творческих сил, готовность 
защищать родину». Здесь Д. написаны такие стихи, как 
«Мензелинские вспоминания», «Культура в Мензелин- 
ске», «Сестричке Иншар», «Уезжаем», «Шлем» и дру
гие. С февр. 1942 ст. политрук Муса Джалиль -  фронто-Б .Н .Д ём и н .

М .М .Д ж ал и л ь .
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вой кор. газ. «Отвага» 2-й ударной армии Волховского 
фронта. В конце июня 1942 в районе Мясного Бора (Ле
нинградская обл.) тяжелораненый был взят в плен, за
ключён в концлагерь, где организовал подпольную груп
пу из 20 чел. За участие в подпольной орг-ции казнён в 
воен. тюрьме Плецензее (Берлин).

Д. выступал в печати с 1919. В 1925 вышел первый 
сб. стихов и поэм «Мы идём», затем «Иптәшкә» («Това
рищу», 1929); «Орденлы миллионнар» («Орденоносные 
миллионы», 1934). Поэмы «Үткән юллар» («Пройден
ные пути», 1924-29); «Хат ташучы» («Письмоносец», 
1938, опубл. в 1940); стихотворение «Ударник-парти
зан» (1930) и др. поев, комсомолу и трудовым подви
гам. Д. воспевал дружбу и интернационализм («О смер
ти», 1927, «Джим», 1935 и др.). Написал либретто опер 
«Алтынчеч» («Алтынчәч», 1941) и «Ильдар» («Илдар», 
1940). Сб. «Тупчы анты» («Клятва артиллериста», 1943, 
рус. перев. 1944) и стихи полны оптимизма, веры в по
беду над фашизмом («Из госпиталя», «Перед атакой», 
«Письмо из окопа» и др.). Через бельгийского партиза
на, заключённого в тюрьму Моабит, Д. передал на волю 
блокнот со стихами: «Мои песни», «Не верь», «После 
войны» и др. Сохранились -  две небольшие тетради 
(93 стихотворения) -  свидетели борьбы, страданий и 
мужества поэта. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» 
(«Моабит дәфтәре») Д. посмертно присуждена Ленин
ская пр. (1957). В 1968 о нём создан фильм «Моабитская 
тетрадь». Имя Д. носят улицы, колхозы, театры, Дома 
культуры, пароходы. Его именем назван пос. в Сарма- 
новском р-не Татарстана (1968); центр, гор. б-ка, ср. 
школа № 10, один из первых проспектов в г. Наб. Чел
ны, колхоз в Тукаевском р-не. В пос. Гидростроителей 
сооружён мемор. комплекс поэта-героя (1985). Откры
ты памятники в Казани (1966) и в г. Оренбург (1996). В 
1970-90 почёт, чл. бригады каменщиков Героя Соц. Тру
да В.С.Мавликова -  лауреата пр. комсомола Татарии им. 
М.Джалиля. В Мензелинском пед. уч-ще и школе № 10 
открыты нар. музеи. Музей-квартира в Казани (1983).

С о ч.: С ай л ан м а  әсәрләр . К ., 1960; В рус. переводе. С оч. К ., 
1962; И збран н ы е п р ои звед ен и я . К ., 1969; Ә сәр л әр . Т. 1М-. К ., 
1 9 7 5 -7 6 ; И зб р ан н о е . М ., 1976; И зб р ан н ы е  п р ои звед ен и я . Л ., 
1979; К расная  ром аш ка. И зб р ан н о е . К ., 1981.
Лит.: К а р и м у л л и н  А.Г. М уса Д ж ал и л ь  (Б и б ли ограф и я. 

1 9 1 9 -6 1 ). К ., 1961; К а ш ш а ф  Г. М у са  Ж эл и л . К ., 1961; М у с 
т а ф и н  Р.А. П о след ам  п о эта-героя . М ., 1974; М у с т а ф и н  Р. 
М у са  Д ж али ль. О ч ер к  о  д етстве  и ю н о сти  п о эта . М ., 1977; З а -  
б и р о в  И. Д ж ал и л ь  и дж али л ьц ы . К ., 1990; А бдулхаи  А хтам - 
зян . П есн я  бессм ер ти я  / /  П равда. 1996. 15 м арта.

Б.А.Канеев.

«ДЖАЛИЛЬ» МЕМОРИАЛЬНО-ПАРКОВЫЙ АН
САМБЛЬ, открыт в 1985 к 40-летию Победы в Вел. 
Отеч. войне в сквере им. поэта-героя в пос. ГЭС. Авто
ры: скульптор Л.А.Зимина, арх. Г.А.Иванов. Комплекс 
мемор.-монумент, и паркового иск-ва, органично впи
сан в гор. среду. Балюстрада сквера, расположенного 
вдоль проспекта М.Джалиля, между остановками «Уни
версам» и «Центральная», прерывается в центре тор
жественным маршем ступеней, ведущих в глубь сквера 
к небольшой площади с пам., к к-рой сходятся радиусы

аллей. В монумент, композиции символичен каждый 
элемент, каждая деталь. Основанием служит выпуклый 
диск, выложенный кам. плитами (символ берлинской 
тюрьмы Моабит, где был казнён поэт). На вершине дис
ка еще один круг (символ вечности жизни) -  круглый 
цоколь-пьедестал, на к-ром возвышаются две сближен
ные стелы, облицованные светло-серым травертином 
(вид туфа). По замыслу Г.Иванова, они создают три
единый образ памяти о поэте-герое: это и штык, и перо, 
и архит. образ острой татар, арки, к-рую образуют ско
шенные края стел. Сквозь стелы как бы продёрнуто гра
нитное полотнище знамени с раскрытой «Моабитской 
тетрадью» стихов Джалиля, со страниц к-рой словно 
проступает горельеф головы поэта. Тонко и достоверно 
запечатлены черты лица поэта-героя в выразительной 
пластике скульптуры Л.Зиминой. Знамя, книга и голо
ва поэта выполнены из карельского гранита краснова
то-розовых оттенков (исполнитель -  мастер-каменотёс 
П.П.Захарчук). В сооружении мемор. зоны, посвящён
ной Мусе Джалилю, куда по первонач. замыслу входили 
и фонтаны на соседней пл. возле универсама, принима
ли участие молодые строители «Нижнекамскгэсстроя», 
«Отделстроя-1», «Отделстроя-2», «Спецстроя», Управ
ления стр-ва дорог и др. подразделений «Камгэсэнер- 
гостроя», рабочие з-да эл.-трансп. оборудования и др. 
пром. пр-тий, студенты и школьники.

77.77. Полякова.

«ДЖОЙТА» (ООО), кондитерская ф-ка. Созд. в 1994. До 
2003 -  ТОО «Совместное татарско-американское пред
приятие «Джойта». Общ. пл. земельного участка -  30,1 
тыс. м2, в т.ч. под произвол, корпусами -  12 тыс. лг. «Д.» 
оснащена импортным оборудованием (линии «Бинд- 
лер», «Енсен Плонт», «Макентайер», «Золиж»). Осн. 
виды продукции -  плиточный шоколад, шоколадная гла
зурь, конфеты «Ассорти», драже, мармелад, вафельная 
продукция, печенье. В 2005 объём произ-ва составил 9,1 
млн. руб., реализовано 330 тонн кондитерских изделий. 
Продукция «Д.» награждена дипломом победителя в но
минации «Новизна, современность товара» на Всерос. 
выставке «Народное признание» (2004). Руководители 
пр-тия: С.X.Айтов (1994-2001), Р.Ф.Мавлин (с 2001).

Лит.: Н а сты к е  ты ся ч ел ети й . Н аб. Ч елны . 2001 . Т. 1.
£.77.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ДИВАВИН Михаил Васильевич 
(19.10.1889, с. Маресево Сергачско- 
го у. Нижегородской губ. -  1.1944, 
Казань), зав. Челнинским речным 
элеватором. Окончил слесарно-ре
месленное уч-ще (1908) и механо- 
техн. уч-ще (1912, техник-строитель) 
в Москве. В 1912 работал на соору
жении элеваторов Гос. банка России

. ,  _ „ в Торбееве, Бугульме; в 1915-17 тех-
М .В .Д и вави н . „  .  _ник Симбирско-Пензенскои район

ной конторы зернохранилищ Гос. банка. В 1917-18 пом. 
зав., с мая 1920 по октябрь 1926 зав. Набережночелнин- 
ским элеватором. В 1926-28 зав. техн. частью Уфимско
го районного Управления элеваторами. В 1928-31 зав.
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техн. частью элеваторов областной конторы «Союз- 
хлеб» ТАССР. В 1931-32 был репрессирован и приго
ворён к высылке в Архангельскую обл., где ему ампути
ровали кисть руки (на стройке повредил руку и лишился 
пальцев). Под руководством Д. в 1920-22 Н. Челнин- 
ский элеватор достроен, смонтирован и доукомплекто
ван оборудованием (демонтирован в годы Гражд. войны 
частями Нар. Армии Комуча, Чехосл. корпуса и армии
А.В.Колчака), в 1923-25 построен жел.-бетон, мост 
через р. Челнинку длиной 37 м, подъездные грузовые 
пути к элеватору. 14 апр. 1923, не считаясь с опас
ностью для жизни, ликвидировал пожар на 5-м этаже 
башенного отд-ния зернохранилища, тем самым 
спас объект стратегического назначения для будущих 
поколений.

Лит.: Д о н с к а я  И. Ж и зн ь п родолж ается // К азань. №  2. 2004.
Б.А.Канеев.

«ДИЕВ» (ООО), пр-тие по произ-ву поливинилохло- 
ридных профилей (ПВХ-профилей) методом экструзии 
и комплектующих для алюминиевых и пластиковых 
конструкций. Созд. в 1994 как производитель карнизов, 
пластмассовых комплектующих для фурнитуры «Са
турн» и систем алюминиевых профилей «Татпроф». В 
1996 начато произ-во ПВХ-профилей методом экстру
зии. Числ. работающих 121 чел. (2004). В «Д.» орга
низован трансп. участок, силами к-рого производится 
доставка продукции в десятки городов России и ближ
него зарубежья. Потребители продукции: все регионы 
России, Украина, Белоруссия. В 2004 объём реализо
ванной продукции составил 112,8 млн. руб., произве
дено 3,2 млн. п.м. ПВХ-профилей и 28,0 млн. шт. ком
плектующих. «Д.» систематически участвует во всех 
крупнейших междунар. строит, выставках России и 
ближнего зарубежья (гг. Москва, Санкт-Петербург, Но
восибирск, Екатеринбург, Краснодар, Киев, Алма-Ата, 
Минск). Руководители пр-тия: Т.Х.Ахметшин (1994— 
99), К.Х.Имамутдинов (с 1999).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ДИСПАНСЕРЫ, специализированные леч.-профилак
тические учреждения.

Кожно-венерологический диспансер, открыт в 1971. 
Оказывает консультативно-диагностическую и леч. 
помощь нас. города. Работает в интеграции со служба
ми: акушерско-гинекологич., урологич., сан.-эпидеми- 
ологич. Гл. врачи: М. Матвеев (1971-77), И.Миннулин 
(с 1977).

Психоневрологический диспансер, открыт в 1973. 
В составе диспансера: дет. отд-ние на 30 коек, дневной 
стационар на 75 коек, психиатрический стационар на 
дому (единств, в РТ), отд-ние социал.-правовой защиты. 
Функционируют мастерские по пошиву изделий мед. 
назначения. На базе стационара на дому создан центр 
амбулаторного принудительного лечения и активного 
динамического наблюдения. Под наблюдением находят
ся 6230 жит. города. С 1991 работает амбулаторная су- 
дебно-психиатрич. экспертиза. Гл. врачи: А.Мулюкова 
(1973-84), И.М.Беккер (с 1988).

Наркологический диспансер, образован в 1986. Состо
ит из отд-ний: детско-подросткового, реабилитационно
стационарного и поликлинического. Лечение проводится 
по след, направлениям: медикаментозная детоксикация, 
метод 12-ти шагов, анонимных наркоманов, психоанали- 
тич. метод Г.Шичко, метод «Возрождение», иглорефлек- 
сотерапия. Открыт орг.-методич. кабинет, к-рый проводит 
первичную профилактику наркотической зависимости. 
Наркологи: Н.Шишова (1986-90), И.Селезнев (с 1990).

Противотуберкулёзный диспансер, открыт в 1963 
со стационаром на 50 коек, в т.ч. 20 педиатр. Гл. врачи: 
Л.Мордвинова (1963-73), Г.М.Сагирова (1973-2000), 
Р. Искандеров (с 2000).

Врачебно-физкультурный диспансер, открыт в 1973. 
В 1983 приобретает новое здание 18/11. В создание 
врачебно-физкультурной службы внесли вклад врачи
А.Хуснутдинов, Н.Сафина, Р.Салимгареев. Центр ведёт 
работу по след, разделам спорт, медицины: врачебное 
обследование спортсменов; диспансерное наблюдение 
за вед. спортсменами и врачебно-пед. контроль за ними; 
оздоровит., леч., и профилактич. мероприятия; сани
тарно-гигиенический надзор за условиями проведения 
занятий и соревнований и т.д. В 1991 реорганизован 
в центр мед. профилактики. Гл. врачи: Г.Н.Герасимов 
(1973-98), И.И.Фахреев (с 1998).

Лит.: Щ е б л а н о в а  Р.А ., А х м е р о в а  Ф.Г. П о д ви г м и л о с ер 
ди я. О ч ер к и  и стори и  зд р аво о х р ан ен и я  Н аб ер еж н ы х  Ч елнов. 
Н аб . Ч ел н ы , 2001 . К н . 1.

С. А. Сафина.

ДМИТРИЕВ Сергей Васильевич (р. 25.6.1937, ст. Нур- 
лат Октябрьского р-на), учёный в обл. автоматизации 
испытаний авиац. двигателей, гибких автоматизи
рованных произвол, систем управления, д. техн. наук
(1982), проф. (1984). Заел, деятель науки и техники 
Марийской АССР (1987). После окончания Казан, ави
ац. ин-та (1960) на пр-тиях Казани. В 1965-75 в Казан
ском филиале НИАТ, с 1973 -  начальник науч.-иссл. 
сектора. В 1975-2000 в Марийском политехи, ин-те: с 
1979 -  доцент, с 1980 -  зав. кафедрой станков и автома
тов, с 1983 -  проф. каф. станков и автоматов, одновр. в
1983-93 проректор по науч. работе. С 2000 в Камском 
политехи, ин-те, с 2001 зав. каф. начертательной геомет
рии и инж. графики.

Разработал и исследовал методы анализа и синтеза 
автоматизированных технол. процессов испытаний га
зотурбинных двигателей, матем. модель газотурбинного 
двигателя обобщённой конструктивной схемы, уточнён
ные способы измерения реактивной тяги газотурбинного 
двигателя на закрытом испытательном стенде; методи
ку уточнения формул приведения параметров двигателя 
к стандартным атм. условиям, расчётного определения 
производительности и надёжности автоматизированной 
системы испытаний на испытательной станции, выбо
ра структуры автоматизированной системы испытаний 
по заданным критериям оптимизации. Автор 100 науч. 
трудов, в т.ч. 21 изобретения. В 1990 присуждена пер
вая пр. Госкомитета СССР по нар. образованию и ЦК 
профсоюза отрасли за лучшие науч. работы в 1987-89. 
Награждён бронз, медалью ВДНХ СССР.
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С о ч.: А втом атизация  испы тан и й  и контроля ави ац и о н н ы х  
ГТД. М ., 1977 (соавт.); М атр и ч н ы е  структуры  Э В М  и у п р ав л я 
ю щ их систем . М. 1977; О р ган и зац и я  А С У  Т П  ави ац и о н н о го  
м аш и н о стр о ен и я . М ., 1979 (соавт.); А втом ати зац и я  м ел к о се 
рий ного  м аш и н о стр о и тел ьн о го  п р о и зво д ства  и кач ество  п р о 
д укц и и . М ., 1983 (соавт.); О б р аб о тк а  и а н ал и з и н ф о р м ац и и  
при  автом атизированны х и сп ы тан и ях  ГТД. М ., 1987 (соавт.).

Лит.: Г е н к и н  И . А С У  Т П  -  Золотая  м е д а л и с т к а //  С о ветская  
Т атари я. 1975. №  58; В а л е н т и н о в  А . С ер гей  Д м и тр и е в , п р о 
ф ессо р , завед у ю щ и й  каф ед рой  / /  С о ц и ал и сти ч еск ая  и н д у ст 
рия . 1985. №  82.

Б.А.Канеев.

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА (ДНД), 
обществ, орг-ция, созд. для борьбы с преступностью, 
с нарушениями обществ, порядка путём предупрежде
ния и пресечения правонарушений, проведения воспи
тательной работы с неустойчивыми лицами, правового 
воспитания населения. ДНД возникла по почину ленин
градских рабочих. 2 марта 1959 ЦК КПСС и СМ СССР 
приняли пост, об участии труд-ся в охране обществ, по
рядка, предусматривающее создание на пр-тиях, учреж
дениях, уч. заведениях и домоуправлениях ДНД. Осн. 
формами работы дружины являлись патрулирование, 
дежурство, помощь милиции, участие в охране порядка 
во время проведения рейдов и массовых мероприятий. 
Пост. ЦК КПСС и СМ СССР от 23 июля 1969 «О мерах 
по усилению борьбы с преступностью» для дружинни
ков установлен 3-дневный оплачиваемый отпуск. Осн. 
обязанности и права ДНД определены Указом През. ВС 
СССР от 20.05.1974. Крупные отряды со своими центр, 
штабами сформировались в Камгэсэнергострое, Глав
ном управлении Минмонтажспецстроя СССР -  дежур
ство вели в Комсомольском р-не; Камском автомобиль
ном комплексе з-дов (командиры ДНД КамАЗа; майор 
запаса А.И.Матросов -  1971-75; ударник строитель
ства КамАЗа М.М.Мансуров -  1975-81; 3.Г.Арсланов-
1981-86 -  награжден медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка»; PH.Хайруллин -  1986— 
90) -  в Автозаводском р-не. Практически каждое пр-тие, 
орг-ция города имели свою нар. дружину с графиком де
журства в подшефном микрор-не. К 1986 в городе дей
ствовало 55 обществ, пунктов охраны порядка, св. 200 
добровольных нар. дружин, объединяющих более 35 
тыс. чел. В 1975-85 ежедневно на дежурство выходило 
700-850 дружинников.

Годы 1978 г. 1983 г. 1985 г.

К ол-во  о трядов 112 175 205

в т.ч. по  А втозавод ском у  р-ну 35 45 54

К ол-во д р уж и н н и ков  (ты с. чел .) 23 ,6 30,0 35,0

в т.ч. по А втозавод ском у  р -н у 13,0 16,5 22 ,0
К ол-во о б щ еств , пун ктов 
охраны  порядка

25 45 55

в т.ч. по А втозавод ском у  р-ну 8 13 18

Повседневно работой нар. дружин руководили бюро 
Набережночелнинского, Автозаводского и Комсомоль
ского райкомов КПСС, исполкомы г. Наб. Челны и райо
нов, парт, к-ты и партбюро з-дов, строит, управлений, 
учреждений. Напр., на различных уровнях обсуждались

К ст. Добровольная народная дружина. 1. У ч астн ики  слета  
д о б р о во л ьн ы х  народн ы х  друж ин  К ам А За. С лева  направо: 3-й 
З .Г .А р с л ан о в , М .М .М а н с у р о в , п о д п о л к о вн и к  Ю .П .М асл о в  
(1981); 2. С л ет  Д Н Д  К ам А За. У  м и к р о ф о н а  М .М .М ан суров; 
3. У д остоверен и е  чл ен а  Д Н Д .

следующие вопросы; «О задачах городской партий
ной организации по предупреждению правонаруше
ний и повышению эффективности борьбы с антиоб
щественными проявлениями в свете требований XXV 
съезда КПСС (пленум городского комитета партий от 
5.1.1978)»; «Об итогах работы партийных советских и 
правоохранительных органов по укреплению правопо
рядка и дисциплины в 1982 г. (собрание актива город
ской парт, организации от 25 февраля 1983)»; на засе
дании бюро Набережночелнинского горкома КПСС: «О 
мерах по усилению борьбы с преступностью, наруше
ниями общественного порядка в городе» (24.10.74); «О 
дополнительных мерах по укреплению общественного 
порядка в Комсомольском районе» (18.3.1985); «О ра
боте Комсомольского райкома КПСС, исполкома рай
совета народных депутатов по выполнению пост. ЦК
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КПСС от 2 августа 1979 «Об улучшении работы по ох
ране правопорядка и усилению борьбы с правонаруши
телями» (11.10.1984); на заседании парткома КамАЗа: 
«Об итогах работы ДНД объединения за 1977 и задачах 
п/о по предупреждению правонарушений и повышению 
эффективности борьбы с антиобщественными проявле
ниями» (3 марта 1978); «О задачах парткомов, партбюро 
по коренному улучшению деятельности дружин, усиле
нию роли членов КПСС и членов ВЛКСМ в охране об
щественного порядка в связи с Пост. ЦК КПСС и СМ 
СССР от 12 марта 1987 г.»

Орг.-методическая работа с отрядами нар. дружин раз
личных уровней возлагалась на Управление внутр. дел 
города, Автозаводский, Комсомольский районные отде
лы (дружинники перед дежурством получали информа
цию об оперативной обстановке в городе и инструктаж 
от участковых инспекторов милиции).

В ознаменование 25-летия создания добровольных 
нар. дружин Указом През. ВС РСФСР в 1984 награж
дены медалями «За отличную службу по охране обще
ственного порядка» командиры ДНД подразделений 
КамАЗа С.С.Бабошин (управление ж.-д. и вод. транспор
та), В.Н.Коробейников (автосборочный з-д), А.А.Левкин 
(управление гл. конструктора), И.И.Мятиш; Почет гра
мотами През. ВС РСФСР А.3.Никонов (кузнечный з-д), 
А.А.Нургатин (агрегатный з-д) и др. орг-ций.

Лит.: Д р о н о в а  Т. Д ей ств о в ать  со о б щ а  / /  Р аб о ч и й  К ам А За. 
1979. 6, 13, 20  окт.; С о б р ан и е  акти ва  городской  п ар ти й н о й  о р 
ган и зац и и  // Знам я ком м унизм а. 1983. 26 ф евр .; К а н е е в  Б. Из 
практики м ассово-политической  работы  по м есту  ж и тельства  // 
Б локнот агитатора. 1985. №  1.

Б.А.Канеев.

ДОМ № 4 НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА, памятник архи
тектуры, включён в Гос. охранный реестр недвижимых 
памятников истории, культуры и архитектуры г. Наб. 
Челны местного значения (2002). Одноэтажное здание 
земской больницы, расположено в старой части города. 
Время постройки -  1895. Здание из красного кирпича, 
Ш-образное в плане. Состоит из четырёх объёмов: цен
трального, вытянутого вдоль улицы, и трёх «крыльев», 
обращённых во двор, одно из к-рых имеет пятигранную 
форму. Планировочная система совмещенная: кори
дорно-анфиладная. Гл. фасад и его углы раскрепованы 
побелёнными рустованными лопатками. Входная часть 
в виде ризалита, верх кровли завершён тремя щипцо
выми аттиками. Кровля вальмовая, над пятигранным 
«крылом» пологий шатёр. Часто распложенные прямо
угольные оконные проёмы украшены рустованными на
личниками с замковым камнем. В облике здания соеди
нились различные стилистические искания, поэтому в 
целом оно эклектично. В 2002-03 владелец здания ООО 
«Алексис» (директор А.А.Савчук) произвел рекон
струкцию памятника под торг, дом, сохранив архитек
турный облик (исполнитель -  ООО «Модерн»),

Лит.: Л а п о ч к и н  В .Ф . И стори я  П ри кам ья . Рукоп и сь . Н аб . 
Ч е л н ы , 1977; Я к о в л е в а  Л .Ш . О б ли к  Н аб ер еж н ы х  Ч ел н о в  
вчера и сегодня. Н аб . Ч ел н ы , 200 2 ; И ш к и н а - Я к о в л е в а  
Л .Ш ., Ш и ш к и н а  Н .А ., Я к о в л е в а  И .Н . Н аб ер еж н ы е  Ч елн ы . 
А рхи тектурн ы й  облик. К ., 2005.

Л.Ш.Яковлева.

ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ «РОДНИК», коммуналь
ное учреждение культуры. Открыт 26.08.2000. Размеща
ется в двухэтажном типовом здании б. дет. ДК, имеются 
помещения для 17 нац. общин, выставочный зал, Дома 
ремёсел, зрительный зал на 220 мест, чайхана на 50 мест, 
зал торжеств на 70 мест. Д.д.н. «Р.» основан на базе нац. 
общин, возникших в нач. 90-х, фестиваля иск-ва «Доброе 
братство -  лучшее богатство», воскресных нац. школ. 
Осн. целью является содействие удовлетворению нац. 
потребностей народов, проживающих в г. Наб. Челны, 
а также создание методического и координационного 
центра, способствующего гармонизации межнац. отно
шений. Осн. деяг-сть: пропаганда дружеств. отношений 
между народами, проживающими в г. Наб. Челны и РТ; 
обмен опытом взаимодействия гос. структур и обществ, 
орг-ций с др. респ.; создание и развитие на базе нац. об
щин самобытных фольклорных ансамблей, творческих 
коллективов; проведение календарных и традиционных 
нац. праздников; воспитание детей в нац. семейных тра
дициях на основе обрядов, обычаев; приобщение жите
лей к традиционной культуре разных народностей, вос
питание уважения и терпимости к религии, обрядности, 
жизн. укладу, нац. особенностям характера; комплек
тование б-ки нац. лит-ры, метод, материала, пособий и 
рекомендаций по подготовке и проведению массовых и 
семейных праздников, нац. обрядов; проведение науч,- 
практических конференций, семинаров по проблемам 
возрождения, сохранения и развития многонац. культу
ры, языков и традиций народов РТ. Здесь работают 9 твор
ческих нац. ансамблей, 4 из них носят звание народных: 
фольклорный кряшен «Карендэшлэр» (руководитель 
Н.Н.Касакина), фольклорный марийцев «Марий сем» 
(руководитель Т.П.Закирова), вокальный «Калинушка» 
(руководитель Ш.И.Мухаметгалеев), фольклорный чува
шей «Чегесь» (руководитель Е.Н.Кондюкова). Действу
ют клубы: ветеранов «Серебряный локон», любителей 
декор.-прикл. иск-ва, индийской культуры; спорт, кру
жок каратэ, школа воет, танца. Изв. солисты: заел, ра
ботник культуры РТ Д.Сибгатуллина, В.Сидорова, 
Л.Ахметзянова, Р.Хамадеев, Р.Мухаметшина. Основа
тель и руководитель Д.д.н. «Р.» -  заел, работник куль
туры РТ, победитель респ. конкурса «Женщина года» 
(2004) Ф.М.Белецкая.

Лит.: Т е л ь м а н  С . В  о б щ и н е  д у ш а  р а д у е т с я  / /  « Л е х а и м »  
(И зраи ль). 2002 . Ф евр .; Л у к и н а  И. Д е р ев о  креп ко  корням и  //  
«А ш альчи »  (У дм уртская Респ .). 2004 . №  5; С а ф и н а  С. Д ом  
н аш  ро д н о й , д руж бы  р о д н и к  / /  Л и д ер  Т атарстан . 2004 . С пец , 
вы п .; А м и н о в  Р. Ж и ви те л ьн ы й  р о д н и к  друж бы  / /Р е с п .  Т атар 
стан . 2004 . 19 окт.

С.А.Сафина.

ДОМ КУПЦА САИТБАТТАЛОВА, ул. Централь
ная, дом № 72, памятник истории и культуры, включён 
в Гос. охранный реестр недвижимых памятников исто
рии, культуры и архитектуры г. Наб. Челны местного 
значения (2002). Время постройки предположит. 1892. 
Двухэтажное кирпичное здание, прямоугольное в плане. 
Первый этаж -  хозяйственный, второй -  жилой. Ниж. 
этаж облицован каменными блоками, оконные проёмы 
прямоугольные небольшие; с улицы обитые металлом
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двустворчатые хоз. ворота. Второй этаж оштукатурен 
и окрашен. Между большими вытянутыми оконными 
проёмами -  пилястры на высоту 2 этажа, к-рые заверша
ются лепной формой в виде стилизованного цветка или 
листьев. Ниж. часть наличников окон трансформирует
ся в единую горизонтальную тягу. Антаблемент здания 
состоит из ступенчатых «сухариков». Все декоративные 
элементы фасада побелены. Реставрация фасадов и ча
стичная реконструкция здания под частное пр-тие вы
полнены в 1991 по проекту арх. Л.Ш.Яковлевой. В архит. 
облике преобладают черты провинциального классициз
ма, но в целом фасады эклектичны. В сент. 1918 в доме 
находился штаб карательного отряда Чехосл. корпуса.

Лит.: Л а п о ч к и н  В .Ф . И стори я П ри кам ья . Рукоп ись . Н аб. 
Ч елны , 1977; Я к о в л е в а  Л .Ш . О б ли к  Н аб ер еж н ы х  Ч елн ов  
вчера и сегодня. Н аб. Ч елн ы , 2002.

Л.Ш.Яковлева.

ДОМ КУПЦА ХАЛЬФИНА, ул. Центральная, дом № 76, 
памятник архитектуры. Включён в Гос. охранный реестр 
недвижимых памятников истории, культуры и архитек
туры г. Наб. Челны местного значения (2002). Время 
постройки предположит. 1908. Одноэтажное Г-образное 
в плане здание на каменном полуподвальном хоз. этаже. 
Жилой этаж -  добротный сруб, врубка брёвен «в обло» 
с остатком. Большие часто расположенные оконные 
проёмы в окрашенных, частично сохранившихся пер
воначальных декоративных резных наличниках. Кровля 
вальмовая со слуховыми окнами. К зданию примыкает 
двор с хоз. постройками. По планировке и внешнему 
виду дом приближается к гор. постройкам, т.к. хозяин 
представлял «купеческую элиту» Нижнего Прикамья. В 
1917 предположит, здесь находился т.н. «Комитет обще
ственного спасения», в 1940-70 гг. -  роддом, наркологи
ческий диспансер. В 2004-05 ООО «Меценат» произве
дена реконструкция здания.

Лит.: Л а п о ч к и н  В .Ф . И стори я  П ри кам ья . Рукоп ись . Н аб. 
Ч елн ы , 1977; Е р м а к о в  В .В . К р е стья н с тво  В о сто ч н о го  Зака- 
м ья, Н аб . Ч ел н ы , 2000; Я к о в л е в а  Л .Ш . О б ли к  Н аб ер еж н ы х  
Ч ел н о в  вчера  и сегодня . Н аб . Ч ел н ы , 2002 .

Л.Ш.Яковлева.

«ДОМ МЕБЕЛИ» (ЗАО), торг, пр-тие. Созд. в 1989 как 
арендное пр-тие «Дом мебели». В 1993 преобразовано в 
ОАО, с 2001 -  ЗАО. Числ. работающих -  93 чел. (2004). 
Торг. пл. -  7 тыс. м2, открыты кафетерий, кулинария, 
пивной бар. С 1989 пр-тием руководит заел, работник 
торговли РТ (2000) И.А.Назаренко.

Лит.: Н а сты ке  ты сяч ел ети й . Н аб . Ч ел н ы . 2002. Т. 2.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ДОМ РЕБЁНКА, учреждение здравоохранения для 
воспитания и оказания мед. помощи детям-сиротам до 
3 лет, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также детям с дефектами умственного и физ. развития. 
Состоит из 2-х отд-ний: первое для детей грудного воз
раста, второе -  для детей от 1,5 до 4 лет. Содержатся 
более ста детей. Д.р. оказывает помощь родителям, опе
кунам, усыновителям по любым вопросам и проблемам. 
Привлекаются благотворит, средства для существова

ния Д.р. Первые два дет. дома появились в Наб. Челнах 
в 1942. Их организовали для эвакуированных детей-си- 
рот старшего возраста из Белоруссии: в здании школы 
на Элеваторской горе и здании б-ки на ул. Ленина. В 
них содержались 80 детей в возрасте от 2-х месяцев до 
4 лет. Д.р. № 4 размещался на терр. Лесозавода, а Д.р. 
№ 6 на ул. Центральная. После окон, войны дет. дома 
расформированы. В 1957 Д.р. № 4 и № 6 объединены, 
а в 1960 расформирован. В 1982 Д.р. в Наб. Челнах от
крыт вновь. Вначале он располагался в неприспособ
ленных помещениях. С 1988 с назначением гл. врачом
А.Р.Зиятдиновой (заел, врач РТ, 2002; «Человек -  золо
тое сердце», 1996), в Д.р. развивается материальная база 
учреждения, совершенствуются формы и методы оздо
ровления и воспитания детей. Гл. врачи: Ф.Б.Идиатова 
(1983-1988), А.Р.Зиятдинова (с 1988).

Лит.: Щ е б л а н о в а  Р.А., А х м е р о в а  Ф .Г. П одви г м и л о с ер 
ди я. О ч ер к и  и сто р и и  зд р аво о х р ан ен и я  Н аб ер еж н ы х  Ч елнов . 
Н аб . Ч ел н ы , 2 0 0 1 ,2 0 0 4 . К н. 1 ,2 .

С. А. Сафина.

ДОМ РЕМЁСЕЛ, творческо-производ. объединение 
мастеров изобр. иск-ва города, связанное с Фондом раз
вития и поддержки нар. худож. промыслов и ремёсел. 
Созд. в 2003 объединёнными усилиями социально-де
лового центра «Партнёр» и гор. Центра труда и занято
сти. В Д.р. более 30 мастеров получили безвозмездное 
единовременное пособие на приобретение материалов, 
возможность выставлять свои произв. в худож. салоне, 
работать в мастерских ДДН «Родник». На пост, выстав
ке-продаже представлены картины худ. города, шамаи- 
ли, авторские работы из глины, дерева, стекла, металла, 
натуральной ткани (лён), изделия из бисера и соломки, 
шкатулки, ларцы, разнообразные сувениры и дет. игруш
ки, мебель из лозы, модели судов. Среди мастеров Д.р. 
Р.Шарифуллин (резчик, дерево), Р.Мясникова (бисер, 
зол. вышивка), Д.Ильдаров (шамотное литьё, керамика), 
Т.Додица (керамика, сувениры, панно), Н.Сынкова (ке
рамика), Е.Прохоров (живопись) и др. Руководитель -  
заел, работник культуры РТ Ф.М.Белецкая.

Лит.: М а ж и т о в а  Д . Д ом  д р у ж б ы  стал  дом ом  р ем ёсел  //  А в- 
Tocity. 2 0 03 . 10 дек .

Л.Л. Полякова.

ДОМ ТАТАРСКОЙ КУЛИНАРИИ (ЗАО), пр-тие об
ществ. питания. Созд. в 1984 в составе треста столовых 
и ресторанов. В 1993 трест преобразован в АКПП «Ку
линар» и «Дом татарской кулинарии» выделен как са- 
мост. пр-тие. В 1994 смена формы собственности (ТОО), 
в 1999 преобразован в ЗАО. Числ. работающих -  75 чел. 
Пл. -  ок. 2,0 тыс. м2, предусмотрено 230 посадочных 
мест. В 2004 объем услуг составил 15,0 млн. руб. Ру
ководители пр-тия: С.З.Хабибуллина (1984-99), заел, 
работник торговли РТ (1994), М.Р.Хабибуллин (1999—
2003), Р.Г.Василов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ (ООО), з-д 
крупнопанельного домостроения (КПД-240), введен 
в эксплуатацию в 1972 (1-я очередь), 2-я -  в 1976. В 
1973-1993 гг. входил в структуру Набережночелнинско-
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го домостроительного комб-та (с 1989 ПСО «Челныгор- 
строй») в составе Камгэсэнергостроя. С 1993-А О  «3-д 
крупнопанельного домостроения», с 1999 -  АО «Д.к.», 
с 2004 -  совр. назв. Завод освоил выпуск изделий 9-ти, 
12-ти, 16-этажных домов серии 111-83 НЧ с наружными 
стенами из керамзитобетона, облицованными стеклоплит- 
кой и керамической плиткой разных цветов; комплект де
талей для домов малосемейных и детали эксперименталь
ных панельных 3-этажных дет. садов. Было освоено 37 
разновидностей блок-секций более 100 модификаций.

По инициативе руководства вышестоящей органи
зации и ин-та ЦНИИП Жилища в крупнопанельном 
домостроении начало широко применяться индивиду
альное, цветное оформление фасадов при облицовке 
керамической плиткой, а также внедрение народно
го орнамента и разнообразных ограждений лоджий и 
элементов входов в подъезды. Осуществлялся строгий 
контроль кач-ва изготовления изделий и повышения за
водской готовности. Почасовой график комплектаций 
домов позволил значит, сократить сроки монтажа объек
тов, в т.ч. за счёт внедрения «монтажа с колёс». Стр-во 
и оснащение совр. оборудованием рем.-механического 
цеха позволило на месте решать вопросы изготовления 
форм и оснастки. К 1988 на з-де изготовление деталей 
домостроения превысило объём 200 м3, а в целом за 
35 лет изготовлено и отгружено более 3 млн. мъ сборно
го железобетона, из к-рого в Татарстане, Башкортоста
не, Пермской, Тюменской и др. обл. РФ построено более 
70 тыс. квартир в домах серии 111-83 НЧ.

В наст, время в составе пр-тия два строит.-монтажных 
управления, участок строит, техники, участок технол. 
комплектации. Д.к. одним из первых включился в про
грамму ипотечного стр-ва. В 2006 выпущено продукции 
на 1200 млн. руб., изготовлено 78,9 тыс. м} сборного 
железобетона, введено 77,3 тыс. м2 жилья. Числ. рабо
тающих -  549 чел. Руководители пр-тия: Л.С.Никишов 
(1972-78), Г.С.Филиппов (1979-88), заел, строитель РТ 
Р.Ф.Нурутдинов (с 2003).

М.Ш.Бибишев.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в г. Н а б . Ч е л 
ны . С началом индустриализации в городе открывают
ся дет. учреждения. В 1935 был открыт первый дет. сад 
(зав. Ш.Фаттахова). До начала войны было 3 дет. сада 
(в т.ч. № 2 на улице Центральная, № 3 на пересечении 
ул. им. Фрунзе и Советская). Списочный состав -  225 
детей, среднегодовая посещаемость -  210 детей. Кро
ме того, в системе здравоохранения функционировали 
дет. ясли на 60 детей. Проблемы с посещаемостью де
тей, сбором родительских средств (32 тыс. по плану и
31,5 тыс. руб. фактически), исполнением бюджетного 
финансирования рассматривались на заседаниях гор. 
Совета депутатов труд-ся. Эти дошкольные учрежде
ния работали все военные годы. К 1948 в городе было 
5 дет. садов, в т. ч. «Красная Заря» на Элеваторной 
горе (зав. Е.И.Бакирова) и ведомственный сад лесоз-да 
«Республиканец» в р-не нефтебазы, к-рый считался 
образцовым. До 1964 в городе были открыты гор. и 
ведомственные малокомплектные дет. сады №№ 1, 2 
(пос. Сидоровка, 1964, зав. Е.И.Феоктистова), 4 ,6 ,7 ,8 ,9 .

К ст. Дошкольное образование. 1. Работники  детского  сада  
№  1 ГорО Н О . 1-й ряд: с л е в а -з а в е д у ю щ а я  С .Х .К аткова. 1954 г.; 
2. Р аб о тн и к и  детского  с ад а  №  1 ГорО Н О . 1-й ряд: слева  -  зав е 
д у ю щ ая  Г .Т .К ротская. 1950 г.; 3. С н еж н ы е п о стр о й к и  дети  л е 
пи ли  всегда. Д етск и й  с ад  №  6. 1956 г.; 4. В осп и татели  д етских  
садов. 1960-е  гг.
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В 1965 построен 1-й дет. сад № 14 «Березка» в пос. ЗЯБ 
на 6 гр. В 1967 открыт ясли-сад № 3 «Елочка» на 12 
групп (зав. Т.А.Климовская, методист В.Н.Цидвинцева). 
Со стр-вом Нижнекамской ГЭС Камгэсэнергостроем 
введены в действие дет. сады №№ 5, 6, 10, 11, 16, 19, 
25, 42, 84, 43, 89, 56, 60, 7. Резкое увеличение кол-ва 
дет. учреждений началось вместе со Всесоюз. ударной 
комсомольской стройкой «КамАЗ».

В 1979 на базе отд. дет. учреждений в составе ПО 
«КамАЗ» создается Управление дет. дошкольных учреж
дений. В 1994 дошкольные учреждения АО «КамАЗ» пе
редаются на баланс Управления дошкольных образова
тельных учреждений мэрии г. Наб. Челны. На нач. 1993 
функционирует 147 дошкольных учреждений с плано
вым количеством мест 39172. Фактически посещали 
40989 детей или 62% от общей числ. дет. нас. города. В 
дошкольных учреждениях города из 40989 детей -18666 
детей татар, национальности (на 1.01.1995), из них 11695 
воспитываются и обучаются на родном языке в 21 татар, 
дошкольном учреждении и в 268 татар, гр.

В 1990 горисполкомом была принята «Программа 
первоочередных мероприятий по развитию националь
ного языка и культуры в г. Наб. Челны», по к-рой пре
дусматривалось открыть к 1.9.1992 8 нац. татар, дет. 
садов и 3 детсада поэтапно преобразовать в татарские. 
В соответствии с письмом Мин-ва нар. образования 
РТ № 225 от 17.06.1988 «О введении изучения родного 
языка в дошкольных учреждениях» и др. документами 
в дошкольных учреждениях введены ставки воспитате
лей по обучению детей дошкольного возраста родному 
языку. В городе работает методическое объединение для 
воспитателей татар, языка, используется местная печать 
и телевидение для распространения положительного 
опыта в плане привития любви к нац. культуре и языку 
у детей дошкольного возраста в дошкольных учрежде
ниях. Интересен опыт работы по данному вопросу ДУ 
№№ 4, 89, 11, 17, 60, 82. Почти во всех дошкольных уч
реждениях созд. кабинеты татар, языка.

В 2004 числ. дет. нас. до 7 лет -  34100 чел., из них 
86,2% детей охвачены дошкольным образованием. Сис
тема дошкольного образования города -  97 учреждений 
различных орг. форм: муниципальные дет. сады и школы- 
дет. сады, ведомственные дошкольные учреждения. В до
школьных учреждениях работают 6891 чел., из них педа
гогов -  2733. 69,4% педагогов имеют квалификационные 
категории. Руководством респ-ки и адм-цией города при
нимаются меры по привлечению молодых специалистов 
и обновлению кадрового состава. Выпускники пед. вузов 
в теч. первых трех лет работы получают 45% надбавки к 
заработной плате (в 2004 -  211 специалистов). Ежегодно 
проходят курсы повышения квалификации ок. 300 млад
ших воспитателей, имеющих стаж работы более 10 лет. 
До 30% из них направляются для обучения в высш. уч. 
заведениях. Адм-ция города ведет последовательную 
политику сохранения и развития системы образования. 
Кол-во дошкольных учреждений, принятых на баланс 
адм-ции города за последние 10 лет выросло в 3,5 раза 
(от 25 ДУ на 01.01.1995 до 89 ДУ на 01.01.2005). Увели
чилось кол-во специализированных ДУ и групп.

Создание оптимальных 
условий жизнедеятельно
сти детей, орг-ция предмет
но-развивающей среды осу
ществляется через бюджет
ное финансирование, по
жертвования родителей. В 
городе сохранено шефство 
кр. пр-тий, орг-ции и оказа
ние помощи в проведении 
ремонтных работ, приобре
тений игрушек. Приоритет
ное направление деят-сти 
дошкольных учреждений -  
охрана и укрепление здо
ровья детей, формирование 
здорового образа жизни у 
воспитанников ДОУ и их 
родителей. Оздоровительно-профилактическая работа ве
дется в рамках гор. программы «Здоровье детей в дошколь
ных образовательных учреждениях города». С учетом 
статистики ухудшения состояния здоровья детей создана 
сеть специализированных ДУ, где 30,7% детей охвачены 
компенсирующими и оздоровительными группами. Под
готовка детей и родителей к условиям ДУ начинается с 
«Родительского всеобуча», к-рая призвана повысить пси
холого-педагогические знания мам и пап. Это цикл лекций 
специалистов органов здравоохранения, врачей дет. поли
клиник, психол. службы, руководителей и мед. работников 
дошкольных учреждений. Успешно работают авторские 
программы педагогов ДУ, утверждённые Учёным советом 
Набережночелнинского ин-та непрерывного пед. образова
ния и Коллегией управления дошкольных образовательных 
учреждений Мин-ва образования РТ.

В городе проживают предст. почти 100 националь
ностей. В 89 дошкольных образовательных учрежде
ниях воспитываются 8011 детей татар, национальности 
(40,3%). 4123 ребенка татар, национальности воспиты
ваются и обучаются на родном языке (51,5%). Работа 
по обучению детей родному языку, внедрение нац.-ре- 
гионального компонента в образовательный процесс 
ведется на основе закона РТ «О языках народов РТ». 
Творческими гр. педагогов ДОУ изданы пособия для 
педагогов нац. групп. В практику работы дошкольных 
учреждений г. Наб. Челны внедрена «модель конечно
го результата» -  система педагогических наблюдений и 
диагностики уровня физического и психического разви
тия ребенка и целенаправленная работа по достижению 
оптимального уровня его развития.

Начальники управлений: дет. учреждений КамАЗа -  
Л.В.Куппер (1979-95), дошкольных образовательных 
учреждений мэрии -  Исполкома г. Наб. Челны -  Р.Ш.Аху- 
нова (1992-95), Р.Я.Назырова (1995-99), Й.Ш.Шарипов 
(с 1995).

Лит.: Н а з ы р о в а  Р. С о вер ш ен ство ван и е  си стем ы  дош коль
ного во сп и тан и я  и о б разован и я  // Н аука и ш кола. 1997. №  4; 
Ш а р и п о в  И . П ер сп екти вы  разви ти я  си стем ы  дош кольного  
во сп и тан и я  / /  Н аука и  ш кола. 2000 . №  7; С у л т а н о в а  3. Н едет
ски е  проб лем ы  д етск и х  сад о в  / /  В ечерние Ч елны . 2005. 7 дек.

Б.А.Канеев.

В го стях  у  восп и тан н и ко в  
Н абереж н оч елн и н ского  

д етск о го  д о м а  почет
ны й п и он ер , ком пози тор  

А .П ах м у то ва . 1967 г.
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ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД В.Н. ФЛЁРОВА, одно из пром. 
пр-тий в Наб. Челнах в нач. 20 в. Его владельцем был 
инженер Владимир Николаевич Флёров, руководивший 
в 1914-15 стр-вом Челнинского элеватора. 16 окт. 1915 
он подал прошение на имя управляющего Акцизными 
сборами Уфимской губ. с просьбой разрешить ему по
строить кр. хлебопекарню с механическим оборудова
нием, а также дрожжевой з-д произв-стью не более 10 
пудов продукции в сутки. Прессованные дрожжи долж
ны были поступать исключительно на нужды хлебопече
ния. В нач. дек. 1915 разрешение на стр-во з-да было по
лучено. Владельцу было дозволено также использовать 
на пр-тии паровую машину «в качестве двигательной 
силы и для отопления». Летом 1916 дрожжевой з-д был 
построен на берегу Камы, на арендованной у Удельного 
ведомства земле, и в основном оборудован. В 1917 он 
рассматривался в кач-ве действующего пр-тия. После 
Окт. рев-ции 1917 помещения и оборудование з-да пере
даны пром. артели «Муравей».

Лит.: Ц Г И А  РБ , ф. И -131 , оп . 1, д . 32 7 , лл . 4 , 4  о б ., 8, 12; 
А д р ес -к ал ен д ар ь  У ф и м ской  губерн ии  и сп р аво ч н ая  к н и ж ка  на 
1917 год. У ф а, 1917.

В. В. Ермаков.

ДУБРОВСКИЙ Анатолий Григорье
вич (р. 21.6.1932, г. Петровск-Забай- 
кальский Читинской обл.), краевед, 
пред, правления краевед, об-ва «Ниж
няя Кама» (с 1986). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2007). Окончил Горно- 
Алтайский пед. ин-т по специаль
ности «учитель-географ» (1962). В 
г. Наб. Челны с 1971. Работал на Кам
ском автомоб. комплексе нач. бюро 
науч.-техн. пропаганды. В 1973-86 

возглавлял орг-цию об-ва «Знание» на КамАЗе, был 
признан лучшим лектором объединения и города (толь
ко в г. Наб. Челны им прочитано более 10 тыс. лекций), 
награждён высшей наградой правления Всесоюз. обще
ства «Знание» -  зол. знаком за отличную работу. Участ
ник орг-ции краевед, движения в республике (регио
нальное краевед, об-во «Нижняя Кама»), в России (Союз 
краеведов России). Организатор междунар., региональн. 
и гор. краевед, конференций и семинаров. Активно со
действовал развитию школьного краевед, движения: ор

ганизатор проведения 18 ежегодных гор. эколого-крае- 
вед. олимпиад и слётов юных краеведов и экологов. 
Автор ок. 30 книг и брошюр по краевед, проблемам го
рода и региона, в т.ч. иллюстрированных краевед, очер
ков «Наш край: Нижнее Прикамье» (К., 2007). Чл. Науч. 
совета нац. парка «Нижняя Кама», Совета профессоров 
Нижнего Прикамья (с 1995). Награждён знаком «Удар
ник строительства КамАЗа» (1980), медалями, в т.ч. «За 
трудовую доблесть», бронз, медалью ВДНХ СССР.

С о ч . :  Д у б р о вс к и й  А .Г ., А д а м е с к у  А .А . С о зв е зд и е  ги ган то в . 
М ., 1979; Н и ж н ее  П р и к а м ье  -  п р и м еч ател ьн ы й  р еги о н  Т а
т ар с та н а . К ., 2 007 ; З а н и м а те л ьн о е  кр аев ед ен и е . Н аб . Ч ел н ы , 
1993. Ч . 1, 2. П а м я тн и к и  п р и р о д ы ... Н аб . Ч е л н ы , 1999; Г ео
гр аф и ч е ск и й  о б зо р  в о ст о ч н ы х  р а й о н о в  Н и ж н его  П р и кам ья . 
Н аб . Ч ел н ы , 2 0 0 4 ; Э п оха  К А М А З а . Н аб . Ч е л н ы , 20 0 5  (соавт.); 
К р аевед ы  в о ст р е б о в ан ы . Н аб. Ч ел н ы , 2005  (соавт.).

Лит.: Г л у х о в  М . А .Г .Д уб ровски й  //T a ta r ik a . Э н ц и клоп ед и я . 
К азан ь , 1997; Б р а й л о в с к а я  С . А .Д у б р о вск и й : «Я  м о г  со ж а
л еть  только  об  о д н о м ...»  / /  Р еги о н -И н ф о р м . 1998, 20  ию н я; 
Ю б и л ей н ая  б и о гр аф и ч еск ая  сп р авк а  / /  Г ен еал о ги ч еско е  д р ево  
Д у б р о вск и х . Н аб . Ч ел н ы , 200 1 ; Е р а ш о в а  О . П р о ф ессо р  кра
евед ен и я  //  О тч и й  край . 2002 . 13 ию ля.

Б.А.Канеев.

ДУНАЙ Фаяз Хабибуллович (15.1.1936, д. Ст. Алпаро- 
во Алькеевского р-на -  22.5.2007, г. Наб. Челны, похо
ронен на родине), писатель, публицист. Окончил Казан, 
ун-т (1967). В 1960-70 сотрудничал в районных и респ. 
газетах и журналах. С 1970 жил в г. Наб. Челны: рабо
тал в службах по подготовке кадров Управления стр-ва 
«Камгэсэнергострой», ПО «КамАЗ» с 1973, в 1976-79 на
чальник участка р-на речного порта. Автор сб. лит.-кри
тических статей «Белеп язуга ни җитә» («Не зная броду», 
1990), сб-ков очерков «Варта каһарманы» («Герой Вар
ты», 1991), «Таңнарның кадерен белик» («Испытания не 
кончаются», 1993), «Иманнар какшаган дәвер» («Когда 
теряется вера», 1995), сб. стихов «Җанымның әрнүләре» 
(«Боль сердца», 1995), драмы «Сөюнең сынаулары бар» 
(«Нет любви без испытаний», 1987). Для творчества Д. 
характерны острота постановки полит., социальных, нац. 
проблем, правдивое изображение реальной жизни.

Лит.: Д и н д а р о в  И . И сто р и я  у ч и т  л и ш ь  б лагоразум н ы х  //  
Р аб о ч и й  К ам А З а  -  Д ю ж и н а. 1993. 23 янв ; Ф аяз Д у н ай га  б а 
гы ш л ан ган  м ахсус сәх и ф ә  //  М әй д ан . 2002 . №  10; Д у н ай  Ф аяз 
Х аби б уллови ч  //  Т атарская  эн ц и к л о п ед и я . Т. 2: Г -Й . К ., 2004; 
Ф ая з  Д у н ай га  -  70  яш ь / /  К азан  утлары . 2 006 , №  1.

Б.А.Канеев.

А .Г .Д убровский .



ЕВДОКИМОВ Александр Сергее
вич (р. 11.5.1950, пос. Бирюлинского 
зверосовхоза Высокогорского р-на), 
адм.-хоз. деятель, заел, строитель РТ, 
Республики Удмуртия (1999, 2004). 
Окончил Казан, инж.-строит, ин-т
(1972), Академию нар. хоз-ва при СМ 
СССР (1993). В 1972-2003 (с переры
вом, в 2002-03 1-й зам. ген. директо
ра ООО «Севзапатомэнергострой» на 
стр-ве Калининской атомной элект

ростанции, г. Удомля Тверской обл.), в Автозаводстрое 
АО «Камгэсэнергострой»: мастер, ст. прораб, начальник 
участка, с 1977 гл. инженер, с 1979 начальник строит. - 
монтажного управления № 4; с 1983 зам. гл. инженера, с 
1984 зам. начальника по произ-ву, с 1985 гл. инженер, 
в 1988-95 начальник Управления стр-ва «Автозавод- 
строй», в 1995-97 директор производ.-проектной фир
мы ООО «Автозаводстрой», в 1997-2002 ген. директор 
ООО «Камгэсавтозаводстрой», в 2003-06 и с июня 2007 
ген. директор АО «Камгэсэнергострой». При участии Е. 
осуществлены мероприятия по ускорению темпов стро- 
ит-ва объектов, применению монолитных фундаментов 
из буронабивных свай, крупноблочный монтаж пере
крытий произвол, корпусов, поточное строит-во произ
вол. цехов КамАЗа, что позволило коллективу «Автоза- 
водстроя» своевременно выполнять плановые задания 
по освоению строит.-монтажн. работ и решать гл. тема
тические задачи. Являясь руководителем ген. подрядчика 
при ликвидации последствий пожара на з-де двигателей 
(14 апр. 1993), координировал деят-сть привлечённых 
орг-ций по разборке завалов, выполнению объёмов стр- 
ва, обеспечивал круглосуточную работу строителей и 
механизмов. В 1999 «Автозаводстроем» завершена ре
конструкция здания Мензелинского татар, драм. т-ра. 
Под рук. Е. Камгэсэнергостроем введены в эксплуата
цию произвол, и адм.-бытовой корпуса з-да микролит
ражных автомобилей на выпуск 75 тыс. машин (1994), 
здание Ледового дворца на 1500 зрителей (2005), комп
лекс з-дов для переработки высокосернистой неф
ти в г. Нижнекамске, больничный комплекс в Уруссу; 
Юмагузинская ГЭС в Башкортостане. Ведётся строит-во 
цехов з-да «Свет» в г. Можга, Калининской и Смолен
ской атомных эл. ст., объектов инж. защиты Нижнекам
ского вдхр., химкомб-та АО «Полиэф» в г. Благове
щенск, птицеф-ки АО «Челны-Бройлер», жилых ком
плексов и домов в гг. Наб. Челны, Уфа, Бугульма, Мен- 
зелинск. Депутат ГС РТ с 2004. Награждён орденами 
«Знак Почёта», Дружбы, медалями.

Лит.: К ам гэсэн ер го стр о й : го р и зо н ты  сози д ан и я . Н аб . Ч е л 
ны , 1999; К а м гэ с э н е р г о с т р о й : с т у п е н и  р о с т а . Н аб . Ч е л н ы , 
2004; Ю м а н ь к о в а О .  С трои тель  -  проф есси я  сози дательн ая  //

К ам ски е  зори . 2004. 5 марта; Ю м а н ь к о в а  О . Н ам  сорок  лет  // 
К ам ски е  зори . 2 0 0 4 .2 3  ию ля; Г а д е л ь ш и н а  Г. Н овострой ки  как 
вехи судьбы  //  Респ . Т атарстан . 2004. 6 авг.; А р т а м о н о в а  А. 
Е вд оким ов  А лександр: «Я  благодарен  с у д ь б е ...»  //Ч ел н и н с к и е  
известия. 2005. 11 ию ля; А О  «К ам гэсэн ергострой » . Е вдоким ов 
А .С . //  Э нц иклопед ия «Л учш ие лю ди России». М ., 2005. Ч. 1.

Б.А.Канеев.

«ЕВРОСЭФ» (ООО), з-д лакокрасочных материалов. 
Созд. в 1994. Производит материалы для наружных и 
внутр. работ: эмали, краски, грунты. Собств. лаборато
рия позволяет клиентам приобретать не только товары 
обычного ассортимента, но и материалы оригинальной 
рецептуры и нестандартных цветов. Продукция постав
ляется в города и районы Татарии и в соседние регионы. 
С 1994 пр-тием руководит С.В.Лукашин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

В .Н .Е горов.

ЕГОРОВ Виктор Николаевич (6.11.
¥ ...'  |  1927, д. Михалино Боровичского

р-на Новгородской обл.), токарь, лау- 
Л реат Гос. пр. СССР (1982). Окон

чил ПТУ № 11, горно-керамический 
техникум (1949) в г. Боровичи. С 1951 
токарь Боровичского механического 
з-да (пятилетнее задание 1961-65 
выполнил за 3,5 года, работал с лич
ным клеймом кач-ва); в 1972-89 -  
рем.-инстр. з-да (РИЗ) ПО «КамАЗ», 

участвовал в стр-ве, монтаже и пуско-наладке оборудо
вания. В 1979 во вновь организованном цехе возглавил 
комплексную бригаду по выпуску лицензионного пнев
моинструмента для з-дов объединения и отрасли (осво
ено более 40 наименований: гайковёрты различного 
типа, в т.ч. многошпиндельные, балансиры, запасные 
части к ним). Придумывал, изготавливал различные 
приспособления, оправки, упоры. За счет постоянного 
совершенствования технол. процессов, внедрения автор
ских приспособлений, совмещения профессий токаря, 
фрезеровщика и слесаря бригада, возглавляемая Е., до
билась увеличения произ-сти труда на 27,5%. Гос. пр. 
присуждена за выд. достижения в труде, высокую эф
фективность произ-ва и кач-во работы, большой личный 
вклад в освоение произ-ва экономичных и произвол, ма
шин и механизмов. Награждён дипломом «Лучший на
ставник КамАЗа», знаками «Ударник 10-й, 11-й пятиле
ток» (1980, 1983), орденами Ленина, Трудового Крас
ного Знамени, медалями.

С  о  ч.: В  этой  буче, б оевой , к и п у ч ей  //  Рабочий  К ам А За. 1973. 
10 сент.

Лит.: М е р з л я к о в  Ю . Ж и зн ь  с  полн ой  отдачей  / /  Р есп . Т а 
тар стан . 1982. 24  нояб.

Б.А.Канеев.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Набережночелнинское отд-ние 
Всерос. полит, партии. Учредительная конференция На- 
бережночелнинского местного отделения партии «Един
ство» состоялась 16 авг. 2000. (секр. В.Л.Емельянов). 
1 дек. 2001 на основе объединения 3-х полит, сил 
«Отечество», «Единство» и «Вся Россия» была созд. 
полит, партия «Е.Р.». Учредительная конференция со
стоялась в г. Наб. Челны 27 мая 2002 в составе 257 чл. 
(секр. Политсовета -  ген. директор ООО «Транссер
вис» М.Н.Кулиш). Численность за этот год выросла до 
7 тыс. чел. В дек. 2003 накануне выборов в Гос. Думу 
РФ и Гос. Совет РТ секр. Политсовета местного отд-ния 
был избран В.К.Каюмов. С 2003 руководителем испол
кома отд-ния является Р.Г.Ризванова. Гл. итогом деят- 
сти отд-ния стала победа на выборах партии «Е.Р.» и ее 
кандидатов по одномандатным округам: избраны депу
татами в Гос. Думу РФ О.В.Морозов и В.Н.Ельцов', нар. 
депутатами РТ В.Л.Емельянов, А.С.Евдокимов, В.В.Зу
барев, С.А.Когогин, М.Н.Кулиш, А.X.Шарипов, Р.С. 
Юнусов (парт, организация насчитывала 8530 чел.). С 
2004 секр. Набережночелнинского отд-ния «Е.Р.» из
бран Р.М.Мухамадеев. С 2006 секретарь политсовета 
Набережночелнинского отд-ния Всерос. политич. пар
тии «Е.Р.», мэр г. Наб. Челны И.Ш.Халиков. Набережно- 
челнинская парт, орг-ция одна из самых кр. в РТ и на
считывает более 10 тыс. чел. Совет сторонников партии 
«Е.Р.» объединяет более 6 тыс. чел. В 2006 в городе созд. 
местное отд-ние Всерос. обществ, орг-ции «Молодая 
гвардия Единой России», к-рое объединило молодежь в 
возрасте от 14 до 29 лет.

Р.Г.Ризванова.

ЕЛАБУЖСКИИ РАЗРЕЗ, или Камский геологический 
разрез, является классическим (эталонным) примером 
пермских отложений. Находится у Елабужской приста
ни, где верхняя часть склона представлена нижнеказан
скими отложениями мощностью 17-20 м, а средняя и 
нижняя -  отложениями уфимского яруса. Береговые об
нажения Камы в этих местах -  великолепные образцы 
известняков с микрофауной отличной сохранности. Гео
лог. история Прикамья связана с пермским периодом, 
продолжавшимся 45 млн. лет (его начало отстоит от нас 
на 200 млн. лет). Проявления перми были так характер
ны в Камско-Уральском регионе, что этот этап в геолог, 
истории планеты получил своё название от имени гор
нозаводского центра Урала и города на Каме -  Перми. 
В перми завершилось образование Уральских гор (так 
же как и Алтая). Преобладание в перми сухого климата 
привело к исчезновению лесов из древовидных папо
ротников, хвощей и плаунов, возникают леса из голо
семенных растений, в частности, из сосновых (сосны, 
лиственницы, ели, пихты, кедра). В перми наступает 
время расцвета пресмыкающихся, ископаемые пред
ставители к-рых встречаются в обнажениях пермского 
периода. Осн. м-ния минер, сырья басе. Камы (углей, 
нефти, газа, солей, гипса, медесодержащих пород) так
же связаны с пермью. В зоне Прикамья на поверхность 
выходят породы пермской системы разного возраста: 
уфимского -  у с. Соколки, у пос. Красный Ключ Мама- 
дышского р-на, выше с. Танайка Елабузского р-на, ка
занского -  у устья р. Шильни, татарского яруса -  в виде

разноцветных мергелей подландшафным памятником 
природы Большой Бор в Елабузском р-не.

А. Г.Дубровский.

ЕЛЬНИКИ разнообразных ассоциаций расположены в 
кв.кв. 145, 159, 169 Боровецкого лесного массива. Эти 
леса являются остатками древнеголоценовых елово
пихтовых лесов, некогда очень обширных (в Закамье 
они доходили до широты современной Бугульмы), а 
сегодня встречаются небольшими участками на южном 
берегу Камы, в Кзыл-Тау. Ель здесь в основном сибир
ская, реже (на С.-З. Боровецкого лесного массива) -  евро
пейская. В лесах среднего голоцена (послеледникового 
периода) ель играла более заметную роль по сравнению 
с ранним голоценом (до 35% в р-не болота Кулегеш). 
В более ранние геологические эпохи ель была одной 
из главных лесных пород Закамья. В среднем акчагыле 
или апшероне сосна и ель составляли от 70 до 99%. В 
ср. плейстоцене, как свидетельствуют спорово-пыльце
вые комплексы, полученные разведочной скважиной в 
р-не г. Наб. Челны, 80-90% лесов составляли хвойные, 
гл. обр. ель. Сохранившиеся топонимы с содержанием 
татарского слова «чырышлы» -  ель свидетельствуют о 
том, что местное население знало о еловых лесах в тех 
местах, где она сейчас уже не растет. Даже выборочная 
рубка ели ведёт к изреживанию древостоя и последу
ющей гибели её остатков от ветровалов и вредителей. 
Эта судьба постигла ель в Зап. Закамье, где последние 
экземпляры её были отмечены в 16 в. То же происходит 
с елью в р-не болота Кулегеш, где сохранились еди
ничные экз.

А .Г.Дубровский.

ЕЛЬЦОВ Виктор Николаевич (р. 
1.9.1951, пос. Лаишево), инженер- 
строитель, адм.-хоз. деятель, заел, 
строитель РТ, Удмуртской Республи
ки (2004, 1999). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2002). Окончил Казан
ский инж.-строит. ин-т (1973), Акаде
мию нар. хоз-ва при СМ СССР (1989). 
В 1973-2003 в Камгэсэнергострое: 
мастер, прораб, ст. прораб, начальник 
участка; с 1977 гл. инженер СМУ-5, с 

1982 зам. гл. инженера, с 1983 начальник УС «Автоза- 
водстрой», с 1985 управляющий трестом «Трактороза- 
водстрой» (Елабуга); с 1986 гл. инженер, с 1989 началь
ник, с 1990 ген. директор АО «Камгэсэнергострой». При 
участии и под руководством Е. построены автомобиль
ный з-д, термогальванический корпус № 2 (объекты 1-й 
и 2-й очередей Камского комплекса), з-д микролитраж
ных автомобилей (1994); гл. корпус з-да двигателей пло
щадью 220 тыс. м2 (восстановлен после пожара 14 апр. 
1993); каскад компрессорных ст. на магистральных га
зопроводах в р-нах гг. Агрыз и Можга (Удмуртия) в
1984-89. Продолжены интенсивные строит, работы на 
площадках Камского тракторного -  Елабужского авто- 
моб. з-да, Татар, атомной ст. (пос. Камские Поляны). 
Введены в эксплуатацию з-д трансп. электрооборудова
ния на 300 электромашин (1982-83), картонно-бум. 
комб-т (1987); новые цеха на з-де «Светоч» в г. Можге.



102 ЕМЕЛЬЯНОВ

В нефтехим. отрасли -  вакуумный блок и установка для 
получения неокислённых битумов мощн. 350 тыс. т в 
год на нефтеперерабатывающем з-де и з-д по пр-ву син
тетического масла на 40 тыс. т в год (2003) в Нижне
камске. В г. Наб. Челны и за его пределами построено 
ок. 2-х млн. м2 жилых домов, 23 школы на 19,7 тыс. уче
нических мест, 33 дет. дошкольных учреждения, уч.-ла
бораторный корпус Камского политехи, ин-та (1999), 
реконструирован Мензелинский драмтеатр (1999). Про
ведены восстановительные работы по ликвидации пос
ледствий землетрясения в Армении (1988), разрушен
ных объектов в г. Грозном. Расширена география стр-ва 
в условиях рыночной экономики: Башкирия, Москва и 
Подмосковье, Саратовская обл., Самара, Новый Урен
гой, Курская и Калининградская атомные электростан
ции, произведена диверсификация строит, отрасли (пр- 
во строит, материалов, ж.-д. перевозки, металлургия, 
электроснабжение). Нар. депутат РТ в 1999-2004, ВС 
РСФСР в 1990-93, Гос. Думы РФ с 2003 (пред, эксперт
ного совета, с мая 2006 1 -й зам. пред. Комитета по пром
ети и наукоёмким технологиям). Награждён орденами 
«Знак Почёта», Почёта, медалями.

С о  ч.: К ам А З в м о ей  судьбе / /  Е сть  К ам А З! К ., 1978; Ш кола 
ж и зн и  // К ам гэсэн ер го стр о й : гор и зо н ты  со зи д ан и я . Н аб. Ч е л 
ны , 1999.

Лит.: Ю м а н ь к о в а  О. А збука  р ы н к а  / /  К ам ск и е  зори . 1999, 
ф е в р .; Ш и ш к и н а  Н .А . С т р о и т е л ь н ы е  в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  
р аботы  / /  К ам А З-ди зель : стр ан и ц ы  би о гр аф и и . Н аб . Ч ел н ы , 
2002; К ам гэсэн ер го стр о й : сту п ен и  р о ста . Н аб . Ч ел н ы , 2004; 
П ерсон а: Е льцов  В иктор  Н и колаеви ч / /  Э н ц и кл о п ед и я  « Л у ч 
ш ие лю ди  Р осси и » . М ., 2005 . Ч . 1.

Б.А.Канеев.

ЕМЕЛЬЯНОВ Валерий Львович 
(р. 11.5.1957, с. Резяпкино Клявлин- 
ского р-на Куйбышевской обл.), 
инженер-механик, предприниматель. 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2002). Окончил Уфимский радио- 
техн. техникум (1975), Камский по- 

J H  литехн. ин-т (1987). В 1976-80 на пр- 
тиях г. Куйбышева. С 1980 в г. Наб.

В .Л .Емельянов. Челны: наладчик’ бригадир Управле
ния ремонта электроники и промав- 

томатики ПО «КамАЗ»; с 1990 зам. директора Пром.- 
производ. центра при горкоме ВЛКСМ; с 1990 директор 
«Камино»; с 1994 директор, с 1999 ген. директор ООО 
«Торгово-сервисного центра «Элекам». В 1990 создал 
пр-тие по произ-ву пром. электроники и сети магази
нов, торгующих аудио-, видео-, бытовой, компьютер
ной и оргтехникой, сервисных центров; техн. центров 
по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых ма
шин; автоателье, цеха по произ-ву и монтажу полипро
пиленовых труб и фитингов; многопрофильного уч. 
центра. ООО «ТСЦ «Элекам» ведет значит, благотвори
тельную деят-сть. Нар. депутат РТ в 1999-2004, деп. 
Госсовета РТ с 2004.

Лит.: Ф орм ула  у сп ех а  В алер и я  Е м ел ья н о ва  / /  Э лекам . П о 
л езн ы е  стр ан и ц ы . 2004 . №  2; В алер и й  Е м ельян ов: «У  м ен я  р а 
бочая закалка»  // В еч ер н и е  Ч ел н ы . 2004 . 25 ф евр ., 4  м арта .

Б.А.Канеев.

ЕРМАКОВ Владимир Васильевич (р. 5.5.1957, д. Пет
ропавловск Малмыжского р-на Кировской обл.), учё
ный-краевед, канд. ист. наук (1988). Окончил Вятско- 
Полянский (Кировская обл.) механич. техникум (1976), 
Казан, ун-т (1981). С 1981 преподает в Камской инж.- 
экон. академии (г. Наб. Челны): с 1997 -  доцент каф. 
экой, теории, в 1989-92 -  зам. декана маш.-строит, ф-та. 
С 1988 сотрудничает с краевед, об-вом «Нижняя Кама», 
являлся чл. през. правления. Опубликовал более 80 науч. 
и метод, работ по истории и экономике, в т.ч. 54 краевед, 
характера. Является автором первой обобщающей науч. 
монографии по истории г. Наб. Челны с древнейших 
времён до 1917.

С  о  ч.: В ехи  Ч елн и н ской  истори и . Н аб. Ч ел н ы , 1998; О б р а 
щ ен и е  к  истокам . Н аб. Ч ел н ы , 2000; К р е стья н с тво  В осточ ного  
Закам ья . Н аб . Ч ел н ы , 2 000 ; Н аб ер еж н о ч ел н и н ская  пристан ь: 
И сто р и ч еск ая  справка. Н аб . Ч ел н ы , 2000; В о сто ч н о е  Закам ье 
в X V II веке: С б. д о к у м ен то в  и м атери алов . К ., 2006.

Лит.: С а ф и н а  С . « Ч ел н ы  со всем  городком  с м о т р я т .. .»  // 
В ести  К А М А За. 2 0 00 . 22 ию ля; Д у б р о в с к и й  А.Г. К раеведы  
в о с т р е б о в а н ы ... / /  К р аев ед ч еско е  о б щ ес тво  «Н и ж н яя  К ам а»  в 
1 9 8 5 -2 0 0 4  гг. Н аб . Ч ел н ы , 2004.

Б.А.Канеев.

ЕРМОЛАЕВ Владимир Васильевич 
(р. 18.1.1946, г. Уфа Башкирской 
АССР), новатор в пр-ве, слесарь-ин
струментальщик, лауреат Гос. пр. 
СССР (1988). В 1963-72 на пром. пр- 
тиях г. Уфы. С 1972 слесарь-инстру
ментальщик на КамАЗе: (с 1974 бри
гадир) на рем.-инстр. з-де, в 1997 
преобразован в АО «Камазинстру- 
ментспецмаш». Возглавляемая Е. 
комплексная бригада (токари, фрезе

ровщики, шлифовщики, слесари-сборщики — от 30 до 
70 чел.) за счет высокой квалификации работников, ак
тивной рационализаторской работы, стабильности со
става и пост, повышения произ-сти труда сумела за ко
роткие сроки освоить высокоточную технологию 
изготовления св. 100 аналогов инстр-та 12 заруб, фирм. 
Так при изготовлении особо сложного инстр-та -  борш- 
танги (дл. св. 1 м) -  подготовка пр-ва длилась св. 8 мес., 
при этом потребовалось изменить конструкцию шпин
деля станка и изготовить целый набора инстр-тов. За
действовав дополнительно 5 станков с числовым про
граммным упр-ем, добились необходимой точности. С 
1990 возглавляет новый коллектив. На его счету -  экспе- 
рим. образцы колясок для инвалидов, мультипликаторы 
для автом. «КамАЗ» повышенной грузоподъёмности, 
узлы для автобусных шасси, ремонт различной оснаст
ки. Пред. Совета бригадиров (с 1984), чл. Совета дирек
торов з-да (с 1997). Гос. пр. присуждена за выд. дости
жения в труде, большой личный вклад в повышение 
техн. уровня выпускаемых автомобилей. Награждён ор
денами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Лит.: Ж и г у л ь с к и й  В . С  чего  н ач и н ается  автом оби ль // 
С ов. Т атари я. 1988. 10 нояб.

Б.А.Канеев.

В .В .Е р м о лаев .
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«ЖАЛЮЗИ ОТ КАУСАРА», производитель горизон
тальных и вертикальных жалюзей, штор, пластиковых 
окон, декоративных изделий и плитки из кевларобетона. 
Созд. в 1996. Числ. работающих -  38 чел. (2004). Сеть 
дилеров обслуживает гг. Наб. Челны, Казань, Нижне
камск, Альметьевск, Елабугу, Заинек, Мензелинск, Мен- 
делеевск, а также Башкирию, Удмуртию и Кировскую 
обл. В 2004 объём продукции составил 12,2 млн. руб. 
С 1996 пр-тием руководит частный предприниматель 
К.С.Сабиров.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЖБИ-210» (ЗАО), пр-тие строит, индустрии. Созд. в 
1973. Числ. работающих -  300 чел. (2004). Освоены: 
итальянская линия прессования мозаичной и тротуар
ной плитки «Энрико Лонженотти», 24-метровые фер
мы, 18-метровые строит, блоки, элементы быстромон- 
тируемых зданий, высокопрочные марки бетонов марок 
«500-700», стеновые панели для пром. и адм. зданий, 
плиты для покрытий и перекрытий различных типораз
меров, фундаментные блоки, элементы благоустройства 
города, колонны, ригеля, сэндвич для произвол, и торг, 
центров, фундаментные и керамзитобетонные блоки, 
керамзитовый гравий. В 2004 объём выпущенной про
дукции составил 87,8 млн. руб.

Руководители пр-тия: В.А.Демьянов (1972-75); В.С.Го- 
ровенко (1975-76); Р.М.Гайнутдинов (1976-78); Р.Г.Ну- 
рутдинов (1978-91); И.В.Мухамеджанов (1991-95);
А.М.Касимов (1995-99), В.В.Коротков (с 1999).

5.77. Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ЖБИ «МЕЛИОРАЦИЯ» (ОАО «Набережночелнин- 
ский завод железобетонных изделий Мелиорация»), 
созд. в 1976. Числ. работающих -  240 чел. (2004). Осн. 
виды производимой продукции: бетон и железобетон 
для пром. и гражд. стр-ва; плиты покрытия и перекры
тия; прогоны; марши лестничные; фундаментные блоки; 
плиты крепления каналов, конструкции для мостовых 
переездов и т.д. Произвол, мощн. пр-тия -  60 тыс. м ъ 
продукции в год. В 2004 объём реализации составил
90,0 млн. руб.

Руководители пр-тия: Н.Ф.Шамов (1972-73), А.К.Са- 
маренкин (1973-79), Д.Я.Осадчук (1979-82), А.А.Хиль- 
ченко (1982-89), Р.Г.Галеев (1989-2003), Р.Н.Галеев 
(2003-04), Г.И.Смирнова (с 2004).

5.77. Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» (ООО). Дочернее пр-тие 
ОАО «Камгэсэнергострой» выполняет услуги по подаче 
и уборке вагонов от ОАО «Российские железные доро
ги» до получателей грузов города и пригородной зоны.

В 1966 из состава Управления механизации и Тран
спорта (УМиТ) КамГЭС выделено автомоб. хоз-во с

ж.-д. транспортом. В 1967 ж.-д. участок автомоб. хоз- 
ва КамГЭСа преобразован в железнодорожное хоз-во, 
в 1971 переименовано в Управление железнодорож
но-водного транспорта (УЖВТ), в 1982 г. -  в ОЖВХ, с 
1997 совр. назв.

За период стр-ва КАМАЗа ж.-д. транспортом посту
пило: сборного железобетона -  5,120 тыс. .и3; кирпича -
183,0 млн. шт.; гравия -  4,700 тыс. м3\ щебня -  7,900 
тыс. м3\ пиломатериалов -  150,0 тыс. .и3; металлопрока
т а -1  224,4 тыс. т\ цемента - 6  339,1 тыс. т и т.д. Всего 
с 1965 по 2005 перевезено 155 млн. 720 тыс. т различ
ных грузов для пр-тий города.

Объем перевозок по годам строительства

Годы 1970 1972 1974 1976 1978 1979 1980

П о сту п и л о  
вагон ов  ж .д . 
тран сп ортом

35285 128725 134351 134041 143269 151152 148149

О б ъем  п ер ев о 
зок , ты с . т 1643 5923 6213 6238 6575 7014 7161

П ротяж енность 
путей , км 80 143 154 161 176 177 177

П еревозки  вод
ны м  участком , 
ты с. т

94 189 192 82 158 81 43

В 1972 в составе УЖВТ находилось 100 думпкаров, 
104 полувагона, 50 платформ, 27 тепловозов. Ст. «На
бережные Челны», «ЗЯБ», «Сидоровка», «Автозавод
ская», «Стройбаза», «Нефтебаза», «Индустриальная» 
используются по прямому назначению для перевозки 
грузов. В 1971 в составе УЖВТ организован вод. участок, 
к-рый занимался приёмом и разгрузкой прибывающих на 
стр-во КАМАЗа цемента, щебня, сборного железобетона, 
деталей домостроения, в составе к-рого насчитывалось 
200 работающих, 4 плавучих крана, 2 баржи и 6 буксир
ных катеров. Значит, объём работы участок выполнял 
на стр-ве зоны затопления Нижнекамской ГЭС.

Строит, участком ОЖВХ построено железнодорож
ных путей нормальной колеи более 55 км. В 2006 общ. 
протяженность ж.-д. путей -  100 км. Числ. работаю
щих -  171 чел. (в 1975 -  950). С первого дня создания 
пр-тия работают много ветеранов, среди них Забели
ны, Воншины. 18 человек награждены орденами и 
медалями СССР. Руководители пр-тия: А.Л.Киселев 
(1966-73), И.Ф.Любодченко (1974-78), кавалер ордена 
«Знак Почета» А.А.Иваньков (с 1978).

М.Ш.Бибишев, А.А.Иваньков.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА, привлечены на 
стр-во Камского комплекса з-дов и г. Наб. Челны для воз
ведения жел. дорог и путевых сооружений в составе во
инских частей: 13277 (15-й путевой батальон), команди-
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ры -  с 1969 майор Р.Ш.Шакиров, с 1970 -  подполковник
В.К.Григорьев, в 1975-79 -  подполковник М.А.Лисняк; 
10905 (механизированный батальон № 3), командиры -  
с 1970 майор В.И.Жудинев, в 1973-76 -  подполковник
В.И.Извайлов. Дислоцировались на базе строит, ин
дустрии, имели кап. сооружения складов, мастерских 
и благоустроенные казармы. Ж.в. построено ок. 250 км 
ж.-д. путей и обустроено 3 ст.

М.Ш.Бибшиев, А.А.Иваньков.

«ЖЕМЧУЖИНА», санаторий, расположен в г. Наб. 
Челны в заливе р. Мелекеска. Открыт в 1985 как санато
рий-профилакторий ПО «Камгэсэнергострой». С 1993 
в составе объединения «Татарстанкурорт». Природно- 
леч. факторы: сульфатно-магниево-натриевая минер, 
вода, хлоридно-натриево-бромно-борные рассолы для 
бальнеологических ванн, сероводородные грязи. Сана
торий специализируется на лечении заболеваний опор
но-двигательной системы: остеохондрозов, артритов, 
артрозов, полиартритов, облитерирующего эндартери- 
ита, ревматизма (неактивная фаза); нервной системы: 
неврозов, неврастении, невралгии, ночного энуреза и 
др.; сердечно-сосудистой системы: ишемической бо
лезни сердца, стенокардии, кардиосклероза, состояний 
после инфаркта миокарда, гипертонической болезни
1-й и 2-й степени, гипотонии; органов дыхания, пи
щеварения; заболеваний кожи. Санаторный комплекс 
состоит из 2 шестиэтажных и двухэтажного корпусов, 
соединённых переходами; имеет диагностические ла
боратории, кабинеты функциональной диагностики и 
различных леч. процедур.

В комплексе лечения используются: водолечение, ми
нер. и сухие углекислые ванны, галокамера, грязелече
ние, местная и общая ингаляция, электролечение, магни- 
тотерапия, мануальная, лазерная и иглорефлексотерапии, 
психотерапия, очищение кишечника, диетотерапия, мас
саж, леч. физкультура. Имеются б-ка, клуб, спортзал. 
Санаторий функционирует круглый год. Главные врачи: 
М.Ю.Ибрагимова (1985-2001), А.Х.Шарипов (с 2001).

Лит.: Д р о н о в  П . Ж ем ч у ж и н а  н а  со ло вьи н о м  б ер егу  //  Б и з
н ес-кл асс . 2000 . №  4; И б р а г и м о в а  М .Ю . « Ж ем чуж и н а»  // 
Т атарская  эн ц и кл о п ед и я . Т. 2: Г -Й . К ., 2005.

Б.А.Канеев.

ЖИВОТНЫЙ МИР ПРИКАМЬЯ, характеризуется 
богатством видов, разнообразием эколого-геогр. групп, 
смешением фаун. Обитают животные двух биогеогр. 
зон -  леса и степи. В Прикамье обитают более 400 
видов позвоночных животных. Встречаются таёжные 
виды (лось, рысь, бурундук, белка-летяга) и степные 
(серая куропатка, степная гадюка, степная пустельга, 
суслик большой, зелёная жаба и т.д.). По терр. При
камья проходят границы ареалов мн. видов позвоноч
ных животных: млекопитающих, пресмыкающихся, 
земноводных. Среди птиц наблюдается разнообразие 
жизн. форм: одни виды обитают только в лесах, другие-  
в полях и степях, третьи -  заселяют побережье рек и 
озёр, четвёртые приспособились к человеку. Большин
ство птиц Прикамья относятся к перелётным -  появля
ются весной и улетают осенью, а белая сова, свирис
тель прилетают только на зиму. Осн. виды животных,

обитающих в Прикамье: лось, кабан, косуля, рысь, ли
сица, куница, заяц и т.д. Среди них редкие и занесён
ные в Красную книгу РТ 10 видов: летяга обыкновен
ная (Елабужский р-н), белка-телеутка (Тукаевский р-н), 
горностай (Мензелинский р-н), бурундук (Тукаевский 
р-н, памятник природы «Кзыл-Тау»); 46 видов птиц: 
соколообразные -  4 вида, гусеобразные -  3 вида, сово- 
образные -  7 видов, ржанкообразные -  10, поганкооб
разные -  6, журавлеобразные -  5.

Лит.: П о п о в  В .А ., Л у к и н  А .В . Ж и в о т н ы й  м и р  Т атар и и . 
К ., 1988; К р асн ая  к н и га  РТ. К ., 1995; Г осуд арственны й р еестр  
о с о б о  о х р ан яем ы х  п р и р о д н ы х  тер р и то р и й  РТ. К ., 1998.

Р.Ш.Ачамова, С.А.Сафина.

ЖИГАНОВ Назиб Гаязович (15.4. 
1911, г. Нижнеуральск, ныне Респуб
лика Казахстан -2.6.1988, г. Уфа, по
хоронен в Казани), композитор, педа
гог, муз.-обществ, деятель, ректор 
Казан, коне, (с 1945), проф. (1953). 
Заел, деятель иск-в ТАССР, РСФСР, 
Чувашской АССР (1939, 1940, 1961), 
нар. артист СССР (1957). Лауреат 
Гос. пр. СССР (1948,1950,1970), Гос. 
пр. им. Г.Тукая (1959). После оконча

ния муз. техникума при Московской коне. (1935) и Мос
ковской коне. (1938) занял вед. место в развитии татар,
муз. культуры. В 1941-43 худ. руководитель Татар, т-ра 
оперы и балета. В творчестве Ж. кр. муз.-симф. про- 
изв. -  8 опер, в т.ч. первая татар, опера «Качкын» (1938); 
«Алтынчеч» (1941); «Джалиль» (1957); 17 кр. симф., в 
т.ч. 2-я симф. «Сабантуй» (1968); романсы, песни. Ж. 
приезжал неоднократно (1971, 1974) в г. Наб. Челны, с 
отчётным концертом в 1976. Духовная красота, величие 
труда воплощены Ж. в 12-й симф. В 1981 по инициативе 
и под руководством Ж. в г. Наб. Челны прошли фести
валь музыки на Каме и выездной пленум Правления Со
юза композиторов Татарии с участием изв. композито
ров -  Ф.Ахметова, Р.Белялова, Л.Любовского, Л.Хай- 
рутдиновой, Р.Калимуллина, солистов З.Сунгатуллиной, 
Р.Ибрагимова, Р.Мифтаховой, Р.Сахабеева, Р.Даминова, 
Г.Казанцевой, З.Хисматуллиной, Э.Трескина, симф. ор
кестра Татар, гос. филармонии (дир. Р.Салаватов) и 
квартета Казан, гос. консерватории. Профессорско-пре-

Н .Г .Ж и ган ов  у  рояля.

Н .Г .Ж и ганов .
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подавательский состав и студенты Казан, коне, были 
активными участниками лекториев, ф-та муз. культуры 
при ДК «Автозаводец», организованного в 1976 по ини
циативе Ж.

Пред, правления Союза композиторов ТАССР (1939— 
77). Деп. ВС ТАССР в 1963-67, 1971-88, РСФСР в 
1951-59, СССР в 1966-70. В 2000 Казанской коне, при
своено имя Ж. Награждён двумя орденами Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и др.

Лит.: Г и р ш м а н  Я . Н ази б  Ж и ган о в . М ., 1975; Ф ести вал ь  
м узы ки  на  К ам е. К ., 1981; Ч в а н о в а  В. Ф ес ти в а л ь  м у зы к и  на  
зем ле  ч елнин ской  / /  Знам я ком м унизм а. 1981. 1 дек .

Б.А.Канеев.

ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ. За 10 лет
(1996-2005) ср. заработная плата по городу выросла в 
9,7 раза. Денежные доходы нас. -  в 12,0 раз. При этом 
реальные доходы нас., с учетом сводного индекса потре
бительских цен на товары и услуги, увеличились в 15,8 
раза (таб. 1).

Цены на осн. продукты питания выросли в ср. в 5,5 
раза, на осн. услуги в 7,9 раза (таб. 2). В 1996 ден. дохо
ды на одного чел. по городу составляли 776,0 тыс. руб. 
(неденоминированных) и обеспечивали 1,8 прожиточ
ных минимума. В 2005 ден. доходы составили 6205,6 
руб. и обеспечили 2,4 прожиточных минимума (рис. 1). 
Мин. продуктовый набор в 1996 составлял 25% ср. за
работной платы по городу, в 2005 его доля сократилась 
до 15% (рис. 2). Структура расходов жит. города за 10 
лет изменилась в сторону увеличения затрат на оплату 
услуг и сокращения расходов на питание.

Таблица 1.

Х' \  Годы 1996 1998 2000 2002 200 4 2005

П оказатели
ТЫ С.

руб.
ТЫ С.

руб.
руб. руб. руб. руб.

С реднем ес. 
заработ. п лата  по 
городу

776,0 952 ,4 2180 ,5 3970 ,7 5 871 ,6 7508 ,5

С т-сть м иним . 
н аб о р а  п род уктов  
пи тания

191,1 347,3 534,3 729,4 1010,9 1130,7

С т-сть необходи
м ого  соц и ал ьн о го  
набора

225 ,0 411,9 654,5 9 4 8 ,9 1193,9 1398,7

С водны й индекс 
потребит, цен

1,48 1,26 1,24 1,17 1,11 1,12

-  на товары 1,25 1,28 1,23 1,14 1,08 1,08

-  на услуги 1,78 1,11 1,31 1,33 1,29 1,3

М иним . потребит, 
бю дж ет

по  городу 
не р ассч и ты вал ся

3144 ,2 4748,1 5396 ,2

П рож иточны й
м иним ум

281,9 387,3 740,3 1285,0 2 012 ,0 2 640 ,0

Д ен . доходы  нас. 519 ,0 751,0 1498,0 3 062 ,0 5315 ,0 6 205 ,6

Таблица 2.
Цены на основные продукты питания 

и услуги за 1996-2005 гг. (в руб.)

Годы
Г 1 о к а за т е л и ^ -~ ^ _ 1996 1998 2000 2002 2004 2005

П родукты  пи тания:

М ука 2 .64 3.73 6.68 6.25 11.18 8.7

Х л еб  рж ан о й 1.75 2.65 4 .67 7.29 12.83 13.5

К ар то ф ел ь 1.21 3 .30 6.45 8.19 5.78 8.11

К а п у ста  свеж ая 1.50 5.54 4.52 9.12 5.35 8.52

Г овядина 13.14 28.63 51.81 67.23 87.18 110.5

М ясо  п ти ц ы 12.02 26.21 45.93 52 .26 58 .06 69.05

М асло  ж и во тн о е 20 .00 45 .12 55.27 74.65 80.57 83.76

С ахар 3.37 11.74 14.93 19.23 18.13 16.71

Я й ц о  (д есято к) 4 .80 12.57 14.80 17.92 24 .90 20.13

М асло  р асти тел ьн о е 7.98 22.38 22.05 33 .60 39.26 38.78

М олоко 1.79 2.23 6.15 8.82 11.47 11.45

Услуги:

П роезд  на  транспорте 1.00 2 .00 4 .00 5 ,0 0 -6 ,0 0

Э л ек тр о эн ер ги я  
(1 квт/ч)

0 .16 33 .50 4 3 .30 83.44 1.04

Г орячее в о д о сн аб ж е
ни е  (н а  ч ел .)

6.81 7.68 14.18 27 .34 48 .42

Г аз (куб. м) 0 .48 0.85 1.14

П л ата  за  н ай м , тех о б 
слу ж и ван и е  (кв. м )

0.98 1.79 3.21 5.86 7.11

П лата  за  о то п л ен и е  
(кв. м) 0.73 0 .74 - 2.21 3.95

Х олодн ое в о д о сн аб 
ж ен и е  (н а  чел .)

7.47 15.61 16.35 4 7 .89 90.85
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Доля стоимости минимального продуктового набора 
в среднемесячной заработной плате

[Ж ]

И  Среднемесячная заработная плата по городу
I I Стоимость минимального набора продуктов питания
I 1 Доля стоимости продуктового набора в среднемесячной заработной плате

Г.Ф.Галиуллина, М.Е.Белинене.

ЖИЛОЙ ФОНД ГОРОДА, в нач. 70-х годов общ. 
пл. жил. фонда города не превышала 10 тыс. м2. В янв. 
1971 в городе сдан первый двенадцатиэтажный дом. 
На 1.01.2005 общ. жил. фонд составил 8880,3 тыс. м2 
(табл. 1).

Таблица 1.
Динамика жилого фонда города 

(на начало года, тыс. кв. м)

1985 1990 1995 20 0 0 2005

6162,1 7551,2 8127,8 8521,2 8880,3

В жил. фонде города 3,2% приходится на частный сек
тор (табл. 2).

Таблица 2.
Жилой фонд

П о казател и
Ед.

изм.

Г осудар
ственны й

ф онд

Ч астны й
сектор

О б щ ая  п л о щ ад ь  дом ов т. кв. м 8589 ,0 291,3

К о л и ч ество  дом ов шт. 1213 2826

К о л и ч ество  кварти р шт. 164676 2953

Т ех н и ч еск и е  х ар актер и сти ки  
ж и л ы х  дом ов:

-  д о м о в  с ц ен тр ал ь н ы м  о то п л е
ни ем

г. кв. м 8588,9 291,3

в  том  чи сле : -  от  Т Э Ц т. кв. м 6575,7

-  от  котельн ы х т. кв. м 2013 ,2 291,3

-  д о м о в  с водопровод ом т. кв. м 8587,5 282 ,7

-  д о м о в  с кан али зац и ей т. кв. м 8587,5 282,7

-  д о м о в  с горячи м  во д о сн аб ж е
ни ем

т. кв. м 8587,5 278,2

-  д о м о в  с электр о о б о р у д о ван и ем т. кв. м 8589 ,0 291,3

-  д о м о в , о б оруд ован н ы х  ван
ны м и

т. кв. м 8587 ,5 278,2

-  д о м о в  с л и ф там и шт. 508 -

-  д о м о в  с м у со р о п р о во д ам и шт. 815 -

-  гази ф и ц и р о ван н ы х  дом ов т. кв. м 7964,3 291,3

-  д о м о в  с  эл ек тр о п ли там и т. кв. м 624,7 -

В городе 26 общежитий, в них 9777 койко-мест, из них 
заселено 9351 койко-мест, что составляет 96%.

Лит.: К раткая  х ар ак тер и сти к а  города  Н аб ереж н ы е Ч ел н ы  и 
о тр асл ей  н ар о д н о го  х о зяй ства  за  1992 год. Н аб . Ч елны . 1993; 
Г орода и р ай о н ы  Р есп у б л и к и  Т атар стан . С тати сти ч еск и й  
сб о р н и к . Г оском стат  РТ. 2000.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.



3

ЗАВАДСКИЙ Владимир Васильевич (р. 12.4.1938, Се
вастополь), учёный в обл. технологии произ-ва и эконо
мики нар. хоз-ва, канд. техн. наук (1970), проф. (1988). 
Окончил Уфимский авиац. ин-т (1960). В 1960-86 на
чальник технол. бюро цеха, начальник спец, конструк- 
торско-технол. бюро магнитных и упругих элементов 
Уфимского приборостроит. з-да им. В.И.Ленина, од- 
новр. в 1971-86 доцент в Уфимском авиац. ин-те. В
1986-94 в Петропавловском филиале Карагандинского 
политехи, ин-та: зав. каф. технологии маш-ния (с 1987), 
декан механико-технол. ф-та (с 1991). С 1994 в Камском 
политехи, ин-те (г. Наб. Челны): проф. каф. технол. маш- 
ния, металлорежущих станков и инстр-тов, зав. каф. 
экономики и управления на пр-тиях гор. хоз-ва и транс
порта (с 1998), зав. каф. экономики и менеджмента (с
2002). Работы в обл. экономики произ-ва и технологии, 
механики и физики механич. обработки слоистых тел 
из тонких пластин магнито-мягких материалов; усовер
шенствования конструкций магнитопроводов и упругих 
элементов, способов сварки хим. активных металлов и 
сплавов в среде защитных газов с использованием ла
минарных потоков. Разработки 3. по интегрированной 
автоматизации произ-ва внедрены на Петропавловском 
з-де тяжёлого маш-ния (1989). Предложил концепцию 
системной подготовки экономистов. Автор 170 науч. 
трудов, в т.ч. 5 монографий, 8 изобретений (внедрены 
на более 50-ти предприятиях СССР). Награждён меда
лями, в т.ч. бронз, медалью ВДНХ СССР и нагрудным 
знаком «Изобретатель СССР».

С о  ч.: П р у ж и н ы  в и н т о в ы е  ц и л и н д р и ч е с к и е . О т р а с л е в о й  
с т а н д а р т  С С С Р . О С Т  1 8 0 2 8 9 -7 9  (с о ав т .) ; М а гн и т о п р о в о д ы  
лен точ ны е т р ан сф о р м ато р о в  и д р о ссел ей . О тр асл ев о й  с та н 
д арт  С ССР. О С Т  1 8055 3 0 -8 5  (соавт.); С п о со б  ду го во й  с ва р 
ки л а м и н а р н ы м  п о т о к о м . А в т о р с к о е  с в и д е т е л ь с т в о  С С С Р  
№  513805  / /  Б ю л л етен ь №  18. 1976. 15 м ая; Э кон ом и ка  н ед в и 
ж и м ости . М ., 2000  (соавт.); И н ж ен ер н о -эк о н о м и ч еск и е  о с н о 
вы гр ад о стр о и тел ьства . Н аб. Ч елн ы , 2005  (соавт.); Т ех н о л о ги 
чески е  о сн о в ы  экон ом и ческого  р азви ти я . Н аб. Ч ел н ы , 2005.

Лит.: Г и р ш и к  В. Н овы й кан ди д ат  наук / /  П о лен и н ском у  
пути. 1 9 7 1 .2 8  янв.; К а н е е в  Б.А . Завадски й  В лад и м и р  В аси л ь
евич / /  Т атарская эн ци клоп еди я . Т. 2: Г -И . К ., 2005.

Б.А. Канеев.

ЗАВОД ПО РЕМОНТУ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
АППАРАТУРЫ (ООО «Набережночелнинский 
ЗРРТА»). Созд. в 1965. Первая мастерская по рем. ра
диотелевизионной аппаратуры была открыта в д. 2/2 
пос. ГЭС. В 1971 в д. 1/5 пос. Сидоровка, в д. 5/8 пос. 
ГЭС созд. Набережночелнинская ф-ка по рем. сложно
бытовой техники, в состав к-рой входили мастерские 
по рем. радиотелеаппаратуры и бытовой техники. В 
д. 15/11 пос. ЗЯБ организован антенный участок по

обслуживанию системы коллективного приема теле
видения (КСКПТ). В 1973 была открыта мастерская 
по рем. радиотелеаппаратуры и бытовой техники 
(д. 28/08). В 1974 организованы участки по рем. радио
телеаппаратуры в пос. ЗЯБ, пос. ГЭС. В 1976 ф-ка разде
лена на з-д по ремонту радиотелевизионной аппаратуры 
(ЗРРТА) и з-д «Рембытмашприбор» ПО «Таттелерадио- 
быттехника». В 1977 управление з-да переехало в Дом 
быта (д. 1/12). В 1983 был открыт цех по рем. цветных 
телевизоров в Доме быта (д. 26/17). В 1985-87 -  цеха по 
ремонту цветных телевизоров в п. Сидоровка и цех «Ба
латон» в д. 20/11. В 2003 завод акционировался (ОАО). 
Численность работающих 164 чел. (2004). Основные 
виды услуг; ремонт радиотелевизионной аппаратуры, 
установка, подключение, техническое обслуживание и 
рем. телевизионных антенн, ремонт бытовой техники. 
Доп. виды услуг: изготовление и рем. трикотажных из
делий; рем. зонтов, сумок, обуви, часов; изготовление 
ключей, фотографий; парикмахерские услуги. В 2004 
объём выполненных услуг составил 31,1 млн. руб.

С 2005 реорганизован путём присоединения к ОАО 
«Телерадиокомпания «ТВТ». Осн. вид деят-сти: услу
ги кабельного телевидения, техн. обслуживание и ре
монт антенн коллективного пользования. Руководители 
пр-тия: А.И.Самойлов (1971-93); Н.С.Логинов (1993—
2004), А.З.Шарафетдинов (с 2004).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ЗАВОД ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ (АО «ЗЯБ»), мно
гопрофильное пр-тие по выпуску строит, материалов 
и конструкций. Ед. в Татарстане производитель дета
лей и конструкций из эффективного ячеистого бето
на. Созд. в 1962, тогда же начато изготовление первых 
изделий -  фундаментальных блоков и сборного желе
зобетона. В 1963 -  выпуск первого газобетона, в 1964 
освоено произ-во фундаментальных подушек. В 1965 
строителям Нижнекамска поставлена первая партия из
делий для возведения крупнопанельного дома, в г. Наб. 
Челны введен первый дом (строительный номер 1-13 
серии 1-488-Р), на к-ром установлена мемор. доска. В 
1968 осуществлена реконструкция з-да, переход на но
вую серию домов -  1—468—Б; построены известковый 
цех, дробильная ф-ка и цех силикатного кирпича (позд
нее выделены в ЗСК); строители возвели первый круп
нопанельный дом усовершенствованной серии. В 1972 
выпущены изделия и конструкции первого дома новой 
улучшенной серии 1-468-БНЧ. В 1973 з-д вошел в со
став ДСК «Камгэсэнергостроя»; изготовлен миллион
ный кубометр сборного железобетона. В 1979 изготов
лен двухмиллионный кубометр железобетона; выход 
на проектную мощн. В 1987 достигнут макс, выпуск 
сборного железобетона (210 тыс. куб. м), в 1989 -  макс.
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выпуск газобетона (90 тыс. куб. м). В 1993 произошла 
смена формы собственности (ОАО); в 1998-2000 про
изведено техн. перевооружение цеха ячеистых бетонов 
с освоением произ-ва стеновых блоков из газобетона 
по совр. резательной технологии; в 2001 в составе АО 
«ЗЯБ» созд. строит.-монтажное управление. Числ. ра
ботающих -  882 чел. (2004).

В 2004 объем продукции составил 289,9 млн. руб., 
реализовано -  46,7 тыс. м3 сборного железобетона и
45,3 тыс. м3 газобетона. 3-д награждён Почёт, грамотой 
ВС РСФСР (1980); дипломом «Стабильное качество»
(1999); Дипломом I степени республиканского и Дип
ломом II степени российского конкурсов на лучшую 
строительную организацию в номинации «За достиже
ние высокой эффективности и конкурентоспособности 
в строительстве и промышленности строительных ма
териалов» (2002). Руководители пр-тия: Ф.Н.Низамов 
(1962), Я.Н.Салецкий (1963-65), А.В.Чистяков (1965-69), 
Р.С.Шигабутдинов (1969-73), Г.С.Филиппов (1974-79), 
Ф.М.Салимгареев (1979-2004), В.Б.Песков (с 2004).

Лит.: К то е сть  кто: Т атар стан  н а  п ороге  X X I века . С тр о и 
тел ьн ы й  ком плекс Р есп у б л и к и  Т атарстан : п р езен тац и о н н ы й  
сп равоч н и к . К ., 2003 .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ЗАИНСКИЙ УЧАСТОК ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА 
«ГИДРОМОНТАЖ», основан в 1954 в связи со стр-вом 
на р. Уфимка Павловской ГЭС (Башкирская АССР, пер
вый нач. -  В.И.Гонцов, в 1954-75). В 1959 часть участка 
во главе с гл. инженером И.И.Гореликом перебазирова
лась на сооружение объектов Заинской ГРЭС, где было 
смонтировано более 150 тыс. т сборных жел.-бетон, 
конструкций. С 1961 по 1971 участвовали в сооружении 
объектов энергетики Татарстана, в т.ч. Казанской ТЭЦ 
№ 2 и № 3, Нижнекамской ГЭС и Набережночелнин- 
ской ТЭЦ, базы строит, индустрии, реконструкции з-да 
ячеистых бетонов в г. Наб. Челны.

В 1970 в г. Наб. Челны было созд. одно из подразделе
ний (прораб В.М.Акименко, награждён орденом Лени
на), к-рое участвовало в возведении з-дов рем.-инстр., 
прессово-рамного, кузнечного, литейного, двигателей, 
ТЭЦ КамАЗа, в 1973-78 -  в сооружении Заинского 
колёсного з-да.

В 1975-87 Заинский участок, затем управление (пре
образовано в 1986) возглавил В.А.Маслаков (награж
дён орденами Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени). После пуска 1-й очереди КамАЗа
(1976) коллектив Набережночелнинского участка строил 
Нижнекамскую ГЭС. Осн. объём работ выполнен бри
гадами Героя Соц. Труда Н.Х.Аглямова, И.С.Боярского, 
Э.М.Давлетшина (награждены орденом Трудового Крас
ного Знамени), Т.С.Сулейманова, В.В.Хавруша, В.И. Аге
ева и др. В 1986 для стр-ва атомной электростанции в 
пос. Камские Поляны, на базе монтажных участков был 
созд. трест «Спецатоммонтаж» (г. Наб. Челны, началь
ник В.Э.Альберти). Участком «Гидромонтаж» в РТ 
спроектировано и возведено ок. 2 тыс. мостов, в т.ч. че
рез р. Ик у с. Муслюмово и р. Зай у с. Борки. Числ. рабо
тающих по Заинскому управлению и тресту «Спецатом
монтаж» достигла св. 5000 чел. В числе награждённых

орденами Ленина -  И.С.Боярских, Октябрьской Рево
люции -  В.И.Железов, Г.Н.Магдеев, Г.М.Марданшин, 
И.Н.Швецов, Трудового Красного Знамени -  Е.М.Быбин,
В.И.Ветчинкин, Р.П.Козлов, А.И.Кузнецов и др.

Лит.: М а л а х о в  В .С . Заи н ск ая  эн ц и к л о п ед и я . К. 1994.
Б.А.Канеев.

ЗАКАМСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ ЧЕРТА, оборони
тельное сооружение, построенное в 17-18 вв. в Закамье. 
Являлась воет, частью многокилометровой оборонит, 
черты. Назначение -  защита рус. нас. и народов При
камья (принявших подданство России) от набегов воор. 
отрядов юж. кочевников (ногайцы, калмыки, киргиз- 
кайсаки, башк. племена). Протяжённость 450 км -  от 
Белого Яра у Волги до р. Ик на В. Состояла из ряда 
городков, окружённых крепостными стенами, рвами и 
надолбами, острогов, защищённых тыном. Между го
родками располагались многокилометровые тарасные 
валы, вдоль к-рых шли рвы (до двух саженей глубины 
и ширины), тройные и девятерные надолбы, засеки 
шириной от 40 до 60 сажен (рубленные на уровне кон
ской морды деревья, поваленные верхушками в сторону 
вероятного появления противника). Всего построено 
7 укреп, пунктов: города -  Белый Яр и Заинек, остро
ги -  Ерыклинск, Тиинск, Новошешминск и Мензелинск, 
стоялый острог Кичуев. Руководство стр-вом осуще
ствлял вид. гос. деятель сер. 17 в. Никита Иванович Одо
евский. На стр-ве было задействовано местное ясачное 
нас. Казанского у. (чуваши, марийцы, удмурты). Стр-во 
продолжалось с лета 1652 по осень 1656. По мере воз
ведения З.у.ч. вдоль неё была организована дозорная 
служба. Караульную службу исполняли жит. окрестных 
деревень. В их обязанность входил также ремонт «ху
дых и порченых мест» черты. Для несения воинской 
службы в «города» и остроги З.у.ч. было переселено 
1366 семей. В т. ч. пашенные крестьяне села Мыс, а так
же его окрестных деревень и починков (более 300 чел.
муж. пола). Стр-во З.у.ч. повлияло на адм. устройство 
ближайших закамских земель. С. Чалны с деревнями и 
починками, входившее в состав Уфимского у., перешло 
в состав Казанского у., ускорило соц.-экон. развитие 
Закамья. Крепости Закамской черты сыграли важн. 
роль в подавлении нац. восстаний башк. и татар, нас. 
в 1645, 1662-63, 1682-83, 1707-08, 1735-40, являлись 
опорными пунктами в борьбе с крест, движением под
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руководством Е.Пугачева в 1773-75. С продвижением 
границ России на В. и Ю.-В. З.у.ч. теряла своё оборо
нит. значение. Гарнизонное войско было переименова
но в ландмилицию. В 1747 ландмилицкие полки были 
расформированы, служилые люди переведены в разряд 
крестьян-однодворцев.

Лит.: П е р е т я т к о в и ч  Г.И . П о во л ж ье  в 17 и  начале  18 века: 
О ч ерки  и з и стори и  к олон и зац и и  края . О д есса , 1882; Б у к а н о -  
в а  Р.Г. Закам ская  ч ер та  17 века / /  В о р о н еж ск и й  край  н а  ю ж ны х 
рубеж ах  Р о сси и  (1 7 -1 8  вв .). В о р о н еж , 1981.

В.В.Ермаков.

ЗАКАМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКИЙ РЕГИОН. В 1943 в Шугуровском р-не 
ТАССР были обнаружены пром. запасы нефти, а откры
тие крупнейшего Ромашкинского и др. м-ний оказались 
самыми кр. в мировой практике того времени. В 1953 
с. Альметьево превратилось в фактич. центр нефтедо
бычи, был принят указ, и преобразован в город респ. 
подчинения. Предполагалось превратить его в центр 
как нефтедобычи, так и нефтепереработки и нефтехи
мии с нас. в 250 тыс. жителей.

В 1954 гр. молодых инженеров-строителей написала 
письмо в ЦК КПСС, где констатировалась нецелесооб
разность стр-ва в районе Альметьевска такого большого 
города и комплекса з-дов нефтепереработки. Мотиви
ровалось отсутствием на месте качественных инертных 
материалов: песка, гравия, щебня и строит, камня. Особо 
акцентировалось внимание на отсутствие в регионе кр. 
источника воды для жизнеобеспечения большого города 
и пр-тий нефтепереработки и нефтехимии. Предлагал
ся для подобного стр-ва р-н Наб. Челнов. В теч. меся
ца пришел ответ: «Ваши доводы и предложения счита
ем обоснованными и, возможно, они будут учтены при 
дальнейшем планировании». В 1956 принято Пост. Пра
вительства «О резервировании земельного участка под 
промышленное и гражданское строительство нефтехи
мического комбината на Нижней Каме».

В результате приведения в действие значит, людских 
и материальных ресурсов, добыча нефти в Татарстане с 
867 тыс. т в 1950 выросла до 17,9 млн. т в 1956, т.е. уве
личилась в 20 раз, составив уже более 20% общесоюз
ной. Было принято решение разделить добычу и перера
ботку. Началось стр-во магистральных нефтепроводов 
Альметьевск -  Горький (введен в эксплуатацию в 1956), 
Альметьевск -  Пермь (1958). В 1957 начал функцио
нировать Нижнемактаминский газобензиновый з-д. В 
1960 добыча нефти в стране приближалась к 150 млн. т, 
а в Татарстане к 43 млн. т. В 1975 добыча нефти в респ- 
ке составила 103,7 млн. т, а за пятилетие 1970-75 -  бо
лее полумиллиона т -  30% добычи по всей стране и 
40% прироста. В сент. 2007 добыта 3-миллиардная тон
на нефти Татарстана.

В нефт. р-нах строились только пр-тия по обслужи
ванию нефтедобычи, транспорта нефти и стройиндуст
рии, пр-тия легкой пром-сти. В 1956 началось стр-во 
крупнейшей в Европе Заинской ГРЭС мощн. 2,4 млн. кВт, 
к-рое велось силами строит, орг-ций Миннефтепрома 
СССР, а с янв. 1959 -  СМУ-9 на правах треста «Куй- 
бышевгидростроя» Минэнерго СССР, с 1963 после ре-

орг-ции -  СМУ-1 и СМУ-2 в Заинске и СМУ-3 в Наб. 
Челнах, оснащёнными необходимым кол-вом механиз
мов и транспорта. Это дало возможность приступить к 
стр-ву осн. сооружений. В 1972 введены в эксплуатацию 
все 12 блоков мощн. по 200 тыс. кВт каждый.

Открыты Бондюжское (1955) и Елабужское (1958) 
м-ния нефти, на правом берегу Камы созд. НГДУ «При- 
камнефть». В сер. 50-х гг. начинает работать Биклян- 
ский карьер бентонитовых глин (в 12-ти км от Наб. 
Челнов), необходимых для буровых работ. Перевалоч
ная база в Наб. Челнах с 1953 принимала круглый лес, 
прибывающий плотами по Каме, отгружала в нефтяные 
районы миллионы кубометров деловой древесины. В 
1957 начинается стр-во крупной водозаборной ст. про
ектной мощн. 150 млн. мъ в год на Элеваторной горе.
1-я очередь с ниткой трубопроводов диаметром 1020лш 
начинает функционировать в 1968. Затем построе
ны еще четыре водовода диаметрами 1220 и 1020 мм 
соотв. для нефтяных районов Татарстана. Для произ-ва 
теплоизоляционных материалов и крупнопанельного 
домостроения в Наб. Челнах в 1958-62 простроена 1-я 
очередь ЗЯБа. В целях ускорения освоения нефт. ме
сторождений Закамья, Нижнекамского пром. комплек
са и перспективой возведения Нижнекамской ГЭС по
строены высоковольтная линия ЛЭП-110 с подстанцией 
№ 60 на Элеваторной горе (1959) и дорога Заинек -  Наб. 
Челны (1961). В сер. 60-х гг проложена дор. сеть Ниж
некамского промузла. В 1960 введена в эксплуатацию 
жел. дорога Актаныш -  Круглое Поле (задействована по 
временной схеме в 1957).

23 июня 1958 пред. Татар, совнархоза А.Т.Шмарев под
писал распоряжение о создании комиссии из 15 чел. для 
выбора площадки под стр-во Нижнекамского нефтехим. 
комб-та. Изыскания проводились с апр. по июнь того же 
года. 21 янв. 1961 СМ СССР утвердил проектное зада
ние и сметно-финансовый расчёт на стр-во 1-й очереди 
стр-ва нефтехимкомб-та и Нового города. В нач. этого 
же года одно из СМУ треста «Лениногорскнефтестрой» 
перебазировалось в с. Афанасьево. 19 апр. 1965 был 
созд рабочий пос. Нижнекамский, 22 сент. 1966 он пе
реименован в г. Нижнекамск.

Новый импульс росту темпов стр-ва дала передача 
стр-ва в ведение Мин-ва энергетики и электрификации 
СССР и объединение с УС Заинской ГРЭС. В марте 1963 
созд. трест «Татэнергострой». Город строился комплекс
но с одновр. благоустройством и озеленением. В 1965 
была сдана 1 -я очередь базы стройиндустрии, начались 
работы по освоению новых технологий, конструкций, 
материалов. 31 июля 1967 была сдана в эксплуатацию 
центр, газофракционирующая установка -  первый объ
ект нефтехим. комплекса. В 1968 начато стр-во шин
ного з-да, в 1970 получен изопреновый каучук. К 1981 
введены 2 шинных з-да, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Сложный 
нефтехим. комплекс этилен-450 сдан в эксплуатацию 
30 авг. 1976. Числ. работников на стр-ве Нижнекам
ского пром. узла достигло более 25 тыс. чел. Силами 
«Татэнергостроя» в 1983-88 введён в эксплуатацию 
Новоменделеевский з-д по произ-ву хим. удобрений на 
правом берегу Камы.
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После продолжит, поисков был окончательно опре
делён створ Нижнекамской ГЭС -  в Наб. Челнах, стр-во 
её началось в 1963 со всеми необходимыми объектами 
стройиндустрии, гравзаводом, посёлком Гидрострои
телей, инж. обеспечением. В 1964 созд. мощная энер- 
гостроит. орг-ция «Камгэсэнергострой», к-рая за 5 лет 
превратилась в многопрофильную структуру в составе 
Минэнерго СССР.

Когда перед руководством страны встал вопрос сроч
ного стр-ва кр. автомоб. комплекса, альтернативы Наб. 
Челнам не нашлось. Одновр. с приоритетом сложив
шейся техн. ситуации для выбора р-на стр-ва принятие 
решения в директивных органах основана на наличии 
сильной и высокоопытной парт, орг-ции во главе с об
комом КПСС, ее инициативными и принципиальными 
руководителями, а также высокоответственных совет
ских органов.

К созданию З.п.э.р. можно причислить и стр-во 
Елабужского автомоб. з-да (тракторного), начатого в 
1988, Татарской АЭС и пос. Камские Поляны (1981), 
пос. Агидель на Башкирской АЭС (1983). Необходимо 
отметить, что с самого нач. стр-ва малых и больших 
объектов региона предусматривалось основательное 
преобразование прилегающей агропром. зоны. Возве
дены все виды животноводческих комплексов, теплич
ных хоз-в и объектов культуры и быта, жилья на селе. 
В регионе возникли и развились кр. города -  центры 
отраслей: Альметьевск с нас. 145 тыс. чел., Заинек -  45 
тыс. чел., Нижнекамск -  почти 200 тыс. чел. и Наб. Чел
ны -  520 тыс. чел.

При создании Закамского пром.-терр. комплекса на 
каждом кр. этапе прослеживается результат так назы
ваемого синергетического эффекта, вследствие к-рого в 
директивное планирование вносились серьезные, зачас
тую поворотные коррективы. Реформы 90-х гг. нанесли 
невосполнимый ущерб экономике региона, за исключе
нием нефт. и нефтехим. пром-сти. В регионе открыва
ются новые произ-ва, налаживаются связи, в Елабуге 
начала осваиваться свободная экон. зона. В 1997-2005 
в Нижнекамске построен нефтеперерабатывающий 
комплекс з-дов для переработки высокосернистой неф
ти (поэтапный ввод объектов осуществлялся с 2002). 
В Закамском регионе накоплен огромный техн. и орг. 
опыт комплексного ускоренного освоения эконом, райо
нов. Всё, что совершено в трудных условиях на этой 
земле для роста потенциала экономики и укрепления 
обороноспособности страны -  результат самоотвер
женного труда энтузиастов своего дела -  рабочих, спе
циалистов и руководителей. Здесь выросли Герои Соц. 
Труда, министры союзных министерств, учёные, де
ятели культуры.

Лит.: Табеев Ф. Территориально-производственный комп
лекс Нижнего Прикамья // Подвиг на Каме. М., 1978.

М.Ш.Бибишев.

«ЗАКАМЬЕ» (ОАО), торгово-закупочная база. Созд. в 
1969 для обеспечения города пром. и прод. товарами. 
В 1993 база продтоваров переименована в АПОТ «За- 
камье», в 1996 реорганизована в КУП. С 2002 -  ОАО.

Осн. виды деят-сти: оптовая торговля и оказание услуг 
по предоставлению в аренду складских помещений. 
Общ. пл. -  90 га, более 350 пр-тий и частных предпри
нимателей арендуют 35 складов и 4 торговых павильо
на, к-рые занимают 25 тыс. м2; имеются 10 холодильных 
камер емкостью 736 мъ и 38 холодильных витрин. На пр- 
тии работает фасовочный цех, выпускающий ежеднев
но до 10 т фасованных круп и сахара. Оптовый рынок 
предлагает более 3 тыс. наименований товаров. Руко
водители пр-тия: А.А.Марков (1969-88), И.И.Петренко 
(1988-2000), Р.М.Боязитов (с 2000).

Лит.: На стыке тысячелетий. Энциклопедия социально-де
ловой элиты. Республика Татарстан. Наб. Челны. 2001. Т. 1.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

ЗАКИРЗЯНОВ Ильдус Борисович 
(р. 12.3.1936, г. Лисичанск Вороши- 
ловградской обл. Украинской ССР), 
профсоюз, и адм. работник. Заел, ра
ботник жил.-коммунального хоз-ва 
РФ (1995). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2000). Окончил Казан, авиац. 
ин-т (1960). В 1960-64 ст. инженер 
оборонного пр-тия в г. Горький. В 
1964-71 ст. инженер, вед. конструк-И.Б.Закирзянов. тор, начальник сектора, начальник 

цеха (1969) Казанского з-да «Теплоконтроль». В 1971— 
2003 на Камском автомоб. з-де: начальник цеха вспом. 
оснастки рем.-инст. з-да, в 1971-78 пред, профкома 
объединения, в 1978-92 зам. ген. директора по быту АО 
«КамАЗ», в 1992-2003 ген. директор ЗАО «КамАЗ- 
жилбыт».

Профком КамАЗа, возглавляемый 3., совм. с адм-цией, 
обществ, орг-циями внёс знач. вклад в становление и 
формирование многотысячного коллектива объедине
ния, направлял его усилия на выполнение тематических 
задач в ходе стр-ва, монтажа и пуско-наладки оборудо
вания, добивался совершенствования форм и методов 
соц. соревнования, уделял пост, внимание социальной 
защите камазовцев, вопросам охраны труда и техники 
безопасности, орг.-массовой работе, развитию физкуль
туры и спорта, худож. самодеятельности в трудовых кол
лективах объединения, обобщал и распространял опыт 
передовиков произ-ва. В результате всей этой работы 
стало возможным произ-во автомобилей (в нарастаю
щем темпе), начиная с первых деталей и узлов и сдачи 
в эксплуатацию 1-й очереди КамАЗа в 1976 по выпуску 
75 тыс. автомобилей и 115 тыс. двигателей.

Коллективы службы быта КамАЗа и жил.-коммуналь
ного хоз-ва объединения (числ. рабочих и инж.-техн. 
работников превысила 18 тыс. чел.), возглавляемые 
3., успешно справились с эксплуатацией и содержани
ем 6 млн. м2 жилья, 96 дет. комб-тов на 29 тыс. детей, 
6 пионерских лагерей, объектов медицины, спортсо- 
оружений, дворцов культуры, баз отдыха. Внедрены сис
темы «АСУ-жильё», «АСУ-энерго», АСУ техпроцесса 
водотеплоснабжения. В 1993-95 проведена орг.-экон. 
работа по передаче ведомственного жил. фонда КамАЗа 
и дет. дошкольных учреждений в коммунальную соб-
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ственность. Делегат 26 съезда профсоюзов СССР (1976). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями.

С о  ч.: М ы  в м ес те  с тр о и л и  К ам А З  //  Ч е л о в еч ес к и й  ф акто р . 
Н аб. Ч ел н ы , 1999.

Лит.: И м а м о в  В. Т уган  җ и р  җ ы р ч ы сы  // Hyp. 1 9 9 1 .2 7  аир.; 
Т а җ и е в  Н . Ч и ш м ә  ю лы  -  каты  т а ш .. .  / /  Н ур . 1995. 18 ф евр .; 
Н аш а судьба -  К А М А З. Н аб. Ч ел н ы , 2001.

Б.А.Канеев.

ЗАКИРОВ Зия Закирович (8.12.1918, 
с. Азьмушкино Челнинского р-на -  
27.12.1985, там же), организатор с.-х. 
произ-ва, заел, зоотехник ТАССР 
(1968). После окончания Мензелин- 
ского с.-х. техникума (1938) зоотехник 
с-за «Татарстан», с 1939 -  подсобно
го хоз-ва санатория «Тарловский» 
Челнинского р-на. В 194СЁ46 в Кр. 
Армии, участник Вел. Отеч. войны. С 

3.3.Закиров. 1946 зоотехник Азьмушкинского зоо- 
вет. уч-ка. В 1947-73 возглавлял с.-х. пр-тия р-на: пред, 
к-зов «Алга» (с. Азьмушкино), «Гигант» -  (с 1953, цен
тральная усадьба -  с. Азьмушкино, число насел, пунк
тов -1 1 , площадь земельных угодий -  19 тыс. га) с пе
рерывом -  в 1956-58 -  директор Челнинского МТС. В 
1969 в последнем получено 19 ц/га зерновых, св. 3000 л 
молока на корову, ок. 2 млн. руб. дохода. За эти годы под 
руководством 3. построены животноводческие помеще
ния, жилые дома, дом культуры на 450 мест, школы (в 
т.ч. школа-десятилетка для татар, детей в с. Азьмушки
но, 1963), дет. ясли, магазины, мед. учреждения, клубы, 
дома животноводов (всего ок. 150 объектов), проложе
ны водопроводные сети, дороги. Заработали первые ди
зельные установки для подачи электроэнергии (1959), 
радиоузлы. Во Всесоюз. соц. соревновании (1970) кол
лектив к-за завоевал переходящее Красное знамя и Пер
вую премию. В марте 1970 на собрании актива респ. 
парт, opr-ции в г. Казани от имени хлеборобов Татарста
на 3. дал наказ будущим камазовцам -  чтобы ни одна 
пядь отведённой земли не пропала даром.

3. принимал непосредственное участие в разработке 
и обеспечении проектно-сметной документацией, раз
вертывании строит.-монтажных работ по возведению 
новой центр, усадьбы с-за «Гигант» -  пос. Новый, где 
нашли разумное сочетание татар, нар. традиции и сов
ременность: зона высотных домов и мансардных доми
ков, адм.-культ, и торг, центры, произвол.-бытовая зона 
с молочным комплексом, терр. отдыха с прудом и лесо
парком. Деп. ВС ТАССР 2-х созывов в 1959-67. Награж
дён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отеч. 
войны 2-й степени, медалями, в т.ч. «За отвагу», бронз, 
медалью ВДНХ СССР.

С о ч.: М ы встрети м  вр ага  на г р а н и ц е ...  / /  Р есп . Т атарстан . 
2002. 27 ию ня.

Лит.: Х и с м ә т у л л и н  Р. Т и р ән гә  к ү м д е р ел гән  о р л ы к л а р  //  
К ом м унизм  б ай рагы . 1969. 7 и ю н я; П а у ш к и н  Г.А. Н а  зем л е  
Ч елн и н ской . К ., 1971; П а у ш к и н  Г.А. С л ед ы  н а  с н е г у / / М а т е 
р и н ская  звезд а . К ., 1995; Л а п о ч к и н  В .Ф . И сто р и я  н асел ен и я , 
п р о ж и ваю щ его  на  тер р и то р и и  с о вх о за  « Г и ган т» . Н аб . Ч ел н ы , 
1999; А н д р е е в а  Н .П . П р ед сед ател ь  З аки р о в . Е лабуга , 2006.

Б.А.Канеев.

ЗАКИРОВ Ильгиз Тимершаехович (р. 7.7.1954, с. Аи- 
шево Актанышского р-на), музыкант и композитор, заел, 
деятель иск-в РТ (1993). Окончил Альметьевское муз. 
уч-ще (1978), муз. факультет Казан, пед ин-та (1990). С 
1978 в г. Наб. Челны -  руководитель эстрадного кружка 
при профкоме КамАЗа. С 1980 в ДК «Энергетик», где 
создал вокальный ансамбль «Чулпан», в последующем 
получивший звание народного (1989). Песни начал со
чинять с 1980. Мн. из них вошли в репертуары нар. ар
тистов ТАССР и РТ Зухры Сахабиевой, Альфии Авзало- 
вой, Хайдара Бигичева, Салавата Фатхутдинова, Хании 
Фархи и др. Автор более 300 песен. Наиб, популярные 
из них: «Бар ул син эзлэгэн кеше» («Есть тот человек, 
которого ты ищешь», сл. Ф.Яруллина), «Саубуллашу» 
(«Прощание», сл. Ш.Тагировой), «Керкэле таулары» 
(«Горы Керкеле», сл. Г.Зайнашевой), «Көт эле дисең» 
(«Говоришь, чтобы ждал», сл. М.Гимазетдинова), «Ак
танышым» (сл. Р.Халиуллиной), «Әнкәйнең догалары» 
(«Молитвы матери», сл. Р.Миннуллина). 3. написана 
музыка к спектаклям, к-рые идут на сценах Татар гос. 
академ. т-ра им. Г.Камала, Мензелинского и Набереж- 
ночелнинского драм, т-ров.

Лит.: Ю н ы с о в а  А . М о ң  со ң  тү гел  // В атан ы м  Т атарстан .
1992. 3 ию ля; С а ф у а н о в  И . С ән гать  йо л д ы зл ар ы  / /  А ргам ак .
1993. №  11; Н а с ы р о в а  Р. И л ьги з  Заки ров: «М оя м узы ка  из 
сн о в и д ен и й »  / /  В е ст и  К А М А За. 1999. 23 м арта .

Б.А.Канеев.

ЗАКИРОВ Рустам Файзрахманович (р .16.11.1952, 
с. Тлянче-Тамак Сармановского р-на), инженер-стро
итель, заел, строитель РТ (1998), лауреат Гос. пр. РТ 
(2004). По окончании в 1975 Казан, инж.-строит, ин- 
та работал мастером, прорабом, ст. прорабом, зам. гл. 
инженера, гл. инженером (1987-90) Набережночелнин- 
ского монтажного управления треста «Спецатоммон- 
таж». В 1990-97 директор малого пр-тия «Гидромон
таж» треста «Спецатоммонтаж» (Казань). В 1997-99 
ген. директор АО «Мосты Республики Татарстан». В
1999-2001 директор Гос. дор. службы при КМ РТ. С 
2001 директор Гл. управления содержания и развития 
дор.-трансп. комплекса и дор. х-ва РТ. Гос. пр. при
суждена за работу «Математическое моделирование в 
мостостроении с приложениями к реконструкции мос
та через р. Казанку и проектированию и строительству 
моста через р. Каму у с. Сорочьи Горы». Награждён 
Почёт, грамотой РТ, медалью.

Лит.: Н а сты ке  ты сяч ел ети й . К ., 2001 . Т. 1.
Б.А.Канеев.

ЗАКИРОВ Шамиль Зиннурович (р. 12.3.1945, с. На- 
рат-Елга Чистопольского р-на), театр, деятель, педагог, 
заел, работник культуры ТССР, РФ (1991, 2006). Окон
чил Казан, хим.-технол. ин-т (1970), аспирантуру Ле
нинград. ин-та культуры им. Н.К.Крупской (1975). В 
1962-63 учитель рус. яз. и лит-ры в с. Чувашский Елтан 
Чистопольского р-на. В 1969-72 инструктор по культ
массовой работе Татар, обкома ВЛКСМ. В 1975-79 пре
подаватель в Казан, ун-те культуры и иск-в. В 1979-85 
в г. Наб. Челны: директор ДК «Энергетик», с 1982 зав. 
отд. культуры исполкома горсовета. С 1985 директор
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Татар, академ. т-ра им. Г.Камала (Казань). При т-ре со
зданы новые подразделения: молодёжная студия «Ба
лачак» («Детство»), ставящая спектакли для детей и 
подростков, гр. «Инсаният» («Милосердие»), в к-рой 
актёры пенсионного возраста получили возможность 
продолжать творческую деят-сть. 3. содействовал от
крытию при Казан, ун-те культуры и иск-в актёрского 
отд-ния, готовящего кадры для татар, т-ра. Под руко
водством 3. успешно проведены гастроли Татар, ака
дем. т-ра в Москве, С.-Петербурге, Уфе, Ульяновске, 
Ижевске и др. городах России и ближнего зарубежья; со 
спектаклями т-р выезжал в Финляндию, ФРГ, Турцию. 
3. -  один из организаторов театр, фестивалей в РТ, ди
ректор 6-го Междунар. театр, фестиваля тюрк, народов 
«Науруз-98», проходившего в Казани. Коллектив казан, 
т-ра, возглавляемого 3., совершает ежегодные гастроль
ные поездки в г. Наб. Челны.

Лит.: Д а н и л о в а  Г. «М ож ете  н азы вать  это  б о л езн ь ю  и ли  
л ю б о в ь ю ...» //Т е а т р а л ь н а я  ж и зн ь . 1993. №  7; С а ф и у л л и н а  Г. 
Б ертуган  З ак и р о в л ар  //  С ө ем б и кә . 1995. №  9; Д в о р е ц  культуры  
« Э н ер гети к» : 30 лет. 1 9 7 3 -2 0 0 3 . (Б уклет). Н аб . Ч ел н ы , 2003; 
Т атарская  эн ц и к л о п ед и я . Т. 2: Г -Й . К ., 2005 .

Б.А.Канеев.

ЗАКИРОВА Роза Ахатовна (13.8.1939, пос. Нау Лени- 
набадской обл. Таджикской ССР), педагог, заел, учи
тель школы ТАССР (1978). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2001). После окончания Казан, ун-та (1960) на 
пед. работе: учитель русского яз. и лит-ры в Узбекской 
(г. Ангрен) и Таджикской ССР (п.г.т. Бустон Ленина- 
бадской обл.), в 1966-70 зам. директора, директор ср. 
школы. С 1971 в г. Наб. Челны, в 1972-91 в теч. ок. 
20 лет руководитель ср. уч. заведений. В 1972-80 ди
ректор первой школы-новостройки № 13 в новой части 
города. Совм. труд пед. коллектива начался до откры
тия школы -  в оформлении и оборудовании кабинетов, 
установлении содружества с трудовым коллективом 
шефов -  ремонтно-инструментального з-да. В слож
ных условиях, когда числ. уч-ся составила 3 тыс. (ра
ботали в три смены), достигнуты высокие качества в 
уч.-воспитат. работе, снижение правонарушений сре
ди уч-ся. В 1980-91 возглавила школу № 35 -  первую 
экспериментальную на терр. СССР на 2356 уч-ся со 
спорт, залом, плавательным бассейном, кинозалом, 80 
уч. кабинетов, телестудией, б-кой, мастерскими с вы
соким уровнем уч.-методич. и воспитательной работы 
(включая жилой микрорайон). Числ. преподавателей, 
техн. работников достигла 250 чел. С 1997 школа № 13 
носит имя Р.А.Закировой. Награждена орденами Ок
тябрьской Революции, «Знак Почёта», знаком «Удар
ник строительства КамАЗа» (1974), медалями.

Лит.: И в а н о в а  В. У ч и тел ь , п ер ед  и м ен ем  т в о и м ...  / /  К а м 
ские зори . 1978. 2 дек .; Л у к ь я н о в  Г. Э ксп ер и м ен тальн ая  ш ко 
л а / /  Респ . Т атар стан . 1980. 31 авг.

Б.А.Канеев.

ЗАКИРОВА Сария Магруповна (р. 10.4.1961, г. Пермь), 
спортсменка (гребля академическая), заел, мастер спор
та СССР (1986). Окончила Днепропетровский ин-т физ. 
культуры (1989). Спортом начала заниматься в г. Наб. 
Челны (до 1978), затем в СК «Метеор» Юж. маш.-строит.

з-да (г. Днепропетровск) в 1981 у заел, тренера СССР 
и Украинской ССР Е.Г.Чеснокова. Чемпионка СССР
1985-88 (класс А-8 РсР), в 1990-91 (класс А-2П), мира 
1985-86 (класс А-8 РсР). Победительница (класс А-2П) 
и призёр (бронз., класс А-1П) Игр доброй воли (1990). 
Участница Олимп, игр (Сеул, 1988, 4-е место). С 1979 
живёт в г. Днепропетровске. С 1999 ст. преподаватель 
Днепропетровского ин-та физ. культуры и спорта.

Лит.: Т атарская  эн ц и к л о п ед и я . Т. 2: Г -Й . К ., 2005.
Б.А.Канеев.

ЗАЛЯЕВ Радик Инсафович (р. 1.11. 
1936, с. Старый Иштиряк Лениногор- 
ского р-на), монтажник-трубоуклад
чик, Герой Соц. Труда (1977). Заел, 
строитель ТАССР (1973). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (1999). С 1953 на 
пром. пр-тиях Бугульмы, г. Наб. Чел
ны, Иркутской обл. В 1966-96 бри
гадир комплексной бригады (в
1971-90 комсомольско-молодёжная) 
трубоукладчиков управления стр-ва 

«Спецстрой» «Камгэс энерго строя». Коллектив брига
ды, возглавляемый 3., проложил более 100 км инж. се
тей (на глубине до 6-8 м) для обеспечения теплом, во
дой, канализацией промстоков с обвязанной системой 
труб (диаметром от 500 м м  до 2-3 м), запорной армату
ры, компенсаторов, тепловых узлов, с бетонированием 
фундаментов для пром. пр-тий и жилых микрорайонов 
(з-да ячеистого бетона, 32-го комплекса г. Наб. Челны). 
В их числе з-ды ПО «Камгэсэнергострой» (ячеистого бе
тона, растворобетонный), КамАЗа (рем.-инстр., авто- 
моб., двигателей, прессово-рамный, кузнечный, литей
ный), Елабужский тракторный, произ-ва «Татэлектро- 
маша» и др. объекты. Бригадирское умение проявилось в 
орг-ции поточного монтажа трубопроводов вслед за экс
каватором, подготовке резервных фронтов работ, орг- 
ции трудового соперничества. Так, на автомоб. з-де 
были сооружены 50 выпусков глубокого заложения за 
2 недели при нормативном сроке -  3 месяца. 10-ю пя
тилетку (1976-80) бригада 3. выполнила за три года и 
7 мес. Делегат Всемирного конгресса татар (1992). Зва
ние Героя присвоено за выд. успехи, достигнутые при 
сооружении 1-й очереди КамАЗа. Награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

С  о ч .: У скорить тем п ы  со о р у ж ен и я  и н ж ен ер н ы х  ком м уника
ций! / /  С ов етская  Т атари я . 1975. 25 сент.

Лит.: Т а з е е в  Н .Ф . Җ и д е гә н  й олды з. К ., 2004.
Б.А.Канеев.

ЗАМАЛЕТДИНОВА Фирузя Исламовна (р. 28.3.1960, 
д. Стар. Какерли Дрожжановского р-на), поэтесса, чл. 
Союза писателей РТ (2004). Окончила Казан, ун-т 
(1982). С 1983 в г. Наб. Челны: в филиале Елабуж- 
ского пед. ин-та, в 1989-94 преподаватель татар, яз. и 
лит-ры в ср. школе № 21 (в те годы стала активным чл. 
лит. объединения «Лейсан»), С 1994 ответ, секретарь, 
в 1998-2002 гл. ред. газ. «Таң йолдызы» АО «Камгэс
энергострой». С 2000 зав. отд. лит-ры ж. «Майдан». 
Сб. стихов «Яшен күзләре» («Глаза молнии», 2002),
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«Уйлы җил» («Задумчивый ветер», 2002), «Толымлы 
ай» («Луна с косичками», 2004). Награждена медалью 
«В память 1000-летия Казани».

Лит.: С а ф и н а  М . Э н әл әр  эч ен д ә  ч әч әк  / /  М әй д ан . 2002. 
№  9; Ә г ъ л ә м о в  М . Б и зәк  бул / /  М әгъ ри ф әт. 2004 . 15 м ай ; 
Б ә ш ә р  Р. А л м ал ар  җ ы яр  чагы  //  М әд ән и  җ ом га. 2004 . 23 ию ль; 
Г ы йззәтуллин . Т олы м лы  ай / /  Ш әһ р и  К азан . 2005 . 15 апр.

Б.А.Канеев.

ЗАМАХОВА Тамара Ивановна (15.12.1936, с. Рожки 
Малмыжского р-на Кировской обл.), педагог, заел, учи
тель школы ТССР (1991). Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2002). Окончила Кировский пед. ин-т (1960). В 1955-60 
воспитатель дет. садов г. Кирова. С 1960 учитель, с 1966 
зам. директора по уч. части Рожкинской ер. школы. С 
1975 в г. Наб. Челны: учитель, в 1976-2007 директор ср. 
школы № 26. Под руководством 3. школа в 1976 получи
ла статус экспериментальной площадки, стала первым 
в городе уч. заведением с матем. уклоном, с 1998 -  гим
назия. Школа выпустила более 30 тыс. уч-ся, в т.ч. 282 
обладателя серебр. и зол. медалей. По итогам Всерос. 
конкурса (1996) и Соросовской олимпиады (1997) гим
назия вошла в десятку лучших. Её воспитанники стали 
победителями и призёрами российских (7 чел.), респ. и 
гор. олимпиад. Педагоги внедряют элементы развиваю
щего обучения в уч. процесс, совершенствуют методи
ки проведения уроков. Составлена концепция развития, 
включающая в себе формирование творческой лично
сти с учётом индивидуальных способностей уч-ся. В 
уч. план дополнительно включены такие предметы, как 
этикет и спецкурсы: психология, право, основы сцен, 
иск-ва, журналистика, основы экономики и предприни
мательства, заруб, лит-pa, философия, развитие творче
ского воображения; работают секции науч. об-ва уч-ся и 
факультативы. Достигнутые результаты кач-ва обучения 
одни из самых высоких в системе образовательных уч
реждений города. Награждена Почёт, грамотой Мин-ва 
просвещения РСФСР, СССР (1971, 1987).

Лит.: Г а й ф у т д и н о в а  Л . Т ам ар а  З ам ах о ва : «М ы  в о с п и 
ты ваем  л и ч н о с т ь . . .»  / /  Ч е л н и н ск и е  и зве с ти я . 1994. 2 4  д ек .; 
П е т р о в  М . К огда в чел о век е  -  всё  от  б о га  / /  Н аука и ш кола. 
1997. № 3 .

Б.А.Канеев.

1 2 3
П р о м ы ш л ен н о сть 7 251 ,6 118,1
С вязь 6843 ,5 121,7
С тр о и тел ьств о 6699 ,7 122,8
Т ран сп орт 6421,1 117,1
Т орговля, М Т С  и сбы т 6451 ,8 128,8

М у н и ц и п ал ьн о е
уп р авл ен и е

6064 ,9 128,5

Ж и л и щ н о е  хо зяй ство 5023 ,2 128,2
Здр аво о х р ан ен и е, 
ф изкультура, 
с о ц и а л ьн о е  о б есп еч ен и е

3584,1 117,4

К ультура и и скусство 3 477 ,4 105,4

О б р азо ван и е 3329,1 116,8

Р.С.Миронова.

Г.С. Зарипов .

ЗАРИПОВ Галимзян Саетзянович 
(р. 14.5.1947, с. Азьмушкино Челнин- 
ского, ныне Тукаевского р-на), руко
водитель с.-х. пр-тия, заел, работник 
сел. хоз-ва ТАССР, РФ (1985, 1996). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(2007). Окончил Казан, с.-х. ин-т
(1970). В 1970-79 в с-зе «Гигант» 
(центр -  пос. Новый), с 1975 зам. ди
ректора. В 1979-82 пред, к-за им. Ка
линина (с. Мелекес). С 1982 директор 

с-за, с 2003 ген. директор АО «Ворошиловский» (с. Беть- 
ки) Тукаевского р-на, к-рый добился высоких показате
лей в произ-ве продуктов земледелия и животноводства, 
является кр. производителем овощной продукции от
крытого грунта в Закамской зоне с глубокой специали
зацией: произ-во, реализация, хранение и переработка. 
Урожайность овощей выросла с 212 (2000) до 333 ц с 
1 га (2004). Построены поливная система, животновод
ческие помещения, консервный цех (1990), овощная 
база, 30 тыс. м2 жил. домов, школа, дет. сад. Завершена 
полная газификация с. Бетьки. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями.

Лит.: Н а  сты к е  ты ся ч ел ети й . Н аб . Ч елн ы , 2001 . Т. 1.
Б.А.Канеев.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Среднемес. заработная плата 
за янв.-дек. 2004 по кр. и ср. пр-тиям города составила
6220,9 руб., что на 24,6% больше уровня 2003 (таб. 1). 
Рост реальной заработной платы в 2004 с учётом индек
са потребительских цен составил 8%. Задолженность 
по выплате заработной платы на пр-тиях города в те
чение 2004 сократилась с 8,4 млн. руб. (18 пр-тий) до 
130 тыс. руб.

Таблица 1.
Среднемесячная заработная плата 

в разрезе отраслей (2004)

О трасли
С р ед н ем есяч н ая  
зар аб о тн ая  п л ата

(руб.)

К  у р о в н ю  
п ро ш л о го  года 

(%)
1 2 3

Ф инансы 9 665 ,8 135,2
К о м м ун альн ое  хозяй ство 7336 ,8 115,0

ЗАРИПОВ Гамиль Шарипович (р. 11.6.1960, с. Кон
стантиновка Малмыжского р-на Кировской обл.), 
инж.-технолог, организатор пром. произ-ва, заел, ма
шиностроитель РТ (1999). После окончания Казан, 
химико-технол. ин-та (1983) на прессово-рамном з-де 
КамАЗа: мастер, начальник смены, с 1980 начальник 
цеха окраски, с 1997 зам. ген. директора -  коммерче
ский директор, с 2004 ген. директор АО «Камский прес
сово-рамный з-д». На з-де изготавливается 200 и 180 
модификаций рам и кабин соотв., осваивается более 
1600 новых деталей в год. Под руководством 3. модер
низирована линия сборки рам, смонтирована установка 
газопламенной резки фирмы «ИСЕР» (Италия), позво
ляющая получить цельный лонжерон дл. 12 м. Освоены 
мощн. для произ-ва автомобилей повышенной грузопо
дъёмности «КамАЗ-6520». Числ. рабочих и инж.-техн. 
работников достигла 8000 чел.
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Лит.: К а з а к о в  Б. Твоя с т р о к а в  истори ю . Н аб. Ч ел н ы , 2001; 
К ам ском у п р ессо в о -р ам н о м у  заводу  -  35! //  В ести  К А М А За. 
2006 . 16 м арта; Г и м а т д и н о в а  Т. У  этой  р ад у ги  -  о д и н н ад 
цать ц ветов  / /  В ести  К А М А За. 2006 . 20  ию ля.

Б.А.Канеев.

ЗАРИПОВ Равиль Хамматович (р. 20.6.1954, д. Ново- 
Тумутук Бакалинского р-на Башкирской АССР), ген. 
директор гос. унитарного пр-тия «ПО «ЕлАЗ» (с 1992), 
канд. техн. наук (1997), заел, машиностроитель РТ
(1999). Лауреат гос. пр. РТ (2005). После окончания 
Казан, авиац. ин-та (1977) работал на з-де «Радиопри
бор» (г. Альметьевск). В 1980-90 на рем.-инстр. з-де 
ПО «КамАЗ»: начальник участка, зам., начальник цеха 
(с 1984), станко-инстр. корпуса (с 1989). В 1990 ин
структор отд. оборонной пром-сти Татар, обкома 
КПСС. С 1990 директор станко-инстр. з-да ПО «ЕлАЗ». 
В 1998-2003 глава адм-ции свободной экон. зоны (СЭЗ) 
«Алабуга», с 2003 -  директор «Дирекции инвестицион
ных программ на территории промышленной площад
ки «Алабуга», созд. на базе СЭЗ. Под руководством 3. 
на ЕлАЗе организовано кр. многопрофильное произ-во, 
включающее изготовление продукции маш-ния для 
автомоб., нефтегазодобывающей пром-сти, сел. х-ва, 
стр-ва; созд. ряд совм. пр-тий по выпуску легковых ав
томобилей, спецтехники, автомобильных мастик и др. 
Автор работ по проблемам повышения экономичности 
и экол. безопасности двигателей внутр. сгорания путём 
увеличения вихревого потока горючей смеси. Нар.
деп. РТ с 1999, деп. ГС РТ с 2004. Награждён орденом 
Дружбы, медалью.

С  о  ч.: Б ен зи н о вы е  дви гател и  с подачей  в ц и ли н д р ы  д о п о л 
н и тельн ого  воздуха. К ., 1995 (соавт.); Р езультаты  оп ы то в  на 
в ы со коф орси рован н ом  дви гател е  с  д о п о лн и тел ьн ы м  за в и х р е 
ни ем  зар яд о в . К ., 1996.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-И. К., 2005.
Б.А.Канеев.

ЗДАНИЕ ГОСБАНКА, улица Центральная, 58, па
мятник истории, культуры, включен в Гос. охранный 
реестр недвижимых памятников истории, культуры и 
архитектуры г. Наб. Челны местного значения (2002). 
Время стр-ва -  1936-37, автор проекта С.Г.Ананьев. 
Двухэтажное кирпичное, оштукатуренное здание, 
Т-образное в плане. Центр, фасад расчленен на 3 час
ти: средняя заглублена в виде лоджии с двумя колон
нами, боковые выступают в виде ризалитов. Углы рас- 
крепованы лопатками. Оконные проёмы второго этажа 
имеют полуциркульное завершение, под ними декор 
в виде ширинок, остальные проемы прямоугольные. 
Фасад венчает трёхчастный ступенчатый фронтон с 
полуциркульным слуховым окном в центре. Центр, 
вход в виде подиума с широкой лестницей в обрамле
нии больших гладких оштукатуренных шаров. Пример 
провинциального «пролетарского дворцового стиля» 
сталинской эпохи.

Лит.: Я к о в л е в а  Л .Ш . О б ли к  Н аб ер еж н ы х  Ч ел н о в  вчера и 
сегодня. Н аб . Ч ел н ы , 2002.

Л.Ш.Яковлева.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, система гос. и обществ, меро
приятий по охране здоровья, предупреждению и лечению 
болезней, продлению жизни человека. В Волж. Булгарин, 
Казан, ханстве мед. помощь населению оказывали нар. 
врачеватели, а также лекари, получившие образование в 
центрах мусульм. культуры. В Казанской губ. в 1775 уч
реждены уездные, в 1797 -  губернская врачебные упра
вы; с 1786 мед. помощь оказывали учреждения Приказов 
обществ, призрения, с 1864-земской медицины. В 1920 
организован Наркомат здравоохранения ТАССР (с 1946 
Мин-во). Созд. система гос. леч.-профилактических уч
реждений, сан.-эпидемиол. службы, охраны материнства 
и детства, сан. просвещения. Проведены мероприятия 
по борьбе с эпидемиями, социальными (туберкулёз и 
др.), эндемическими (трахома, эндемический зоб) болез
нями. В кон. 1980-х гг. начато реформирование 3., с 1994 
внедряется мед. страхование.

В 19 в. с. Бережные Челны входило в Мензелинский
у. Уфимской губ. Первый земский врач А.Г.Крылов 
приступил к работе в с. Бережные Челны в 1876. Через 
год он открыл приёмный покой, к-рый в 1881 переим. 
в больницу. Челнинская участковая больница обслужи
вала соседние деревни и сёла: Мысовые Челны, Боро- 
вецкое, Большая Шильна, Ильбухтино, Суровка и др., в 
к-рых располагались фельдшерские пункты. Женщины 
услугами акушерок не пользовались, рожали в домаш
них условиях, за помощью обращались к повивальным 
бабкам. В уезде периодически вспыхивали эпидемии 
оспы, брюшного и сыпного тифа, дифтерии, холеры, 
сибирской язвы. Причины болезней крылись в неблаго
приятных социально-экон. условиях сельчан -  скудном 
питании, антисанитарии, тесноте в жилищах и т.д. Мед. 
персонал был немногочисленным. Врачебный участок 
обслуживал нас. в 50 тыс. чел. Ср. продолжительность 
жизни в с. Наб. Челны едва превышала 21 год. Наблю
далась высокая дет. смертность: более половины умер
ших в 1913 составляли дети, в осн. грудного возраста. 
В 1918 в Наб. Челнах построена типовая больница. Гл. 
врачом Челнинской районной больницы в 1950-56 была 
З.Г.Бичурина.

В 1939-56 при райисполкоме были районные отд. 
здравоохранения. В 1957 Челнинская больница ста
ла называться центр, р-ной больницей (ЦРБ). Гл. врач 
ЦРБ одновр. являлся и руководителем здравоохранения 
района. На эту должность была назначена заел, врач 
ТАССР С.Б.Алексеева. Стационар ЦРБ на 175 коек 
включал: хирургическое, терапевтическое, инфекцион
ное, дет., родильное, кожно-венерологическое, глазное 
и противотуберкулёзное отд-ния. Была поликлиника, 
рассчитанная на 200 посещений в день, жен. и дет. кон
сультации, санэпидотдел. Всего в 1958 насчитывалось 
189 мед. работников, в т.ч. 22 врача. На пром. пр-тиях 
действовали 9 здравпунктов, к-рые обслуживали фельд
шеры. Нас. города насчитывало 16 тыс. чел. Быстрый 
рост числа жит. начался на рубеже 50-60-х гг. 20 в.

Здравоохранение из-за отставания материально-техн. 
базы в нач. 70-х оказалось в катастрофическом состоя
нии: не хватало коек, в мед. кадрах испытывали дефи
цит. Дет. стационарное отд-ние размещалось в 1-этаж-
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ном кирпичном здании, построенном в 1961. С 1964 
отд-нием заведовала Р.А.Щебланова. Хирургическое 
отд-ние размещалось в кирпичном 1-этажном здании, 
построенном до 1917 г. С 1960 отд-нием заведовал
В.И.Блохин. Терапевтическим отд-нием с 1948 заведо
вала заел, врач ТАССР А. Трушкова. В 1-этажном де
ревянном здании размещалось инфекционное отд-ние 
на 40 коек (зав. А.С.Латыпова). Родильное отд-ние ЦРБ 
размещалось в приспособленном здании дореволюци
онной постройки. С 1970 заведовала им акушер-гине
колог А.А.Хайруллина. С нач. 70-х гг. 20 в. на Всесоюз. 
стройку съезжались десятки тысяч молодых специа
листов. Стремительный рост числ. нас. был обусловлен 
высокой рождаемостью, показатель к-рого в 1974 до
стиг 36,4 на 1000 чел. Поток больных, захлестнувший 
леч.-профилактические учреждения, поставил в кри
тическое положение и амбулаторно-поликлиническую 
службу, к-рая в 1970 состояла из 2-х поликлиник: ЦРБ 
и Нижнекамской ГЭС. В условиях быстро развиваю
щегося города возникла необходимость в реорганиза
ции здравоохранения города. В 1973 организован гор. 
отд. здравоохранения во главе с Г.А.Колчиным. Зам. 
по орг.-методической работе назначен В.Крохалев, гор.

педиатром -  Р.А.Щебланова. Усилия гор. отдела были 
направлены на дальнейшее развитие сети мед. объек
тов. В 1972-1975 введены в строй: гор. больница № 2, 
родильный дом № 1, поликлиники на 1600 посещений, 
дет. поликлиника на 300 посещений в смену, противо
туберкулёзный диспансер. К концу 1979 в городе на
считывалось 25 леч.-профилактических учреждений, 
14 поликлиник, 3 тыс. стационарных коек. В здравоох
ранении города работали 4500 чел., в т.ч. 714 врачей.

На нач. 2005 в городе насчитывается 39 леч.-профи
лактических учреждений. Коечный фонд составляет 
4624, из них 954 в стационарах дневного пребывания 
и поликлиниках. Общ. мощн. на 1.1.2005 амбулатор
но-поликлинических учреждений -  10372 посещения в 
смену. За 2001-05 рождаемость возросла на 1,9 и со
ставила 10,9 на 1000 чел. За этот же период произошёл 
рост смертности -  с 7,1 в 2000 до 8,0 в 2004. В структуре 
общ. смертности первое место постоянно занимают бо
лезни системы кровообращения -  52,5%, второе — трав
мы и отравления -  16,6, третье -  новообразования. В 
городе зарегистрировано 1018 ВИЧ-инфицированных. 
Начиная с 2001 наметилась тенденция к снижению за
болеваемости.
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Одним из оси. направлений реорганизации здравоох
ранения в совр. условиях является изменение орг-ции 
первичной медико-санитарной помощи. Служба врача 
общ. практики должна связать все звенья цепи, обеспечи
вающей охрану здоровья населения. Она организована в 
поликлинике № 6, больнице № 2, поликлинике госпиталя 
для ветеранов войн. Особое место в деят-сти амбулаторно
поликлинических учреждений занимает профилактиче
ское направление. В ЛПУ работают 74 профилактические 
школы, где пациенты обучаются приёмам самоконтроля 
и самопомощи и рациональному использованию лекар
ственных средств. В гор. онкологическом диспансере от
крыт центр амбулаторной хирургии с операционным за
лом и послеоперационной палатой. Появился новый вид 
мед. обслуживания населения: в поликлинике больницы 
№ 2 и при психоневрологическом диспансере развёрну
ты стационары на дому. Инновацией в хирургической 
службе города стало развитие хирургии кисти. В БСМП 
прошли обучение 2 специалиста, в теч. 2004 проведены 
200 операций на кисти. Важн. роль в оказании безотла
гательной, доступной мед. помощи принадлежит стан
ции скорой мед. помощи. В 2004 выполнено 138588 вы
ездов. В 2002-04 полностью обновлён парк автомашин 
«03», приобретён новый узел связи с архивацией записи 
выездов на магнитные носители.

Приоритетным направлением является внедрение 
программно-целевого метода орг-ции службы. С целью 
раннего выявления и повышения сан. грамотности на
селения реализуется гор. целевая программа «Профи
лактика и лечение артериальной гипертонии в г. Наб. 
Челны на 2004-06 гг.» Для наиболее полного удовлетво
рения потребности леч. учреждений города в препара
тах и компонентах крови действует программа развития 
службы крови. Общее число доноров в 2004 увеличилось 
на 1144 чел. и составило 8094. Внедрён выпуск нового 
компонента -  эритровзвеси, что позволило увеличить 
срок хранения эритроцитов до 45 дней, 34,5% плазмы 
заготовлено методом прерывистого плазмафереза.

Осуществляется плановая работа по повышению ка
чества последипломной подготовки. Проводятся выезд
ные сертификационно-аттестационные циклы, кон
ференции с участием проф.-преподават. состава Казан, 
мед. ун-та (КГМУ), Казан, мед. академии, Ижевской 
мед. академии. На базе Набережночелнинского мед. 
колледжа проходит последипломное обучение. Про
ведено выездное заседание Учёного Совета КГМУ в 
рамках совм. деят-сти по подготовке специалистов с 
высш. мед. образованием для города. Состоялась науч,- 
практич. конференция с участием врачей-интернов и их 
руководителей. Впервые организован выездной цикл 
по педиатрии науч. центром здоровья детей при РАМН 
Москвы. Российская академия последипломного обра
зования (Москва) на выездном цикле обучила 68 врачей 
по экспертизе врем, нетрудоспособности. Все леч. уч
реждения подключены к Интернету.

В учреждениях здравоохранения работает более 11 
тыс. чел., из них 1636 врачей и 5212 чел. среднего медпер
сонала. Статус заел, врача присвоен 74 мед. работникам 
города и Тукаевского р-на, 55 чел. награждены ордена

ми и медалями, 22 -  защитили кандидатские диссерта
ции. В Наб. Челнах службу здравоохранения в разные 
годы возглавляли: заел, врач ТАССР Г.И.Рахматуллина 
(1939-43), заел, врач ТАССР С.Б.Алексеева (1943—54), 
Ф.М.Хайбуллин (1954-57), гл. врачи ЦРБ С.Б.Алексеева 
(1957-65), Р.А.Нурутдинов и У.Ш.Гайнуллин (1965-71), 
Г.А.Колчин (1971-81), В.Н.Мухаметрахимов (1981 — 
83), Д.Ш.Богданов (1986-88), Д.А.Гараев (1988-94), 
Р.Хабибуллаев (1994-99), А.А.Фатхетдинов (с 1999).

См. также: Эпидемии в Мензелинском уезде; Земские 
врачи, больницы и аптеки в Наб. Челнах; Больница ско
рой медицинской помощи; Больницы; Городской гос. 
центр санэпиднадзора; Детство и родовспоможение; 
Диспансеры; Дом ребёнка; Зональный центр по профи
лактике и борьбе со СПИД; Поликлиники; Санатории; 
Судебно-медицинская экспертиза.

Лит.: Г и л я з о в  Р.Р. Ч ел н и н ск ая  новь. К ., 1981; Щ е б л а н о -  
в а  Р.А., А х м е р о в а  Ф.Г. П о д ви г  м и л о сер д и я . О ч ерки  и сто 
рии  зд р авоохран ен и я  Н аб ер еж н ы х  Ч елнов . Н аб. Ч ел н ы , 2001, 
2004 . К н. 1 ,2 .

С. А. Сафина.

ЗЕМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ в Мензелинском
у. Обсуждение вопроса о стр-ве телефонной сети в 
уезде началось в окт. 1908. Договор на стр-во заклю
чен 4 февр. 1913 с инженером-механиком из Елабуги 
Ф.В.Стахеевым. Осн. условия контракта выполнены 
к нояб. 1913. Общ. длина телефонной сети составила
377,8 версты (с участками: Мензелинск -  Азякуль -  Ак
таныш; Мензелинск -  Кузембетево -  Наб. Челны; Ку- 
зембетево -  Останково -  Нуркеева -  Карамалы -  Шуган; 
Нуркеева -  Заинек -  Акташ -  Кузайкина; Заинек -  Афо- 
насово -  Святой Ключ), а протяженность проводов 710 
верст. Расходы по стр-ву составили 64228 руб. 32 коп. 
Действие телефонной сети открыто 10 дек. 1913. До со
оружения уездной телефонной сети в Наб. Челнах дей
ствовала телефонная линия Пожарного об-ва. Она со
единяла пароходные пристани, почту, телеграф, страхо
вые агентства, крупнейшие торг, пр-тия. В дальнейшем 
эта сеть была соединена с общеуездной.

Телефонные станции оборудованы в нас. пунктах -  
Мензелинске, Заинске, Акташе, Наб. Челнах, Остан- 
кове, Афонасове, Азякуле, Такталачуке, Нуркеевой, 
Святом Ключе. Размещались в волостных правлениях, 
затем переведены в спец, приспособленные помещения. 
Для обслуживания сети создан штат служащих -  элек
тромонтёров, телефонисток, рассыльных при телефон
ных станциях и т.п. В 1914 была открыта связь с селе
ниями Вятской губ. Для этого использован телефонный 
кабель торг, дома «И.Г.Стахеев и сыновья» от Святого 
Ключа до Елабуги. В Наб. Челнах З.т.с. охватила ок. 
40 абонентов — пароходные пристани, почту, телеграф, 
страховые агентства, торг, заведения. Тариф за поль
зование телефоном -  15 коп. за каждые 5 мин. Годовая 
плата -  77 руб. Существовала плата поразговорно с вне
сением аванса от 5 до 15 руб. Абонентам строго запре
щалось допускать к установленным у них телефонным 
аппаратам посторонних лиц. 16 мая 1914 земская упра
ва ходатайствовала об устройстве гор. телефонной сети 
на 30 абонентов в Мензелинске.
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Лит .: С б о р н и к  п о с т а н о в л е н и й  М е н з е л и н с к о г о  у е з д н о г о  
зем ского  со б р ан и я  X X X IV -X L  о ч еред н ы х  сесси й  и д оклад ы  
М ен зели н ской  у езд н о й  зем ской  у п р ав ы  с п р и ло ж ен и ям и . У ф а, 
1 9 0 9 -1914 .

В.В.Ермаков.

ЗЕМСКИЕ ВРАЧИ, БОЛЬНИЦЫ И АПТЕКИ в Наб. 
Челнах. Программа развития земской медицины была 
намечена на первом Мензелинском земском собрании 
(1875). Первый земский врач -  А.Г.Крылов -  приступил 
к работе в с. Бережные Челны 1 мая 1876. Он возглавил 
Челнинский врачебный участок, куда было причислено 
неск. вол. уезда -  Мысово-Челнинская, Макарьевская, 
Афонасовская, Бетькинская, а также часть Ахметев- 
ской, с общей числ. нас. ок. 55 тыс. чел. (1881). В пос
ледующие годы врачами Челнинского участка явля
лись Ф.Г.Стельмахович, Н.А.Шмитц, В.П.Неболюбов,
А.Г.Нефедович, К.П.Иванов, Н.В.Чуфаровский. Почти 
все они были выпускниками мед. ф-та Казан, ун-та. В 
состав медперсонала врачебного участка входили также 
два фельдшера, акушерка и оспопрививатель. Их труд 
оплачивался по тем временам высоко: врач -  1500-1800 
руб. в год, фельдшер -  300-500 руб., акушерка -  до 660 
руб. К этим деньгам прибавлялись ещё прогрессивные 
надбавки врачам (по 300 руб. через каждые три года 
службы), а также квартирные, прогонные. Врач имел 
ежегодный мес. оплачиваемый отпуск, возможность вес
ти платные приёмы по вечерам и выходным дням.

Первый приёмный покой открыт в Бережных Челнах 
1 мая 1877 (в 1881 переим. в больницу). Вначале раз
мещался в арендованном 2-этажном деревянном доме. 
В 1880 куплено и приспособлено под больницу собств. 
здание, на 15 больничных коек. В 1895 земством пос
троено новое здание челнинской больницы, со вспо
могательными службами. Стр-во кирпичного здания 
челнинской больницы было начато в 1913 и окончено в 
1918. Мед. обслуживание было платным. За пребывание 
в больнице взималась плата 25 коп. в сутки. С 1912 она 
была увеличена до 30 коп., а с жит. др. уездов -  до 50 
коп. С малообеспеченных больных расходы на лечение 
по решению земского собрания чаще всего приходилось 
списывать.

Аптека в Бережных Челнах вначале существовала при 
приёмном покое. В 1884 была открыта как самост. уч
реждение, в арендованном доме, а с 1896 -  в переобору
дованном здании больницы. Лекарствами она снабжа
лась из Мензелинской аптеки. Лекарства из аптеки жит. 
уезда, платившие земские сборы, вначале получали бес
платно (дорогие -  по уменьшенной аптекарской таксе). 
С 1887 бесплатно пользоваться медикаментами могли 
только крестьяне, постоянно проживавшие в уезде и не 
занимавшиеся торг.-пром. деят-стью. С 1907 эти льготы 
сохранились за теми, кого врачи признавали материаль
но несостоятельными, а также за земскими служащими, 
уч-ся и прислугой. Остальные жит. уезда приобретали 
лекарства с 20% скидкой. Труд провизора аптеки опла
чивался высоко -  до 1350 руб. в год. В разные годы в 
челнинской аптеке ими были Траубенберг, Розов и др. В 
целом на развитие медицины земство расходовало бо
лее четверти своего бюджета.

Лит.: Ж у р н ал ы  1—41 о ч еред н ы х  М е н зел и н ск и х  у езд н ы х  зе м 
ски х  со б р ан и й  с д о к л ад ам и  и о тч ётам и  М ен зели н ской  уездной  
зем ской  у п р ав ы . М ен зел и н ск , 1 8 7 5 -1 9 1 5 .

В.В.Ермаков.

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА НА ТЕРРИ
ТОРИИ МЕНЗЕЛИНСКОГО УЕЗДА -  наиболее до
ступная форма получения нач. образования. Ко времени 
введения земства (1875) в уезде насчитывалось всего 26 
сел. нач. школ ( в т.ч. мужское и женское уч-ща в Мысо- 
вых Челнах). Уездное земство с самого нач. рассматри
вало развитие нар. образования как свою важн. задачу. 
Уже в первые пять лет работы оно открыло 17 новых 
школ, в т.ч. в Бетьках (1875), Орловке (1878), Боровец- 
ком (1879), Большой Шильне (1878), Новотроицком 
(1877) и др. Для контроля за деят-стью школ и для орг- 
ции им действенной помощи был учреждён училищный 
совет, а также должность инспектора нар. уч-щ. Гораздо 
больше внимания стало уделяться образованию нерус. 
нас. уезда. В целом на нужды образования расходова
лось более четверти земского бюджета. Земские уч-ща 
размещались либо в собств. зданиях, построенных на 
средства земства, сел. обществ или землевладельцев, 
либо в наёмных помещениях. Часто это были просто 
крест, избы, малопригодные для обучения детей. В нач. 
20 в. началось стр-во кирпичных школьных зданий. 
Только за 1911-13 их было построено в уезде шесть зда
ний стоимостью более 100 тыс. руб., в стадии стр-ва на
ходилось еще пять. Всего же по плану школьного стр-ва, 
рассчитанному на 45 лет (до сер. 50-х), предполагалось 
выстроить на терр. уезда 136 кирпичных школьных зда
ний общей стоимостью ок. 2 млн. руб.

С 1912 земство взяло на себя хоз. содержание школ 
Мин-ва нар. просвещения. Усилился общеобразователь
ный характер обучения, его программа расширилась 
введением географии и истории России, природоведе
ния, обществоведения, геометрии, рисования и черче
ния. В 1913 в ведении земства находилось 138 школ, в 
них насчитывалось 10627 учеников. Был введён 4-годич
ный срок обучения, успешно осуществлялся переход ко 
всеобщ, нач. образованию. Дети из найм, обеспеченных 
семей получали от земства стипендии и пособия, бес
платное питание. В ряде уч-щ было налажено обучение 
детей ремеслу. В Боровецком уч-ще мальчики обуча
лись в столярно-токарной мастерской, а девочки -  ткац
кому делу, вышиванию, шитью. В Мысово-Челнинском 
мужском уч-ще школьники постигали азы переплётного 
дела, в Кулушевском -  плетения корзин и лаптей. Гл. 
недостатками земского образования была слабая мате
риальная база (нехватка парт, школьных досок, часов, 
тетрадей, учебников), дефицит квалифицированных 
учителей, большой отсев учеников (до 20% за уч. год), 
тем не менее кач-во обучения в земских школах было 
заметно выше, чем в церковно-приходских школах или 
в школах грамоты.

Лит.: С п и со к  у ч еб н ы х  завед ен и й  У ф и м ской  губерн ии  за  
1912/13 уч . год. У ф а, 1913; С б о р н и к  п о стан о в л ен и й  М ен зе
ли н ск о го  уезд н о го  зем ского  со б р ан и я  4 0 -й  о ч ер ед н о й  сесси и  с 
10 по 23 нояб ря  1914 года. М ен зел и н ск , 1915.

В. В. Ермаков.
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ЗИАТДИНОВ Назип Зиатдинович 
(р. 25.7.1925, с. Тайсуганово Альметь- 
евского p-на), Герой Соц. Труда
(1976), заел, работник сел. хоз-ва РТ
(2000). Участник Вел. Отеч. войны 
(1943^45). Окончил с.-х. школу (1953, 
Казань), Высш. парт, школу (1962, 
Горький). В 1945-48 бригадир к-за 
в родном селе. Более 40 лет рабо
тал руководителем хозяйств: к-за 
«Ярыш» (с 1950, с. Тайсуганово), 

с-зов «Бавлинский» (с 1962), «Гигант» (1973-2000, в 
1998 переименован в произвол, кооператив). Под руко
водством 3. на с.-х. пр-тии «Гигант» были увеличены 
площади поливных земель, достигнута высокая урожай
ность с.-х. культур и продуктивность жив-ва; созд. 
матер.-техн. база, социально-культ. инфраструктура. 
Построена центр усадьба гор. типа в пос. Новый, Дворец 
культуры, школа, торг, центр. Выполнены работы по пе
реустройству сс. Азьмушкино, Стар. Гардали, д. Новые 
Сарайлы. Коллективу с-за «Гигант» 6 раз присуждали 
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, СМ СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; 1 раз -  СМ РСФСР и ВЦСПС. 
3. -  делегат 27-го съезда КПСС (1986). Деп. ВС ТАССР 
в 1955-59, 1971-75, нар. деп. СССР в 1989-91. Звание 
Героя присвоено за выд. успехи, достигнутые во Всесо- 
юз. соц. соревновании, трудовую доблесть в выполнении 
планов и соц. обязательств по увеличению пр-ва и про
дажи гос-ву зерна и др. с.-х. продуктов в 1976. Награж
дён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Отеч. войны 1-й степени, «Знак Почёта», 
«За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью 
«За отвагу», двумя серебр. медалями ВДНХ СССР.

С о н . :  З о л о т ы е  к о л о сь я  / /  С о ц и а л и с т и к  Т ат ар с та н . 1980. 
12 сент.; П од ви г хлеб ороба . К ., 1987.
Лит.: Р е м а к л ь  А . Д ом  в коврах  //  С казан и е  о  К ам А Зе. М ., 

1979; М а г д е е в  М ., Г и л я з о в  А ., Г а л и е в  М . И гелек . К ., 1988; 
Җ и р  ф әр еш тәсе . Төз. М ө х әм м әтш и н  X ., М ам атов  Ә . Я р  Ч а л 
лы , 2000; Т а з е е в  Н . С ем ь  м гн о в ен и й  одн ой ж и зн и  / /  С о зв е з
ди е. К ., 2004.

Б.А.Канеев.

ЗИМИНА Лидия Андреевна (р. 25.1.1933, г. Златоуст 
Челябинской обл.), скульптор, чл. Союза художников 
РСФСР и ТАССР (1983). Окончила Днепропетровское 
худож. уч-ще (1954), Харьковский худож. ин-т (1958). Ра
ботала гл. худ. Харьковской ф-ки игрушек, скульптором в 
Худ. фонде УССР (г. Донецк). В 1974 приехала в г. Наб. 
Челны зрелым мастером, автором произв. станковой, де- 
кор.-парковой скульптуры и ряда памятников погибшим 
воинам в Донецкой и Сумской обл. (Украина). Более 30 
лет 3. работает в челнинском творческо-произв. участке 
Худ. фонда РТ. Будучи первым проф. скульптором, мно
го сделала для развития скульптуры в городе и регионе. 
Высокий творческий потенциал был заявлен созданием 
памятника «Солдаты» (бетон, 1974; с. Сарманово). Вер
ность натуре, строгая реалистичность худ. формы, стрем
ление к постижению психологии в сочетании с символи
ко-поэтическими элементами можно увидеть и в мемор. 
ансамбле «Джалиль» (совм. с арх. Г.А.Ивановым, 1985). 
В монумент, скульптуре «Скорбящая мать» (2004), вы

полненной к 60-летию Победы для с. Ор Балтасинского 
р-на, реализм 3. приобретает новую окраску благодаря 
мягкому лиризму собирательного образа Матери -  татар, 
женщины в старинном нац. одеянии. Героико-патрио
тической теме, занимающей важн. место в творчестве
3., поев, также произв. станковой скульптуры: «Герой 
Советского Союза И.Маннанов» (1984, бюст, гипс; 
гор. карт, галерея); «М.Джалиль» (1984, бюст, мрамор; 
Мензелинское пед. уч-ще); «Герой Советского Союза 
Г.В.Вазетдинов» (1988, бюст, цв. металл; д. Татар. Буля- 
рово Муслюмовского р-на); «Писатель Н.Островский», 
«Партизанка Лиля Карастоянова» (1988, бюст, гипс; 
шк. № 19 г. Наб. Челны); «Герой Советского Союза 
Г.Гафиатуллин» и др. Тему подвига продолжают портре
ты летчиков-космонавтов Ю.Гагарина (1987), А.Леонова
(1977). Уверенно и свободно передает 3. черты личности 
человека труда. Это и двухметровая фигура деревенской 
девушки -  «Утятница» (1964, бетон), и выполненные в 
70-е работы: «Строительница КамАЗа» (1976), «Пла
вильщик Г.П.Боровиков» (1978), «Герой Соц. Труда, ди
ректор с-за «Гигант» Н.Зиятдинов» (1977). Характерно 
для творчества 3. и обращение к образам детей: «Пор
трет сына» (1970), «Опалённая войной» (1988) из цикла 
«Дети военного Сталинграда». Творчество 3. охватывает 
почти все виды скульптуры. Откликаясь на потребность 
города, она создаёт и дарит парковую декор, скульптуру 
«У родника» -  (на терр. санатория «Жемчужина»), С 90-х 
она обращается к скульптуре малых форм и мелкой плас
тике, где проявляются свойственные её дарованию ли
ризм и юмор: «Мужские страдания», «Сабантуй. Борцы»
(1993). Успешно занимается декоративно-прикладным 
искусством (керамика, фарфор). Участник зональн. вы
ставки «Большая Волга» (Нижний Новгород 2003), вы
ставки «Два Автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Челны; 
1995, Париж). Персональные выставки: в гор. карт. гал. -  
совм. с произведениями живописи Н.Бобошко (1987) и 
П.Ядрышникова (2003). Работы 3. находятся в Гос. музее 
изобр. иск-в РТ, в карт. гал. г. Наб. Челны; украшают ин
терьеры многих обществ, зданий города и региона.

Лит.: Ч е р в о н н а я  С .М . Х удож н ики С ов . Т атари и . К ., 1984; 
П а ш к о в а  М . К атал о г  в ы став к и  худож ников г. Н аб. Ч елны  
« О сен ь-9 1 » ; Г а й ф у т д и н о в а  Л. Х удож нику д а н о  говори ть 
пр авд у  / /  Ч е л н и н ск и е  и звести я . 1994. 22  окт.; К аталог «Д ва 
А в то гр ад а» . 1995; С у л т а н о в а  Р.Р. И ск у сство  н о вы х  городов 
Т атар стан а . К ., 2001.

Л.Л. Полякова.

«ЗМА» (ОАО «Завод микролитражных автомобилей») 
созд. в составе Камского автоз-да в 1987. В 1991 преоб
разован в ООО, на базе к-рого в 1996 созд. ОАО «ЗМА». 
В 2005 ОАО «ЗМА» перешло в собственность ОАО 
«Северстальавто». С сент. 1994 з-д разместился в но
вом произвол, корпусе пл. 250 тыс. кв. м. Осн. вид деят- 
сти: разработка, произ-во и сбыт легковых автомобилей 
«Ока» и зап. частей к ним (1987 -  дек. 2005), сборка 
автомобилей «Рекстон» (с дек. 2005). Вспомогательный 
вид деят-сти: сервисное обслуживание автомобилей, 
торг.-посредническая (включая реализацию продукции 
акционеров) деят-сть, внешнеэкон. и консультационная 
деят-сть, маркетинговые и лизинговые услуги. «ЗМА» 
имеет собств. дилерскую сеть.
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Е сть  1-й а вто м о б и л ь  «О ка»! 1987 г.

Оси. регионы реализации автомобилей «Ока» и зап. 
частей к ним: Москва, Урал, Средняя Волга, Северный 
Кавказ, Алтай, Северо-Запад РФ, Татарстан. Партии 
автомобилей реализуются в респ-ках СНГ и в дальнем 
зарубежье (Болгария, Египет, Уругвай, Иран, Мальта, 
Бразилия, ОАЭ).

3-д имеет механообрабатывающее, сборочное, ок
расочное произ-во, цех пластмасс, оснащен гибкими 
(переналаживаемыми) произвол, системами. Осн. пос
тавщики: з-ды ОАО «КамАЗ», «АвтоВАЗа». В 2003 вве
ден комплекс окраски кузовов, позволивший увеличить 
проектную мощн. завода с 40 тыс. до 70 тыс. автомоб. в 
год. Завод выпускал 3 модели автомобиля: ВАЗ 11113 — 
базовый автомобиль; ВАЗ 11113-01 -  инвалидный ва
риант для водителей, у к-рых здоровы обе руки; ВАЗ 
11113-02 -  инвалидный вариант для водителей, у к-рых 
здоровы обе руки или одна рука. Всего з-д выпустил бо
лее 330 тыс. автомоб. «ОКА».

Директора (ген. директора) з-да: О.Д.Белоненко (1987— 
94), А.В.Лапетин (1994-96), Ю.П.Поздняков (1996-1998),
В.К.Каюмов (1998-2005), А.В.Корнейчук (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
БОРЬБЕ СО СПИД, открыт на базе инфекц. больницы 
в 1989 в качестве отд-ния. В наст, время -  самост. уч
реждение. В его состав входят: иммунологии., сероло
гическая лаб., эпидемиологии, отд., поликлиника, отд. 
леч. помощи и профилактики. Гл. врач -  Г.Зарипов.

Лит.: Щ е б л а н о в а  Р.А., А х м е р о в а  Ф.Г. П о д ви г  м и л о с е р 
дия. О черки  истори и  зд р аво о х р ан ен и я  Н аб ереж н ы х Ч елнов . 
Н аб. Ч елн ы , 2 0 0 1 ,2 0 0 4 . Кн. 1 ,2 .

С. А. Сафина.

ЗОТОВ Александр Васильевич (р. 
5.5.1936, с. Потьма Корсунского р-на 
Ульяновской обл.), каменщик, лауре
ат Гос. пр. СССР (1986). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2000). Окончил 
школу мастеров-десятников в Улья
новске (1953). С 1953 мастер-десят
ник в родном селе, с 1955 в Сов. Ар
мии, с 1958 каменщик (с 1963 бри
гадир) треста «Южуралтяжстрой» 
(Медногорск Оренбургской обл.). 

В 1971-93 бригадир каменщиков СМУ-51 Управления

стр-ва города ПО «Камгэсэнергострой». Бригада 3. (при 
участии смежников и др. коллективов) построила в 
г. Наб. Челны 13 многоэтажных домов и общежитий в 
пос. Гидростроителей (ГЭС), з-да ячеистого бетона, но
вой части города (8-й, 10-й; 17-й; 1-й микрорайоны со- 
отв.), в т.ч. гостиницу для иностр. специалистов 1/06
(1975); 13 школ на 20 тыс. ученических мест, 8 дет. са
дов на 320 мест. Принимала участие в стр-ве объектов 
рем.-инстр. и литейного з-дов КамАЗа, котельной в пос. 
ГЭС, главного Пресс-центра «Олимпиады-80», гелио
станции в пос. Алушта (Крым), г. Славутич для пересе
ленцев Чернобыля (1987), Курской и Смоленской атом
ных электростанций. Одной из первых в Камгэсэнер- 
гострое перешла работать по методу бригадного подряда
(1971). В 1974 на стр-ве школы 9/20 (пос. ГЭС) заклю
чила подрядный договор со всеми смежниками. О до
стижениях и проблемах по внедрению новых методов 
труда 3. дважды докладывал на заседании коллегии Мин
энерго СССР (1974, 1976). Бригаде 3. с 1972 четыре раза 
присуждались переходящее Красное знамя Татар
ского обкома КПСС, СМ ТАССР и Татоблсовпрофа (ос
тавлено на вечное хранение в 1977) и памятное -  Набе- 
режночелнинского горкома КПСС и горисполкома 
(1981), диплом СМ СССР (1972) за лучшее кач-во вы
полняемых работ, приз ж. «Огонек» (Москва, 1975). Гос. 
пр. присуждена за выд. достижения в труде, большой 
личный вклад в наращивании энергетических мощно
стей на базе внедрения новой техники. Награждён орде
нами Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна
мени, «Знак Почёта», серебр. медалью ВДНХ СССР, 
знаками «Ударник 9 -11-й пятилеток».

С о ч.: П о м етоду  Зл о б и н а  //  С о р евн о ван и е  -  тво р ч ество  масс. 
К ., 1975.

Лит.: А л е к са н д р  Зотов  // К ам гэсэн ер го стр о й : гори зон ты  со
зи д ан и я . Н аб . Ч ел н ы , 1999; О р л о в  А . О  бр и гад н о м  п о д р я д е //  
К ам гэсэн ер го стр о й : ступ ен и  р о ста . Н аб. Ч ел н ы , 2004.

Б.А.Канеев.

«ЗУЭС» (Набережночелнинский зональный узел элек
трической связи). В 1950 7 отд-ний и 10 агентств связи 
обслуживали г. Наб. Челны и 75 ближайших нас. пунк
тов. К концу 60-х в г. Наб. Челны действовала автома
тическая телефонная ст. на 500 номеров. В 1971 созд. 
АТС-2 на 6550 номеров; цех МТС с коммутаторным за
лом и переговорным пунктом; цех телеграфа. 30.06.76 
в г. Набережные Челны организован городской произ- 
вод.-техн. узел связи, почтамт, телефонно-телеграфная 
ст., гор. телефонная ст. на базе ранее существовавших 
цехов Челнинского районного узла связи. В 1977 обра
зована гор. телефонная станция -  ГорПТУС (руководи
тель -  Н.И.Роткин). В 1994 ГорПТУС разделен на 3 са
мостоятельные предприятия связи: почтамт, городская 
телефонная сеть (ГТС) и междугородная телефонно-те
леграфная ст. (МТТС). В 1998 ГТС и МТТС вошли в со
став ГУП Управление эл. связи «Таттелеком» на правах 
обособленных структурных единиц. В 2003 ГУП УЭС 
«Таттелеком» было акционировано (ОАО).

Филиал ОАО «Таттелеком» Набережночелнинский 
ЗУЭС организован на базе Набережночелнинской 
ГТС в 2001 путём присоединения Тукаевского, Акта- 
нышского и Мензелинского районных узлов эл. связи
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(РУЭС). В 2003 присоединены Агрызский и Менделе
евский РУЭС. В 2004 в состав ЗУЭС введена Междуго
родная телефонно-телеграфная станция г. Наб. Челны 
и образовано производство городской междугородной 
телефонной и телеграфной сети (ГМТТС). В 2005 в 
состав ЗУЭС введены Муслюмовский и Сармановский 
РУЭС, Менделеевский РУЭС передан в состав Нижне
камского ЗУЭС.

В составе Набережночелнинской ГМТТС -  15 авто
матических телефонных ст. с монтированной емкостью 
127 тыс. номеров, из них 9 электронных ст. с монтиро
ванной емкостью 56 тыс. номеров. Электронные ст. со
ставляют 60% от общ. кол-ва станций (2004).

Набережночелнинский ЗУЭС кроме традиционных 
услуг связи оказывает также приём телеграмм по теле
фону; приём-передачу сообщений по факсу и эл. почте 
IP-телефонии; Интернет с отсрочкой платежа, Интер
нет по предоплате с применением Интернет-карт, Ин
тернет-кафе.

В 2004 Набережночелнинским ЗУЭС предоставлено 
услуг на сумму 586 млн. руб., в том числе по ГМТТС -  
510 млн. руб. Прирост числа телефонов составил более 
4 тыс. в том числе по г. Наб. Челны -  2457 номеров.

Числ. работающих на ЗУЭС -  1245 чел. (2004). С 1994 
пр-тием руководит Р.Х.Галимов.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.



и
ИБРАГИМОВ Гариф Ибрагимович 
(р. 15.1.1922, с. Каенлы Челнинско- 
го кантона), полный кавалер ордена 
Славы (20.5.1944, 29.10.1944, 27.6. 
1945), старшина (1945). Работал раз
норабочим в Москве. В Кр. Армии с 
июня 1941. На фронтах Вел. Отеч. 
войны с июля 1941; наводчик 45-лш 
пушки, командир орудия 49-го стрел
кового полка (50-я стрелк. дивизия 
52-й армии). В составе войск 1-го и
2-го Украинских фронтов участвовал 

в боях за освобождение Украины, в Ясско-Кишинёвской 
(1944) и Берлинской (1945) наступательных операциях. 
Отличился 9 мая 1944 в бою у нас. пункта Вултуру 
(10 км сев.-западнее г. Яссы, Румыния): в составе арт. 
расчёта уничтожил 3 пулемёта, орудие с расчётом, был 
ранен, но остался в строю; с 20 по 24 авг. 1944 в боях в 
Яссах вывел из строя 3 пулемёта, дзот и автомашину; с 
16 по 20 апр. 1945 в боях у нас. пунктов Центендорф, 
Кальтвассер, Кляйн-Крауш и Левенберг (Германия) в 
составе расчёта уничтожил 7 пулемётов. С 1948 работал 
на сахарном з-де в шт. Марьяновка (Горьковский р-н 
Волынской обл. Украинской ССР). Награждён орде
ном Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Лит.: Д убров Б.И. Солдатская слава. Киев, 1987; Полные 
кавалеры ордена Славы -  наши земляки. К., 1987; Кавалеры 
ордена Славы трёх степеней: Краткий биогр. словарь. М., 
2000; Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-И. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ИБРАГИМОВ Файл Мирзамухамметович (р. 29.11. 
1950, с. Чалманарат Актанышского р-на), режиссёр, 
заел, деятель иск-в РТ (1994). Окончил Мензелинское 
пед. уч-ще (1970), Казан, ин-т культуры (1975), Высш. 
режиссёрские курсы при Гос. ин-те театр, иск-ва в Мос
кве (1987). В 1975—78, 1979-82 режиссёр Актаныш
ского, в 1982-84 -  Набережночелнинского нар. т-ров. 
В 1978-79 режиссёр-стажёр, с 1985 гл. реж. Мензелин- 
ского татар, драм. т-ра. С 1990 худож. руководитель и гл. 
реж. (с перерывом, в 1996-2002 режиссёр) в Набереж- 
ночелнинском татар, драм. т-ре. Пост. «Три аршина зем
ли» А.Гилязова, «Дуэль» М.Байджиева, «Прости меня, 
мама» Р.Батуллы на сцене Актанышского т-ра, «Амери
канец» К.Тинчурина на сцене Набережночелнинского 
нар. т-ра привлекли внимание неординарным образным 
решением. Спектакли, поставленные на сцене Мензе- 
линского т-ра («Голубая шаль» К.Тинчурина, «Только 
жаль любимую» Р.Батуллы, «День рождения любимой» 
И.Юзеева), показали проф. зрелость режиссёра. Воз
главив Набережночелнинский драм, т-р, И. сформиро
вал труппу, организовал творческую учёбу коллектива.

Спектакли, поставленные им на сцене этого т-ра («Ба
бочкой обернётся твоя душа» Р.Батуллы, «Весенние 
мелодии» А.Гаффара, «Страх» 3.Хакима, «Любишь, не 
любишь» Ф.Булякова, «Гора влюблённых» И.Юзеева, 
«Уравнённые» Р.Хамида), определили его худож. на
правление, сочетающее точный социальный анализ и 
обобщающую широту поднимаемых проблем с поэти
ческой одухотворённостью и яркой театр, зрелищно
стью. Ставил также спектакли на сцене Альметьевского 
татар, драм, т-ра («Последние листья осени» Р.Хамида, 
«Сафиулла» М.Гилязова), Татар, академ. т-ра («Толь
ко жаль любимую» Р.Батуллы). Лауреат Респ. пр. им. 
М.Джалиля (2007) за постановку спектакля «Саташу» 
(«Наваждение») Т.Миннуллина. Награждён медалью.

Лит.: Батуллин Р. «Зәңгәр шәл» // Социалистик Татарстан. 
1985. 7 окт.; И брагим  X. Сәнгать ул -  чиксезлек... // Ватаным 
Татарстан. 1995. 13 сент.; Батулла Р. Ярашканлык // Идель. 
1996. № 3; Г им ранова Д.А. Ибрагимов Файл Мирзамухам
метович // Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ИВА НА БЕРЕГАХ РЕК в Ниж. Прикамье, род лис
топадных деревьев, кустарников и кустарничков сем. 
ивовых, распространён в Волжско-Уральском регионе, 
в особенности в речных поймах Прикамья. Дерево об
ладает большой гибкостью: «низко кланяясь ветру», 
стволы и ветви ивы не ломаются. Растёт в тесном со
дружестве с себе подобными -  «урожай» её лозы с 1 га 
более тонны; гектар окультуренной ивы даёт до 3-х т. 
В Нижнем Прикамье растёт более 15 видов ивы: белая, 
козья или бредина, корзиночная, лапландская (на боло
тах), ломкая или ракита, остролистная (краснотал или 
верба), пепельная, пятитычинковая, розмаринолистная, 
трехтычинковая, ушастая, чернеющая, черниковидная 
(болотная), шерстисто-побеговая (ещё её называют ве
ники) и др. Из-за этого видового разнообразия у ивовых 
зарослей многочисленны названия-идиомы: тальник, 
ракита, верба и т.д. Татар, название ивы — өянке; заросли 
ивняка, тальника -  «чубуклы». Кора содержит гликози- 
ды и дубильные вещества; препарат их неё применяют 
как вяжущее, жаропонижающее средство, для лечения 
нарывов и язв. Древесина идёт на поделки, гибкие и 
тонкие прутья применяют для плетения корзин, мебели 
и др. изделий. Ива пятитычинковая или чернотал, ива 
розмаринолистная, ива черниковидная используются 
для озеленения, нек-рые её виды -  для укрепления овра
гов и обрывов, ивовые ветки -  как корм для скота, осо
бенно для коз. Ива остролистная является ритуальным 
деревом у православных христиан: букетиками вербы 
украшают иконы во время её цветения.

Лит.: И ва// Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.
А. Г.Дубровский.

Г.И.Ибрагимов.
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ИВАНОВ Георгий Алексеевич (р. 21.12.1946, Казань), 
художник (графика, сценография, худ. проектирование), 
заел, деятель иск-в РТ (2002). Окончил Казан, худ. уч-ще
(1967). В 1967-68 худ. бюро техн. эстетики Нижнекам
ского химкомб-та, в 1968-1971 худ.-проектировщик 
Худ. фонда РТ в Казани. С 1971 в г. Наб. Челны, рабо
тал в филиале Худ. фонда -  творческо-производ. участ
ке. В 1976-87 в отд. гл. арх. КамАЗа (руководитель гр., 
гл. специалист, зам. гл. арх.). В 1987-91 гл. худ. г. Наб. 
Челны. Творческая деят-сть И. отличается многогран
ностью и обществ, значимостью. В его творческом 
багаже престижные интерьеры города (в т.ч. интерье
ры ДК «Энергетик», 1972; здания «Трансагентства»; 
гостиницы «Татарстан», 1974; инж. центра КамАЗа), 
самое большое в городе панно «Энергия» (68 м2) в ма
шинном зале Нижнекамской ГЭС, эскиз витража в ДК 
«Энергетик» (совместно со специалистами Риги), ав
тор проекта фонтана перед ДК КАМАЗа, проекта скве
ра и монумент, ансамбля «Джалиль» (1985, скульптор 
Л.А.Зимина), проект и эскизы декоративной скульпту
ры «Старый транспорт» (1979, перед трансагентством 
г. Наб. Челны, совм. с М.Шайдуллиным), проект ген. 
решения мемор. зоны «Старый город» в г. Наб. Челны 
(1979); проекта дизайн-программы «Фирменный стиль 
КАМАЗа», в рамках к-рой реализованы дизайн-гра
фика, благоустройство интерьеров, малая архитектура 
(1978-88). В числе осн. направлений творч. деят-сти И. 
также станковая графика: серия «Памятники Отечест
ва» (1969-71), триптих «Кама» (1974), «Булгар. Малый 
минарет» (1998), театр.-декор, иск-во: эскизы и поста
новки «Пигмалион» (1979), «Принцесса на горошине» 
(1982). И. -  автор проекта гл. входа в парк в Ленино- 
горске (1998); проекта комплекса аттракционов в пар
ке «Победа» (1989), композиции «Время», оформления 
ресторанов «Украина» (1997), «Жара» (2002) в г. Наб. 
Челны. С 1990 И. преподает худож. проектирование и 
цветоведение в школе-студии архитектуры и дизайна 
«ДА-ДА», с 1996 на отд-нии дизайна в уч-ще искусств. 
В 1991-2003 -  пред, правления гор. отд-ния Союза ху
дожников России.

Участник зональн. выставок «Большая Волга» (1967, 
Волгоград; 1980, Казань; 1998, Ниж. Новгород); «16 
автономных республик» (Москва, 1971); «Художники -  
городу» (Москва, 1978); всесоюз. «Молодость страны», 
1976; декадн. «Татарское исусство» (Москва, 1980), 
Всесоюз. «Мы строим коммунизм» (Москва, 1981), вы
ставка проектов по заповедным зонам г. Наб. Челны в 
Мин-ве культуры РФ (Москва, 1985), Всерос. «Россия- 
IX» (Москва, 1999), «Два Автограда» (1993, Тольятти -  
Наб. Челны; 1995, Париж), гор., регион., респ. выставок 
в Наб. Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Казани. 
Произв. И. находятся в Гос. истор. музее в Москве, в 
карт. гал. гг. Наб. Челны, Альметьевск, в частных кол
лекциях России, Германии, США, Франции, стран СНГ.

Лит.: Ч ервонная С.М. Художники Сов. Татарии. К., 1984; 
П удакова О. Каталог выставки «Два автограда». Наб. Чел
ны, 1995; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татар
стана. К., 2001.

77.77. Полякова.

ИВАНОВА Венера Бахтегараевна 
(р. 31.8.1954, д. Новое Каширово Аль- 
метьевского р-на), пред, правления 
Гор. коммерческого банка ЗАО «Ав- 
тоградбанк» (1991), заел, экономист 
РТ (2000). Окончила Казан, фин,- 
экон. ин-т (1975), обучалась в Акаде
мии нар. хоз-ва при Пр-ве РФ по уч,- 
консультационной программе «Пре
зидент» (2002). Трудовую деят-сть 
начала в 1975 в Набережночелнин- 

ском отд-нии Госбанка, с 1978 в Комсомольском отд-нии 
Госбанка: начальник кредитного отд. (1980), с 1985 
зам. управляющего Комсомольским отд-нием «Жилсоц- 
банка».

Автоградбанк, возглавляемый И., успешно работает 
на рынке банковских услуг. В числе первых 26 банков 
России стал участником системы страхования вкладов, 
включился в федеральную программу кредитования 
малого бизнеса. В числе новых банковских продуктов -  
участие в программе федерального ипотечного кредито
вания (в 2004 банк выдал больше кредитов, чем все ос
тальные банки РТ). Обслуживает более 125 тыс. счетов 
индивидуальных клиентов. Расширяется спектр бан
ковских вкладов (введено ев. 30 разновидностей). «Ав
тоградбанк» -  крупный оператор платёжной системы 
«Золотая корона» в РТ (кол-во клиентов превысило 40 
тыс. чел.). В 1996 под руководством И. построено новое 
здание банка. С 1999 нар. депутат Набережночелнин- 
ского гор. Совета депутатов, с 2005 деп. муниципального 
образования «Город Набережные Челны», одновр. пред, 
пост, комиссии по экон. политике и бюджету. Коллектив 
банка -  победитель конкурса «Лидеры бизнеса Повол
жья» (2004). И. -  лауреат пр. рос. конкурса «Менеджер 
года в банковской сфере -  2004». Награждена дипломом 
респ. конкурса «Руководитель года» (2005), медалями.

Лит.: Автоградбанк // На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 
2005. Т. 3; Ермаков В.В., Я ковлева И.Н. Автоградбанк: из 
прошлого в будущее. К., 2006; П ривалова В. Венера Ивано
ва: «Надо сохранить самостоятельные банки» // Респ. Татар
стан. 2006. 27 февр.

Б.А.Канеев.

ИВАНЦОВ Николай Максимович 
(29.12.1913, г. Брянск -  25.2.2002, 
Москва), инженер-гидротехник, ор
ганизатор строит, произ-ва, Герой 
Соц. Труда (1972), лауреат Гос. пр. 
СССР (1950). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2000). Инициатор соз
дания соврем, проектов, поиска но
вых способов возведения сооруже
ний и орг-ции строит, работ, в т.ч. 
внедрения в гидротехн. стр-во сбор

ного жел.-бетона. С 1950 на стр-ве Куйбышевской ГЭС: 
зам. гл. инженера проекта, затем стр-ва; гл. инженер 
стр-ва судоходных сооружений гидроузла. В 1956-59 гл. 
инженер, в 1962-70 начальник управления стр-ва «Са- 
ратовгэсстрой» (Балаково, в 1956-70 по компоновке И. 
построена Саратовская ГЭС мощн. 1360 МВт, ср.-год.

Н.М.Иванцов.
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выработка 5,4 млрд. кВт. ч, напор 15 м). С 1970-81 зам. 
министра энергетики и электрификации СССР, одновр. 
в 1971-74 начальник ПО «Камгэсэнергострой» (г. Наб. 
Челны). В этом качестве на 1-м этапе возглавлял стр-во 
Нижнекамской ГЭС и КамАЗа. По инициативе И. разра
ботаны конструкции возведения по поточному методу 
нулевых циклов з-дов комплекса. Замена столбчатых 
фундаментов буронабивными сваями сократила сроки 
стр-ва КамАЗа почти на 1 год. Конвейерный крупно
блочный метод монтажа металлоконструкций обеспе
чил сокращение сроков сборки кровель в 2-3 раза, втрое 
увеличена произ-сть труда на отделочных работах. Под 
непосредственным руководством И. завершено стр-во 
первоочередных объектов строит, индустрии, пром,- 
коммунальной зоны, рем.-инстр. з-да, возведены корпу
са автомоб. и литейного произ-в КамАЗа и подано в них 
тепло. Сданы в эксплуатацию энергетические мощно
сти Заинской ГРЭС (600 МВт), Нижнекамской ТЭЦ (300 
МВт), первые 2 турбогенератора ТЭЦ КамАЗа; ок. 1,3 
млн. м2 жилых домов, 8 школ, 17 детсадов, ДК «Энерге
тик» на 800 мест в г. Наб. Челны. В 1981-84 началь
ник Всесоюз. объединения «Союзгидроэнергострой». В
1984-85 зам. пред, науч.-техн. совета Мин-ва энергети
ки и электрификации СССР. В 1985-87 гл. специалист 
Специализированного ин-та «Гидроспецстрой». В
1988-91 ст. науч. сотр. Всесоюз. ин-та «Оргэнерго- 
строй». С 1991 директор инж. центра «Каскад» (Моск
ва). Звание Героя присвоено за выд. успехи, достигну
тые при сооружении Саратовской гидростанции, 
большой вклад, внесённый в разработку и внедрение 
новых техн. решений и прогрессивных методов произ- 
ва работ. Пр. СМ СССР (1976). Награждён двумя орде
нами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Расчёт и дерзание // Социалистическая индустрия на 
строительстве Камского автозавода. 1973. 11 янв.

Лит.: П алевский  С. Первопроходцы. На соискание Го
сударственной премии СССР // Строительная газета. 1975. 
15 окт.; Богатко С. КамАЗ -  звезда первой величины. М., 
1975; Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
Канеев Б.А. Иванцов Николай Максимович // Татарская эн
циклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ИВЖЕНКО Владимир Яковлевич 
(р. 10.9.1926, г. Алма-Ата), инженер- 
механик, организатор пром. пр-ва. 
Окончил Алма-Атинский техникум 
ж.-д. транспорта (1945), Ростовский- 
на-Дону ин-т ж.-д. транспорта (1952). 
В 1945—48 мастер, ст. мастер Уфим
ского паровозоремонтного з-да. С 
1952 -  ст. технолог, начальник цеха 
паровозовагоноремонтного з-да 
(г. Даугавпилс Латвийской ССР). В 

1953-71 начальник ряда осн. цехов Кременчугского ав
томоб. з-да (Украинская ССР). В 1971-76 в ПО «КамАЗ»; 
с 1971 -  зам. управляющего, управляющий, с 1973 -  ди
ректор Автомоб. з-да. Под рук-вом И. (при активном 
участии парт., профсоюз., комсомольской орг-ций -  ру

ководители В.И.Ланченко, У.С.Минигареев, Г.А.Тару- 
ленков) сформировался высококвалифицированный кол
лектив рабочих и инж.-техн. работников числ. св. 11000 
чел. Проведены монтажные и пуско-наладочные работы 
св. 4300 ед. технол. оборудования (в т.ч. 50 уникаль
ных автоматич. линий), отеч. и заруб, производителей;
14,4 км подвижных толкающих конвейеров (6 систем). 
Проведена технол. подготовка произ-ва и освоено изго
товление 2100 деталей. Заводскими строит, бригадами 
выполнены такие важн. тематические задачи, как герме
тизация гл. корпуса, хим. защита магистральных тонне
лей, освоено более 1,5 млн. руб. строит.-монтажных ра
бот. В результате объединения усилий всех участников 
стр-ва в 1976 принята в эксплуатацию 1-я очередь з-да 
по выпуску 75 тыс. автомобилей, изготовлено в пуско
наладочном режиме 5000 грузовиков «КамАЗ», в т.ч. 
4000 сверх плана. И награждён двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, медалями.

С о ч.:Этапыбольшогопути//РабочийКамАЗа. 1976.27дек.; 
КамАЗ в моей судьбе // Подвиг на Каме. М., 1978.

Лит.: Слово к директору // Рабочий КамАЗа. 1975. 18 апр.
Б.А.Канеев.

ИГНАТЬЕВ Руф Гаврилович (6.9.1818, Московская 
губ. -  01.01.1886, Уфа), краевед, историк, архитектор, 
этнограф. Из дворян. Окончил Лазаревский ин-т воет, 
языков и Парижскую коне. Трудовую деят-сть начал 
как музыкант -  работал пом. регента церковного хора 
Успенского собора в Москве. Был певцом, играл на мн.
муз. инструментах. Являлся автором церковных сочине
ний, обрабатывал мелодии народов Приуралья. Написал 
оперу «Уфимское городище», к-рую мечтал поставить в 
Москве. Увлечение музыкой сохранил до конца жизни. 
В нач. 60-х гг. 19 в. переехал в Уфу. Здесь собирал све
дения об уцелевших древних памятниках, осуществил 
первые в крае археол. раскопки в Челябинском, Троиц
ком, Верхнеуральском уездах. Изучал историю Чортова 
городища в Елабуге. Работал над составлением археол. 
карт Оренбургской и Уфимской губ. В 1869 участвовал 
в работе Первого археол. съезда в Москве. В 1877-80 
жил в Минске, где был ред. «Минских губернских ведо
мостей», изучал местную историю. В 1880 вернулся в 
Уфу. Начал писать историю Оренбургского края. С этой 
целью обстоятельно изучал док-ты архивов Оренбурга, 
Уфы, Златоуста, Троицка, Уральска, собирал башк. сказ
ки, легенды и песни.

Написал более 500 статей по истории, археологии, 
этнографии и фольклору. Изучал и публиковал матери
алы по истории селений Нижнего Прикамья -  Береж
ных Челнов, Котловки, Свиных Гор, Крымской Слутки 
и др. Написал краткую историю Казанского Богородиц
кого монастыря, существовавшего в 17 в. на Мысов- 
ской (ныне Элеваторной) горе. Являлся действ, чл. 12 
историко-краеведческих об-в, в т.ч. Уральского об- 
ва любителей естествознания, Оренбургского отдела 
Императорского рус. географ, об-ва, Об-ва любителей 
естествознания, астрономии и этнографии при Москов
ском ун-те, об-ва истории, археологии и этнографии при 
Казанском ун-те и др.
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С о ч.: Хроника достопамятных событий Уфимской губер
нии // Памятная книжка Уфимской губернии. Уфа, 1873; Село 
Слутка, иначе Крымская Слутка // Вятские губернские ведомо
сти. 1874. 28 авг. № 69-70; Краткое известие о бывших монас
тырях в Уфимской губернии // Справочная книжка Уфимской 
губернии. Уфа, 1883; Городища и курганы Оренбургской губер
нии // Известия Археологической комиссии. СПб., 1903. Вып. 5.

Лит.: Ф илоненко В.И. Руф Гаврилович Игнатьев // Вест
ник Оренбург, учебного округа. 1912. № 5; Зобов Ю.С. Исто
рики Южного Урала. Оренбург, 1991.

В.В.Ермаков.

ИДЕГЕЙ (Идегәй) (Едигей) (1352-1419), правитель 
(эмир) Золотой Орды (с 1399), основатель Ногайской 
Орды (кочевала в Нижнем Прикамье, включая терр. 
г. Наб. Челны). Помог прийти к власти Токтамышу в Кок 
Орде (1377/78). После неудачного заговора против Ток- 
тамыша бежал к Тимуру, на его стороне воевал против 
Токтамыша (1391). Организовал в Заволжье полунеза
висимый улус во главе с Тимур-Кутлугом. В 1397 снова 
вступил в борьбу с Токтамышем, изгнал его из Крыма. В 
1399 разгромил объединённое войско литов, кн. Витов- 
та и Токтамыша. Восстановив единство Золотой Орды, 
И. стал факт, правителем при номинальных ханах Ша- 
дибеке, Булат-Султане. В 1408 совершил набег на Мос
кву и наложил на неё дань. Погиб в междоусобной вой
не. Борьба И. за единство Золотой Орды легла в основу 
нар. эпоса «Идегей».

Лит.: Идегей. Татарский народный эпос. К., 1990; И зм ай
лов И.Л. Идегей // Татарстан. 1992. № 1/2; И зм айлов И.Л. 
Идегей // Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-И. К., 2005.

И.Л. Измайлов. Б.А. Канеев.

ИЗВЕСТНЯКИ на берегах Нижней Камы, горная поро
да состоящая в осн. из кальцита, реже из аргонита; часто 
с примесью доломита, седерита и др. минералов, гли
нистых и песчаных частиц. Известны у Тарловки, Сен- 
тяков, с. Икское Устье, Тихих Гор, Елабуги и в др. местах 
высокого («горного») правого берега Камы. И. возник
ли на дне открытого палеозойского морского басе, как 
пласты карбонатных осадочных пород пермского пери
ода. Залегают они в виде пластов всегда горизонтально, 
что говорит об их осаждении из вод. Являются ценным 
минер, сырьём, относящимся к карбонатам осадочного 
происхождения. Используется в металлургии, (флюсы), 
хим. пром-сти («химический камень»), для известкова
ния кислых почв (в РТ они сост. почти 40% всех с.-х. уго
дий). Пригодны для изготовления пильного, стенового и 
облицовочного камня (кристаллический хорошо полиру
ется), строит, извести (воздушно-кальциевой), силикат
ного кирпича, щебня (марки 200-600), бута (марки 200), 
лёгких пористых строит, материалов, портландцемента, 
наполнителей рубероида, стекла, для отбеливания бума
ги и т.д. В пределах г. Наб. Челны известно кр. Элеватор- 
ское м-ние известняков (не разрабатывается).

Лит.: Известняк // Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-И. К., 2005.
А. Г.Дубровский.

ИК, река в Воет. Закамье, левый приток Камы, дл. 436 км 
в пределах РТ 120 км. Пл. басе. 14990 км2. Исток и верх
нее течение на терр. Респ. Башкортостан; на протяжении 
ок. 200 км протекает вдоль границы Татарии с этой респ.

До создания Нижнекамского водохр. Ик впадал в Каму 
напротив д. Икское Устье Менделеевского р-на. Икский 
залив имеет очень сложную орографию: на значит, тер
ритории приустьевых земель сформировался обширный 
временный архипелаг островов -  нек-рые из них имеют 
пл. в несколько десятков тыс. га . староречье Ика в его 
дельте. Когда-то по Ик сформировались многочисл. ос
трова на реке на десятки километров вверх по течению.

Ик имеет сложную гидрографическую схему -  в него 
впадает 91 приток; наиб. кр. в РТ: Мензеля, Дымка, 
Мелля. Река объявлена памятником природы РТ (1978).

Лит.: Ик // Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Й. К., 2005.
А . Г.Дубровский.

ИЛЬБУХТИНО, село в Тукаевском р-не, на р. Шильна, 
в 27 км к С.-В. от г. Наб. Челны. Изв. с 1656. (по пе
реписи 1989, русских -  76%). Число жит.: в 1870-1271, 
в 1897-1451, в 1913-1630, в 1920-1458, в 1926-1162, в 
1938-948, в 1949-677, в 1958^136, в 1970-445, в 1979- 
293, в 1989-220, в 2005-261 чел. В дорев. источниках 
упоминается также под назв. Макарьево. До 1860-х гг. 
жители относились к категории гос. (б. экон., до 1764 
монастырские) крестьян. Занимались земледелием, раз
ведением скота, пчел-вом, плотничным и лесорубным 
промыслами. В 17 в. в И. обосновался Новорождествен
ский монастырь, к-рый в 1707 был сожжён кочевниками 
и больше не восстанавливался (в память о нём на кар
тах нач. 20 в. часть лугов ок. села наз. Монастырским 
ярусом). В нач. 20 в. в И. располагалось вол. правление, 
функционировали церковь во имя Макария Унженского 
(построена в 1820), земская школа, 2 вод. мельницы; ба
зар по субботам, ярмарки (25 июля, 22 сентября, 25 дека
бря). В тот период земельный надел сел. общины состав
лял 6376,8 дес. С селом связаны значит, события гражд. 
войны. На сопке под И. погиб Г.Маленков -  комиссар 
одного из батальонов 28-го полка, командовал к-рым 
будущий Маршал Сов. Союза В.И.Чуйков. Его полк вёл 
ожесточённые бои за освобождение Наб. Челнов. В небе 
над И. воевал будущий маршал авиации Ф.А.Астахов. В 
первые годы Сов. власти в селе был созд. дет. дом для 
беспризорников Гражд. войны. До 1920 село являлось 
центром Макарьевской вол. Мензелинского у. Уфим
ской губ. С 1921 в составе Челнинского кантона ТАССР. 
С 10.8.1930 в Челнинском (с 20.4.1976 Тукаевский) р-не. 
Полеводство, мол. скот-во. Нач. школа, клуб, б-ка.

Лит.: Л апочкин В.Ф. История населения, проживающего 
на территории колхоза «Гигант». Наб. Челны, 1998; Ильбухти- 
но // Татарская энциклопедия. Т. 2: Г-Е. К., 2005.

А.Г.Дубровский, Б.А.Канеев.

И Л Ь И Ч  Игорь В ячеславович 
(29.1.1919, Киев -  ?, Москва), инже
нер-гидротехник, организатор стро
ит. произ-ва, 1-й начальник Управле
ния стр-ва «Камгэсэнергострой» 
(1964-65). Окончил Киевский гидро
мелиоративный ин-т (1941). В 1941— 
47 в Кр. Армии, участник Вел. Отеч. 
войны; с июля 1941 по апр. 1942 обу- 

И.В.Ильич. чался по сокращённой программе в
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военно-морском уч-ще (с присвоением звания «лейте
нант»), затем продолжил службу на Тихоокеанском фло
те (г. Владивосток). В 1948-54 начальник участка на 
стр-ве Волго-Донского и Волго-Балтийского (с 1952) су
доходных каналов в системе МВД СССР, в 1954—59 в 
Куйбышевгидрострое Минэнерго СССР (пос. Жигу- 
левск). В 1959-63 гл. инженер СМУ-9 Татар, строит. - 
монтажного, в 1963-64 гл. инженер -  зам. управляю
щего треста «Татэнергострой» (Заинек). В 1964-71 в 
Камгэсэнергострое (с перерывом, в 1968-70 зам. на
чальника управления кап. стр-ва автоз-да им. Ленин
ского комсомола, Москва): с июля 1964 по сент. 1965 
начальник, в 1965-68 гл. инженер, в 1970-71 зам. на
чальника Камгэсэнергостроя по тепловым электростан
циям -  начальник управления стр-ва «Теплоэнерго- 
строй-1» (Заинек). В 1971-76 начальник управления 
проектирования и кап. стр-ва Центр, совета по управле
нию курортами ВЦСПС. В 1976-79 зам. директора по 
кап. стр-ву науч.-произвол, объединения «Энергия» 
(Москва). Под руководством И. на базе трёх СМУ созд. 
УС «Камгэсэнергострой», построены и сданы в эксплу
атацию 7 котлоагрегатов по 200 тыс. кВт Заинской 
ГРЭС, первые 5 агрегатов ТЭЦ Нижнекамского нефте- 
химкомб-та, освоены мощн. з-да ячеистых бетонов по 
произ-ву газобетона, жел.-бетон, конструкций для круп
нопанельного домостроения (5-этажные дома), создава
лась инфраструктура р.п. Заинек, г. Наб. Челны (микро
районы в пос. Гидростроителей и ЗЯБ). Награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, ордена
ми Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями, в т.ч. зол. 
медалью ВДНХ СССР.

Лит.: Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
Музей истории города Наб. Челны. Панка № 75: Камгэсэнер
гострой.

Б.А.Канеев.

ИМАМЕЕВ Рамиль Риязович (р. 7.10.1948, д. Кугарчи- 
но Мамадышского, ныне Рыбно-Слободского р-на), хоз. 
работник, заел, работник пищевой индустрии РТ (1993), 
России с 1963. Окончил Казан, механико-технол. техни
кум (1968), Моек, технол. ин-т (1981). В 1968-1975 гл. 
инженер мясокомбината (г. Омск). В 1975-82 зам. гл. ин
женера мясокомбината (Казань). В 1982-1986 гл. инже
нер Набережночелнинского мясокомбината. В 1986-87 
директор Набережночелнинского пивоваренного з-да. В
1987-94 директор Набережночелнинского молкомб-та. 
В 1994-2002 ген. директор ОАО «Сот». С 2002 директор 
филиала ОАО «Татарстан соте» -  Набережночелнинско
го молочного комб-та.

Под руководством И. реконструированы цеха мол- 
комб-та, первыми в респ. приобрели и запустили авто
мат ТБАЗ - тетра-брик по расфасовке молочной продук
ции в бумажные пакеты, автоматы тетра-рекс, пюр-пак. 
Вся продукция комб-та поставляется покупателям в 
расфасованном виде. На пр-тии практически безотход
ное произ-во, полностью используются все составные 
части молока. Первыми в респ. внедрена асептическая 
технология произ-ва продукции. Организовано произ-

во фруктовых витаминизированных напитков «Танже- 
рико», «Тампико», «Наринэ», нац. продукт «Каймак», 
конфет «Челнинская коровка».

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ИМАМОВ Вахит Шаихович (р. 
18.3.1954, с. Старое Байсарово Акта- 
нышского р-на), писатель, публи
цист, ответ, секр. Набережночелнин
ского отд-ния Союза писателей РТ (с 
1997), заел, работник культуры РТ 
(2002). Окончил Казан, ун-т (1982). 
Трудовую деят-сть начал в 1971 в Ка
зани. В 1975-77 в Сов. Армии. С 
1977 зав. отд. писем районной газе
ты в с. Рыбная Слобода. С 1982 в 

г. Наб. Челны: учитель истории в средней школе, в
1986-91 мастер, нач. участка, ст. диспетчер на прес
сово-рамном з-де ПО «КамАЗ», с 1991 гл. ред. газетно
книжного изд-ва «КАМАЗ». С 2005 гл. ред. ж. «Май
дан». Автор сб-ков повестей и рассказов «Ир канаты» 
(«Крылья», 1988), «Нэзер» («Завет», 1991, по указан
ной повести и рассказу «Өмет» -  «Надежда» сняты ко
роткометражные худ. фильмы), «Могикан» (2001); ра
бота «Татарларның Ватан сугышы» (1993, рус. перевод 
издан в 1994 под назв. «Запрятанная история татар) 
поев. нац.-освободит, движению татар в 1552-1775. 
Ист. романы «Сэет батыр» («Сеит батыр»), «Татарлар 
Пугачёв явында» («Татары в Пугачёвском восстании»), 
лауреат пр. Союза писателей РТ им. Гаяза Исхаки
(1995). В романе «Утлы дала» («Огненная степь»,
2001) И. поднимает более глубокие пласты истории 
татар, народа. Через изв. всему миру образы Чингиз 
хана, Кул Гали, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюб- 
ского, Всеволода Большое Гнездо открывает ист. по
вествование из жизни 12-13 вв. Русского гос-ва, Волж. 
Булгарин, различных народов: татар, монголов, кип
чаков. В романе-дилогии «Тозлы яра» («Солёная 
рана», 2004) события происходят в Башкирии. Автор 
рассматривает с новой точки зрения коллективиза
цию, русско-японскую войну 1945 (при освобожде
нии ныне безлюдного острова Шумшу погибли 2500 
солдат и офицеров Кр. Армии).

К 1000-летию столицы республики написал ист. ро
ман «Казан дастаны» (К., 2005) -  «Казанская крепость» 
(Ижевск, 2005) изданный на рус. и татар, языках. Как 
руководитель Набережночелнинской писательской 
орг-ции, координирует деят-сть около 10 лит. объеди
нений Закамья, находится в пост, связи с татар, нац. 
культурными автономиями за пределами республики. 
Один из основателей газ. «Шәһри Чаллы», журналов 
«Аргамак», «Майдан». Включён в справочное издание 
«Татарский век глазами национальной элиты. 100 вы
дающихся татар» (К., 2005). Награждён медалью «В 
память 1000-летия Казани».

С о ч.: Афганские «тюльпаны». К., 1991 (сост.); Татар яугир- 
лэре. Роман-хроника. Яңартылган басма. К., 2003; Япун тата
ры. Роман. Яр Чаллы, 2004.

Лит.: А хунов Г. Киләчәк -  һәркемнең үз кулында // Казан 
утлары. 1987. № 5; В әлиев Р. «Нәзер» -  китап киштәмдә //

В.Ш.Имамов.
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Чулман-Идел. 1991. 17 гыйн.; В.Имамовка багышланган мах
сус сәхифә // Мәйдан. 2002. № 6; Заһидуллина Д. «Тозлы яра
ны» укыгач уйланулар // Мәйдан. 2004. № 12.

Б.А.Канеев.

ИМАНОВ Зуфар Минтимирович 
(1.1.1945, с. Адаево Актанышского 
р-на -  4.10.2001, г. Наб. Челны, похо
ронен на родине), новатор в произ- 
ве, шлифовщик, Герой Соц. Труда 
(1984). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (1999). В 1964-67 в Сов. Ар
мии (наводчик-вычислитель, прини
мал участие в расчете траектории 
полёта одного из искусств, спутников 
Земли). В 1967-73 на Ижевском мо- 

торостроит. з-де (урокам проф. мастерства обучал ст. 
мастер, Герой Соц. Труда П.З.Абушек). В 1973-2001 то
карь, шлифовщик (в 1980-91 бригадир) прессово-рам
ного з-да АО «КамАЗ». Участвовал в стр-ве, монтаже и 
пуско-наладке оборудования рем.-инстр. и прессово
рамного з-дов. В цехе изготовления штампов осваивал 
первые отечеств, координатно-расточные и заруб. (Япо
ния) станки с оптическими системами и числовым про
граммным управлением, разработал и внедрил ряд ав
торских приспособлений для механической обработки 
деталей. Бригада И. выполняла финишные операции по 
изготовлению штамповой, в т.ч. сложной многопро
фильной оснастки весом от десятка кг до нескольких 
тонн с продолжительностью изготовления до 1,5 лет (к 
нач. 1990-х гг. пр-во таких штампов достигло 600 шт. в 
год). Чл. коллектива В.Бородулин, Ю.Кулбока, Г.Жуков, 
Ю.Елистратов и др. во главе с бригадиром овладели 
сложными технол. расчетами с использованием элемен
тов высшей математики. Звание Героя присвоено за вы
дающиеся достижения в выполнении произвол, зада
ний, соц. обязательств и проявленный трудовой героизм. 
В доме, где жил И., установлена мемор. доска (2005). 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Лит.: Л укьянов Г. Уроки Зуфара Иманова // Советская Та
тария. 1985. 16 янв.; И мамов В. В гуще дел // Знамя комму
низма. 1985. 16 марта; К азаков Б. Кавалер Золотой Звезды // 
Так нам сердце велело. Наб. Челны, 1996.

Б.А.Канеев.

ИМАНОВА Гулуза Шакировна (р. 15.5.1951, д. Адае
во Актанышского р-на), экономист, зам. ген. директора 
АО «КАМАЗ» по экономике и финансам (с 2003), заел, 
экономист РТ (2005). Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2006). После окончания Казан, фин.-экон. ин-та на 
КамАЗе (с перерывом, в 1992-93 в Волж. филиале АО 
«Инвестконтакт», г. Наб. Челны): экономист, начальник 
бюро, зам. начальника отд., начальник фин. отд. Авто
мобильного з-да; с 1993 зам. начальника гл. экон. управ
ления; с 1995 зам. директора фин.-расчётного центра; с 
1999 1-й зам. директора департамента по экономике и 
финансам, начальник фин.-экон. управления. В 2001— 
03 директор департамента по экономике и финансам 
АО «КАМАЗ». Под руководством и участии И. созда
на система внутрикорпоративных расчётов КАМАЗа и

дочерних пр-тий; орг-ции контроля за использованием 
фин. ресурсов при расчётах с поставщиками, бюджет
ного планирования, анализа экон. и фин. деят-сти в АО 
«КАМАЗ» и его дочерних об-вах, внедрено вексельное 
обращение в АО «КАМАЗ» и система «Банк -  клиент». 
Возглавила работу по разработке стандарта пр-тия «Те
кущая деятельность в АО «КАМАЗ». Порядок сквоз
ного планирования». С 2003 является руководителем 
разработки и реализации в гр. орг-ций АО «КАМАЗ» 
рыночного механизма, формирования внутрикорпора
тивных цен на продукцию дочерних об-в. Приоритетной 
в деят-сти И. является работа по улучшению системы 
формирования фонда заработной платы в зависимости 
от реальных объёмов реализации продукции. С её учас
тием в гр. орг-ций АО «КАМАЗ» создаются механизмы 
оценки и мотивации труда руководителей и коллективов 
через систему индикативных показателей. Лауреат нац. 
премии РФ «Олимпия» (2006). Награждена медалью «В 
память 1000-летия Казани» (2005).

Лит.: Е р аш о ва О. «Все должно быть в меру» // Вести 
КАМАЗА. 2003. 15 февр.; Б елонож кина Т. Великолепная 
пятёрка // Вести КАМАЗА. 2005. 4 марта; Ераш ова О. Олим
пийская награда Гулузы Имановой // Вести КАМАЗА. 2006. 
16 марта.

Б.А.Канеев.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. В 2005 
объём инвестиций в осн. капитал составил почти 5,0 
млрд. руб. (рис. 1). Это в 9,5 раза больше вложений 1998. 
Из общ. суммы инвестиций на жилищное стр-во направ
лено 16,1% средств, на произвол, развитие -  22,6%, на 
закупку оборудования, трансп. средств -  56,1%.

Рис. 1. Динамика инвестиций в осн. капитал (1998-2005).

Структура инвестиций в осн. капитал существенно не 
меняется. Из общ. суммы вложенных инвестиций 70-75% 
являются собств. средствами пр-тий (прибыль, аморти
зационные отчисления). В структуре заёмных средств 
15-20% составляют кредиты банков, 30-35% -  средства 
бюджетов и внебюджетных фондов.

Осн. инвесторы города -  Департамент инвестиций го
рода, корпорация ОАО «КамАЗ», ЗАО «Картонно-бум. 
комбинат», ООО УКС «Камгэсэнергострой», ЗАО ПФ 
«Транстехсервис», Набережночелнинское зональное 
упр-ие электрической связи, ОАО «Челны-хлеб», ЗАО 
«Челныводоканал», ОАО «Челны-Холод», ООО «Трест 
Камдорстрой».

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

З.М.Иманов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВДЕКАТЕДЬНОСТЬ 
РЕГИОНА -  совокупность экон., полит., социальных, 
гос., культ., образовательных, кадровых, рисковых и 
других условий, обеспечивающих целесообразность 
коммерческих вложений (инвестиций), к-рые дадут 
макс, возможную прибыль, и как можно скорее, зачас
тую даже в ущерб интересам региона. И.п.р. заключа
ется в обеспеченности инж. сетями, объектами энерге
тики и социальной инфраструктуры. В этих условиях 
задачей руководителей региона является макс, привле
чение инвестиций в объекты первой необходимости для 
жизнеобеспечения города, не допуская перекосов его 
дальнейшего развития и макс, занятости трудоспособ
ного населения.

И.п. г. Наб. Челны обусловлена также относит, полит, 
стабильностью, благоприятным географическим рас
положением (европейская часть РФ, близость кр. пром. 
центров). Наличие развитой дор. инфраструктуры (на
личие жел. дороги, федеральной автомоб. трассы Мос
ква -  Уфа, речного порта, аэропорта «Бегишево»), вы
сокий кадровый потенциал, близость пром. центров с 
высоким уровнем доходов (Альметьевск, Нижнекамск), 
активная инвестиционная политика пр-ва РТ и города, 
благоприятный климат, наличие мощной строит, индус
трии, развитая пригородная зона, новаторские традиции 
жит. города и т.д. обеспечивают относит, высокую И.п. 
города. Ежегодные инвестиционные вложения (капвло
жения) в бизнес, произ-во, культуру, образовательную 
инфраструктуру превышают 4 млрд. руб. и имеют тен
денцию к росту. Более 60% предпринимателей города 
оценивают И.п. города как высокую.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина, М.Ш.Бибишев.

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
(ИСН), комплексный показатель уровня демографи
ческой ситуации в обществе. Для более эффективного 
управления городом необходимо отслеживание соци
ально-демографических процессов. Из существующих 
методов их изучения наиб, оптимальным является ме
тодика расчёта индекса социального неблагополучия 
(ИСН), разработанная Ин-том социологии РАН совм. с 
экспертами Госкомитета Российской Федерации. ИСН 
отражает сколько на родившегося ребенка приходится 
смертей, разводов, безработных, зарегистрированных 
преступлений, потерь из-за забастовок. При этом «под
держкой» родившегося ребенка выступает покупатель
ная способность ср. заработной платы -  материальное 
благополучие. Конструкция индекса учитывает рож
дение ребенка как одну из высш. ценностей жизнеде
ятельности об-ва и, соотв., снижение рождаемости как 
один из вед. компонентов социального неблагополучия. 
Результаты исследования Ин-та социологии РАН сви
детельствуют, что ситуация становится критической, 
взрывоопасной при ИСН равном 23,0-25,0 и темпах его 
роста 30 40% в год.

ИСН отслеживается в г. Наб. Челны с 1991, за 15 лет 
он вырос более чем в два раза (см. рис. 1). Наиб, высокое 
значение ИСН зафиксировано в 1998, что связано, преж
де всего, с падением покупательной способности зара
ботной платы и ростом задолженности по её выплатам.

Осн. тенденции в демографической сфере города в 
1991-2005. (см. таб.):

1. При сохранившейся динамике положительного ес- 
теств. прироста нас. города соотношение между уров
нем рождаемости и смертности сократилось в два раза. 
В 1991 рождаемость превышала смертность в 2,89 раза, 
в 2005 -  в 1,3 раза.

2. Количество разводов увеличилось на 11,5%: в 1991 
зарегистрировано 2051 развод, в 2005 -  2286. Кол-во 
браков сократилось на 4,7%: в 1991 заключено 3807 
браков, в 2005 -  3629.

3. Покупательная способность осн. массы нас. снизи
лась в ср. на 37,0%. В 1991 ср. заработная плата пре
вышала прожиточный минимум в 4,6 раза, в 2005 -  в 
2,9 раза. Осложнили ситуацию задержки с выплатами 
заработной платы, возникшие с 1995 и достигшие мак
симального значения в 1997.

4. В 1991 не существовало официальной статистики 
по безработице. В 1992 зарегистрировано 265 безработ
ных, по итогам 2005 кол-во безработных составило 6361 
чел. (рост в 24 раза).

5. Числ. нас. города за счет отрицательного сальдо 
миграции сократилась на 8,3 тыс. чел. За 15 лет выехало 
из города 143,4 тыс. чел., приехало 107,9 тыс. чел.

Показатели Ед. изм. 1991 2005

Численность населения города тыс. чел. 519,1 510,8

Рождаемость чел. 7225 5637

Смертность чел. 2500 4230

Браки пар 3807 3629

Разводы пар 2051 2286

Сальдо миграции чел. 1970 -1882

Средняя заработная плата тыс. руб. 0,5 7,5

Прожиточный минимум тыс. руб. 0,11 2,5

Количество зарегистрированных 
безработных чел. - 6361

Количество зарегистрированных 
преступлений случаев 10907 15 690

Г.Ф.Галиуллина, М.Е.Белинине.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВО, осуществляется на средства нас. с привлечением 
банковского кредита; строятся главным образом односе
мейные дома, являющиеся собственностью индивиду
ального застройщика. В Наб. Челнах после окончания 
гражд. войны и в нач. 1930-х гг. по разным социальным 
причинам наблюдался большой приток нас. в осн. из со
седних сел. р-нов. В 1939 кол-во городского нас. достиг
ло 9 тыс. чел. Жил. фонд города к нач. 1940 составил 
40 тыс. м2, в т.ч. в личной собственности 2,2 тыс. м2 ив  
обществ. -  28 тыс. м2. Обществ, собственность склады
валась из жилого фонда Элеватора, лесоз-да, нефтеба
зы, МТС, артельной собственности и домов гор. совета. 
Индивидуальные дома строились из дерева в один этаж 
с небольшим приусадебным участком.

По окончании Вел. Отеч. войны Пр-во СССР приня
ло неск. пост по содействию развития индивидуального 
стр-ва путём выделения земельных участков, обеспече
ния строит, материалами и кредитования. В этих усло
виях в городе к 1966 индивидуальный жил. фонд достиг 
118 тыс. м2 (вырос в 5 раз) в то время, как общест. фонд 
вырос до 72 тыс. м2, т.е. в 4 раза, несмотря на то, что с 
1958 началось стр-во пос. ЗЯБ, а с 1964 -  пос. Гидро
строителей силами Камгэсэнергостроя. И в стране в це
лом было широко развернуто стр-во жилых домов, в т.ч. 
крупнопанельных, провозглашена программа обеспече
ния всех граждан страны отд. квартирами (бесплатно). К 
1980 прекратилось содействие индивидуальным застрой
щикам домов. В итоге индивидуальных домов строилось 
лишь 15% от общ. объёма, в осн. только на селе (в 1966 
индивидуальное жил. стр-во составляло 55%). Так пресе
чена инициативность, возможность проявления творче
ства и участие в стр-ве членов семьи разных возрастов. У 
нас. также развилось чувство иждивенчества.

В сер. 1970-х гг. из зоны затопления Нижнекамского 
вдхр. с терр. Красных Челнов, Затона, Тарловки и пос. 
Гидростроителей снесено более 2-х тыс. индивидуаль
ных домов с предоставлением квартир в многоэтажных 
домах. Часть домовладельцев предпочла получить зе
мельный участок под постройку нового дома и компен
сацию за утерянную собственность. Так, построен пос. 
Рябинушка, где 450 индивидуальных домов, а также 
частично в Сидоровке.

В нач. 90-х гг. в городе началось стр-во коттеджей, в 
осн. в виде 2-х и 3-этажных кап. домов в старой части 
города и за Молодежным проспектом. К 2007 в городе 
построено более 2820 индивидуальных домов общ. пл. 
328 тыс. ш2, при общ. жил. фонде более 9,0 млн. м2.

Наблюдается тенденция дальнейшего развития объ
ёмов индивидуального домостроения, что в совр. ус
ловиях и возможностях инж. обеспечения их -  вполне 
реально и востребовано.

Лит.: Н илов В. Семейный дом -  это мечта, которая должна 
сбыться // Респ. Татарстан. 2007. 8 февр.

М.Ш.Бибишев.

ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -  планирова
ние, ориентирующее экономику страны, региона, горо
да на достижение опред. показателей развития в экон., 
социальной, культ., образовательной и т.д. сферах.

С 2000 в Татарстане, в т.ч. в Наб. Челнах введена 
система индикативного планирования как механизм 
гос. регулирования экон. развития. В соответствии с 
системой И.п. между адм-цией города и Мин-вом эко
номики и промышленности РТ подписывается согла
шение, в к-ром утверждаются пороговые значения ин
дикаторов оценки социально-экон. развития города. К 
числу важн. индикаторов социально-экон. развития от
носятся уровень обеспеченности собственными дохо
дами, ер. заработная плата на 1 работающего, уровень 
безработицы, уровень качества жизни населения и т.д. 
В системе индикативного планирования отслежива
ются также такие И.п., как объем пром. продукции в 
сопоставимых ценах, индексы пром. произ-ва важн. 
видов продукции.

В основе И.п. лежит мониторинг развития по системе 
отслеживания и нацеливания на конкретные индексы. 
Индексы -  экон. и статист, показатели, характеризую
щие в относит, виде изменения экон. величин, парамет
ров экон. и социальных процессов за определ. период 
времени. Они равны отношению конечной величины 
к исходной. Наир., индекс пром. произ-ва -  показатель 
динамики объема пром. произ-ва -  может быть отне
сен к конкретным базовым датам. Так И.п. г. Наб. Чел
ны в 2005 был равен 0,93 (93%) к уровню 1990 и 1,077 
(107,7%) к уровню 2004, что говорит о том, что имеет 
место положительная динамика развития по отношению 
к 2004, но последствия спада в интервале 1990-2005 еще 
не преодолены. По итогам 2005 г. Наб. Челны имеет по
ложительную динамику по отношению к 2004 по боль
шинству важн. показателей, кроме произ-ва легковых 
автомобилей (73,6% к уровню 2004), роста потребитель
ских цен (111,6% к уровню 2004). Наиб, высокие пока
затели роста имеют такие виды деят-сти, как кредитные 
вложения банков (189,1%), произ-во эл. машин и элек
трооборудования (160,5%), строит.-монтажные работы 
(132,9%), розничная торговля (115%). Гл. продукт горо
да -  грузовые автомобили имеют индекс роста к 2004 -  
110,2%. Индикаторы жизн. уровня в 2005 -  110,2%, т.е. 
положительная динамика.

Лит.: Челнинские известия, № 52-54, 2006.
Б.Л.Кузнецов.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ система 
сетей обеспечения электричеством, теплоснабжением, 
водоснабдением и т.д. в г. Наб. Челны.

Газоснабжение комплекса Камского автоз-да и ком
мунально-бытовых потребителей г. Наб. Челны осу
ществляется путём отвода от магистрального газопро
вода Миннибаево -  Ижевск и газораспределительной 
станции (ГРС). От ГРС газ под давлением 1,2 МПА по 
подводящему газопроводу диаметром 720 мм поступает 
к гл. газораспределительным пунктам автомоб. произ- 
ва, рем.-инстр. и литейного з-дов, промкомзоны, новой 
части города и ТЭЦ. Общ. расчётная потребность в газе 
комплекса КамАЗа, промзоны и города составляет 500 
млн. м3 в год, макс, часовая потребность -  125 тыс. м3 в 
час. В городе работает гл. газораспределительный пункт 
и 24 газораспределительных пункта.
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Электроснабжение. Осн. источником питания элек
троэнергией является Набережночелнинская ТЭЦ. Она 
имеет связь по двухцепной высоковольтной линии (ВЛ) 
напряжением ПО кВ с Нижнекамской ТЭЦ через под
станцию «Сидоровка» и для надежности через подстан
цию «Заводская» -  связь по двухцепной ВЛ с Заинской 
ГРЭС напряжением 110 кВ. Энергия подается на закры
тые гл. понизительные подстанции ГПП-1, -2, -3, -4, -5 
общ. мощн. 364,6 мВА под напряжением 10 кВ подаётся 
на распределительный пункт 10 кВ (24 ед.), оттуда на 
294 ТП 10/0,4, затем потребителям. При этом в новой 
части города высоковольтных кабельных сетей 10 кВ -  
500 км. Кабельных сетей 0,4 кВ -  700 км, магистраль
ных и внутриквартальных сетей уличного освещения -  
360 км, светильников уличного освещения -  10 тыс. шт. 
Для электроснабжения трамвайных сетей в центрах на
грузок имеются тяговые подстанции, преобразующие 
переменный эл. ток в пост, и запитываются от гор. сетей 
напряжением 10 кВ. Кабельные линии в 10 кВ от ГПП 
до РП частично проложены в проходных коллекторах 
общ. длиной 14 км. Одновр. в них проходят сети отопле
ния, частично водопровода, расположены трансформа
торные подстанции собств. нужд, кабели сигнализации 
и автоматизации.

Теплоснабжение. В качестве теплоносителя для нужд 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объ
ектов принята в новой части города вода с температурой 
150-170°С, для технол. нужд в осн. используется вода 
температурой 150-190°С, а в нек-рых случаях -  пар 
давлением 1,3 мПа и температурой 280°С на выходе из 
машинного зала Набережночелнинской ТЭЦ. В схему 
тепловых вод. сетей принята двухтрубная тупиковая 
система тепловых сетей, открытая с непосредственным 
отбором воды из сети для нужд горячего водоснабже
ния: источник тепла для подпитки тепловых сетей в 
необходимом количестве обеспечен водой питьевого 
качества. Разводка тепловых сетей в городе выполнена 
в непроходных каналах, а магистральных -  в проход
ных каналах. Теплоснабжение в старой части города 
осуществляется от котельной базы строит, индустрии 
и двух квартальных котельных. Горячее водоснабжение 
от тепловых пунктов. В 2000 завершена работа по под
ключению этих сетей также к Набережночелнинской 
ТЭЦ как более экономичному источнику.

Водоснабжение. Расчётная потребность воды на 
произвол, нужды составляет 310 тыс. лГ/сутки, из них 
речной воды 105 тыс. мг/сутки, осветлённой -  205 тыс. 
л<3/сутки. Потребность хоз.-питьевой воды составляет 
767 тыс. лГ/сутки. Общ. потребность 1077 тыс. лГ/сутки. 
Источником хоз.-гштьевого и производ. водоснабжения 
является река Кама. Водозабор размещается в 16 км от 
промузла в р-не лесхоза «Белоус». От водозаборных со
оружений, совмещённых с насосной первого подъёма, 
вода по пяти водоводам диаметром 1400 мм протяжён
ностью 15,2 км подаётся к ст. очистки. Часть воды со 
ст. очистки без обработки подается для пром. нужд ТЭЦ 
по двум водоводам диаметром 800 мм. Производ. вода 
для осн. потребителей осветляется на горизонтальных 
отстойниках. Вода для хоз.-питьевых нужд доп. филь

труется и обеззараживается. В эксплуатации находится 
более 600 км сетей водоснабжения. Освоена технология 
замены старых трубопроводов на полиэтиленовые и 
стальные с внутр. антикоррозийной изоляцией.

К анализация. Объектами канализации промузла 
КАМАЗа являются з-ды комплекса, ТЭЦ, производ
ственная база, промкомзона, база стройиндустрии, ста
рая и новая части города Наб. Челны и др. Общ. объём 
сточных вод на расчётный срок: бытовые стоки -  220 
тыс. мъ1 сутки, производ. загрязненные -  160 тыс. лг'/сут- 
ки и незагрязненные -  44 тыс. лгҮсутки. Предусмотрена 
нейтрализация на местных устройствах нек-рых пр-тий, 
а от литейного з-да -  в отдельный поток и сброс их в 
шламовую канализацию. Бытовые сточные воды через 
гл. канализационный коллектор диаметром 2,5 м и далее 
в районные очистные сооружения. Площадка районных 
очистных сооружений расположена в пойме р. Кама на 
расстоянии 3,5 км от створа Нижнекамской ГЭС. Для 
соблюдения санитарных и рыбохозяйственных требова
ний по охране природной среды на районных очистных 
сооружениях предусматривается полная биол. очистка 
сточных вод на аэротенках -  смесителях с последую
щей доочисткой их в регулирующей ёмкости.

Ливневая канализация в новой части города предус
матривает отвод дождевых и талых вод со всех терр. 
промузла КАМАЗа, проездов и предзаводской зоны в 
пруды-накопители № 1 и № 2 по системе самотечных 
коллекторов. Каждый пруд-накопитель разделен на два 
отсека: грязных и чистых вод. Стоки с помощью насос
ных станций № 1 и № 2 перекачиваются на очистные 
сооружения (через пруд-накопитель № 3 Орловского 
кольца -  стр-во не закончено). Работает лишь один пруд- 
накопитель № 2, сбрасывая осветленную воду в верхний 
бьеф р. Кама. Находится в эксплуатации 270 км сетей 
ливневой канализации.

Искусственные сооружения. Система удаления шла
мов КАМАЗа запроектирована по оборотной системе 
водоснабжения с осветлением воды в шламонакопите- 
ле. От литейных цехов по напорному пульпопроводу -  в 
пульпонасосную станцию № 1, туда же поступают стоки 
от обогатительной ф-ки. Насосная ст. № 1 перекачивает 
стоки в приемную камеру узла сгущения. Туда же пос
тупают стоки от РИЗа, от ст. очистки воды. Макс, в ка
меру узла сгущения шлама поступает до 15 тыс. щ3/час. 
стоков. В узле сгущения шламовая пульпа осветляется 
до необходимой кондиции. Осветлённая вода поступа
ет в оборотную систему. Сгущённую шламовую пульпу 
перекачивают насосами по напорным пульпопроводам 
диаметром 600 мм в шламонакопитель, расположенный 
в 15 км от площадки сгущения.

Путевые сооружения и подземные переходы. На 
подъездных ж.-д. путях и автодорогах запроектировано 
пять мостов, 17 путепроводов, 4 из к-рых запроектиро
ваны под 2-путный трамвайный на пересечении с ма
гистральной автодорогой. В городе действуют всего 43 
подземных перехода для пешеходов, из них 29 в сели
тебной зоне и 14 переходов в пром. зоне КАМАЗа. Все 
пешеходные тоннели выполнены из сборного железобе
тона с шириной прохожей части, кратной 4 м.
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Дорожные узлы. На пересечениях и примыканиях ав- 
томоб. дорог запроектировано 15 узлов, геометр, форма 
и параметры к-рых определены в зависимости от кате
гории пересекающихся дорог, интенсивности движения 
и распределения потоков автомашин, а также наличия 
существующей застройки.

Лит.: КамАЗ. Строительное проектирование. М., 1986.
М.Ш.Бибишев.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ России по городу Набереж ные Челны. 
Созд. в 1990. Выполняет функции по контролю за соб
людением законодательства о налогах и сборах, правиль
ностью перечислений, полнотой и своевременностью 
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей 
в соответствующие бюджеты и государственные внебюд
жетные фонды в соответствии с законодательством. На 
учёте инспекции состоит 9724 юрид., 489114 физ. лиц, 
15820 индивидуальных предпринимателей (2005). Функ
ционируют 15 структурных подразделений. Гос. слу
жащие составляют 98% от общего числа сотрудников 
инспекции (378 чел.). Располагает программным комп
лексом «система ЭОД местного уровня». Инспекция мо
билизовала в бюджетную систему города в 2005 свыше 
5 млрд, рублей, в т.ч. в гор. бюджет -1 ,2  млрд, рублей. 
Руководитель инспекции -  Л.Гатина.

Б.Л. Кузнецов.

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕ
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНПО), гос. учреждение 
доп. проф. образования в г. Наб. Челны. Организован 
на базе регионального центра непрерывного образова
ния (РЦНО), созд. на основе слияния двух учреждений: 
филиала Татар, ин-та усовершенствования учителей и 
методич. центра гор. управления образования, работав
ших с 1989. Аккредитацию получил в 2001. На 2005 ок. 
50 преподавателей, в т.ч. 6 докторов наук, профессо
ров, 31 канд. наук, доцент; ф-т переподготовки кадров; 
каф. общей педагогики и психологии, нач. образования, 
дошкольного образования, филологии, управления об
разованием, воспитания и доп. образования, естеств.- 
матем. и обществовед, дисциплин; лаборатории: инно
вационных пед. технологий, развивающих технологий 
обучения, технологии творческого развития, информа
тизации образования, психофизиологических исследо
ваний. Со дня основания повысили квалификацию и 
прошли переподготовку более 41 тыс. чел. При науч.- 
методич. обеспечении ИНПО в школах г. Наб. Челны 
реализуются: 42 новых уч. предмета, 18 уч. программ, 
45 направлений внедрения новых форм орг-ции, позна
вательной деят-сти в образовательном процессе, мето
дов и средств, технологий. Ин-т принимает участие в 
аттестации уч. заведений и пед. кадров г. Наб. Челны 
и региона, даёт экспертную оценку образовательным 
программам уч. заведений, авторским уч. программам, 
программам развития уч. заведений, курсов и спец
курсов. Осуществляет рецензирование авторефератов, 
диссертаций и науч. работ. Результаты исследоват. деят- 
сти за 2000-05 нашли отражение в 23 монографиях и

уч.-методич. пособиях. Опубл. 150 науч. статей, 64 те
зиса докладов на науч. конференциях, 15 методич. ре
комендаций, защищены 12 канд. диссертаций. Издаётся 
ж. «Фән һәм мәктәп» («Наука и школа»). Основатель и 
ректор -  Г.Х.Самигуллин.

Лит.: С ам игуллин Г. Аттестация как фактор повышения 
профессионального мастерства педагогов // Наука и школа. 
1997. № 4; С ам игуллин Г. Проблемы и перспективы эксперт
ной деятельности ИНПО в образовательной сфере города и 
региона // Наука и школа. 1999. № 5-6; Кузница педагогиче
ских кадров // Наука и школа. 2000. № 7.

Б.А.Канеев.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, негос. высш. уч. заве
дение. Созд. в 1994, гос. аккредитацию получил в 2002. 
Реализует следующие образовательные программы: 
высш. проф. образования, довузовской подготовки, 
доп. образовательные программы и услуги. В 2002-05 
подготовлено ок. 400 специалистов. Уч. и материаль- 
но-техн. база включает б-ку, изд-во и типографию, узел 
сети Интернет. Созданы науч.-исследоват. лаборатории: 
социолог, исследований, психолог, проблем регуляции 
деят-сти, маркетинговых исследований. Ф-ты: психо
логии и экономики, управления и права; 7 кафедр. На 
2005: обучаются св. 1200 студентов по специальностям: 
«Менеджмент организации», «Маркетинг», «Управле
ние персоналом», «Психология», «Педагогика и психо
логия»; 50 преподавателей, в т.ч. св. 30 канд. наук. Очная 
и заочная формы обучения. В 1994-2005 опубликовано 
более 250 науч. и уч.-методич. изданий. С 1994 издаёт
ся студ. науч.-практический ж. «Исследования и проек
ты». С 1994 по 2005 проведено 13 студ. науч. конферен
ций. С 2004 издаётся студ. газ. «Студинфо». Ректоры: 
В.С.Кузнецов (1994-2002), С.П.Дырин (с 2002).

Лит.: Институт управления -  нам 10 лет (Буклет). Наб. Чел
ны, 2004; Кто владеет знаниями, тот владеет миром // Добро
хот. 2005. № 1.

Б.А.Канеев.

«ИНСТРОМЕТ» (ООО «Производственно-коммер
ческая фирма «Инстромет»), автосервис. Созд. в 1989. 
Числ. работающих -  52 чел. (2004). Фирма имеет собств. 
произвол, базу, обладает специалистами в области ре
монта узлов и агрегатов к автомобилям «КамАЗ» и совр. 
технологиями по рем. автотехники. За 2004 объем реа
лизации товаров и услуг составил 19,0 млн. руб. Прово
дится комплексная программа подготовки произ-ва по 
обслуживанию автомобилей МАЗ и грузовых иномарок. 
С 1991 пр-тием руководит М.С.Павликов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ИНШААТ» (ЗАО «Многопрофильное предприятие 
«Иншаат»), пр-тие, занимающееся кап. стр-вом зданий 
и сооружений в городе и по респ-ке, а также рознич
ной торговлей мебелью и прод. товарами через собств. 
сеть магазинов в гг. Наб. Челны и Альметьевск. Созд. 
в 1991. Числ. работающих -  260 чел. (2004). Пост, де
ловые партнеры: ООО «Фирма «ДФ «Татинвест- 
гражданпроект», ОАО «Таиф-Телком», акционер
ный банк «Девон-Кредит», ООО «Торгово-сервисный 
центр «Элекам», ОАО «ТРК «ТНТ» (в области стр-ва);
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ООО «Апогей», ООО «Управляющая компания «Уль- 
яновскмебель», ООО «Карина Пром», ООО «Славян
ский Двор», ЗАО «Чеховский мебельный комбинат», 
ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» и др. Пр-тие 
построило торг.-сервисный центр «Элекам», торг, ком
плекс «Интермакс», торг, центр «Апельсин», здание 
Набережночелнинского филиала ОАО АБ «Девон-Кре
дит» и комплекс малоэтажных блокированных домов, 
мебельный центр «Алтын Ай». Суммарная стоимость 
осн. произвол, фондов -  60,7 млн. руб.; 31 ед. автотран
спорта (строит, и дор. машины). Торг, центр «Алтын 
Ай» (пл. -  9,0 тыс. м2) -  мебельный магазин пр-тия. В 
Торг, центре -  кафе, игровая комната для детей. Центр 
обслуживает нас. и продуктами питания. В 2004 объём 
выполненных работ (в т.ч. товарооборот) составил 194,6 
млн. руб. С 1991 пр-тием руководит А.В.Закиев.

Б.Л.Кузнецов, Г  Ф. Галиуллина.

ИСКУССТВОВЕДЫ
Гайнутдинова Флюра Муллануровна (р. 1.1.1955, д. Той

ма Елабужского р-на), искусствовед. Окончила Казан, 
ин-т культуры (1976), высш. курсы при Эрмитаже (1988), 
прошла стажировку в Гос. Русском музее в С.-Петербур
ге (1991). Работала методистом в центр, районной б-ке 
Тукаевского р-на, отв. секр. об-ва «Знание» при Тукаев- 
ском райкоме КПСС, преподавала в техн. уч-ще № 78. 
С 1992 в Набережночелнинской карт, гал.: науч. сотр., 
зав. экскурсионно-массовым отд., ст. науч. сотр., дирек
тор (с 2004). Автор более 50 публикаций, в т.ч. буклетов 
«Поиск истины» к выставке работ В.Сынкова, персо
нальной выставке З.Бикташевой и статьи о её творчест
ве «Болгар чәчәкләре» (Аргамак, 1995, № 3).

Лит.: П олякова Л. Двадцать счастливых лет // Аргамак. 
1996. № 8.

Полякова Лариса Львовна (р. 24.12.1930, г. Днепро
петровск), журналист, музеевед, краевед, искусствовед, 
чл. Союза журналистов СССР (1967). Окончила Днеп
ропетровский гос. ун-т (1953), прошла стажировку в гр. 
зам. директоров худ. музеев по науч. работе при Всесо- 
юз. ин-те повышения квалификации Мин-ва культуры 
СССР(М., 1982). В 1961-81 была сотрудником ряда гор. 
и обл. газет. С 1981 на музейной работе: ст. науч. сотр. 
инициативной гр. по созданию Плесского гос. ист.-ар- 
хит. и худож. музея-заповедника, гл. хранитель (Иванов
ская обл). С 1986 в г. Наб. Челны: сотр. музея истории 
города и стр-ва КАМАЗа, гор. карт, галлереи. Лауреат 
пр. им. Д.Фурманова (г. Иваново, 1968) и Э.Касимова 
(г. Наб.Челны, 1989).

С о ч.: Зодчие братья Веснины. Ярославль, 1989; Юрьевец. 
Прошлое и настоящее города на Волге. Иваново, 2000 (соавт.).

Пудакова Ольга Владимировна (р. 10.7.1955, г. Став
рополь Куйбышевской обл.), искусствовед, педагог, ди
зайнер костюма, чл. Союза дизайнеров России (1994). 
Окончила Ленинградский ин-т живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е.Репина (1993). В Наб. Челнах с
1979. Работала худ.-модельером на ф-ке ремонта и по
шива одежды (1979-88). Гл. худож. руководитель ди
зайн-студии «Мод'О» (с 1995), преподаватель дет. шко
лы дизайна и архитектуры «ДА-ДА» (с 1994), доцент 
Камского ин-та искусств и дизайна (с 2005). Награждена

дипломами всерос. фестиваля «Зодчество-99»; всерос. 
конкурса «Золотая кисточка -  99», междунар. конкурса 
«Надежды Европы» (Дагомыс, 2000), текстильного са
лона (г. Иваново, 1997), всерос. выставки-конкурса Со
юза дизайнеров России (1997).

С о ч.: Поиски позади // Аргамак. 1994. № 12; каталог вы
ставки «Два автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Челны; 1995, 
Париж); «В выборе сюжетов всегда грациозен...» // Шанс. 
2001. № 9 .

Султанова Рауза Рифкатовна (р. 15.9.1958, д. Тюково 
Актанышского р-на), искусствовед, канд. иск-ведения
(2000). Окончила Казан, гос. ун-т (1983), Нижегород
ский ин-т иностранных языков (1991). В Наб. Челнах 
с 1989: инструктор Автозаводского РК ВЛКСМ и РК 
КПСС, в 1991-95 науч. сотр. гор. карт, гал., с 1997 в 
Казани: ст. науч. сотр. ПЯЛ И им. Г.Ибрагимова АН РТ 
(Казани).

С о ч.: Симфония разума и сердца // Аргамак. 1993. № 3; Зри
мая связь времён // Татарстан. 1997. № 9; Древо жизни Иль
дара Ханова. К., 2000; Искусство новых городов Татарстана 
(1960-1990). К., 2001.

Яковлева Лилия Шаукатовна (р. 22.10.1954, пос. Осен
ний Магаданской обл.), искусствовед, педагог, архи
тектор, чл. Союза архитекторов России и Татарстана (с 
1989). Окончила архит. ф-т Казан, инж.-строит. ин-та
(1978). Вела науч. исследования в г. Великий Новгород, 
является автором и соавтором проектов реставрации 
храмов 12-19 вв. В Наб. Челнах с 1989. С 1991 препо
даёт в школе архитектуры и дизайна «ДА-ДА» автор
ский курс «История искусств и архитектуры от мифов 
древности до модернизма». С 2003 -  доцент Камского 
ин-та искусств и дизайна.

С о ч.: Тексты для каталога-справочника «Республика Татар
стан: памятники истории и культуры» К., 1993; Облик Набе
режных Челнов вчера и сегодня. Наб. Челны, 2002; Набереж
ные Челны. Архитектурный облик. К., 2005 (соавт.).

77.77.Полякова, С.А.Сафина.

ИСЛАМГАЛЕЕВ Мударис Абдул- 
лович (р. 25.10.1945, с. Олуяз Сабин
ского р-на), новатор в произ-ве, то
карь, Герой Соц. Труда (1977). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (1999). 
Окончил Душанбинский политехи, 
техникум (1966). В 1963-72 на пром. 
пр-тиях Душанбе, Магадана, Киров
ской и Полтавской обл. С 1972 токарь 
(в 1975-80 бригадир) цеха нестан
дартного обор-ия рем.-инстр. з-да 

(РИЗ), с 1987 в науч.-техн. центре, в 2001—06 в АО «Ка- 
мазинструментспецмаш» КамАЗа. Участвовал в стр-ве 
РИЗа, возглавляя комплексную бригаду по монтажу 
оборудования, в изготовлении деталей для первой опыт
ной партии автомобилей «КамАЗ», в т.ч. самой слож
ной -  блока цилиндров. Работы ускорились после внед
рения изменённой конструкции инстр-та для глубокого 
сверления каналов, предложенного И. Инициатор ряда 
починов, получивших массовое распространение на
з-дах КамАЗа: «Шестидневное задание -  за 5 дней»
(1973), «Ни одного отстающего рядом» (1978), выпол
нял плановые задания на 190-200%, обучил своей про-

М.А.Исламгалеев.
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фессии несколько гр. молодых рабочих, первым на з-де 
завоевал право сдавать продукцию с личным клеймом
(1975) . В опытном пр-ве КамАЗа внёс вклад в создание 
новых образцов техники: 2-осных автомобилей, автобу
сов, двигателей фирмы «Камминс», спорт, машин для 
ралли-марафонов команды «КАМАЗ-мастер». Выпол
нял филигранные операции (с использованием элект
ронной приставки) по обработке деталей микропроцес
сорной системы управления силовым агрегатом. 
Победитель соц. соревнования за право сборки 1 -го ав
томобиля «КамАЗ» (1976). Занесён в Книгу почёта РИЗа
(1976) , ПО «КамАЗ» (1987), неоднократно признавался 
«Лучшим по профессии» з-да, объединения (1981,1984), 
Минавтопрома СССР (1977). И. занесен в «Летопись 
трудовой славы СССР» (М., 1978), ему посвящена книга 
Д.Калимуллина «Чаткылар» («Искры». К., 1979). Зва
ние Героя присвоено за выд. успехи, достигнутые при 
сооружении 1-й очереди КамАЗа. Награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Творчество плюс инициатива // Подвиг на Каме. М., 
1978.
Лит.: М устаф ин Р. Иначе жить неинтересно // Правда. 

1975. 27 дек.; Таурин Франц. Передовик КамАЗа. Исламгалеев 
М.А. Герой 10-й пятилетки. М., 1978. Кн. 2; К анеев Б. «Гоме
рем заяга узмады...» // Hyp. 1994. 17 нояб.

Б.А.Канеев.

ИСРАФИЛОВ Ирек Хуснемарданович (р. 20.8.1950, 
д. Шикмамаево Заинского р-на), д. техн. наук (2003), 
проф. (2005). Окончил Казан, ун-т (1973), Камский поли
техи. ин-т(1999). В 1972-81 Казан, авиац. ин-те, с 1981 в 
Камском политехи, ин-те (г. Наб. Челны), с 1985 доцент, 
с 2001 зав. каф. «Высокоэффективные процессы обра
ботки и теплотехника», с 2003 зав. каф. -  «Высокотех
ническая и пищевая инженерия». Одновр. в 1983-87 зам. 
декана автомехан. фак-та. Труды в обл. создания единого

природно-хоз. комплекса по очистке гидросферы от неф
тепродуктов в термических и плазменных установках 
единого технол. процесса. Выполнил расчёты характе
ристик высокочастотных разрядов пониженного атм. 
давления в процессах изготовления сорбентов из рисовой 
лузги (производится на терр. Краснодарского края) и 
гречневой шелухи (в РТ) и их последующее использо
вание в различных природоохранных и ресурсосбере
гающих технологиях. Автор св. 100 научных трудов. 
Награждён зол. медалями междунар. салонов по изобре
тениям и новым технологиям в гг. Касабланка и София.

Лит.: Камский государственный политехнический инсти
тут: 25 лет / Сост. Сафина С.А. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

«ИХЛАС», мечеть в г. Наб. Челны на пр. Чулман. По
строена в 1993-2005 по проекту арх. В.А.Манукяна. Ку
польное здание вместимостью 500 чел., с поэтажными 
залами и раздельными входами для мужчин и женщин, 
с пристроенным с сев. стороны минаретом. Живописная 
объёмная композиция мечети построена на сочетании 
разновысотных объёмов вспомогательного назначения 
с плоскими покрытиями, купольных объёмов зала и 
лестничной клетки и высокого, утончающегося кверху 
шпилеобразного минарета выс. 46 м . Жен. и муж. залы 
размещены на 1-м и 2-м этажах квадратного в плане 
объёма, завершённого полусферическим куполом на 
восьмигранном световом основании. Входы в мечеть 
выделены высокими порталами. Архитектура мечети 
соединила в себе сдержанность каменного зодчества 
Волж. Булгарин и совр. татар, стиль.

Лит.: Мечети Татарстана. К., 2000; Татарская энциклопедия. 
Т. 2: Г-Й. К., 2005; И ш кина-Я ковлева Л.Ш., Ш иш кина 
Н.А., Я к овлева  И.Н. Набережные Челны. Архитектурный 
облик. К., 2005.

Б.А.Канеев.



Ф.З.Кабиров.

КАБИРОВ Фирдаус Зарипович 
(р. 19.5.1961, г. Наб. Челны), инженер- 
технолог, спортсмен (автомоб. спорт), 
мастер спорта СССР (1989), мастер 
спорта России междунар. класса 
(1997), заел, мастер спорта РТ и РФ 
(1999, 2003). Обладатель Кубка мира 
по ралли-марафонам среди грузовых 
автомобилей (1997). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2002). Окончил 
Казанский авиац. ин-т (1984). С 1987 

в науч.-техн. центре КАМАЗа: с 1995 нач. бюро. Прини
мал активное участие в подготовке грузовых автомоби
лей к междунар. соревнованиям в Польше (1988), в ре
шении техн. и конструкторских вопросов по созданию 
базовых моделей автомобилей «КамАЗ-431 ОС», одержав
ших победы в ралли «Париж-Дакар». В 2002 при непо
средственном участии К. создана, испытана, запущена в 
серийное производство спортивная машина «КАМАЗ- 
4911» EXTREM, не имеющая аналогов по проходимо
сти, маневренности и динамике. В 1980-88 занимался 
кроссом на легковых автомобилях, в 1980 призёр чемпи
оната РСФСР. С 1988 пилот команды «КАМАЗ-мастер». 
Победитель трансконтинентального супермарафона «Те
лефоника (Барселона) -  Дакар-2005», ралли «Оптик- 
2000» (1997, Тунис), «Дезерт Челлендж-2000» (Обьедин. 
Арабские Эмираты), «Мастер-ралли-97» (Париж -  Са
марканд -  Москва), «Пор Лас Пампас-2001» (Аргенти
на). Призёр ралли (1988, Ельч, Польша), «Обжектив 
Сюд-89» (Франция, Западная Африка -  Сьерра-Леоне), 
«Париж -  Дакар-91» (1-е место в классе 6x6), «Париж -  
Кейптаун-92», «Мастер-ралли-96» (Париж -  Москва -  
Улан-Батор), ралли «Париж -  Дакар -  Каир-2000», «Баха 
Италия-2000», «Телефоника (Мадрид) -  Дакар-2003», 
«Телефоника (Клермон -  Ферран, Франция)- Дакар- 
2004» (2-е место); «Лиссабон -  Дакар-2006». Чемпион и 
обладатель кубка России (2003). Многократный победи
тель зимних трековых гонок среди легковых автомоби
лей -  чемпион России (2002). Награждён орденами Тру
дового Красного Знамени, Почёта, Дружбы, Мужества. 
Лауреат Гос. пр. РФ (2001), нац. пр. России «Серебряный 
лучник» (2001).

Лит.: Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань, 1998 
(соавт.); С аф ина С. Ради великой цели // Лидер Татарстана. 
2002. № 4, апр.; Г урьянова С. Пилот, чемпион, человек // 
Вести КАМАЗа. 2005. 11 февр.; ObjektifSud. 1 er raid marathon 
camions. Ceorces Croine -  Mishel Leblanc. Paris, 1989; Team 
KAMAZ (Команда КАМАЗ). Mishel Leblanc, Semen Yakoubov. 
Paris. 1992.

Б.А.Канеев.

Б.В.Казаков.

КАЗАКОВ Борис В асильевич 
(5.5.1946, г. Лысьва Пермской обл. -
2.4.2006, г. Наб. Челны, похоронен в 
Брянске), писатель, обществ, деятель, 
чл. Союза писателей СССР (1976), 
пред. Набережночелнинского отд- 
ния Союза писателей России (1996), 
секр. правления Союза писателей 
России (1999). С 2002 начальник 
отд-ния Военно-худож. студии писа
телей Мин-во обороны России. Ро

дился в семье потомственных военачальников, сын 
Маршала артиллерии, Героя Сов. Союза В.И.Казакова. 
Окончил Ленинград, высш. воен.-морское инж. уч-ще 
(1966), Ленинградский ун-т (1970), Казанский ин-т па
тентоведения (1991). В 1963-75 в Военно-Морском 
Флоте СССР. Воинское звание -  полковник (1976). В 
июне 1965 находился на стажировке в Индонезии. В пе
риод воен.-морских учений был откомандирован на две 
недели на амер. крейсер «Миссури». Участник боевых 
действий в Демокр. Респ. Вьетнам в 1966-68 в кач-ве 
стажёра -  командира гр. разведчиков и переводчика с 
китайского, вьетнамского, английского, немецкого 
языков. Обучал вьетнамских воинов минно-подрывной 
и диверсионной работе. К., будучи курсантом-мичма- 
ном, неоднократно выполнял боевые задачи командова
ния, 49 раз переходил линию фронта -  расположение 
войск США, был дважды ранен. За образцовое выполне
ние заданий был представлен к званию Героя Сов. Сою
за. В 1968 в составе военно-морских кораблей был с дру
жеским визитом на Кубе. С 1976-79 пред, комитета 
ДОСААФ КамАЗа. В 1980-82 находился в служебной 
командировке в составе группы (из 10 офицеров) управ
ления боевыми действиями при Мин-ве обороны Демок
ратии. Респ. Афганистан (руководитель -  генерал-лейте
нант П.И.Шкидченко).

В 1982-91 ст. преподаватель ин-та повышения ква
лификации Мин-ва автомоб. пром-сти СССР, в 1991— 
2003 -  начальник бюро на прессово-рамном з-де АО 
«КАМАЗ». Первые рассказы опубл. в 1963. Произв. о 
воинах армии и флота, ист. издания, краеведение. Сб. 
стихов «Не все вернулись» (Киев, 1988). Пов. «Солё
ный ветер» (Л., 1972), «Ветры над Челнами» (М., 1979), 
«Секретное задание» (М., 1985), «Революцией призван
ный» (Л., 1986), «Ракеты над цветком лотоса» (Ханой, 
1989). Рассказы и очерки «Морская орбита» (М., 1995), 
«Твоя строка в истории» (Наб. Челны, 2001). Избран
ное собр. соч. в 3-х томах: «Ходили мы походами» (т. 1, 
М., 1995), «Это наша с тобой биография» (т. 2, М., 
1995), «Тире между двумя датами» (т. 3, М., 1995) -  о 
судьбе первых красных командиров, парт.-полит. рук.,
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репрессированных в период культа личности; Героях 
Сов. Союза и участниках Вел. Отеч. войны г. Наб. Чел
ны, воинах-интернационалистах; повести и рассказы 
об истории г. Наб. Челны со дня основания и до наших 
дней (всего св. 40 книг). Первый организатор и инициа
тор воен.-спорт, игры «Зарница» (1965). Являясь руко
водителем крупнейшего в Сов. Союзе оборонного об-ва 
ДОСААФ КамАЗа, был организатором и основателем: уч. 
пункта по нач. подготовке допризывной молодёжи, клу
бов служебного собаководства, парашютистов, авиамо
дельного, стрелкового, спорт.-техн., «Багги», радиоклуба, 
автомоб. секции. Автор 19 науч. трудов по спец, темати
ке, 350 рац. предложений и неск. изобретений. Лауреат 
премии Междунар. ассоциации писателей -  баталистов и 
маринистов им. К.Симонова с вручением золотой медали 
(за повести «Дорогами мужества», «Дальневосточный 
экспресс», «О чём молчат колокола»). Делегат 9-12 съез
дов Союза писателей России (1996,1999,2000,2004). На
граждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
вьетнамским орденом «За боевые подвиги» 2-й степени, 
медалями, в т.ч. медалью «За отвагу».

С о ч.: Голос пушкинской лиры. М., 1999; Балканский кри
зис. М., 1999; В боях и сражениях. М., 2000; Твоя строка в 
историю. Наб. Челны, 2001; На службе Отчизне. Наб. Челны, 
2002; Сыны Отечества. Наб. Челны, 2004; Фронтовые доро
ги челнинцев. Наб. Челны, 2005; Улицы нашего города. Наб. 
Челны, 2005.

Лит.: Щ едрин Г. Предисловие к книге Б.Казакова «Солё
ный ветер». Л., 1982; На пороге XXI века. Российский автоби- 
обиблиографический ежегодник. 1999, 2004. Т. 2; Д ем идова 
А.Н. Уникальные страницы отечественной журналистики. 
Б.Казаков -  летописец Вьетнамской войны 1965-75 гг. Наб. 
Челны, 2001; А верченков А. Его строка в истории... // Час. 
2006. 5 апр.; М олотов  В. Три жизни Бориса Казакова // Час. 
2005.21 дек.

Б.А.Канеев.

КАЗАКОВ Евгений Леонидович (14.7.1926, г. Буинск-
7.11.2006, г. Наб. Челны), педагог. Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2001). Служил в Воен.-морском флоте 
СССР в 1943-50. В 1943 окончил 6-мес. курсы рулевых 
морских катеров Черноморского флота, базировавших
ся в гг. Батуми, Констанция (Румыния), Севастополь. 
Принимал участие в конвойных операциях по размини
рованию фарватеров и уничтожению плавающих мин. 
После демобилизации окончил Казан, пед. ин-т (1955). 
С 1955 зав. уч. частью Красноборской ср. школы (ныне 
Агрызский р-н). В 1965-90 директор ср. школы № 10 
пос. Гидростроителей г. Наб. Челны. За эти годы под 
руководством К. коллектив решал задачи повышения 
эффективности уч.-воспитат. процесса, был инициато
ром внедрения в уч. процесс совершенствования диф
ференцированного подхода к обучению и воспитанию 
уч-ся, создал систему нравственного воспитания учени
ков в форме полит, клубов. Опыт школы был представ
лен на Всерос. совещании рук. образоват. учреждений в 
гг. Красноярск, Рига, Москва. Высокое качество знаний 
уч-ся, процент поступления в вузы, отсутствие право
нарушений создали предпосылки для перевода (на осн. 
приказа Мин-ва просвещения ТАССР) школы на само

контроль. Пед. коллектив выступил инициатором внед
рения в уч. процесс проблемного обучения по методу 
акад. АН РТ М.И.Махмутова, одобренного на коллегии 
Мин-ва просвещения ТАССР и представленного на 
ВДНХ СССР, где получил высокую оценку. С 1997 шко
ла № 10 носит имя Е.Л.Казакова. Награждён орденами 
«Знак Почёта», Великой Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями.

Лит.: А хм етов С. Боевой директор // Наука и школа. 1998.

КАЗАКОВ Евгений Петрович (р. 22.10.1934, д. Кетар- 
ша, ныне п.г.т. Бутурлино Бутурлинского р-на Горьков
ской, ныне Нижегородской обл.), археолог и историк, 
д. истор. наук (1994), заел, деятель науки РТ (1999). В
1958-62 в Сов. Армии. Окончил Казан, ун-т (1963), ас
пирантуру в Ин-те языка, лит-ры и истории Казан, фи
лиала АН СССР (1966). С 1967 в Ин-те языка, лит-ры 
и истории, с 1997 в Ин-те истории АН РТ: с 1995 вед. 
науч. сотр., с 2001 гл. науч. сотр. Одновр., с 1995, ре
дактор ж. «Fino-Ugrica». С 1959 участвует в исследова
нии археологии, памятников на территории Татарстана; 
руководил раскопками Такталачукского, Болыиетархан- 
ского, Танкеевского могильников, Измерского селища 
и др. археологии, объектов. Впервые выделил и описал 
чияликскую культуру и постпетрогромскую культуру. В 
1992 под руководством К. в результате археологических 
раскопок открыто Усть-Челнинское селище (обнаруже
ны остатки керамики золотоордынского периода бул- 
гарской культуры, поселение эпохи бронзы). Труды по 
истории и археологии Волжской Булгарин, каменного, 
бронз., и железных веков Волго-Камья, финно-угрове- 
дению. Автор св. 170 науч. трудов, в т.ч. книги «Архео
логические памятники Восточного Закамья» (К., 1989), 
куда вошли 60 памятников Тукаевского р-на и г. Наб. 
Челны. Активно содействовал развитию краевед, дви
жения в г. Наб. Челны. За участие в разработке и состав
лении «Археологической карты Республики Татарстан» 
удостоен Гос. пр. РТ (1994).

С о ч.: Памятники болгарского времени в восточных райо
нах Татарии. М., 1978; Археологические памятники Татарской 
АССР. К., 1987 (соавт.); Булгарское село 10-13 веков низовий 
Камы. К., 1991; Культура ранней Волжской Булгарии. М., 
1992; Финны, угры и самодейцы в Восточном Закамье (3 в. до 
н. э. -  14 в. н. э.). Елабуга, 1993 (соавт.); Очерки древней исто
рии Восточного Закамья. Альметьевск, 1999 (соавт.).

Лит.: Х аликов А.Х. Археология в ИЯЛИ КФАН СССР // 
50 лет поисков и открытий. К., 1989; Сафин М. Усть-Челнин- 
ское селище // Вести КАМАЗа -  «Дюжина». 1992. 7 нояб.; Та
тарская энциклопедия. Т. 3: К-Л. К., 2006. С. 17.

Б.А.Канеев.

«КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (филиал ОАО 
«Татэнерго») Набережночелнинский эксплуатационный 
р-н, пр-тие по передаче и распределению энергии для 
теплоснабжения северо-восточной части коммунально
го сектора города и пром.-коммунальной зоны, гараж- 
но-строит. и садоводческих кооперативов. Выполняет 
эксплуатационно-техн. обслуживание тепловых сетей, 
ремонт, реконструкцию и замену трубопроводов, внед-
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реяет мероприятия, направленные на снижение энерго
потребления.

Для энергообеспечения Камского автозавода и строя
щегося параллельно Нового города в августе 1970 было 
созд. Управление гл. энергетика КамАЗа. Гор. тепловая 
сеть северо-восточной части города формировалась на 
базе Энергоцеха, созд. при УГЭ в 1971. В 1975 из УГЭ 
было выделено подразделение по эксплуатации комму
никаций города -  УЭКГ. В 1979 было созд. Управление 
по ремонту и эксплуатации инженерных коммуникаций 
города -  У РЭИК. В 1996 УРЭИК было передано в веде
ние адм-ции города и переименовано в КУП УРЭИК. В 
2001 КУП УРЭИК города было передано на баланс ПЭО 
«Татэнерго». Числ. работающих -  550 человек (2004). 
С 2001 г. пр-тием руководит Р.И.Уразаев.

А.П.Васильев, М.М.Шаймарданова.

КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ,
мужской монастырь, существовавший в 17 в. на терр. 
совр. Наб. Челнов. Основан в 1-й пол. 17 в. Старец Да
выд «с братиею» 23 марта 1640 подал царю Михаилу 
Фёдоровичу челобитную, чтобы «их богомольцев своих 
пожаловать, велети им на устье Челны речки на верх
нем бору (на нынешней Элеваторной горе -  прим, авт.) 
под пустынь расчистить место и устроить монастырь». 
Разрешение царя, уфимского воеводы Л.Плещеева, а 
также благословение митрополита Казанского и Сви- 
яжского Матфея были получены и через некоторое 
время «в Чалнинском починке в устье Челны речки на 
верхнем бору... храм воздвигнут и монастырь устро
ен...». Центром монастыря была церковь Пречистыя 
Богородицы Казанския. Этот деревянный храм имел 
небольшие размеры -  три сажени длины и две сажени 
с аршином ширины. На колокольне размещалось два 
колокола «невеликих». В церкви имелось всё необ
ходимое для проведения церковной службы -  иконы, 
церковные книги, утварь, одежды священников и т.д. 
Часть из них была прислана из Казан. Седмиозёрной 
пустыни. Возле храма располагались три кельи, в к-рых 
проживали три старца Седмиозёрной пустыни, а также 
три местных старца -  Афанасий Черепан, Авраамий и 
Пафнутий Корелитины. Здесь же находились хоз. пост
ройки -  погреб с напогребницей и житница. Основатели 
монастыря 15 июля 1642 обратились к властям с прось
бой выделить им пашенные земли, луга и др. угодья, 
«чем бы им сытыми быть». Монастырю были выделе
ны земли по берегам Камы, Шильны, Песчанки -  1775 
дес. Здесь возник целый ряд монастырских поселений -  
дд. Корелина, Маркова, починки Шестоперов, Савин. На 
их основе получило развитие с. Боровецкое, первонач. 
населённое монастырскими и гос. крестьянами. Право 
монастыря на земельную собственность подтвержда
лось властями в 1649, 1658, 1664.

К.Б.м. был разрушен в ходе нац. восстания 1682-84 
и с тех пор больше не возобновлялся. Его земли и 
угодья перешли к Казанской Седмиозёрной пустыни. 
Монахи, жившие в осн. в Боровецком починке, а так
же монастырские крестьяне занимались земледелием, 
выращивали хлеб, хмель, сплавляли по Каме и другим

рекам барки с продуктами своего труда. В 1782 земли 
монастыря поступили в ведомство вновь открытой тог
да Уфимской Казённой Палаты, где и состояли вплоть 
до передачи бывших экон. имений и крестьян Палате 
Гос. имуществ.

Лит.: И гнатьев Р.Г. Краткое известие о бывших монасты
рях в Уфимской губернии // Справочная книжка Уфимской 
губернии на 1882-83 гг. Отдел V. Уфа, 1883; Исторически из
вестные христианские поселения и монастыри, возникшие во
2-й половине 16 и в течение 17 вв. в Уфимском крае бывшей 
Оренбургской и Уфимской Епархии // Уфимские епархиаль
ные ведомости. 1900. № 1.

В.В.Ермаков.

КАЗАНЦЕВА Галина Александров
на (р. 3.2.1953, д. Мазино Челнинско- 
го, ныне Тукаевского р-на), певица 
(лирико-колоратурное сопрано), нар. 
артистка РТ (2000). Окончила ср. 
школу № 1 в г. Наб. Челны, Альметь- 
евское муз. уч-ще (1973), Казан, коне, 
по классу З.Г.Хисматуллиной (1978). 
В 1978-98 солистка Татар, т-ра опе
ры и балета. Осн. партии: Микаэла 
(«Кармен» Ж.Бизе), Мюзетта («Боге

ма» Дж.Пуччини), Алтынчеч (одноимённое произведе
ние Н.Жиганова), Галима («Черноликие» Б.Мулюкова), 
Сарвар («Башмачки» Дж.Файзи) и др. Обладает голосом 
полного диапазона, сильного и красивого тембра, ярко 
выраженной творческой индивидуальностью, артистиз
мом, природным сцен, обаянием, высоким проф. мас
терством. Концертный репертуар К. включает класси
ческие, нар. и эстрадные вокальные произведения. В 
кач-ве одного из организаторов, муз. руководителей и 
вед. исполнителей концертных программ, в т.ч. «Все
российского фестиваля фольклорной музыки татар-кря- 
шен» (1996), она способствует сохранению и развитию 
муз.-фольклорного наследия татар-кряшен, традицион
ные напевы к-рых составляют особую часть репертуара 
певицы. Выступает с концертами в городах России.

Лит.: Зэйнэш ева Г. Көмеш иң затлы әйбер ул // Ватаным 
Татарстан. 1993; Татарский Академический театр оперы и 
балета имени М.Джалиля. К., 1994; Ф илиппов А. Таныш 
исемнәр: Галина Казанцева // Юлдаш. 2001. № 7; Татарская 
энциклопедия. Т. 3: К-Л. К., 2006.

Б.А.Канеев.

КАЗАЧЕСТВО НА КАМЕ, воен. сословие в дорев. 
России в 18 -  нач. 20 в. В 14-17 вв. вольные люди, ра
ботавшие по найму, лица, нёсшие воен. службу в пог
раничных р-нах. Сформировались в низовьях Днепра и 
Дона, на Северном Кавказе, по Кубани и Тереку, затем 
на Волге, прежде всего по ниж. течению реки. Великая 
река влекла к себе казаков соседних регионов, и к нач. 
16 в. казачья вольница на Волге доставляла официаль
ным властям много хлопот своим разгульным, пират
ским поведением. И к ним стали применять решитель
ные карательные меры, особенно при Иване IV. Вот что 
писал об этом русский историк С.М.Соловьёв: «Гуляние 
(казачества) по Волге не давало безопасности ни сво
им, ни чужим. Грозный принял сильные меры против

Г.А.Казанцева.
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богатырей; как обыкновенно бывало, когда казачеству 
преграждались привычные пути для гуляния, оно бро
салось в какую-нибудь другую сторону, в какое-нибудь 
отдалённое предприятие; так и тут, на первый раз про
гнанные с Волги казацкие шайки бросились на Каму 
и оттуда проложили дорогу за Уральские горы, погро
мили улус Кучума или так называемое Сибирское цар
ство». Казаки на Каме чувствовали себя вольготнее, но 
здесь они привлекали к себе внимание уральских про
мышленников, прежде всего Строгановых. В царской 
грамоте Строгановым предлагалось «жить с великим 
бережением», создать воор. отряды из казаков, чтобы 
«войною ходить и воевать на наших изменников -  на че
ремису и остяков, и на вотяков, и на ногай, которые нам 
изменили, от нас отложились». Камские казаки сыгра
ли важн. роль в русской колонизации терр. басе. Камы. 
Они сформировали отряды чалнинских, мензелинских, 
уфимских, сарапульских и др. казаков, к-рые охраняли 
берега Камы от набегов с Ю. и были в авангарде рус. 
проникновения в Оренбуржье, Южный Урал, степи Се
верного Казахстана.

А .Г.Дубровский.

КАЙМАНОВ Никита Ф адеевич 
(24.9.1907, с. Прости Мензелинского
у. Уфимской губ., затем в составе 
Челнинского, ныне Нижнекамского 
р-нов 18.2.1972, Москва), Герой 
Сов. Союза (26.8.1941), полк. (1958). 
После окончания средней школы ра
ботал в Елабуге кровельщиком, затем 
матросом на Волге и Каме, на Чусов
ском металлургическом з-де. Окон
чил курсы «Выстрел» (1940), Воен. 

академию им. М.В.Фрунзе (Москва, 1948). В Кр. Ар
мии с 1929. Участник сов.-финской войны 1939^10, на 
фронтах Вел. Отеч. войны с июня 1941, начальник от
деления штаба пограничного отряда войск НКВД. Ст. 
лейтенант К. проявил героизм в конце июня 1941: в те
чение 19 суток с отрядом отражал многочисл. атаки 
противника на сов.-финской границе. Получив приказ 
отходить, отряд под командованием К. прорвал кольцо 
окружения и, пройдя по болотам и лесам 160 км, соеди
нился с основными частями. После войны продолжал 
службу в пограничных войсках (до 1958). Проживал в 
Москве. Награждён орденом Ленина, четырьмя ордена
ми Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда
лями. Имя Героя носят улицы в Сортавале, Суоярви 
(Республика Карелия) и Нижнекамске, пограничная за
става, в списки личного состава к-рой он навечно за
числен. На родине создан Дом-музей, а в школе № 9 
г. Нижнекамска -  музей К.

Лит.: Ч ерны ш ева Т.А. Застава Кайманова. Петрозаводск, 
1975; С черевский  В.С., Д ры ган Ю.Д. Застава в огне. Пет
розаводск, 1982; Герои Советского Союза -  наши земляки. К., 
1984. Кн. 2; Татарская энциклопедия. Т. 3: К-Л. К., 2006.

Б.А.Канеев.

«КАЛКАН», лицей милиции, открыт совм. решени
ем МВД РТ и мэрии г. Наб. Челны в 1994, осн. задача 
к-рого -  проф. отбор и подготовка учащихся к поступ

лению в уч. заведения МВД и юрид. вузы, а также для 
дальнейшей службы в органах внутр. дел и др. право
охранительных органах. В основу концепции инноваци
онного уч. заведения положены идеи ранней профори
ентационной работы и профильного обучения по опыту 
гг. Москва и Новочеркасск. «К.» стал третьим в России 
и первым в Татарстане образовательным учреждени
ем с такой концепцией. Кроме базовых общеобразова
тельных предметов лицеисты изучают 8 профильных 
и элективных курсов по правовым предметам, носят 
форменную одежду работников милиции. Для них ус
тановлена служебная дисциплина, как для воспитанни
ков суворовских училищ. Закончили лицей 986 уч-ся, 
из них 36 с зол. и серебр. медалями. 273 выпускника 
успешно служат в органах внутр. дел, органах прокура
туры и суда г. Наб. Челны, городов нашей республики, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 6 выпускников выдвину
ты на руководящие должности среднего звена, 2 -  канд. 
наук. На основе опыта, накопленного в «К.», во всех 
городах и районах РТ созданы милицейские лицеи или 
классы. Со дня открытия начальником лицея является 
полк. Н.С.Юнусов.

М.Ш.Бибишев, Н. С.Юнусов.

КАМА (др.-тюрк. Чулман), лев., самый кр. приток 
Волги. Протекает по терр. Удмуртской Респ. (исток и 
участок в ср. течении), Кировской и Пермской обл., РТ 
(в ниж. течении). Дл. 1805 км (в пределах РТ 360 км), 
пл. басе. 507 тыс. км2 (в пределах РТ 38 тыс. км2). Берёт 
начало на Верхнекамской возв. на выс. 331 м. Первые 
100 км течёт в сев. направлении, затем, огибая воз
вышенность, меняет направление на южное. После 
впадения Вишеры и др. рек, стекающих с Уральского 
хребта, К. становится многовод. рекой. Сток на значит, 
протяжении зарегулирован плотинами Камской (Перм
ской), Боткинской и Нижнекамской ГЭС, выше к-рых 
созд. одноим. водохранилища (см. Нижнекамское во
дохранилище). До образования Куйбышевского вдхр. К. 
впадала в Волгу у п.г.т. Камское Устье, образуя обшир
ную пойму шир. местами до 20 км: ныне ниж. течение 
реки на протяжении более 200 км находится в подпоре 
водохранилища. Долина К. асимметрична: прав, склон 
почти всюду крутой и высокий, местами обрывистый, 
сложен породами верх, перми, лев. склон более поло
гий, с комплексом аллювиальных террас. Осн. притоки 
на терр. РТ: Белая, Ик, Зай, Шешма (лев.); Иж, Вятка, 
Мёша (прав.). Питание реки преим. снеговое, а также 
подземное и дождевое. Ср. объём год. стока ок. 130 км’; 
58% год. стока проходит за весенний период. До созда
ния водохранилищ размах колебаний уровня воды со
ставлял от 5,5 до 10,9 м, в ср. 8,5 м. Ср. многолетний 
расход воды {мЧсу. у границ РТ -  1770, у г. Набережные 
Челны -  2810, у г. Чистополь -  4100, что неск. больше, 
чем у Волги до слияния с К. (3500); наиб, расход воды 
(у устья) -  ок. 36000, найм. -  400. Ледостав устанавли
вается с 3-й декады ноября до сер. апреля. Весенний 
ледоход от неск. суток до 2 недель. Судоходна до устья 
Вишеры. Навигация длится ок. 6,5 мес.
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Первые поселения на берегах К. появились в эпоху 
кам. века. В 10-13 вв. здесь существовали гос-ва Волж
ская Булгария, гг. Джукетау, Кашан. Уже в древности 
К. имела огромное значение в хоз. жизни населявших 
её басе, народов, в их торг, связях (через Волгу и Кас
пий) с народами Русской равнины, Средиземноморья, 
Ближнего Востока, Скандинавского п-ова. В кон. 16 в. К. 
становится важн. звеном вел. пути, связывавшего Рус
ское гос-во с Сибирью. Постройка первого парохода в 
1815 положила нач. развитию пароходства на К. За годы 
индустриализации Прикамье стало важнейшим экон. 
р-ном страны: выросли объёмы заготовок, переработки 
и вывоза древесины, возросло трансп. значение К. Осп. 
грузы: лес, хлеб, соль, нефть, уголь, руда, продукция 
хим. и др. пром-сти. Одновр. шли переоборудование и 
механизация пристанского хоз-ва, создание судоремонт
ных и судостроит. з-дов. Крупными пристанями на 
терр. Татарстана стали Наб. Челны, Елабуга, Чистополь. 
Стр-во на К. гидроузлов комплексного назначения (в 
1949-57 -  Камского у г. Пермь, в 1955-63 -  Боткинского 
у г. Чайковский Пермской обл., в 1963-87 -  Нижнекам
ского у г. Наб. Челны) позволило обеспечить пром-сть 
и города прилегающих регионов электроэнергией, водо
снабжением, в значит, мере улучшить условия судоход
ства. На базе пром. пр-тий гг. Наб. Челны, Нижнекамск, 
Менделеевск, Елабуга сформировался Нижнекамский 
терр.-произвол, комплекс. С кон. 1950-х гг. в прикам- 
ских р-нах РТ ведётся добыча нефти. На К. имеются кр. 
м-ния песчано-гравийного материала. Через плотину 
Нижнекамской ГЭС построены мостовой переход (для 
ж.-д. путей и автомобильного транспорта, 1982) и 1-я 
очередь автомоб. моста в р-не Сорочьих гор (2002). До
лина К. отличается большим разнообразием ландшафта. 
Здесь создана сеть особо охраняемых природных терр., в 
их числе Саралинский участок Волжско-Камского запо
ведника, нац. парк «Нижняя Кама», памятники приро
ды -  Игимский бор, Сокольский лес, Ивановский сосно
вый бор. В пределах РТ по правобережью К. вскрываются 
выходы отложений казанского и уфимского ярусов перм
ской системы. К. и её живописные берега запечатлены на 
картинах И.И.Шишкина («Сосновый бор. Мачтовый лес 
в Вятской губернии», 1872; «Пихтовый лес на Каме», 
1877; «Кама», 1882; «Святой ключ близ Елабуги», 1886; 
«Корабельная роща», 1898), В.В.Мешкова («Просторы 
Камы», «Кама», 1950), К.Е.Максимова («Кама», 1945; 
«Кама у Берсута», 1956), В.Н.Скобеев («Чайки над Ка
мой», 1973-74) и др. художников. По берегам К. распо
ложены санатории и профилактории, использующие в 
бальнеологических целях подземные мин. воды («Ижев
ские минеральные воды», «Жемчужина» и др.). Осн. 
объектами рыбного промысла являются лещ, сазан, су
дак, стерлядь, сом, синец, густера, чехонь и др.

Лит.: Кама: Путеводитель. Молотов, 1953; Очерки по геогра
фии Татарии. К., 1957; Кама. Волга. Дон: Путеводитель. Пермь, 
1967; Бассейн реки Камы // Гос. вод. кадастр: многолетние дан
ные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л., 1988. 
Т. 1,вып.25;Гарипова Ф.Г. Татарстангидронимнарысүзлеге, 
1-2 кит. 1984—90; Татарская энциклопедия. Т. 3: К-Л. 2006.

Б.А.Канеев.

«КАМАЗ», совхоз, с.-х. пр-тие АО «КамАЗ». Созд. в 
1978 на базе Комсомольского отд-ния совхоза «Ново
троицкий» по инициативе министра автомоб. пром-сти 
СССР В.Н.Полякова, ген. дирекции, парткома, завко
ма и комитета ВЛКСМ ПО «КамАЗ» (Л.Б.Васильев', 
Р.В.Шуранов и Е.Я.Андреев; И.Б.Закирзянов). Разра
ботчик ген. плана -  проектный ин-т «Татколхозпро- 
ект» (Казань). Ген. подрядчик -  передвижная механи- 
зир. колонна треста «КамАЗремстрой» (управляющий 
В.А.Калашников, нач. колонны В.Н.Логинов). В раз
витии с-за принимали участие коллективы з-дов рем,- 
инстр., автомоб., кузнечного, прессо-рамного, литей
ного, двигателей, управлений монтажно-наладочных 
работ, гл. энергетика, оборудования, материально-техн. 
снабжения, финансового. Построен свинокомплекс на
10,5 тыс. голов с законченным произвол, циклом по 
воспроизводству поголовья, выращиванию молодняка и 
его откорму. Сданы в эксплуатацию кормоцех, агрегат 
витаминной муки, рем. мастерская, складское хоз-во, 
природоохранные объекты. Построено более 46 тыс. м2 
жилья, в осн. коттеджного типа. Производил ежегодно 
(в ср. за 1986-92) 924 т мяса (в живом весе), 7,1 т мёда. 
Пл. землепользования 2,1 тыс. га, из них сельхозуго
дий -  1,98 тыс. га. Урожайность зерновых составляла
25,4 ц с га (в 1992 -  27,3). Хоз-во функционировало до 
2004. Директора: канд. с.-х. наук М.Ф.Баширов с 1978, 
М.М.Миргасимов (1984-92), М.В.Гайнеев (1992-95),
A. Н.Мустакимов (1995-2003).

Л ит . : Баш иров М .,Гонч ар овВ . «Аграрный цех» КамАЗа // 
Советская Татария. 1980. 1 февр.; Ж игульский В. Соразмер
но масштабам КамАЗа // Рабочий КамАЗа. 1982. 16 июня; Б а
широв М.Ф. Аграрный цех завода. М., 1986.

Б.А.Канеев.

«КАМАЗ», футбольная команда, образована в 1981 как 
команда прессово-рамного з-да ПО «КамАЗ», до 1988 
«Труд -  ПРЗ», до 1990 «Торпедо», до 1996 «КамАЗ», 
до 2000 «КамАЗ-Чаллы», с дек. 2000 совр. назв. В 1988— 
90 во 2-й лиге (команда мастеров, 2-я зона, в 1990 -  
1-е место, завоевали зол. медали), в 1991 в буферной 
лиге чемпионата СССР. В 1992 в 1-й (Центральная 
зона), в 1993-97 в высшей лиге (в 1993 -  10-е место, 
в 1994 -  6-е, в 1995 -  9-е, в 1996 -  14-е, в 1997 -  18-е); 
в 1998 -  в 1-м, с 1999 во 2-м дивизионе (зона «Урал»), 
(в 2000-01 -  3-е место, в 2002 -  6-е, в 2003 -  1-е), с 
2004 -  в 1-м дивизионе (в 2004 -  4-е место, в 2005 -
3-е, малая бронз, медаль) чемпионата России. Футболь
ная команда -  участница Всемир. летних универсиад: 
1993, г. Буффало (США), 6-е место; 1995, г  Фукуока 
(Япония), 3-е место, бронз, медали. В команде высту
пали известные футболисты: В.Барышев, И.Винников, 
М.Джишкариани, Р.Евдокимов, П.Захарчук, В.Клонцак, 
Н.Колесов, С.Кузнецов, Р.Нигматуллин, А.Новосадов,
B. Панченко (в 1994 признан лучшим нападающим выс
шей лиги чемпионата России, забил 23 мяча), С.Пуч
ков, Б.Тропанец, И.Яремчук. Гл. тренеры: В.В. Четверик 
(1981-96, 1999), Б.В.Зелькявичюс (1997), И.Н.Буталий 
(1998, 2002), П.Е.Шубин (2000-01), Ю.Ф.Газзаев (од
новр. ген. директор футбольного клуба) с сент. 2002.
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Лит.: Кольцов В. С победой тебя, «КАМАЗ»! // Вести 
КАМАЗа -  «Дюжина». 1992. 7 нояб.; М едведев А. «КАМАЗ» 
на американском континенте // Республика Татарстан. 1994. 
27 июня; Кольцов В. «КАМАЗ-Чаллы» -  наше общее досто
яние // Вести КАМАЗа -  «Дюжина». 1995. 22 апр.; Ч етверик  
В.В. Безумная жизнь в безумном футболе. М., 2002; К удряв
цев В. Сезон закончен. Да здравствует сезон! // Вечерние Чел
ны. 2005. 9 нояб.

Б.А.Канеев.

«КАМАЗ» -  1. Название (аббревиат. «Камский автомо
бильный завод»), бренд группы орг-ций (ОАО, ЗАО, ООО 
и т.д.) в системе ОАО «КАМАЗ» в г. Наб. Челны и в др. 
городах РФ, СНГ, заруб, странах. Наиб. кр. орг-ции: ОАО 
«КАМАЗ-Металлургия», ОАО «КАМАЗ техобслужива
ние», СП ОАО «КАМАЗ-Инжиниринг»; ООО «КАМАЗ- 
Монтаж», ОАО ТФК «КАМАЗ»; ООО «КАМАЗавтодор» 
и т.д. Бренд «КАМАЗ» используется в назв. ряда непро- 
извод. орг-ций. Напр., ОАО «КАМАЗ-финанс» (финан
совая организация); ООО «КАМАЗ-мастер» (команда 
автомобилей), ООО «КАМАЗ» (футбольная команда); 
ООО «КАМАЗ-проект» (проекта, организация) и т.д.

2. Аббревиатура семейства (модельный ряд, гамма) 
автомобильной техники, произведенной заводами груп
пы «КАМАЗ». По состоянию на 01.01.06 семейство 
автомобилей «КАМАЗ» включает 30 базовых конст
рукций автомоб. техники с осевой нагрузкой до 9 т. 
В состав семейства входит самосвалы на основе базово
го 65115 с комп, формул 6x4, 6x6, 8x4; полноприводные 
автомобили многоцелевого назначения с осевой нагруз
кой 6-8 т на основе тягача 43118 (6x6) грузоподъ
емность 10 т; автомобили повышенной грузоподъем
ностью с осевой нагрузкой 10-13 т на базе «КАМАЗ- 
6520 (6x4) грузоподъемность 20 т; седельные тягачи 
«КамАЗ-5460-6460», в том числе оснащенные «длин
ноходовыми» двигателями «КАМАЗ-740.50-360» и 
«КАМАЗ-740.51 -320», к-рые соответствуют нормативам 
«Евро-2»; гор. развозной (автомобиль на базе «КАМАЗ- 
4308»), автобусы семейства «НефАЗ», внедорожники 
«Мустанг» и т.д. Эксплуатационные затраты автомоби
лей семейства «КАМАЗ» 8... 12 руб./тем, рентабельность 
эксплуатации автомобилей 20. ..50% (см. рис.).

3. Аббревиатура семейства дизельных двигателей, 
производимых на ОАО «КАМАЗ». Первое поколение 
автомобильных семейств «КАМАЗ» оснащалось ди
зельными двигателями ЯМЗ-740 мощностью от 160 до 
200 л.с., разработанных ОПТУ ЯМЗ. В настоящее время 
з-д двигателей «КАМАЗ-Дизель» производит силовые 
агрегаты семейства «КАМАЗ»: «КАМАЗ-740-20-260», 
«КАМАЗ-740-21-240», «КАМАЗ-740.11-240» и т.д. Наиб, 
эффективным является 260 сильный турбонадувный 
двигатель размерностью S x D  = 120 х 120 мм с проме
жуточным охлаждением воздуха, пониженной частотой 
вращения коленвала 2200 об./мин и максимальным кру
тящим моментом 110 кге/м. В 1999 двигатель «КАМАЗ- 
740.30-260» прошел испытания на соответствие требо
ваниям ЕЭК ООН № 49-028 и соответствует требова
ниям «Евро -  2». На ОАО «КАМАЗ-Дизель» освоено 
производство дизелей увеличенного метража с размер
ностью S х D = 130 х 120 мм («КАМАЗ-740.50-360»,

«КАМАЗ-7740.51-320», «КАМАЗ-740.53-290», «КАМАЗ- 
740.52-260») мощн. соотв. 360,320,290 и 260 л.с. и мак
симальным крутящим моментом -150,130,120,110 кг/м. 
Завершены приемочные испытания газового двигателя 
«КАМАЗ-820.52-260».

4. Знаковая часть эпитета («Камазовский, -ая»), харак
теризующая крупномасштабность, значимость, лидер
ство. Напр., «Камазовский подход», «Камазовские мас
штабы», «Камазовский стиль», «Камазовский размах», 
«Камазовская сила» и т.д.

Б.Л.Кузнецов.

«КАМАЗАВТОДОР» (ООО), дочернее пр-тие ОАО 
«КАМАЗ». С 1976 по 1992 -  управление автомоб. до
рог КАМАЗа (УАД). В 1992-1996 -  произвол, фирма 
«КамАЗавтодор», дочернее пр-тие АО КАМАЗ. С 
1996 -  ООО «КамАЗавтодор». Числ. работающих -  393 
чел. (2004). Комплекс дор.-строит, деятельности вклю
чает в себя работы по проектированию, стр-ву, ре
конструкции и ремонту автодорог; подготовительные 
работы; устройство разных видов оснований, подсти
лающих слоёв; устройство цементобетонных и асфаль
тобетонных покрытий; стр-во водопропускных труб и 
сборного железобетона, водосточно-дренажной сети, 
ливневой канализации; отделочные и укрепительные 
работы. В составе об-ва 7 участков: дорожный рем.- 
строит.; дорожно-эксплуатационный; по содержанию 
зеленых насаждений; ремонтно-механический; по про- 
из-ву асфальтобетонной смеси. В 2004 объём услуг 
составил 94,3 млн. руб. Обслуживает 305 км автодо
рог, находящихся на балансе, и 79 км автодорог ОАО 
«КАМАЗ»; 101,6 га площадей с зелёными насаждени
ями, 41 шт. автобусных остановок и павильонов; 1185 
шт. дор. знаков; 1188 шт. ливневых колодцев.

Руководители пр-тия: С.А.Каминский (1976), А.В. 
Краснов (1976-78), В.А.Логачев (1978-90), заел, работ
ник транспорта РФ (1994) С.К.Киров (с 1990).

Лит.: Хранители дорог КамАЗа. Наб. Челны, 1996.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗ -  ДИЗЕЛЬ» (ОАО) входит в гр. пр-тий ОАО 
«КАМАЗ». Введен в эксплуатацию в 1976. Проектная 
мощн. 250000 дизельных двигателей в год. После по
жара в 1993 и восстановления з-да в 1996 проектная 
мощн. снижена до 100 тыс. дизельных двигателей в год. 
В июне 1996 з-д двигателей объединён с заводом запас
ных частей. В 1997 на его базе созд. ОАО «КамАЗ -  Ди
зель». Среднесписочная числ. работающих на пр-тии 
составляет более 7 тыс. чел.

В структуре «К.» 103 подразделения, в т.ч.: 23 осн. 
цеха, 19 вспомогательных и обслуживающих цехов, 46 
отделов, 15 прочих подразделений (самост. бюро, гр., 
участки). Станочный парк з-да -  4829 единиц обору
дования. Хоз. отношения Об-ва с ОАО «КАМАЗ» и его 
подразделениями строятся в соответствии с договором о 
взаимодействии и соответствующих гражданско-право
вых договоров в обл. оказания услуг, выполнения работ 
и предоставления ресурсов. Более 90% основных фон
дов ОАО «К.-Д.» принадлежит управляющей компании 
ОАО «КАМАЗ».
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К ст. «КАМАЗ-Дизель». 1. От первого станка до первого двигателя. 1975 г. 2. Символический ключ эксплуатационникам от строи
телей первой очереди завода двигателей. Слева направо: Д.Н.Рамазанов -  пред, профкома завода; Р.В.Шуранов -  секретарь 
парткома КамАЗа; В.Д.Поташов -  директор завода; В.Б.Айзин -  нач. СМУ-4 УС «Автозаводстрой». 1976 г.; 3. Комплексная 
автоматическая линия обработки блока цилиндров «Ингерсолл» (США); 4. Автоматическая линия обработки коленчатого вала;
5. Автоматическая линия сборки коробки перемены передач.
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«К.-Д.» является производителем конечного про
дукта -  силового агрегата к автомобилям семейства 
«КамАЗ» и поставщиком его на гл. сборочный конвейер 
ОАО «КАМАЗ». Поставщиками комплектующих и по
луфабрикатов для произ-ва продукции являются 7 з-дов 
осн. компании и Торгово-закупочная компания ОАО 
«КАМАЗ», обеспечивающая поставку от внешних пос
тавщиков. Осн. поставщиками являются три з-да: ли
тейный, кузнечный, прессово-рамный.

Продукцию «К.-Д.» на рынках России и СНГ реализу
ет ОАО «ТФК -  КАМАЗ». Осн. потребителями продук
ции являются автомоб. и автобусные з-ды, сервисные 
центры, нар. хоз-во, воен.-пром. комплекс. Часть про
дукции направляется на экспорт.

Осн. виды деят-сти: произ-во силовых агрегатов, дви
гателей, коробок передач и запасных частей к ним; а 
также модернизация выпускаемой продукции; участие 
в науч.-иссл. работах в обл. двигателестроения и созда
ние соответствующей науч.-техн. продукции.

Продукцией «К.-Д.» являются: V-образные восьми
цилиндровые дизельные двигатели (силовые агрегаты) 
мощн. 143-162 кВт (195-220 л.с.), модели 740 различ
ных комплектаций к автомобилям «КамАЗ» и другим 
типам автомобильной техники: автомобилям ЗИЛ, 
«Урал», автобусам «ЛиАЗ», ЛАЗ; двигатели с турбо
надувом мощн. 191 кВт (260 л.с.) модели 7403 для 
установки на машины повышенной проходимости и 
спецтехнику с крутящим моментом 85 кг-м\ двигатели 
модели 740.11.240, соответствующие уровню требова
ний европ. междунар. стандартам Euro -  1 «по обес
печению экол. безопасности»; двигатели с редуктором 
отбора мощн. для установки на технику (подъёмники, 
уборочная техника); коробки перемены передач 5-ти и 
10-ти ступенчатые с передачей крутящего момента от 65 
до 100 кг-м зап. части, узлы и комплекты автомобилей. 
Объём произ-ва -  более 8,0 млрд. руб. (2004).

В 1976-2004 з-д выпустил более 2,3 млн. дизельных 
двигателей. Осн. фонды з-да модернизируются за счет 
гибких произвол, систем.

Директора (ген. директора) з-да: Г.И.Носков (1969-72), 
В.Д.Поташов ( 1972-84), А.К.Душин (1984-87), В.В.Ко- 
нопкин (1988-96), В.Н.Беляев (1996-98), Е.П.Федулов 
(с 1998).

Б.Л.Кузнецов.

«КАМАЗЖИЛБЫТ» (ЗАО), дочернее пр-тие ОАО 
КАМАЗ. Созд. в 1996 на базе двух управлений: по со
держанию объектов соцкультбыта, общежитий и гос
тиниц и специализированной фирмы «Подъёмник», ос
тавшихся в структуре ОАО «КАМАЗ» после передачи 
в коммунальную собственность всей инфраструктуры 
жил.-коммунального хоз-ва, дошкольных образователь
ных учреждений, объектов медицины, энерго-, тепло- 
обеспечения, водоснабжения и канализации. Числ. Ра
ботающих -  737 чел. (2004). Инфраструктура пр-тия -  
11 общежитий, гостиница «КамАЗ», 2 профилактория 
на 750 мест, 3 оздоровительных лагеря (1652 мест), 
произвол, база. Осн. виды деят-сти: оказание орг-циям

и нас. услуг по проживанию в общежитиях и гостини
цах; по отдыху и оздоровлению в санаториях-профи
лакториях и оздоровительных учреждениях; оказание 
услуг по содержанию и ремонту зданий и сооружений; 
выполнение строит, и рем.-строит, работ; эксплуатация 
и ремонт грузопассажирских лифтов в подразделениях 
ОАО «КАМАЗ». Произвол, база осуществляет услуги 
по перевозке людей к месту отдыха, услуги грузопере
возок, с использованием тракторов, крана, бензовоза, 
экскаваторов и бульдозеров.

В 2004 объём услуг составил 217 млн. руб. За год в 
оздоровительных учреждениях пр-тия отдыхают и про
ходят оздоровительные процедуры более 7 тыс. чел. За 
летний сезон дет. оздоровительные комплексы принима
ют более 10 тыс. детей. Руководители пр-тия: И.Б.Закир- 
зянов (1996-2002), А.Ф.Зайнутдинов (с 2002).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны. 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗинструментспецмаш», дочернее пр-тие 
АО «КАМАЗ». Числ. работающих -  более 4 тыс. чел. 
(2006). Произвол, пл. -  св. 122 тыс. м2. Основано в 1970 
как рем.-инстр. произ-во. С 1973 Рем.-инстр. з-д, в 1986 
разделён на инструментальный (с 1993 -  производств, 
фирма «КАМАЗинструмент») и станкостроит. з-ды. В 
1996 они были вновь объединены в отд-ние «КАМАЗ
инструментспецмаш», преобразованное в 1998 в АО. 
Создавался для обеспечения з-дов комплекса различны
ми видами инстр-та, нестандартного оборудования (в 
т.ч. для нужд строительно-монтажных организаций).

З-д специализируется на произ-ве различных видов 
режущих, измерительных, пневматических, вспомо
гательных инстр-тов, приспособлений, станочной ос
настки, пресс-форм для резинотехн. изделий и деталей 
из пластмасс, штамповой оснастки; осуществляет кап. 
рем. оборудования. В 1975 на «К.» освоена 1000 наиме
нований инстр-та, необходимого для обработки деталей 
на автомобили «КамАЗ». Изготовлено 13170 индексов 
инстр-тов и технол. оснастки. В 1978 ежемес. выпуска
лось в среднем 1662 индекса, в т.ч. 558 индексов режу

Изготовление первой детали в цехе металлоконструкций 
(промбаза). За станком В.П.Буртовой. 1 октября 1971 г.
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К ст. «КАМАЗинструментспецмаш». 1. Встреча почетных гостей на ремонтно-инструментальном заводе. Справа налево: дирек
тор завода Г.М.Чернов, Жан Поль Катала (Франция), крайний слева Б.В.Каминский; 2. Подписание акта гос. комиссией в эксплуа
тацию ремонтно-инструментального завода. Слева направо: В.В.Перцев, А.М.Плахов (председатель), Ю. А. Андреев, Ю.Г.Кузне- 
цов (директор РИЗа), Ю.А.Количенко, В.Н.Гостев; 3. Участок прецизионных станков; 4. Станок координатной расточки.

щего инстр-та. С нач. произвол, деят-сти (1973-2006) 
«К.» освоено, изготовлено и внедрено более 136,5 тыс. 
наименований различного инстр-та и оснастки, в т.ч.
22,0 тыс. инстр-та режущего, 18,7 тыс. -  вспомогатель
ного, 35,2 тыс. спец, измерительного; 3,5 тыс. -  пресс- 
форм для резино-технич. изделий. Производит также 
отд. виды спец, техники на базе шасси автомобиля 
«КАМАЗ» (пожарные автомобили, лесовозы, комму
нальную технику, а также др. специализир. надстрой
ки), товары нар. потребления. Выпускается также боль
шое кол-во деталей и узлов к автомобилям «КамАЗ»: 
гидроусилитель руля, водяной насос, фильтры грубой и 
тонкой очистки и др.

Станочный парк з-да представлен отеч. и импорт, 
оборудованием, автоматами и полуавтоматами, обраба
тывающими центрами, станками с числовым программ
ным управлением (ок. 200 единиц). Используются про
грессивные методы обработки: профильный, алмазный, 
электрохим., электроэрозионный и др. В кооперации с 
фирмами Швеции и Германии созд. произ-ва, оси. на 
высокоточных технологиях, для изготовления нового

поколения высокопроизвод. инстр-тов. Впервые в СССР 
внедрено в произ-во изготовление сборного инстр-та с 
многогранными неперетачиваемыми пластинами кон
струкции «Сандвик-Коромант» (Швеция), что позволило 
оснастить им автоматические линии, сложное и доро
гостоящее оборудование отеч. и импорт, произ-ва. Тех
нология произ-ва червячных фрез конструкции фирмы 
«Клингельнберг» (Федеративная Республика Германии) 
обеспечила экономию быстрорежущей стали, много
кратное использование рабочих корпусов, высокие ско
рости резания. С целью повышения стойкости инстр-та 
совм. с Ин-том электросварки АН Украинской ССР им. 
Патона внедрено нанесение карбидов титана на по
верхности пластин из твёрдого сплава. Высокий техн. 
уровень выпускаемого инстр-та обеспечивает компании 
лидирующее положение на рынке России и стран СНГ 
с долей продаж спец, инстр-та до 15%. В 2004 изготов
лено 105 надстроек и спец, автомобилей (7 пожарных 
машин, 39 надстроек к пожарным машинам, 56 -  к ле
совозам, 3 самосвальные установки) и др. В 2006 про
изведено товарной продукции на сумму 1,76 млрд. руб.
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Изготовлено спецнадстроек 434 шт.: на пожарную ма
шину АЦ8/40 -  56 шт., самосвальные шасси «КАМАЗ- 
55111» и «КАМАЗ-65115» -  333 шт.; спецтехники -  
12 шт., в т.ч. «КАМАЗ-6560» -  5 шт.

В 2006 открыт музей з-да. К. награждён дипломом 
и почёт, знаком междунар. орг-ции предпринимателей 
«За достижения в технологии и качестве» (Франкфурт, 
1997), за мастерство и высокое кач-во выпускаемой 
продукции «Платиновой звездой» (США, 1998). Более 
400 работников «К.» награждены орденами и медалями 
СССР, РФ, в т.ч. орденами Ленина -  5, Октябрьской Ре
волюции -  7, Трудового Красного Знамени -  47, Дружбы 
народов -13, «Знак Почёта» -  92 чел., «Трудовой славы» 
2-й и 3-й степеней -  48 чел. Среди них Герой Соц. Труда 
М.А.Исламгалеев; лауреаты Гос. пр. СССР В.Н.Егоров, 
В.В.Ермолаев, пр. СМ СССР -  У.И.Гессер.

Руководители РИЗа: Г.М.Чернов (1970-73), Ю.Г.Куз- 
нецов (1973-77), Б.В.Каминский (1977), С.М.Шрамко 
(1977-86); Инстр. з-да: И.Ю.Хамидуллин (1986-96); 
Станкостроительного з-да: А.И.Житин (1986-88), Ю.П. 
Поздняков (1988-96); АО «КАМАЗинструментспец- 
маш»: И.Ю.Хамидуллин (1996-2002); Ю.П.Клочков 
(2002-07).

Лит.: Родыгин А.А. Становление. К., 1977; Гайфуллин 3. 
Формируя достойную трудовую смену // Коммунист Татарии. 
1978. № 3. С. 47; Бочкарев Б. Успех будет закреплён // Ком
мунист Татарии. 1978. № 10. С. 50; С аф ина С.А. Первенец 
КАМАЗа: люди, события. К., 2007.

Б.А.Канеев.

«КАМАЗ-КОМПОНЕНТЫ» (ООО), дочернее пр-тие 
ОАО «КАМАЗ». Созд. в 2002. Осн. виды деят-сти: ре
ализация продукции диверсификации ОАО «КАМАЗ», 
орг-ция рынка сбыта продукции, в т.ч. газовых двига
телей. Др. направления работы: разработка и реализа
ция региональных программ сотрудничества; выход на 
поставку опытных партий продукции диверсификации 
силами собст. сервисных центров. Продукции «КамАЗ- 
Автоагрегат» продано на сумму 312,0 млн. руб. За весь 
период работы пр-тия реализовано 2780 шт. двигате
лей, силовых агрегатов и 36 шт. газовых двигателей 
на сумму 373,7 млн. руб. С 2002 пр-тием руководит
Э.Э.Галеев.

Б.Л.Кузнецов.

«КАМАЗ-МАСТЕР», спорт, команда автогонщиков 
на грузовых автомобилях, трёхкратная обладательни
ца Кубка мира по ралли-марафонам (1996, 1997, 2000). 
Созд. в 1988 (на базе отдела специализир. техники НТЦ 
КамАЗа) для испытания новых конструкторских реше
ний в экстремальных условиях, реализации программы 
по созданию имиджа АО «КАМАЗ» и расширения рын
ков сбыта. С 1990 выступает как проф. команда, с 1998 
совр. назв. Впервые вышла на старт междунар. ралли 
«Ельч» в окрестностях Вроцлава (Польша) на 2-х боевых 
машинах «КамАЗ-4310». Затем начала осваивать трассы 
Африканского бездорожья: «Обжектив Сюд» -  «Южная 
цель» (Клермон -  Ферран -  Фритаун, 1989), «Фараоны» 
(Египет, 1990), «Париж-Дакар» (1990) и др.

Команда, возглавляемая заел, тренером РТ и РФ, заел, 
мастером спорта РТ и РФ, С.Якубовым, участвовала в

А.Б.Пугачева с членами команды «КАМАЗ-мастер».

более чем 50 междунар. соревнованиях (на 1.8.2007), 
в них 31 раз добивалась побед (всего призёрами стали 
ок. 50 экипажей), в т.ч. в престижных гонках с конечным 
пунктом в Дакаре -  7 раз: «Гранада -  Дакар» (1996), «Па
риж -  Дакар -  Каир» (2000), «Телефоника (Марсель) -  
Дакар» (2002), «Телефоника (Клермон -  Ферран) -  Да
кар» (2004), «Телефоника (Барселона) -  Дакар» (2005), 
«Лиссабон -  Дакар» (2006); Мастер-ралли -  5 раз: «Па
риж -  Москва -  Улан-Батор -  Пекин» (маршрут проле
гал через г. Наб. Челны, 1995), «Москва -  Улан-Батор»
(1996), «Париж -  Самарканд -  Москва» (1996, посвящена 
850-летию столицы России), «Париж -  Стамбул» (2000), 
«С.-Петербург -  Тамбов -  Новороссийск» (2002); «Оп- 
тик-2000» (Тунис) -  5 раз (1997, 2000-2002, 2004); Вы
зов пустыни (Объединённые Арабские Эмираты) -  9 раз 
(1997, 1999-2006); «Итальянская бажа -  2000»; Пор Лас 
Пампас (Аргентина, 2001); «Ралли Востока -  Каппадо
кия» (Турция, 2003), «Ралли Востока» (Турция, 2004). 
Эти победы достигнуты в острой конкурентной борь
бе с изв. мир. фирмами автомоб. техники, среди к-рых 
«Мерседес», «МАН», «Рено», «Мицубиси», «Татра», 
«Ивеко», «ДАФ» и др. «К.-м.» также является 4-крат- 
ным чемпионом России (1997,2000,2001,2003), одновр. 
3-кратным обладателем Кубка России (2000,2001,2003) 
по внедорожным гонкам.

Команда «К.-м.» силами функциональных служб, объ
единённых в департамент специализированной техники 
с произвол, цехом (директор А.Р.Беляев), разрабатыва
ет, проектирует, собирает гоночные грузовики с маркой 
«КАМАЗ». В 2002 впервые в истории отеч. автомоби
лестроения обкатан на трассе «Марсель -  Дакар» «лета
ющий грузовик» -  вездеход «КАМАЗ-4911» EXTREME 
(мощн. двигателя 730 л.с., максим, скорость 165 км/час), 
серийные аналоги к-рого предназначены для много
функционального использования.

В составе «К.-м.» известные пилоты, штурманы, 
механики: заел, мастера спорта РТ и РФ, обладатели 
Кубка мира С.Якубов, В.Чагин, А.Беляев, С.Савостин, 
Ф.Кабиров', мастера спорта России междунар. класса 
И.Мардеев, Н.Багаветдинов, Н.Страхов, Премьер-ми
нистр РТ Р.Минниханов. В различные годы за команду 
выступали изв. гонщики Пьер Лартиг (Франция), Карел
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Лопраиз (Чехословакия). Внёс большой вклад в орг-цию 
соревнований гонщик-профессионал Жан Груан (Фран
ция). Над созданием имиджа команды работают ди
зайнер О.Якубова, фотохудожник М. Медведев', краевед 
Б.Канеев; журналист А.Шилободин, ред. газ. «Вести 
КАМАЗа», «Челнинские известия», «Вечерние Челны», 
«ЧАС», ред. телерадиовещания «Челны-ТВ», бессмен
ный переводчик Р. Алимов. Именем команды назв. улица 
в г. Наб. Челны (2007).

Лит.: Ш илободин А. Под знаком Железного Мустанга // 
Вести КАМАЗа. 2000. 12, 26 февр., 11 марта; Зиганш ин Ф. 
Камазовский штурм «Дакара» // Вести КАМАЗа. 2003. 18 янв.; 
От легенды до победы // Вести КАМАЗа. 2005. 21 янв.; Objek- 
tif Sud. 1 er raid marathon camions. Ceorces Croine -  Mishel 
Leblanc. Paris, 1989; Team KAMAZ (Команда КАМАЗ). Mishel 
Leblanc, Semen Yakoubov. Paris, 1992; Мастер-ралли. M., 
1995; Покорение Высокой Горы. К., 1999; Я кубова О. Мой 
финиш -  горизонт. Крань (Словения), 1998 (соавт.); Judith 
Tomaslli. Master ralle-97. Paris, 1997.

Б.А.Канеев.

«КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ» (ОАО). Созд. в 2002 на 
базе ОАО Камского литейного и ОАО Камского кузнечно
го з-дов. Произвол, дивизион в составе ОАО «КАМАЗ». 
Включает литейный, кузнечный з-ды и ООО «Вторре- 
сурс». Числ. работников -  св. 9 тыс. человек. Произво
дит литые и кованые заготовки для пр-тий в системе 
ОАО «КАМАЗ». Поставляет отливки и поковки на экс
порт (Германия), пр-тиям РФ (ОАО АвтоВАЗ, ЯЗДА, 
РААЗ и т.д.). Объем произ-ва в 2005 св. 6,5 млрд, рублей. 
Ген. директора: В.В.Фабер (2002-2003), Х.Р.Гарипов 
(2003-04), В.И.Абрамов (с 2005).

Литейный завод КамАЗа -  з-д по произ-ву автомоб. 
литых заготовок из чугуна (серого, ковкого, высоко
прочного с шаровидным графитом), стали, цветных 
сплавов (на основе алюминия, меди, цинка).

3-д введен в строй 30 дек. 1976. До 1997 имел назв. 
литейный з-д КамАЗа, с 1997 по 2002 -  ОАО «Кам
ский литейный завод». С 2002 г. -  литейный з-д 
ОАО «КАМАЗ-Металлургия». В состав з-да входит 
корпус чугунного литья (пл. 172 800 кв. м, мощн. 
406 тыс. т отливок в год, отливки массой от 0,05 кг до 
350 кг); корпус стального литья (мощн. 100 тыс. т, мас
са отливок от 0,4 до 150 кг); корпус цветного литья (ли
тье под давлением сплавов на основе алюминия и меди, 
общая годовая мощн. -  55 тыс. т); корпус вспомогатель
ных цехов с цехом литья по выплавляемым моделям 
(проектная мощн. 7,1 тыс. т), цехами по изготовлению 
оснастки и ремонтной инфраструктурой. Кроме того, в 
состав з-да входит ф-ка обогащения песков, цех поршне
вых колец (20 наименований массой от 0,04 до 0,29 кг); 
участки по произ-ву литой стальной дроби; лигатур и 
модификаторов, порошковых огнеупорных материалов 
и изделий из огнеупорных отходов. З-д имеет состав
ляющую свыше 50% энергетической инфраструктуры 
КамАЗа и инфраструктуру механоремонтов. Проектная 
числ. работающих -  15 тыс. чел. В 2004 среднесписоч
ная числ. -  7,7 тыс. чел. Объем продукции 314 тыс. т. 
З-д является флагманом отеч. литейного произ-ва и 
крупнейшим металлургическим пр-тием РТ. На з-де

К ст. «КАМАЗ-Металлургия». 1. Корпус серого и ковкого чу
гуна. Плавильное отделение; 2. Корпус цветного литья. Пла
вильное отделение; 3. Корпус № 4. Заготовительные линии.
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используются передовые технол. процессы: получение 
отливок из чугуна и стали в формах под высоким удель
ным давлением, стальных отливок на линиях безопочной 
формовки; крупногабаритных отливок из алюминиевых 
сплавов (массой до 16 кг) методом литья под низким 
давлением, отливок из сплавов на основе меди методом, 
совмещающим литье и ковку; выплавка чугуна дуплекс 
и триплекс процессом. Уровень автоматизации технол. 
процессов -  85%. 3-д производит литье для КамАЗа, 
з-дов смежников КамАЗа, ВАЗа, МПС, а так же на экс
порт для з-дов «Фольксваген» (ФРГ). Среди работников 
з-да два Героя Соц. Труда -  Г.П.Боровиков, Г.С.Башта- 
нюк, сотни работников награждены орденами и медаля
ми СССР, РФ, отмечены почет, званиями РТ. Директора 
(ген. директора) з-да -  А.В.Лобанов (1971-80), Н.И.Бех 
(1980—84), В.П.Абросимов (1984-88), А.И.Якобсон (1988— 
97), В.И.Сивко (1987-98), В.В.Фабер (1998-2002), В.И. 
Абрамов (с 2003).

Кузнечный завод КАМАЗа -  з-д в составе ОАО 
«КАМАЗ-Металлургия» (с 1997 по 2002 г. -  ОАО Кам
ский кузнечный з-д).

3-д предназначен для изготовления горячих штампо
вок, поставляемых на з-ды ОАО «КамАЗ» для изготов
ления деталей автомобиля и силовых агрегатов. Введён 
в эксплуатацию в 1976 (первая очередь, в 1982 -  вторая 
очередь). В 1985-1990 осуществлено техн. перевоору
жение. Рассчитан на обеспечение з-дов двигателей и 
агрегатный поковками 250 тыс. двигателей (плюс 7% 
запчастей) и 150 тыс. грузовиков.

Проектная мощн. з-да -  316,4 тыс. т горячих поковок 
в год. Произвол, пл. 191 тыс. кв. м располагаются в трех 
корпусах -  штамповочном, заготовительном, вспомога
тельных цехов.

Уровень автоматизации осн. произвол, процессов 
85%). На з-де используются уникальная линия по про- 
из-ву автомоб. коленвалов, прессы усилием 6 тыс. т, 
станы поперечно-клиновой прокатки, автоматические 
линии по изготовлению балок передней оси, высадоч
ные автоматы, горизонтально-ковочные и ротационно
ковочные машины и др. З-д удовлетворяет потребности 
КАМАЗа, ВАЗа в горячих поковках и экспортирует го
рячие поковки в Германию, Францию, Италию, Китай, 
Индию и др. страны.

Директора (ген. директора) з-да: А.П. Суббота (1970— 
84), В.И.Семендий (1984-87), П.П.Полторыхин (1987— 
97), В.В.Сидоров (1997-2002), И.П.Медведев (2002-
2003), Г.С.Логунов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов.

«КАМАЗМОНТАЖ» (ООО), дочернее пр-тие ОАО 
КАМАЗ. Созд. в 1973 как один из осн. цехов управле
ния по ремонту и обслуживанию технол. оборудования 
(УРиОТО), в 1980 выделено в самост. орг-цию -  Управ
ление монтажно-наладочных работ (УМНР). В 1992 пр- 
тие реорганизовано в ООО «КАМАЗмонтаж». Числ. ра
ботающих -  479 чел. (2004). Осн. виды деят-ти: ремонт, 
монтаж и наладка технологического оборудования; из
готовление грузоподъёмных механизмов, съёмных гру
зозахватных приспособлений; экспертиза безопасности

грузоподъёмных механизмов. С 2003 предоставляется 
услуга по аренде спецтехники и механизмов, обслужи
вание и рем. конвейерных систем и автоматизирован
ных складов.

В 2004 объем доходов составил 91 млн. руб. Руководи
тели пр-тия: Б.В.Каминский (1973-76), Б.В.Солощенко 
(1976-80), Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2000) Э.Ф. 
Бабенко (1980-96), И.Ю.Степаненко (с 1996).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2002. Т. 2.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗ-ОБЩЕПИТ» (ООО), дочернее об-во ОАО 
«КамАЗ». Созд. в 1972 как Комб-т обществ, питания. 
С 1992 -  фирма «КАМАЗ-Общепит», с 1999 -  ООО 
«КАМАЗ-Общепит». Числ. Работающих -  706 чел. 
(2004). Осн. виды деятельности: орг-ция обществ, пи
тания рабочих и служащих на з-дах ОАО «КАМАЗ»; 
произ-во и продажа кондитерских и кулинарных из
делий, колбас, копчёностей; изготовление и доставка 
обедов в офисы; заготовка, хранение и продажа ово
щей; сдача площадей в аренду. Об-во объединяет 37 
пр-тий на 12 тыс. посадочных мест, имеет складской 
комплекс общ. пл. более 34,0 тыс. м2. С 2002, выступая 
под торговой маркой «КОП», является одним из осн. 
поставщиков кондитерской и кулинарной продукции в 
магазины города.

В 2004 объём продаж составил 175 млн. руб. Руково
дители пр-тия: А.Е.Кривов (1973-88), В.А.Заборонкин 
(1988-90), В.И.Рождествин (1990-97), А.А.Маляревич 
(1997—99), В.Г.Ковальчук (1999-2001), Г.И.Гильфанов 
(2001-07).

Конкурс профессионального мастерства 
среди молодых поворов. 1981 г.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗПРИВАТЖИЛЬЁ» (ЗАО), дочернее пр-тие 
ОАО КАМАЗ. Созд. в 1995. Осн. вид деят-сти: осуще
ствление функций заказчика по стр-ву объектов жилья 
и социальной инфраструктуры, операции с недвижи
мостью. За 1995-2004 пр-тие достроило и сдало в экс
плуатацию 20 жилых домов общей жил. пл. более 120 
тыс. м2, обеспечив жильем 2200 семей работников ОАО 
«КАМАЗ». В 2004 сдано в эксплуатацию 7,5 тыс. м2 
жилья. Руководители пр-тия: А.Н.Тарасов (1995-2004), 
Г.И.Горячев (с 2004).
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Лит.: А верченко в А. Мы строим жильё для людей // Доб
рохот. 2003. № 6.

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗПРОЕКТ» (ООО), дочернее пр-тие ОАО 
«КАМАЗ», ген. проектировщ ик объектов ОАО 
«КАМАЗ» и пром.-коммунальной зоны города. Созд. в 
1974 как Проектное управление ПО «КамАЗ». С 1990 -  
дочернее пр-тие ОАО «КАМАЗ», Проектная фирма 
«КамАЗпроект». С 1999 -  ООО «Проектная фирма 
«КАМАЗпроект». Числ. работающих -  71 чел. (2004). 
Осн. виды деят-сти: оказание проектных услуг, в т.ч. по 
разработке комплексной проектно-сметной документа
ции на новое стр-во, расширение, реконструкцию и техн. 
перевооружение существующих производств, создание 
и развитие доп. произвол, мощностей, формированию 
и реализацию техн. политики в обл. проектирования; 
выполнение инж. изысканий для стр-ва и геодезических 
работ. Проектная фирма имеет в полном объёме нор
мативную документацию по проектированию зданий и 
сооружений. Собств. силами орг-ция выполнила ряд кр. 
проектов: уточнило и утвердило в «Главгосэкспертизе» 
Госстроя СССР пересмотренный техн. проект КамАЗа 
в 1985; проекты реконструкции Ставропольского з-да 
автоприцепов; з-да зап. частей и капремонта двигате
лей; з-да микролитражных автомобилей по пр-ву авто
мобилей «Ока»; зональн. и региональных автоцентров 
по обеспечению зап. частями и обслуживанию автомо
билей «КамАЗ»; техн. перевооружения объектов ОАО 
«КАМАЗ», Нефтекамского завода автосамосвалов, За- 
инского автоагрегатного з-да, з-дов по рем. двигателей 
в гг. Кустанай, Чита, Ханженково; объектов произвол, 
базы строит-ва КамАЗа, проект с.х. базы; рабочую до
кументацию на восстановление з-да двигателей после 
пожара в 1993. В 2004 объём выполненных проектных 
работ составил 15,4 млн. руб. Руководители пр-тия:
А.В.Новиков (1974-81), М.Ц.Марковский (1981-2003),
А.А.Нюхляев (с 2003).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001; К ви т
ко Е. Фирма, которая проектирует всё // Технополис. 2003. № 1.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗСТРОЙТРЕСТ», одно из первых самост. 
строит, подразделений в г. Наб. Челны в составе стро
ящегося Камского комплекса. Образован в 1974 на базе 
управлений строит.-монтажного (СМУ КамАЗа, созд. в 
1970, 1-й начальник В.С.Ширманов) и озеленительных 
работ. С 1992 переименован в «Горжилстрой». Функ
ционировал до 1997. На СМУ КамАЗа было возложе
но возведение домов, объектов пром-сти, социально- 
бытового назначения, осуществление озеленительных 
работ. «К.» выполнял значит, объёмы работ на стр-ве и 
кап. ремонте. К 1993 построено 700 тыс. м2 многоэтаж
ных жил. домов (из них 8 зданий 12-, 14-, 16-этажные) 
в гг. Наб. Челны, Ставрополе, Заинске, с-зе «КамАЗ». 
Введён в эксплуатацию 31 дет. сад-ясли на 9200 мест, 
из них 9 по спец, проектам с плавательными басе, и 
зимними оранжереями. Эти сооружения вносят разно
образие и свой комфорт в архитектуру города. Удачно

После вручения правительственных наград работникам 
треста. Крайний справа И.В.Хадеев.

вписался в природный ландшафт нац. парка «Нижняя 
Кама» комплекс пионерских лагерей «Звёздный» (в 
1984 перепрофилирован в санаторий-профилакторий), 
«Солнечный», «Крылатый», «Следопыт» вместимостью 
720 чел. каждый -  кр. оздоровит, центры (арх. В.Гусев, 
М.Гурари, А.Фертель, Москва). С 1975 функциониру
ет камазовский корпус № 18 на 250 мест в комплексе с 
новой водогрязелечебницей (с 1982) в санатории «Ва
сильевский». В 1988 принял первых отдыхающих са
наторий-профилакторий «Набережные Челны» на 500 
отдыхающих в смену. Вкладом «К.» в сдачу 1-й и 2-й 
очередей КамАЗа стало стр-во вычислительного цен
тра, автомоб. хоз-ва на 1000 грузовиков, экспедиции 
готовых автомобилей, выполнение отделочных работ в 
адм.-бытовых корпусах литейного (№ 10 со столовой на 
1700 посадочных мест) и прессово-рамного (№ 107) на 
2000 и 300 рабочих мест соотв., озеленение промпло- 
щадок и новой части города. С 1978 по 1992 построена
с. -х. база с-за «КамАЗ». В последующем была открыта 
медсанчасть КамАЗа на 1100 посещений (1980), рекон
струированы общежития под больничный стационар на 
720 коек, две поликлиники на 1700 посещений (1983). 
В развитие строит, произ-ва внесли вклад руководители 
треста и подразд-ний: С.П.Сульженко, А.Н.Назиманов,
В.Б.Горбатовский, В.Е.Гейнц, А.А.Туржанский, В.С. 
Осипенко, А.М.Кузнецов, К.К.Королёв, В.К.Проценко,
В.М.Фролов, А.М.Решетов и обществ, орг-ций: В.Г.Ка- 
заков, Б.А.Канеев, Р.Ф.Фахразов; бригады: Е.С.Лапкина,
3 .3 . Бронша, А.П.Дроздова, В.В.Харлановой, Е.Е.Са- 
дохиной, А.А.Молчанова, В.Н.Приймака, Ф.Т.Коровина, 
Ю.П.Баженова, Н.И.Федосеевой, В.И.Григорьевой. К 
1981 кол-во работающих превысило 1600 чел. в составе 
5 произвол, управлений (в СМУ КамАЗа в 1970 работа
ло 200, в 1973 более 1000 чел.), в 1990 ок. 2000, кол-во 
управлений достигло И. Св. 100 чел. награждены орде
нами и медалями, в т.ч. орденами Ленина -  М.Т.Аурова, 
И.В.Хадеев, Октябрьской Революции -  Г.Г.Логинова,
3.3. Ахметшина, Трудового Красного Знамени -  12 чел. (в
т. ч. М.Л.Попов, П.Ф.Солдатенков, М.С.Рябов); Дружбы 
народов -  2 чел; «Знак Почёта» -  20 чел. Управляющие 
трестом: Н.Г.Стёпин (1974—76), В.И.Калашников (1976— 
83), заел, строитель РТ Н.А.Микряшов (1983-97).
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Лит.: К анеев Б.А. Первые шаги // Знамя коммунизма. 1982. 
9 апр.; К анеев Б.А. Хозяин бригады // Блокнот агитатора. 
1985. № 18; Канеев Б.А. К новым рубежам. Наследники Ста
ханова // Знамя коммунизма. 1985. 28 авг.

Б.А.Канеев.

«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» (ОАО), сервисная 
сеть автоцентров, дочернее пр-тие ОАО «КАМАЗ». 
В 1976 созд. Центр зап. частей (ЦЗЧ), в 1977 открыты 
первые 17 автоцентров (Ставрополь, Хабаровск, Омск, 
Набережные Челны и др.). В 1983 ЦЗЧ и существующие 
автоцентры объединены в произвол, фирму «КамАЗав- 
тоцентр». В 1992 реорганизовано в ОАО «Камазтехобс- 
луживание». В 2004 числ. работающих составляла 103 
чел. собств. пр-тия, 3867 чел. с участием 109 автоцент
ров корпоративной сети и 115 автоцентров независимой 
сети (без участия ОАО «КАМАЗ» в уставном капита
ле). Осуществляет свою деят-сть в сфере сервисных 
автоуслуг по сопровождению автотехники КАМАЗ, 
включая спецтехнику на базе шасси КАМАЗ и автобусы 
«НЕФАЗ». ОАО «КАМАЗ» -  ед. автозавод, имеющий 
обширную сервисную сеть по обслуживанию грузовой 
автомобильной техники по всей России и странам СНГ. 
Пр-тие организует деят-сть сервисной сети от Санкт- 
Петербурга до Владивостока, от Камчатки до Бреста, 
от Норильска до Душанбе, включая междунар. трансп. 
коридоры, проходящие по терр. РФ. За 2004 объём ра
бот (услуг) составил 120,3 млн. руб. -  собств. баланс, 
5,3 млрд. руб. -  всей сервисной системы. Руководите
ли пр-тия: В.П.Абросимов (1992-94), Э.А.Рапницкий 
(1994-96), А.Т.Кулаков (1996-98), Н. А. Ляпин (1998-99), 
В.Г.Варфоломеев (1999-2000), А.Н.Гаврилов (2000-01), 
Ф.Ш.Хафизов (2001-04), Р.Х.Калимуллин (с 2004).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАЗЭНЕРГОРЕМОНТ» (ООО), дочернее пр-тие 
ОАО «КАМАЗ». Созд. в 1990. Числ. работающих -  200 
чел. (2004). Осн. виды деят-сти: проектирование, произ- 
во, монтаж, комплексное внедрение, сервисное обслу
живание и ремонт произвол, воздухоочистительных ус
тановок и систем отопления. В 2002 освоено произ-во 
вентиляторов для хим., нефтехим. и нефтеперерабатыва
ющих произ-в и объектов, связанных с обращением или 
хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ 
и смесей. Потребители продукции -  гор. пр-тия, а также 
пр-тия Ниж. Новгорода, Самары, Перми, Казани и др.

За 2004 объем услуг и товарной продукции составил
81,2 млн. руб. С 1990 пр-тием руководит И.А.Вафин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ» (ООО), пр-тие по про- 
из-ву керамических стеновых материалов. Созд. путем 
деления ООО «Камазстройиндустрия» на ООО «Ка- 
мастройиндустрия» (2004) и ООО «Камаспециндуст- 
рия»(2005). Изначально ПО «КАМАЗ» создал дочернее 
пр-тие ПФ «Камазстройиндустрия» (1988), в 1995 реор
ганизовал в ООО.

17 фев. 1988 ПО «КамАЗ» приняло решение о созда
нии дочернего пр-тия по произ-ву строит, материалов. 
В 1990 состоялся выпуск первой продукции в виде 
товарного бетона и бетонных блоков стен подвалов. В

1992 начат выпуск сборных железобетонных изделий 
и стр-во з-да керамических стеновых материалов (ке
рамического кирпича). В 1993 введён в эксплуатацию 
арматурный цех з-да ЖБИ и осуществлён пробный вы
пуск керамического кирпича на оборудовании француз
ской фирмы «Ceric». В 1994 начинает произ-во кирпича, 
битумных сплавов и резино-битумных мастик; офисной 
мебели; изделий бытовой и декоративной керамики. В 
последующие годы происходит постепенное расшире
ние номенклатуры и увеличение объемов выпуска ке
рамических стеновых материалов до 30 млн. шт. уел. 
кирпича в год, перевод произ-ва сборных железобетон
ных изделий с открытого полигона в произвол, корпус с 
расширением номенклатуры продукции.

ООО «Камастройиндустрия» включает в себя произ- 
во керамических стеновых материалов, карьер глиня
ного сырья и автотрансп. цех. Числ. работающих -  230 
чел. (2004). Пр-тие выпускает керамический кирпич 
пустотелый утолщенный 5-ти типоразмеров, кирпич 
одинарный пустотелый, кирпич одинарный полнотелый, 
керамические элементы декоративных решеток и архи
тектурных вставок фасадов и интерьеров зданий 4-х ти
поразмеров. В респ. конкурсах на лучшее пр-тие стр-ва 
и пром-сти строит, материалов пр-тию вручены Диплом 
I степени (2000), Диплом II степени (2002). Руководите
ли пр-тия: В.С.Лукерин (1988-91), В.И.Голубев (1991—
2004), заел, строитель РТ (1996) П.Э.Паль (с 2004).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМАТРАНССЕРВИС» (ООО «Транспортно-экспе
диционная фирма (ТЭФ) «Каматранссервис»), дочернее 
пр-тие ОАО КАМАЗ. Созд. в 1970 как автотрансп. цех 
Дирекции строящегося Камского комплекса больше
грузных автомобилей КамАЗ. В 1972 преобразовано в 
Трансп. управление ПО «КамАЗ» (ТУ) и трансп. пр-тия 
АТХ-1, АТХ-3, АТХ-4, УАД. В 1988 после ликвидации 
ТУ образованы трансп. пр-тия -  Грузовое автотрансп. 
пр-тие (ГАТП), пасс, автотрансп. пр-тие (ПАТП), АТП 
ТП. В 1997 все ранее существовавшие трансп. пр-тия 
ОАО «КАМАЗ» (АТХ-1, АТХ-2, АТХ-3, АТХ-4) объеди
нились в ГАТП, к-рое преобразовано в 1999 ООО «ТЭФ 
«Каматранссервис».

Числ. работающих -  1460 чел. (2004). Пр-тие имеет 
собств. произвол, базу, расположенную на терр. 14 га. 
Осн. виды деят-сти: грузовые и пассажироперевозки; 
сервисные услуги по техн. обслуживанию и рем. авто
трансп. средств; междугор. и междунар. перевозки. В 
2004 объем услуг составил 420 млн. руб., среднесписоч
ное кол-во автомобилей -  820 ед., объём грузоперево
зок -  350 тыс. т.

Пр-тие награждено Дипломом I степени, кубком за 
I место в конкурсе профмастерства среди водителей 
ОАО «КАМАЗ» (2003, 2004); Дипломом III степени, 
Кубком за III место в I региональном конкурсе профмас
терства водителей магистральных автопоездов (г. Ниж
ний Новгород, 2004).

Руководители пр-тия: Э.С.Бессонов (1970-72); С.Н. 
Шиян (1972-83); Ю.М.Волков (1983-88), заел, работник 
транспорта РТ (2004) А.П.Туинов (с 1989).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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КАМГЭССТРОЙИНВЕСТ (0 0 0 ) , созд. в 1996 при 
ОАО «Камгэсэнергострой» для оформления договоров 
по объектам, предполагаемым стр-вом силами КГЭС, 
с проектными орг-циями и заказчиками, инвесторами, 
исполняя функции подрядчика. Числ. работающих -  15 
чел. Таким способом ОАО «Камгэсэнергострой» строит 
как жилье (гг. Елабуга, Альметьевск, Бугульма, Казань, 
Уфа, Ижевск, п.г.т. Аксубаево, пос. Шиханы Саратовской 
обл.), так и объекты соцкультбыта (дет. кинот-р в г. Каза
ни, социально-пед. центр, церковь, сервисный комплекс 
и др. объекты в р-нах республики). За 9 лет работы пр- 
тием освоено 812,9 млн. руб. капиталовложений, введе
но в эксплуатацию 114,9 тыс. м2 жилья. Руководитель 
пр-тия -  заел, строитель РТ (1995), почет, строитель РФ 
(2004) А.А. Мордвинов (с 1996).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ», крупнейшая в Татарста
не строит, орг-ция. Числ. работающих: 2,7 тыс. (1964), 
54 тыс. (1979), 3,2 тыс. чел. (2006). Созд. 30 мая 1964 
приказом № 199 Гос. комитета по энергетике и элект
рификации СССР на базе четырёх СМУ трестов «Вот- 
кинскэнергострой» и «Татэнергострой» как Управление 
стр-ва «К.» для сооружения энергетических и пром. 
объектов в басе. р. Кама. С 1973 ПО, с 1990 гос. кон
церн, с 1994 АО. Во 2-й пол. 1990-х гг. пр-тие реорга
низовано в многопрофильную строит.-инвестиционную 
холдинговую компанию с преобразованием управлений 
стр-ва в её составе в дочерние АО, наиб. кр. из к-рых яв
ляются: ООО «Камгэсавтозаводстрой», ООО «Камгэс- 
теплоэнергострой», ООО «Земстрой», ООО «Камгэс- 
автотранс», ООО «Камгэсгражданстрой», ООО «Метал- 
лургстройинвест».

На основании Постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, 
поручивших Минэнерго СССР стр-тво комплекса з-ов, 
в 1969 «К.» был назначен гл. ген. подрядчиком по со
оружению комплекса з-дов по произ-ву большегруз
ных автомобилей (КамАЗ) в Наб. Челнах. На стр-ве 
КамАЗа проектными ин-тами совместно с «К.» и орг- 
циями Минмонтажспецстроя СССР были разработаны 
и внедрены прогрессивные технол. процессы: в СССР 
в пром. масштабе применено сооружение буронабив
ных свайных фундаментов; организованы конвейер
ный способ сборки и монтажа покрытия зданий из 
объёмных блоков полной готовности (с законченным

Участники Всесоюзного совещания по обоснованию 
выбора площадки для будущего автогиганта на аэродроме 

г. Наб. Челны. 20 июля 1969 г.

монтажом несущих ферм, готовой кровлей, остекле
нием, уложенными технол. трубопроводами и силовы
ми кабелями), укладка бетонных полов и устройство 
фундаментов под оборудование поточным методом. В 
результате были вдвое сокращены объёмы земляных 
работ, сроки сдачи объектов, трудовые затраты, вырос
ла произ. труда.

Начиная с 4-го квартала 1969 большой приток рабо
чей силы позволил укомплектовать кадрами в составе 
«К.» 15 специализированных трестов и управлений, ок. 
100 СМУ. Насыщение стройки механизмами и автотран
спортом обеспечило возможность ускоренными темпа
ми выполнить физические объёмы:

Годы 1970 1975

Выполнены земляные работы 16,4 млн. мг 46 млн. м 3

Уложено монолитного бетона 276 тыс. м} 1,5 млн. м3

Уложено полов 230 тыс. м2 2 млн. м2

За эти годы ЦК КПСС и СМ СССР приняли ряд пост., 
направленных на ускорение стр-ва и ввод в эксплуа
тацию мощностей КамАЗа. В них были чётко опреде
лены задачи мин-в и ведомств, участвующих в стр-ве 
комплекса и г. Наб. Челны, содержались мероприятия 
по обеспечению выполнения осн. тематических задач,

Объемы строительно-монтажных работ, выполненных Камгэсэнергостроем, 
по основным заказчикам и направлениям строительства (млн. руб.)

Годы 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ВСЕГО
Программа, всего 98,5 223,8 341,1 365,1 393,0 418,6 407,9 376,2 333,5 307,4 327,2 3592,3
Камский автозавод: 45,8 143,9 260,3 280,2 292,1 302,4 288,0 232,7 180,2 163,3 182,5 2371,4
промстроительство 22,9 87,9 172,5 187,3 196,8 218,9 207,8 156,5 110,6 91,90 113,0 1 566.1
жил соцкультбыт 22,9 56,0 87,8 92,8 95,4 83,5 80,2 76,2 69,7 71,3 69,6 805,4
Нижнекамская ГЭС 6,8 3,4 3,5 7,1 12,2 17,2 20,8 32,1 36,7 21,9 10,0 171,7
Сельское строительство 0,9 3,0 12,8 19,9 30,7 35,0 31,8 34,1 33,6 32,1 33,9 267,8
Собственными силами 66,5 125,2 179,3 182,4 230,4 250,5 228,2 221,1 211,7 203,2 214,6 2113,1
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детально решены вопро
сы поставок материаль- 
но-техн. ресурсов, финан
сирования стр-ва, трансп. 
перевозок. Это позволило 
«К.» с 1970 по 1980 гг. вы
полнить объём строит.- 
монтажных работ по ген. 
подряду на сумму 3592 млн. 
руб., что составило 72,4% 
(от общего объёма работ). 
К концу 1972 объём выпол
няемых в сутки строит. - 
монтажных работ достиг 
1 млн. руб., а в последу
ющие годы превысил его. 
Достижение таких высоких 
произвол, результатов ста
ло возможным благодаря 
всесторонней напряженной 
работе генподрядной ор
ганизации -  «К.», субпод
рядных и монтажных орг- 
ций, местных, партийных, 
профсоюз, и комсомоль

ских орг-ций. Ежегодно в стр-ве принимало участие 
65-80 субподрядных орг-ций.

За период с 1970 по 1980 гг. «К.» вместе с субподряд
чиками построил и сдал в эксплуатацию 4622 тыс. м2 
жилья, 115 дет. сада на 27,8 тыс. мест, 56 школ на 56,8 
тыс. уч-ся, дворцы культуры, объекты коммунального 
назначения и жизнеобеспечения города. Для развития 
с.-х. зоны построены комплексы кр. рог. скота на 27,4 
тыс. голов, свинокомплексы на 104 тыс. голов, 2 пти- 
цеф-ки, тепличный комб-т на 30 га и др. объекты, что 
явилось материальной основой социального развития 
г. Наб. Челны. Стр-во такого огромного кол-ва объектов 
потребовало большого числа строителей -  до 97 тыс., 
из них: работников «К.», занятых в стр-ве -  50 тыс. че
ловек, в пром-сти -  7 тыс., работников субподрядных

Экскаваторщик 
М.Т.Носков, вынувший 
первый ковш земли на 

строительной площадке 
КамАЗа 13 декабря 1969 г.

орг-ций -  40 тыс. Из общ. числа работников «К.» в осн. 
произ-ве было занято до 30 тыс., в обслуживающих 
орг-циях -  до 20 тыс. При этом числ. работников, за
нятых в стр-ве, уменьшалась, а числ. работников об
служивающих хоз-в увеличивалась. Это было вызвано 
увеличением жилой площади на балансе «К.», кол-ва 
дет. учреждений и др. В теч. всего периода стр-ва «К.» 
эксплуатировал ок. 960 тыс. м2 жилой площади, эл. сети 
протяжённостью 780 км, тепловые сети 160 км, имел на 
балансе 48 дет. садов на 10 тыс. мест. В то же время, за 
период с 1970 по 1980 гг. произ-сть труда в расчете на 
одного работающего выросла на 30%.

Льготное финансирование дало возможность заказ
чику -  Минавтопрому СССР -  представлять проект
но-сметную документацию некомплектно. Вследствие 
этого подрядчиком выявлялись занижения сметной сто
имости до 10-15%. Заказчик заменял ранее выданные 
проектные решения, выдавая индексированные чер
тежи без смет, оплачивая по актам. Все это требовало 
огромной затраты труда и отрицательно сказывалось на 
финансовом состоянии. Ежегодно «Камгэсэнергострой» 
получал значит, суммы компенсаций в связи с понесен
ными затратами по применению аккордно-премиальной 
системы оплаты труда, перевозке рабочих, организо
ванному набору рабочих, трансп. перевозкам и т.д. Эти 
компенсации составляли 8,8% сметной стоимости, но 
эти суммы не покрывали фактические затраты, не пок
рывали и расходы накладные. Поэтому ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР приняли ряд пост., направленных 
на оплату заказчиками фактических затрат. Так, норма 
накладных расходов была установлена сначала в разме
ре 18%, а с января 1984 -  19,6%. В итоге «К.» с 1985 
начал работать прибыльно. Продолжалось стр-во горо
да, пром.-коммунальной зоны, сел. стр-во. «К.» в Татар
стане построены электростанции суммарной мощн. 6,7 
млн. кВт, в т.ч. Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС (в 
апр. 1978 принят в эксплуатацию первый гидроагрегат, 
в 1987 -  16-й -  последний), ТЭЦ в гг. Казани, Наб. Чел
ны, Нижнекамск.

К ст. «Камгэсэнергострой». 1. Есть первый ковш земли на площадке КамАЗа. Третий слева -  экскаваторщик М.Т.Носков. 13 де
кабря 1969 г.; 2. Посещение министром П.С.Непорожним Заинской ГРЭС. 1969 г.
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К ст. «Камгэсэнергострой». 1. Право вынуть первый ковш земли нового города завоевали машинисты экскаватора И.Евгра
фов (в центре) и А.Тимошенко. 1970 г.; 2. Первые геодезисты на будущей площадке Камского комплекса. 1969 г.; 3. Строитель
ство завода двигателей. Вид на буронабивные сваи. 1973 г.; 4. Установка последнего блока перекрытия на автомобильном заводе 
КамАЗа. Март 1974 г.

«К.» участвовал в стр-ве и реконструкции Татар, 
атомной электростанции в п.г.т. Камские Поляны, пос. 
Агидель (Респ. Башкортостан), г. Курск, энергетических 
объектов в гг. Уфа, Самара, Тверь, Экибастуз (Казах
стан), Крымской экспериментальный ст. по использова
нию солнечной энергии и др. Одновр. «К.» осуществлял 
комплексную застройку г. Наб. Челны, рассчитанного 
на 500 тыс. жителей, а также др. городов и посёлков РТ. 
С 1964 по 2006 гг. «К.» введено в эксплуатацию 10734,8 
млн. м2 жилых домов, из них ок. 8,0 млн. м2 в Наб. Чел
нах; 220 дошкольных учреждений, из них 150 в Наб. 
Челнах; поликлиник на 10,5 тыс. посещений, больниц 
на 5,5 тыс. мест; огромное кол-во торг., культ., образова

тельных учреждений, в т.ч. 170 магазинов, 37 больниц и 
поликлиник, 31 кинот-р.

«К.» также построены ПО «Татэлектромаш», «ЕлАЗ», 
Набережночелнинский картонно-бум. комб-т, новые 
корпуса Чистопольского часового, Заинского сах. з-дов, 
Казан, кондитерской ф-ки «Заря»; комплекс компрес
сорных газоперекачивающих ст. на магистральных га
зопроводах, ряд объектов Олимпиады 1980 и комплекс 
зданий АПН в Москве, автобусный з-д в п.г.т. Голицыне 
Московской обл., санаторий «Ижминводы» (Менделе
евский р-н) и др. В 1988 «К.» участвовал в ликвидации 
последствий землетрясения в Армении, им построен 
посёлок в г. Ленинакан. После пожара на з-де двигате-
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Возведение нового Ленинакана после землетрясения в Армении с участием подразделений «Камгэсэнергостроя». 1988 г.

лей АО «КамАЗ» в 1993 проведены работы по восста
новлению зданий на пл. более 420 тыс. м2. Значит, терр. 
распыление ресурсов по относительно небольшим объ
ектам не способствовало повышению экон. показателей, 
но позволяло в какой-то степени сохранить коллектив. 
Структура объектов и выполнение объёмов работ в этот 
период выглядит следующим образом (в млн. руб.):

№ п/п Заказчик 1985 1989
1 Минэнерго СССР 70,6 53,7
2 Сельское строительство 29,0 33,6
3 КАМАЗ 101,6 65,8

4 Тракторный (автомобильный) завод, 
г. Елабуга 29,6 106,9

ВСЕГО 329,2 458,2
в т.ч. собственными силами 231,5 342,7

При этом учитывается, что с 1984 на цены строит. - 
монтажн. работ начал применяться коэффициент 1,17— 
1,20 (а с 1990 -  1,60) в связи с ростом тарифов. Пожар на 
з-де двигателей наложил негативный отпечаток на даль
нейшую деят-сть орг., что усугубилось постепенным 
прекращением централизованного финансирования. В 
2006 по ген. подряду выполнено строит.-монтажн. ра
бот на сумму 4237,4 млн. руб., собств. силами -  1883,3 
млн. руб.

Неоценимый вклад в стр-во Нижнекамской ГЭС, 
КамАЗа, г. Наб. Челны и объектов села внесли такие ру
ководители, как В.А.Альфиш, В.Н.Гостев, М.Ш.Биби- 
шев, Н.И.Кафтайлов, Н.С.Рукин, Д.П.Кошкин, Л.К.Фе
доров, В.А.Харламов, А.А.Болдырев, А.А.Быкадоров, 
В.Б.Айзин, Н.Ф.Блинов, Ю.П.Шаруев, К.В.Имагилов, 
Ю.А.Плотников, Д.М.Шрамко, А.А.Кича, Б.Я.Василев- 
ский, В.Ф.Гладовский, М.И.Ибрагимов, Н.Л.Салихов, 
Р.А.Ахметвалеев, И.Ф.Мухрыгин, А.И.Гольдман, В.Ф. 
Росляков, Х.К.Беляев, X.К.Шайхутдинов, М.И.Вайнер 
и др. Золотой фонд «Камгэсэнергостроя» составляют 
бригадиры, прославившие стройку на Каме высокой 
орг-цией труда, мастерством и профессионализмом: 
Г.Геворгян, А.Новолодский, К.Альчиков, А.Зотов, Г.Фи- 
ляшина, 3.Юнусов, Р. Салахов, Р.Сабирзянов, У.Наурбиев,

З.Мансапова, А.Валеева, Д.Легкая, Н.Отюбрина, Н.Пе
левин, Н.Соловьев, Р.Ганеев, Ю.Шатунов и др.

ПО «Камгэсэнергострой» «за высокие произвол, до
стижения и в связи с вводом в действие мощностей 
2-й очереди Камского объединения по произ-ву боль
шегрузных автомобилей» удостоен высшей награды 
СССР -  ордена Ленина (18.2.1981). Коллектив «К.» 
награждён Памятным знаком «За трудовую доблесть 
в девятой пятилетке» (1975); пять раз -  переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по итогам работы 1975-76, 1980-82 (из 
них в 1975, 1981 -  с занесением на Всесоюз. Доску 
почёта на ВДНХ СССР); памятными Красными знаме
нами Татар, обкома КПСС, Президиума ВС ТАССР, СМ 
ТАССР и Татоблсовпрофа за успехи в соревновании в 
честь 50-летия ТАССР (1970); Татар, обкома КПСС, 
СМ ТАССР, Облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за успехи 
в трудовой вахте в честь 40-летия Победы (1985); На- 
бережночелнинского горкома КПСС и горисполкома 
(1975, 1976, 1981).

Более 4000 рабочих, инж.-техн. работников награжде
ны орденами и медалями, в т.ч. орденом Ленина -  45, 
Октябрьской Революции -  70, Трудового Красного Зна
мени -  475, Дружбы народов -  182, «Знак Почёта» -  600 
чел. Среди них Герой Сов. Союза Ю.Б.Кардашенко; Ге
рои Соц. Труда: Н.Х.Аглямов, Н.Т.Абдуллин, Е.Н.Батен- 
чук, Р.И.Заляев, В.С.Мавликов, У.-Г.К.Наурбиев, В.А. 
Фоменко, В.И.Герасименко, Н.М.Иванцов, А.Б.Новолод
ский, Д.Ф.Прохоренко, Х.Г.Юсупов (последние 5 при
ехали на стр-во КамАЗа, будучи Героями); лауреат Гос. 
премии СССР -  А.В.Зотов; лауреаты премии Совета Ми
нистров СССР: В.Н.Гостев, Х.К.Беляев, В.А.Альфиш, 
В.А.Фоменко, Ю.П.Шаруев, Р.З.Зиатдинов, А.И.Горш
ков, В.С.Непомнящий, С.С.Сулейманов, Б.Г.Федотов, 
Г.С.Филиппов, М.Ш.Бибишев4, лауреаты пр. им. Ленин
ского комсомола -  6 чел.; Почёт, граждане города Наб. 
Челны -  ок. 50 чел.

Руководители пр-тия: И.В.Ильич (1964-65), А.В.Эген- 
бург (1965-71), Е.Н.Батенчук (1971, 1979-89), Н.М.Иван
цов (1971-74), В.А.Фоменко (1974-79), Е.Н.Ельцов
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К ст. «Камгэсэнергострой». 1. Забивка железобетонных свай 
на площадке Заинского колесного завода. 1974 г.; 2. Вручение 
символического ключа на торжественном собрании, посвя
щенном принятию в эксплуатацию 1 -й очереди КамАЗа. Слева 
направо: В.А.Фоменко, Л.Б.Васильев, секретарь парткома ПО 
«Камгэсэнергострой» Б.Н.Болдырев. 30 декабря 1976 г.

«КамАЗ»: зам. гл. механика, с 1971 гл. инженер рем.- 
инстр. з-да, в 1974-77 гл. механик комплекса -  началь
ник управления ремонта и обслуживания технол. обору
дования, в 1977 директор рем.-инстр. з-да, в 1977-80 
техн. директор, в 1980-83 зам. ген. директора -  дирек
тор по произ-ву, в 1983-87 1-й зам. ген. директора ПО 
«КамАЗ» -  директор произвол, фирмы «КамАЗавто- 
центр». Под руководством К. осуществлён монтаж, пус- 
ко-наладка оборудования и сдача в эксплуатацию перво
го з-да КамАЗа -  рем.-инстр., созд. специализированное 
управление и внедрена технология для транспортировки 
(в т.ч. крупногабаритных агрегатов прессов весом св. 
350 т на трейлерах грузоподъемностью 420 т), монта
жа, пуско-наладки оборудования (на 1.1.1977 выдано в 
монтаж на сумму св. 1170 млн. руб., их них более 75% 
импортное) 1-й очереди Камского комплекса. Осущест
влена подготовка пр-ва и освоен выпуск 5-ти новых мо
делей автомобилей «КамАЗ». Во вновь созданной произ
вол. фирме «КамАЗавтоцентр» по инициативе К. полу
чило развитие сервисное обслуживание автомобилей 
через сеть автоцентров и рем. пр-тий (в их числе з-ды по 
рем. двигателей в гг. Наб. Челны, Ханженково, Кустанае 
и Чите). Решены практические задачи по стабильному 
обеспечению зап. частями, узлами и агрегатами с ис
пользованием электронно-вычислительных машин, обес
печена технич. готовность автотехники «КамАЗ». Фирма 
«КамАЗавтоцентр» издавал «Информационный отчёт» с 
обзорами текущего состояния и развития фирменной 
системы.

С 1987 в Москве: начальник гл. управления по про
из-ву автобусов Минавтопрома СССР, в 1989-94 ген. 
директор, президент автобусостроит. концерна «Авто
крон». Награждён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Экзамен на зрелость выдержан // Рабочий КамАЗа. 
1982. 20 янв.; Выше честь камазовской марки // Рабочий 
КамАЗа. 1982. 11 авг.

Лит.: Девиз: творчество // Рабочий КамАЗа. 1976. 28 февр.
Б.А.Канеев.

(1989-2003), С.П.Ямашев (2006-07), А.С.Евдокимов 
(2003-06 и с 2007).

Лит.: КАМАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. Москва, 1986; Камгэсэнергострой: гори
зонты созидания. Наб. Челны, 1999; Камгэсэнергострой: сту
пени роста. Наб. Челны. 2004; Татарская энциклопедия. Т. 3: 
К-Л. К., 2006.

М.Ш.Бибишев.

КАМИНСКИЙ Борис Витальевич 
(р. 21.12.1933, г. Новозыбков Брян
ской обл.), инженер-электромеханик, 
организатор пром. пр-ва. После окон
чания Московского горного ин-та 
(1957) в Сахалинской обл.: мастер, 
механик, гл. механик шахты (пос. Бы
ково), с 1963 гл. инженер, в 1967-70 
директор рем.-механического з-да 
комб-та «Сахалинуголь» (г. Южно- 
С ах ал и н ск ) .  В 1 9 7 0 - 8 7  в ПО

КАМИНСКИЙ Валерий Наумович (24.6.1939, Мос
ква), учёный в обл. проектирования автотракторных 
двигателей и агрегатов наддува, с.-х. тракторов, д. техн. 
наук (1986), проф. (1987), ученик акад. Б.С.Стечкина. 
Окончил Московский автомоб.-дорожный ин-т (1961) 
и там же аспирантуру (1966-69). В 1961-78 в Москов
ском науч.-иссл. тракторном ин-те (НАТИ): с 1972 ст. 
науч. сотр., с 1974 завед. общенауч. сектором, с 1977 
зав. сектором турбопоршневых двигателей. В 1978-86 
начальник отд. турбонаддувных двигателей -  зам. гл. 
конструктора по двигателям Управления гл. конструк
тора ПО «КамАЗ». В 1986-89 в Елабуге: гл. конструк
тор, директор конструкторско-технол. центра Камского 
тракторного з-да (КамТЗ); гл. конструктор, зам. ген. 
директора по развитию Елабужского автом. з-да (после 
переименования). С 1989 ген. директор НПО «Турбо
техника» (г. Протвино Московской обл.). Одновр. с 1985 
проф. Камского политехи, и Московского автомеханич. 
ин-тов. Под руководством К. на КамАЗе разработано иБ.В.Каминский.



152 КАМСКАЯ

освоено массовое произ-во турбонаддувных двигате
лей 740.3 мощн. 260 л.с. с высокими технико-экон. по
казателями, поставляемые для оснащения 6 моделей и 
модификаций автомоб. техники (до пожара на з-де дви
гателей) и для тягачей повышенной грузоподъёмности 
«КамАЗ-53212», «КамАЗ-53213» (поставки на экспорт и 
Мин-ву обороны), 2-осных грузовиков, бронетранспор
тёров «БТР-80» и по кооперации з-дам Минавтопрома 
СССР. На КамТЗ за один год была созд. принципиаль
но новая универсальная система машин на основе мо
дульной схемы, в т.ч. экспериментальные образцы ин
тегрального трактора «КамТЗ», отвечающие мировому 
уровню. Автор св. 200 науч. трудов, в т.ч. 40 изобрете
ний и патентов. Награждён орденом «Знак Почёта», се- 
ребр. медалью ВДНХ СССР.

С о ч.: Турбонаддув высокооборотных дизелей. М., 1976 
(соавт.); Научные основы создания малоразмерных турбоком
прессоров для быстроходных транспортных двигателей. М., 
1985; Создание перспективных двигателей КамАЗ // Тезисы 
докладов Всесоюзного научно-технического семинара. К., 
1984 (соавт.).
Лит.: С орокин Н. Камская малютка // Над шишкинским 

бором рассвет. К., 1989; Ф оменко Л. Система координат про
фессора Каминского // События (г. Протвино). 1996. 29 нояб.; 
Барун В.Н. Ступени. Наб. Челны, 1997.

Б.А.Канеев.

КАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ М и н и ст е р ст в а  
о б р аз о в ан и я  и науки РФ (г. Наб. Челны). Откры
та в 1980 на базе общетехн. ф-та Казан, инж.-строит, 
ин-та (функционировал в 1970-80) как Камский поли
техи. ин-т, у истоков создания к-рого стояли Р.К.Беляев, 
Л.Б.Васильев, Е.Н.Батенчук, В.А.Саламашкин, Л.А.Но- 
сов, Э.Ф. Фатхуллин; с 1980- Камский гос. политехи, 
ин-т, с 2005 современное название. За 1980-2005 под
готовлено св. 16 тыс. специалистов (из них с высшим 
образованием 14977 чел.), среди которых д. техн. наук 
Н.А.Чемборисов, лауреат Гос. пр. РФ С.Г.Савостин, де
путаты Госсовета РТ В.Л.Емельянов и Р.Х.Галеев, Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны Е.А.Шишканов. На 2006: обу
чаются 12,1 тыс. студентов по 43 специальностям высш. 
и 17 специальностям ср. проф. образования; св. 400 
преподавателей, в т.ч. 39 докторов наук и профессоров, 
ок. 250 кандидатов наук и доцентов; очная и заочная 
формы обучения; ф-ты -  автоматизации и прогрессив
ных технологий, специальности: автоматизация техно
логических процессов и произ-в (в машиностроении); 
технология машиностроения; машины и технология 
литейного произ-ва; машины и технология обработки 
металлов давлением; конструирование и произ-во из
делий из композиционных материалов; автоматизиро
ванные системы обработки информации и управления; 
инстр. системы машиностроит. произ-в; управление 
и информатика в техн. системах; автомеханический, 
специальности: двигатели внутр. сгорания; гидравли
ческие машины, гидроприводы и гидро-пневмоавтома
тика; автомобиле- и тракторостроение; автомобили и 
автомобильное хоз-во; моделирование и исследование 
операций в орг.-техн. системах; сервис трансп. и тех-

нол. машин и оборудования (автомоб. транспорт); орг. 
перевозок и управление на транспорте; эл. транспорт; 
машины и технология высокоэффективных процессов 
обработки; машины и аппараты пищевых произ-в; ди
зайн; иск-во интерьера; сервис; электрооборудование 
автомобилей и тракторов; орг-ция и безопасность дви
жения (автомобильный транспорт); защита в чрезвычай
ных ситуациях; строит., специальности: пром. и гражд. 
стр-во; экспертиза и управление недвижимостью; ох
рана окруж. среды и рациональное использование при
родных ресурсов; экономим., специальности: финансы 
и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и 
управление в машиностроении; экономика и управление 
на транспорте; экономика и управление в гор. хозяйстве; 
экономика и управление в стр-ве; гос. и муниципальное 
управление; экономика и управление в сфере обслужи
вания; менеджмент орг-ции; маркетинг; матем. методы в 
экономике; прикладная информатика (в экономике); ин-т 
международного бизнеса, специальности: менеджмент 
орг-ции; мир. экономика; теория и методика преподава
ния иностр. языков и культур; перевод и переводоведе- 
ние; повышения квалификации и доп. образования, за
очный. 4 колледжа: экон., автомеханич., автоматизации 
и прогрес. технологий, строительный; филиал в Чис
тополе (2001), предст-ства в Азнакаеве, Альметьевске, 
Бугульме; 30 кафедр. Материально-техн. база: 4 уч. кор
пуса, 4 общежития, спорт, комплекс со спорт, манежем, 
стадионом, культурно-деловой центр с актовым залом, 
база отдыха, санаторий-профилакторий; информац.-вы- 
числительный центр, центр дистанционного обучения, 
б-ка с фондом 350 тыс. ед., издат. центр, узел глобальной 
сети Интернет. Открыта аспирантура, в к-рой обучаются 
по 12 специальностям, св. 150 аспирантов, действуют 4 
специализированных диссертационных совета (в т.ч. два 
докторских) по присуждению учёных степеней канди
датов наук (с 2001) и докторов наук (с 2005) по специ
альностям: «Колёсные и гусеничные машины», «Авто
матизация и управление технологическими процессами 
в произ-ве»; «Экономика и управление народным хозяй
ством» (промышленность и маркетинг). С 1982 прове-

Ректор КамПИ В.А.Саламашкин выступает перед студентами 
накануне нового учебного года. 1 сентября 1984 г.
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К ст. Камская государственная инженерно-экономическая академия. 1. На кафедре теоретической и прикладной ме
ханики. 1987 г.; 2. В лаборатории кафедры «Машины и технология литейного произ-ва». Занятие проводит зав. кафедрой 
В.Г.Шибаков. 1987 г.

дено более 20 науч.-техн. конференций (в 1995 они при
обрели статус междунар.), ежегодно выпускается более 
10 монографий, а также др. науч. публикации. Учёными 
и преподавателями получено более 180 авторских сви
детельств и 80 патентов (в числе лучших изобретателей 
М.С.Исламов, В.Г.Шибаков, М.С.Колесников, Ф.Г.Карих, 
Х.К.Тазмиев, А.Я.Загидуллин). Издаётся газ. «Переме
на», создан музей. Ректоры: В.А.Саламашкин (1980-85), 
И.Х. Садыков (1985-96). А.Х.Хайруллин (1996-2007), 
В.Г.Шибаков (с 2007).

Лит.: Камский государственный политехнический институт: 
25 лет. К., 2005; Котляр Л. КамПИ: вчера, сегодня, завтра // 
Вечерние Челны. 2000. 15 нояб.; Камский политехнический 
институт // На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; 
Камский политехнический институт // Кто есть кто: Респуб
лика Татарстан: презентационный справочник. К., 2002; Кам
ская государственная инженерно-экономическая академия 
(ИНЭКА) (Буклет). Наб. Челны, 2006; Специальный выпуск 
газ. «Перемена». 2006. № 3.

Б.А.Канеев.

КАМСКИЕ БЕРЕГА строго выдерживают закон грави
тации: для рек он называется законом Бэра-левый берег 
Камы пологий, правый значительно круче. Рассечённый 
потоками впадающих в Каму рек, правый берег выгля
дит отд. возвышенными блоками, к-рые на Каме, как и на 
Волге, называются «горами». Вниз по Нижней Каме, на
чиная от Тихих Гор, «пошли» горы. Многие из них дали 
назв. деревням и сёлам -  Елабужская гора, Сорочьи 
горы, Свиногорье, Сокольи горы, Котловская Шишка 
и др. Левый берег обычно низменный, равнинный и на 
нём др. назв. нас. пунктов -  Круглое Поле, Чистое Поле 
(Чистополь), Дикое поле, Камские Поляны, Аланы и др. 
Сложен левый, пологий, берег обычно наносами песка 
и гравия. А там, где из-под них проступают коренные 
породы, на них обращают внимание и им дают собств. 
название. Так, часть камского берега в пределах г. Наб. 
Челны, ныне частично ушедшая под воды Нижнекам
ского водохранилища, издревле у местных жителей на
зывалась Крутые каменья, рядом Красная гора.

А. Г.Дубровский.

КАМСКИЕ ВОДОВОДЫ, система подачи воды в р-ны 
Ю.-В. Татарии. Крупнейшие в России водоводы начина
лись на берегах Камы на Элеваторской горе в Наб. Чел
нах. Рождение водозабора в г. Наб. Челны было связано 
с освоением и развитием нефтедобычи в респ-ке. Стр- 
во городов и рабочих посёлков, ставших центрами нефт. 
пром-сти -  Альметьевска, Бугульмы, Заинска, Азнакае- 
ва, Джалиля. 1-я и 2-я очереди водовода были построе
ны в 1960-65; в 1966 по двум трубопроводам диаметром 
1000 и 1200 мм ежесуточно подавалось ок. 350 тыс. м} 
воды (4 м3/сек.), 3-я очередь была сдана в эксплуатацию 
в 1971. На долгие годы проблема обеспечения водой 
нефт. р-нов респ-ки, даже с выходом на уровень добычи 
в 100 млн. т нефти в год, была решена.

А. Г.Дубровский.

«КАМСКИЕ ЗОРИ», еженедельная газ. АО «Камгэс- 
энергострой», издаётся с 5 мая 1965. В первые годы вы
ходила под назв. «Энергетик», в 1970-90 дублировалась 
на татар, яз. под назв. «Кама таңнары» (с 1990 -  «Таң йол
дызы»). В годы стр-ва КамАЗа тираж «К.з.» достигал 14 
тыс. экз. с периодичностью три раза в неделю. Здесь рабо
тали журналисты Т.Обухова, Г.Измайлова, И.Кузнецов, 
Г.Батухтина, 3.Фадеева, И.Мазура, И.Яковлева, С.Ал
патов, Н.Урманова, Р.Ясавеев, А.Дунаева, Е.Костина, 
В.Лымарь, А.Баширов, Р.Курамшин, К.Ситдиков. Пер
вым ред. «К.з.» был Иван Киселёв, затем ред. возглавляли 
К.С.Маркелов, В.А.Кабаков, П.М.Столярова, И.Н.Вла
сенко, М.Р.Пеньков, В.Н.Гофман, Г.М.Лукьянов, в 1990- 
2006 -  заел, работник культуры РТ (1996), лауреат пр. Сою
за журналистов РТ им. Хусаина Ямашева О.П.Юмань- 
кова, с 2007 -  А.3.Салимова. Коллективом ред. выпуще
ны юбилейные книги «Камгэсэнергострой: горизонты 
созидания» (Наб. Челны, 1999), «Камгэсэнергострой: 
ступени роста» (Наб. Челны, 2004), спец, выпуски «К.з.» 
к юбилеям Камгэсэнергостроя. Газ. неоднократно 
награждалась дипломами гор. конкурса журналистов 
«Мои Челны».

Лит.: Средства массовой информации. Наб. Челны. 2002; 
Камские зори. 2005. 20 мая.

О.П.Юманъкова.
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КАМСКИЕ «НЕФТЯНЫЕ КАМНИ», искусств, ос
трова и полуострова, т.н. спецоснования, на к-рых в 
акватории Нижнекамского вдхр. расположены нефт. 
скважины. Возводились они по образцу азербайджан
ских «нефтяных камней» -  островов, намытых в Кас
пийском море для добычи нефти из подвод, м-ний. 
В Прикамье на таких островах добывается нефть из 
Усть-Икского, Луговского, Ильичевского, Тойгузинско- 
го, Озёрного м-ний.

Нек-рые из этих островов созд. с помощью направ
ленных взрывов; др. намыты из песка речными зем
снарядами. Откосы на этих «камнях» укреплены бетон
ными плитами, где устроены причалы для катеров и 
вертолётные площадки.

Уникальными являются гидротехн. сооружения Озёр
ного м-ния нефти, состоящие из дамбы островного типа 
дл. 3,6 км и отд. спецоснований, отстоящих от берега 
на 16 км. Недалеко от Менделеевска начинается гигант
ская подкова земляной насыпи выс. 14 м, шир. 20 м, дл. 
12 км; на ней расположено 86 скважин. Навстречу ей 
с левого берега Камы протянулась Первомайская дамба 
дл. 7 км.

А.Г.Дубровский.

КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КАМАЗ), 
крупнейший в РФ и СНГ комплекс пр-тий по произ-ву 
большегрузных и легковых автомобилей, дизельных 
двигателей и комплектующих к ним. Входит в число 10 
вед. мир. компаний по произ-ву тяжёлых грузовиков, 
занимает 8-е место в мире по объёмам выпуска дизель
ных двигателей. Общая пл. -  6,5 тыс. га, пл. застройки
343,5 га. Расположен в г. Наб. Челны. Название меня
лось: в 1969-73 -  Камский автомоб. з-д -  дирекция Кам
ского автомоб. з-да (пользовались двумя названиями в 
равной степени); с 1973 -  Камский комплекс з-дов по 
произ-ву большегрузных автомобилей; с 1976 -  ПО, в 
1990 на базе ПО «КамАЗ» было созд. АО (первое среди 
кр. пр-тий СССР).

В соотв. с директивными документами парт, и сов. ор
ганов в 1967-69 шли активные поиски по выбору пунк
та и площадок для стр-ва. Основан в соотв. с пост. ЦК 
КПСС и СМ СССР № 674 от 14.8.1969 «О строитель
стве комплекса автомобильных заводов в Набережных 
Челнах Татарской АССР».

Техн. проект КамАЗа разработан ин-том «Гипроавто- 
пром» (директор Ю.И.Залесский, 1-я очередь) и проект
ным управлением КамАЗа (начальник А.В.Новиков) 
совм. с вед. пр-тиями и орг-циями СССР (ин-ты «Пром- 
стройпроект» Госстроя СССР -  директор Е.Н.Ступин, 
«Гипродвигатель» -  Ярославль -  директор Г.М.Маркин). 
Кроме того, к проектированию отд. произ-в были при
влечены иностр. фирмы: «Свинделл -  Дресслер» (г. Пит
сбург, США) -  технол. и спец, части литейного з-да, 
«Рено» (Франция) -  проект з-да двигателей, «Либхерр» 
(г. Штутгарт, Федеративная Респ. Германия) -  произ-во 
коробок перемены передач указанного з-да. Конструкция 
первого поколения автомобилей и двигателей разработа
на Московским автомоб. им. И.А.Лихачева и Ярослав
ским моторным з-дами (гл. конструкторы, д. техн. наук,

проф. А.М.Кригер и Герой Соц. Труда Г.Д.Чернышов). 
Специалистами Мытищинского маш.-строит, з-да осу
ществлено проектирование кузова автомобиля, Одесско
го автосборочного з-да -  прицепов.

Ген. подрядчиком по стр-ву было определено Управ
ление стр-ва «Камгэсэнергострой» Минэнерго СССР. В 
янв. 1970 стр-во Камского комплекса ЦК ВЛКСМ объявил 
Всесоюз. ударной комсомольской стройкой. С целью ус
коренного ввода комплекса в строй СМ СССР впервые 
разрешил сооружение пром. объектов без завершения 
разработки и утверждения техн. проектов и смет.

13 янв. 1969 экскаваторщик Михаил Носков вынул 
первый ковш земли на пром. площадке будущего авто
гиганта на Каме. Строит.-монтажные работы начаты с 
февр. 1970. За 1970-81 на стр-ве комплекса з-дов ос
воено кап. вложений 4,2 млрд, руб., в т.ч. строит.-мон- 
тажных работ -1 ,8  млрд. руб. Введено осн. произвол, 
фондов на сумму 3,9 млрд. руб. (равна их стоимости на 
ЗИЛе, ГАЗе, ВАЗе, вместе взятых). В 1976 (29 дек.) и 
1981 (12 февр.) Гос. комиссия под пред. Министра авто
моб. пром-сти СССР В. Н. Полякова приняла в эксплуа
тацию 1-й и 2-й очереди КамАЗа с общ. оценкой «отлич
но» (1-я очередь -  на «хорошо»).

Факт, введенные мощн. составили 150 тыс. (по 75 тыс. 
шт. -1  -2  очередям) -  автомобилей и 195 тыс. силовых аг
регатов и двигателей в год (1 -я очередь -  115 тыс. шт., 2-я 
очередь -  45 тыс. шт.), 400 тыс. т холодных штамповок, 
518 тыс. т литья, 304 тыс. т горячих штамповок. Общ. 
развернутая пл. зданий и сооружений комплекса -  3343 
тыс. м2 (на 1.1.1991 достроены до 3826 тыс. лг или 81% 
от проекта). Введены в разряд действующих з-ды: ав
томоб., двигателей (ныне АО «КАМАЗ-Дизель»), прес
сово-рамный (АО «Камский прессово-рамный завод»), 
кузнечный и литейный (АО «КАМАЗ-Металлургия»), 
рем.-инстр. (АО «КАМАЗинструментспецмаш»). Од- 
новр. в п.г.т. Заинек как самост. пр-тие был построен з-д 
колёс (ныне АО «КАМАЗавтотехника»), Для обслужи
вания комплекса з-дов были сооружены автомоб. и жел. 
дороги, аэропорт, речной порт, производств, база строит, 
индустрии, пром.-коммунальная зона, ТЭЦ, построено 
жильё, созд. социальная инфраструктура города и др.

На з-дах комплекса было установлено более 30 тыс. 
ед. технологий оборудования, в т.ч. произвол. 20 тыс. 
ед. стоимостью св. 2 млрд, руб., из них половина -  по 
импорту -  лучшее и совр., наработанное в мир. автомоб. 
индустрии. Свыше 81% составило оборудование, рабо
тающее по автоматическому и полуавтоматическому 
циклу, в т.ч. ок. 700 автоматических, поточно-механи
зированных и комплексно-механизированных линий. В 
оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностр. 
фирм из 19 стран Европы, США, Канады и Японии, 
2000 з-дов из 500 городов СССР.

Для ускорения работ по контрактации и приёмке им
портного технол. оборудования (автоматические линии, 
станки и др.) были созд. закупочные комиссии в Москве 
(техн. руководитель Б.Т.Клепацкий), США (А.В.Лоба
нов, Л.Н.Шаблыгин), Париже (А.М.Плахов), Федера
тивной Респ. Германия {В.А.Азаров).
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН КА МА З А
3 К С л А И К к И И Я

I  АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС
2  ТЕРМОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ К01>ПУС
3  СААТОЧНЫИ КОРПУС
4  ЭКСПЕДИЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
5  КОРПУС ДВИГАТЕЛЕЙ
6  ТЕ1*МОГАЛЫЗАНИЧЕСКИЙ КОРПУС
7  ПРЕССОВО-РАМНЫЙ КОРПУС
8  МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
9  КОРПУС ШТАМПОВОЧНЫЙ

К )  КОРПУС ШТАМПОВОЧНЫЙ
I I  КОРПУС МОЛОТОВОЙ
12 КОРПУС ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
13 КОРПУС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕХОВ
14 АВТОМАТНЫЙ КОРПУС. СКЛАД 

ДВИГАТЕЛЕЙ И ЦЕНТР ЗАПЧАС
ТЕЙ

15  СКЛАД шин
16 квс

IIРЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

1 КОРПУС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

2  КОРПУС ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИ 
КА

3  РЕМОНТНО-КУЗНЕЧНЬМ ЦЕХ
4  РЕМОНТНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ

I I I  ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД____________
1 КОРПУС СЕРОГО И КОВКОГО 

ЧУГУНА
2  КОРПУС ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ * 1 2 3 4 5 6
3  КОРПУС СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ
4  КОРПУС ТОЧНОГО СТАЛЬНОГО 

ЛИТЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

5  ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО 
ПРИЕМУ. ХРАНЕНИЮ И ПОДГО
ТОВКЕ ФОРМОВОЧНЫХ ПЕСКОВ 
И МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ГО
РЕЛОЙ ЗЕМЛИ

6  ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ

ИоБЬЕКТЫ ОБЩЕКОМПЛЕКСНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

1 А30ТН0-КИСЛОРОДНАЯ СТАН
ЦИЯ

2 БАЗИСНЫЙ СКЛАД МАСЕЛ И 
СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

3  ПОЖАРНОЕ ДЕПО И ГАЗОСПА
САТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

4  АЦЕТИЛЕНОВАЯ СТАНЦИЯ
5  ПРУДЫ НАКОПИТЕЛИ
6  БАЗА РЕМОНТА КРУПНОГАБА

РИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

■  ОБЪЕКТЫ ПРЕДЗАВ0ДСК0Й ЗОНЫ

2 1  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
2 2  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
2 3  УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
2 4  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛА 

БОРЛТОРИЯ



156 КАМСКИЙ

К ст. Камский автомобильный завод. 1. А.Н.Косыгин, министры СССР П.С.Непорожний, А.М.Тарасов; 2. Фото на память 
с Председателем СМ СССР А.Н.Косыгиным, Ф.А.Табеевым, П.С.Непорожним. 24 дек. 1971 г.; 3. Первые правительственные 
награды работникам КамАЗа. Слева направо: В.Н.Соколов -  управляющий прессово-рамного завода; Н.А.Бацаев -  зам. ге
нерального директора; 4-й -  С.Г.Батыев -  пред. Президиума ВС ТАССР; Н.Н.Хахалин зам. генерального директора; 8 -й - 
А.А.Молчанов -  бригадир плотников СМУ КамАЗа; А.А.Родыгин -  секретарь парткома комплекса. 1971 г.; 4. До пуска глав
ного конвейера КамАЗа осталось 11 дней. 1976 г., февраль; 5. Почетный экипаж первого автомобиля КамАЗ: Р.С.Сабирзянов, 
Д.Ф.Загребельный (в центре), В.В.Перетолчин; 6. Руководители и победители соцсоревнования Управления главного конструк
тора у первого автомобиля «КамАЗ». 16 февраля 1976 г.
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Президиум торжественного собрания, посвященного принятию в эксплуатацию 1-й очереди 
КамАЗа. Слева направо: Л.Б.Васильев, В.Н.Поляков (третий), Министр монтажных и спец, 

работ СССР Б.В.Бакин, Ф.А.Табеев, Р.К.Беляев, Г.И.Усманов. 30 дек. 1976 г.

КамАЗом, как заказчи
ком, выполнен цикл работ 
по поставке всех видов 
оборудования, механи
ческий монтаж автомати
ческих линий, станочно
го парка с привлечением 
монтажных орг-ций и 
поставщиков, пуско-нала
дочные работы.

Для обеспечения высо
кого уровня механизации 
и индустриализации в 
ходе стр-ва были внед
рены новые виды стро
ит. конструкций и тех
ники, в т.ч. фундаменты 
на буронабивных сваях, 
конвейерный метод из
готовления и монтажа 
покрытий корпусов кр. 
блоками, поточный ме
тод ведения строит, работ 
внутри корпусов и др.

В отличие от выпускав
шихся ранее автомобилей,
«КамАЗ» создавался как автомобиль-тягач, предназна
чавшийся для пост, эксплуатации с прицепом, что поз
волило повысить его произ-сть в 2 раза. В конструкции 
новых машин применялись прогрессивные для отеч. 
автомобилестроения техн. решения: быстроходный ди
зельный двигатель мощн. 150-210 л.с., адаптированный 
к использованию на других грузовых автомобилях и 
автобусах («ЗИЛ», «УралАЗ», «ЛАЗ», «ЛиАЗ»); 10-сту- 
пенчатая коробка передач; 2-ступенчатые гл. передачи 
с набором различных передаточных отношений; шины 
радиальной конструкции; отвечавшая междунар. тре
бованиям многоконтурная тормозная система; 2 типа 
трёхместных кабин над двигателем; совр. светотехника 
и др. Проектные мощн. КамАЗа рассчитаны на выпуск 
150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. сило
вых агрегатов и дизельных двигателей, 150 тыс. маши- 
но-комплектов холодных штамповок, 573,1 тыс. т ли
тья, 315 тыс. т горячих штамповок в год.

Мин-во автомоб. пром-сти в 1973 завершило уточне
ние техн. проекта Камского комплекса з-дов с учётом 
замечаний и предупреждений экспертизы Госстроя 
СССР и Гос. комитета СССР по науке и технике, техн. 
проектов вышеуказанных иностранных фирм, а также 
изменений в составе произ-ва.

Общ. подготовка произ-ва 1-й очереди предусматрива
ла выпуск 4-х моделей автомобилей в 1976-77. В этой 
связи остро стояли вопросы обеспечения нестандарт
ным оборудованием (св. 5,5 тыс. ед., из них на з-дах 
КамАЗа -  1500 ед.) и заготовками (для проведения пус
ко-наладочных работ механообрабатывающего обору
дования) в объеме 2000 наимен., в т.ч. 450 наимен. -  на 
з-дах отрасли. Потребность в технол. оснастке состави
ла более 39 тыс. ед., из них поступила с оборудованием и

изготавливалась на смежных пр-тиях -  22 тыс. (55,5%) и 
была размещена на КамАЗе -  18 тыс. ед. по т.н. «нулевым 
ведомостям». Параллельно с вводом КамАЗа на полную 
мощн. реконструировано св. 40 и построено вновь ок. 30 
новых пр-тий по произ-ву комплектующих изделий и ма
териалов. Среди них такие кр. з-ды, как «Мотордеталь» 
(Кострома), дизельной аппаратуры (Ярославль), авто
моб. самосвалов (Нефтекамск). Только в создание мощн. 
металлургической пром-сти, обеспечивающих КамАЗ, 
вложено свыше 2 млрд. руб. (в ценах 1982). В 1982 на 
з-ды КамАЗа поступало 2,5 тыс. наимен. комплектую
щих, число смежников и поставщиков достигло 1 тыс.

АО «КамАЗ» является пр-тием полного цикла, объеди
няющим металлургическое, кузнечное, прессово-рам
ное, механосборочное, спец, маш-ния и инстр. произ-ва 
со всеми необходимыми объектами энергетического и 
вспомогательного назначения в составе 16-ти специали
зированных з-дов на терр. РФ и стран СНГ, из них 9 в 
г. Наб. Челны.

Выпускает семейство большегрузных автомобилей
(более 30-ти моделей св. 300 модификаций), оснащён
ное дизельными двигателями класса «Евро-1», «Евро-2» 
и «Евро-3» мощн. 220-360 л.с.; в т.ч. трансп.: с осевой 
нагрузкой до 9-ти т -  самосвалы и шасси с колёсной 
формулой 6Х4, 6><6, 8Х4, тягачи типа 6Х4; базовая мо
дель -  самосвал «КамАЗ-65115» грузоподъёмн. 15 т; 
полноприводные машины многоцелевого назначения 
с осевой нагрузкой 6-8 т, обеспечивающие монтаж 
гаммы технол. оборудования (напр., для нефтегазодо
бывающего комплекса) и различных систем вооруже
ния -  базовый автомобиль -  тягач «КамАЗ-43118» (6Х6) 
грузоподъёмн. 10 т. Новое семейство армейских авто-
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Министр автомобильной промышленности СССР с руководителями КамАЗа. 
1-ряд слева направо: Ю.А.Андреев, А.М.Плахов, В.Н.Поляков, Л.Б.Васильев, 

А.А.Родыгин, И.Б.Закирзянов, С.Т.Кошкин. 30 декабря 1976 г.

мобилей «Мустанг» включает в себя три базовые моде
ли «КамАЗ-4360» (4><4), «КамАЗ-5360» (6x6) и «КамАЗ- 
6350» (8Х8) с двигателями нового поколения мощи. 240, 
280 и 360 л.с. соотв. Третье семейство -  автомобили по- 
выш. грузоподъёмн. с осевой нагрузкой 10-13 т, име
ющие высокую степень конструкторской новизны. В ее 
составе автомобили -  самосвалы типа 6x4 и 6x6, шасси 
типа 6x6, 8Х4, 8x8 и магистральные тягачи типа 4x2 и 
6Х4, отличающиеся значит, экономичностью, новым экс
терьером, кабиной, европлатформой; базовая машина -  
самосвал «КамАЗ-6520» типа 6Х4 грузоподъёмн. 20 т с 
длинноходовым двигателем (74-50-360) мощн. 360 л.с., 
срок окупаемости к-рого в 1,3-1,5 раза меньше, чем у 
отечественных аналогов и в 2 раза, чем у зарубежных.

КАМАЗ -  компания с широко диверсифицированным 
произ-вом. Она выпускает также нек-рые виды спец, 
автомобильных надстроек и оборудования (пожарная 
техника, автоцистерны, лесовозы), бронированные ав
томобили для силовых ведомств, колёса для грузовых 
и легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов, за
пасные части к с.-х. технике, а также широкий ассорти
мент инстр-тов, оснастки и изделий металлургического 
произ-ва (поковки, штамповки, стальное, чугунное и 
цветное литьё) и др.

На дочернем пр-тии -  АО «НЕФАЗ» (г. Нефтекамск, 
Респ. Башкортостан) действуют производств, мощн. по 
выпуску на базе шасси «КАМАЗ» до 40 тыс. автосамос
валов, 6 тыс. вахтовых автобусов и 8 тыс. автоцистерн 
в год, а также прицепной и полуприцепной техники. 
В 2002 сдано в эксплуатацию произ-во гор. автобусов. 
К 2005 освоен серийный выпуск 7 моделей автобусов 
(пригородный, междугородный, малого класса, повы

шенной комфортабель
ности «Турист» и др.), 
годовой выпуск составил 
св. 1,1 тыс. ед. Дочернее 
пр-тие -  АО «Автоприцеп- 
КАМАЗ» (г. Ставрополь) 
специализируется на про- 
из-ве автоприцепной тех
ники: прицепов бортовых 
двух- и трёхосных грузо
подъёмностью до 16 т, 
прицепов самосвальных 
грузоподъёмностью до 
8 т, полуприцепов грузо
подъёмностью от 14,5 до 
32 т, полуприцепов-кон
тейнеровозов грузоподъ
ёмностью от 22 до 39 т. 
Производств, мощн. поз
воляют выпускать до 9,48 
тыс. прицепов и полупри
цепов в год.

В 1983 созд. произвол, 
фирма «Камазавтоцентр» 
по обслуживанию автмоб. 
техники «КамАЗ» в со
ставе св. 200 автоцентров 

(функционировала до 1995). С кон. 1980-х гг. продукция 
КамАЗа реализуется через фирменную сеть. На 2006 в 
этой системе 250 аттестованных сервисных центров, к- 
рые работают во всех регионах РФ и странах СНГ; техн. 
обслуживанием охвачено св. 500 тыс. автомобилей.

Формирование модельного ряда автомобилей, дизель
ных двигателей и др. осуществляет Науч.-техн. центр 
КАМАЗа. Принятая в 1999 концепция обновления авто- 
моб. техники предусматривает поэтапное внедрение аг
регатов, систем и узлов, обеспечивающих выполнение 
междунар. требований по экологии и безопасности. С 
2000 пр-тие участвует в двух федеральных программах 
(рассчитаны до 2010), направленных на повышение по
треб. свойств продукции, освоение новых видов изделий, 
модернизацию произ-в. В 2000-01 на всех дочерних 
пр-тиях внедрены системы кач-ва, сертифицированные 
на соотв. междунар. стандартам ИСО 9001-2000. Пр-тие 
имеет сертификат «Военный регистр», дающий право 
на разработку и произ-во продукции для Мин-ва обо
роны РФ.

Начало пускового года ознаменовалось выполнени
ем одной из стратегических задач (она выдвинута Та
тарским обкомом КПСС) -  16.2.1976 с гл. конвейера 
КамАЗа сошёл первый автомобиль «КамАЗ-5320». За 
это почёт, право боролись тысячи автомобилестроите
лей. Победителями признаны 175 рабочих и инж.-техн. 
работников. Почёт, экипаж представляли камазовец 
В.В.Перетолчин, строитель Р.С.Сабирзянов и монтаж
ник Д.Ф.Загребельный. Первая колонна из 6 автомоби
лей «КамАЗ» прибыла в Москву на Красную площадь 
23.2.1976 в день открытия XXV съезда КПСС. К пус
ку 2-й очереди КамАЗа освоено 8 типов машин (из них
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три -  повыш. грузоподъёмн.), в т.ч. базовые модели: 
седельный тягач «КамАЗ-5410», самосвал «КамАЗ- 
5511», полноприводный «КамАЗ-4310» (положил нач. 
освоению мощн. 2-й очереди в 1981). За 1976-1980 
на автомоб. з-де собрано 202,3 тыс. большегрузов, в 
т.ч. 9,8 тыс. сверх пятилетнего плана. За эти годы ос
воены введённые мощн. 1-й очереди. На втором году 
массового выпуска автомобилей (1978) КамАЗ стал 
рентабельным. Через пять лет, доведя парк «КамАЗов» 
до 668,9 тыс. машин, полностью окупил вложенные в 
него инвестиции. Изменение характеристики 11 типов 
машин с суммарной грузоподъёмн. 1735 тыс. (по техн. 
проекту) до 2040 тыс. т (при её увеличении по трём 
базовым моделям на 1-3 т) дало экон. эффект, равно
значный выпуску 40 тыс. «КамАЗов» в год в 8-тонном 
исчислении (на 1.1.1983).

К сер. 1980-х гг. на валовую продукцию Камского авто
завода приходилось 17% объёма пром. произ-ва респуб
лики и св. 10% -  автомоб. пром-сти СССР. В 1988 был 
достигнут макс, показатель выпуска продукции: 126,6 
тыс. грузовых автомобилей и 179,3 тыс. дизель-мото
ров; общее число выпущенных автомобилей превысило 
1 млн. С нач. произвол, деят-сти с гл. конвейеров сошло

1773972 шт. большегрузов (в т.ч. ок. 386 тыс. по заказу 
Мин-ва обороны СССР, РФ) и 2431543 шт. дизельных 
двигателей (на 1.1.2007), 326443 микролитражных ав
томобилей «Ока» (на 1.1.2006). Таким образом, КамАЗ 
сыграл решающую роль в дизелизации автомоб. парка 
СССР. «КамАЗы» составляли более 60% парка грузовых 
машин в РФ. Массовый выпуск новых грузовиков дал 
значит, эффект нар. хоз-ву. Так, эксплуатация одного ав
томобиля даёт ежегод. экономию, в эквиваленте 10 тонн 
дизельного топлива. Нач. с 1970-х, науч.-техн. центром 
(гл. конструкторы КамАЗа В.Н.Барун, Р.А.Азаматов, 
Д.Х.Валеев) разработано ок. 1200 моделей, модифика
ций и комплектаций, из них св. 60-и -  базовые модели.

В 1969-90 гг. создан один из самых крупных в масш
табе СССР производ. коллектив, сформированный за 
счет привлечённых квалифицир. специалистов Минавто- 
прома СССР и обучения большей части производ. персо- 
нала.В 1988коллективКамАЗадостигнаивысшейчисл. -
163,0 тыс. чел. (в т.ч. рабочих и служащих -  125,9 тыс.), 
из них в г. Наб. Челны -  133,0 тыс. чел. В пусковом 1976 
кол-во персонала составило 61,2 тыс. чел., в т.ч. на з-дах -
40,9 тыс. чел. В 1970-76 всеми видами подготовки кад
ров было охвачено 60 тыс. чел., из них в пр-тиях отрас-

К ст. Камский автомобильный завод. 1. У первого автомобиля «КамАЗ-5320». 16 февр. 1976 г. 3-й слева директор автомо
бильного завода В.Я.Ивженко; 2. Выпуск 150-тысячного автомобиля «КамАЗ». 8 апреля 1980 г.; 3. Есть 1-й камский вездеход 
«КамАЗ-4310». 12 февраля 1981 г.; 4. Вручение символического автомобиля по случаю ввода в эксплуатацию 2-й очереди 
КамАЗа. 12 февраля 1981 г.
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Митинг в термогальваническом корпусе, посвященный вводу в эксплуатацию 2-й очереди КамАЗа. 12 февраля 1981 г.

ли -  14 тыс. чел. (в т.ч. на Волжском автомоб. з-де -  7 
тыс. чел.). За этот период на з-дах Минавтопрома СССР 
подготовлено 2600 наладчиков высших разрядов. Только 
по Пост. СМ СССР № 218 от 1.4.1976 «О направлении 
квалифицированных рабочих на ПО «КамАЗ» в 1976-78 
принято от действующих з-дов РСФСР и Украины св. 10 
тыс. специалистов-машиностроителей. Более 2,5 тыс. 
рабочих и инж.-техн. работников прошли стажировку 
в известных фирмах США и Европы. Числ. работников 
КамАЗа (объединённых единым технол. процессом на 
терр. РТ) сост. св. 57,2 тыс. чел. (на 1.1.2006).

Параллельно с вводом произвол, мощностей велось 
стр-во в существующей части и новом р-не города Наб. 
Челны, основным заказчиком к-рого выступила дирек
ция КамАЗа. К проектированию города было привлечено 
ок. 30 ин-тов и орг-ций. За 1970-92 по титульному спис
ку КамАЗа (ген. подрядчик -  ПО «Камгэсэнергострой») 
сдано в эксплуатацию более 6774,1 тыс. м2 кирпичных 
и крупнопанельных жилых домов или 135,5 тыс. квар
тир, 53 школы на 70,2 тыс. уч-ся, 123 детсадов на 36,5 
тыс. мест, пр-тия торговли на 43,3 тыс. кв. м торг, пл., 
больницы на 2,2 тыс. коек в г. Наб. Челны (83% жилья и 
школ, 98% детсадов от общего кол-ва с участием других 
заказчиков), Заинске, Ставрополе в комплексе с други
ми объектами инфраструктуры.

Динамичное развитие КамАЗа было нарушено сти
хийным бедствием. 14.4.1993 в одном из трансфор
маторных блоков з-да двигателей произошёл взрыв, и 
пламя перекинулось на крышу с пенополистироловым 
наполнителем. В теч. 3 час. 10-ти мин. кровля более чем 
километровой длины была охвачена пожаром. Туше
ние пожара подвальной части продолжалось до 19 апр. 
22.4.1993 Пр-во РФ приняло пост. «О первоочередных 
мероприятиях по ликвидации последствий пожара на 
з-де двигателей ОАО «КамАЗ», утвердило Правитель
ственную комиссию во главе с Г.С.Хижа -  зам. пред. 
Пр-ва РФ. Камгэсэнергострой и КамАЗ в теч. 15 дней 
после пожара сконцентрировали на площадке более 100 
тяжелых кранов, до 10 тыс. строителей и монтажников. 
За три месяца разобраны завалы металлоконструкций 
и начат восстановительный монтаж каркаса. К 1 нояб. 
смонтирована часть корпуса пл. 220 тыс. кв. м, подано 
тепло, начато изготовление деталей и узлов и сборка си
лового агрегата. 24 янв. 1994 был установлен последний 
блок перекрытия общей пл. 420 тыс. кв. м. Через три 
года (24.12.1996) состоялся пуск восстановленного пос
ле пожара сборочного конвейера двигателей. Пр-ва РТ 
и РФ оказали существ, помощь в виде предоставления 
налоговых льгот, отсрочек от платежей. КМ РТ были 
приняты такие радикальные меры, как освобождение
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К ст. Камский автомобильный завод. 1. Закладка 1-го камня на будущей стройплощадке КамАЗа с участием руководителей 
Татарии и министров СССР. 17 июля 1969 г.; 2. Посещение Президентом Татарстана М.Ш.Шаймиевым автомобильного заво
да; 3. Автомобильный завод. 25 лет работы главного конвейера. 16 февр. 2001 г.; 4. Автомобильный завод. Главный конвейер; 
5. Автомобильный завод. Линия сборки кабин; 6. Автомобильный завод. Спецавтомобиль.
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К ст. Камский автомобильный завод. 1. ЗМА. Заинтересованный разговор с Президентом РТ М.Ш.Шаймиевым; 2. Прессово
рамный завод. Административно-бытовое здание; 3. КАМАЗ-Дизель. Двигатель к автомобилю «КамАЗ»; 4. Кузнечный завод. 
Горячие штамповки; 5. КАМАЗ-Дизель. Главный конвейер по сборке двигателя; 6. КАМАЗинструментспецмаш. Продукция 
завода; 7. ЗМА. Сборочный конвейер автомобилей «Ока»; 8. Прессово-рамный завод. Автоматическая линия штамповки лонже
ронов на прессах KOMATSU (Япония) усилием 6 тыс. тонно-сил; 9. Прессово-рамный завод. Автоматическая линия штамповки 
HITACHI (Япония).
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К ст. Камский автомобильный завод. 1. Панорама литейного завода; 2. Литейный завод. Ажурная ограда; 3. Литейный завод. 
Разливка чугуна; 4. Литейный завод. Формовочная линия; 5. Кузнечный завод. Контроль качества коленвалов; 6. Литейный 
завод. Готовая продукция: отливки блока цилиндра.
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К ст. Камский автомобильный завод. 1. КАМАЗинструментспецмаш. Инструментальное производство; 2. Команда «КАМАЗ- 
мастер» на фоне здания научно-технического центра; 3. Челныводоканал. Здание главного АБК; 4. Челныводоканал. Террито
рия водозабора в п. Белоус; 5. Челныводоканал. Замена труб бестраншейным способом; 6. Челныводоканал. Аэротенки.



КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

К ст. Камгэсэнергострой. 1. Нижнекамская ГЭС; 2. Камснаб. Памятная стела перед административным зданием; 3. Татэлект- 
ромаш. Административное здание; 4. Камснаб. Универсальное предприятие; 5. Татэлектромаш. Один из цехов основного про
изводства; 6. Татэлектромаш. Готовая продукция.



КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

К ст. Камгэсэнергострой. 1. Жилые дома в 25-м микрорайоне. 2005 г.; 2. Жилые дома с элементами ландшафтной архитекту
ры в 41-м микрорайоне. 80-е гг.; 3. Первый в СССР комплекс малоэтажных сблокированных домов. 44-й микрорайон. 1991 г.; 
4. Жилой микрорайон с торговым комплексом «КАМАЗ-Аргамак». 1987-88 гг.; 5. 41-й микрорайон; 6. Фитнес-центр в парке 
«Прибрежный». 2005 г.; 7. Детский сад-ясли, 4-й микрорайон в пос. Гидростроителей; 8. Жилой дом с подземной автостоянкой. 
62-й микрорайон.



КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

К ст. Камгэсэнергострой. 1. На переднем плане -  первый дом с тремя поворотными секциями (18-01) на пр. Х.Туфана; 2. Дом 
серии 1-468-БНЧ с погребами под лоджиями; 3. Жилой комплекс в 48-м микрорайоне. 2004-06 гг.; 4. Жилые дома в 12-м микро
районе. 2005-06 гг.; 5. Экспериментальный детский сад в 62-м микрорайоне; 6. Малоэтажный дом; 7. Концертный зал органной 
музыки с видом на 52-й микрорайон. Конец 1980-х гг.; 8. Жилые дома для малых семей. 62-й микрорайон. Сер. 80-х гг.



ГОРОД ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ

К ст. Банковская система города. «Элекам». 1. Сбербанк; 2. Автоградбанк. Офисное здание; 3. Автоградбанк. Внутренний 
интерьер; 4. АКИБАНК; 5. Сервисный центр ООО «Элекам-Сервис-Плюс». 2005 г.; 6. Торговый центр «Омега».
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КамАЗа от содержания около 600 тыс. кв. м  жилья, 100 
детсадов и др. объектов социал. сферы.

Издержки, связанные с восстановлением мощностей 
дизельного з-да, снижением деловой активности на 
внутр. рынке привели к резкому сокращению объёмов 
выпускаемой продукции. Так, за 1994-96 сошло с гл. кон
вейера 62866 автомобилей (в ср. 20388 шт. в г.), в 1997 -  
12675 шт., в 1998 -  3541 шт. (практически КамАЗ был ос
тановлен на 10 м-цев). Выделение пр-вом РТ в мае 1998 
товарного кредита в сумме 115 млн. руб. (в кач-ве пер- 
вонач. средств) позволил вновь запустить гл. сборочный 
конвейер КамАЗа. Эти годы также были ознаменованы 
подписанием ряда изв. двухсторонних соглашений: про
токола о введении в действие крупного инвестиционно
го проекта с фирмой «Kohiberg Kravs Roberts» (ККР, 
США, 16.12.1994) и созданием совм. фирмы «КИМ- 
КО»; договора с Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР, нояб. 1995). «КИМКО» (ликвидиро
вано в конце 1997), владея блокирующим голосующим 
опционом, создало теневое управление с АО «КамАЗ». 
Долги КамАЗа при этом выросли с 300 млн. долларов до 
750 млн. долларов в 1997. ЕБРР предоставил кредит под 
залог определяющего оборудования на 100 млн. долла
ров. КамАЗ не смог погасить долги в установленные 
сроки и оказался заложником банка. Только к нач. 2001 
освобождён от залоговых обязательств перед иностр. 
кредиторами и общ. долга св. 1 млрд, долларов и вновь 
возвращён России и Татарстану.

Результатом сотрудничества деловых кругов Япо
нии и КамАЗа в 1997-2005 стал масштабный инвес
тиционный проект. В 1997 в Наб. Челнах компаниями 
«Канэмацу корпорейшн», «Мицубиси хэви индастриз» 
был подписан контракт 
на поставку оборудова
ния (более 200 ед.) для 
модернизации произ-ва 
дизельных двигателей в 
рамках российско-япон
ского кредитного согла
шения 1994 г. Полная реа
лизация предусматривает 
создание потенциала по 
произ-ву 75 тыс. силовых 
агрегатов в год мощн. 
от 180-360 и до 500 л.с. 
в соотв. со стандартом 
«Евро-1» и «Евро-2» и в 
последующем -  «Евро- 
3». Общ. стоимость ре
конструкции дочерних 
пред-ий — 437 млн. дол
ларов, в т.ч. 258 млн. -  из 
ресурсов КамАЗа, 176 
млн. -  японская сторона 
(из них 150 млн. долларов 
выделены Банком меж- 
дунар. сотр-ва Японии).
КамАЗ и «Канэмацу» 
привлекли к выполнению

контракта 48 фирм из 12 стран, в т.ч. из США (вед. ком
пания- «Гиддинг Льюис»), Германии, Италии, Швей
царии, при этом половину заказов приняли 4 японские 
компании. В составе оборудования -  уникальные гибкие 
автоматические линии, переналаживаемые обрабатыва
ющие центры на выпуск базовых и корпусных деталей 
под различные модели двигателей с ресурсом до 700 км 
пробега, обеспечивающие выпуск автомоб. техники на 
уровне мир. аналогов.

Распоряжением Пред. Пр-ва РФ М.Е.Фрадкова (2005) 
акц. общ-ва «КАМАЗ», «КАМАЗ-Дизель», «КАМАЗин- 
струментспецмаш», «КАМАЗ-Металлургия», «Камский 
прессово-рамный з-д» включены в перечень стратеги
ческих пр-тий и орг-ций и не подлежат приватизации. 
В единый произвол, комплекс АО «КАМАЗ» в г. Наб. 
Челны входят 14 кр. специализир. подразд-ний по раз
работке, произ-ву, сборке автотехники и автокомпонен
тов, а также сбыту годовой продукции, созд. с участием 
капитала АО «КАМАЗ» (всего в составе гр. компании 
110 пр-тий).

АО «КАМАЗ» имеет дочерние и совм. пр-тия во мно
гих городах РФ, а также на Украине, в Узбекистане, Бот
сване, Иордании, Молдавии, Италии и др. странах мира; 
укрепляет свои позиции на рынке большегрузных авто
мобилей, установив отношения стратегич. партнёрства 
с важнейшими поставщиками металла, комплектую
щих, узлов, агрегатов, а также кооперационные связи 
с родственными автомоб. пр-тиями в России и странах 
СНГ. Созд. стратегич. партнёрство «КАМАЗ-Северсталь 
Авто», фин.-пром. гр. «Волжско-Камская компания», с 
белорусскими автомоб. з-дами -  Междунар. фин.-пром. 
группа «БелРусАвто». Кроме того, КАМАЗ сотрудничает

Орден Ленина ПО «КамАЗ» вручает министр автомобильной промышленности СССР 
В.Н.Поляков. Принимают высокую награду В.А.Фаустов, П.П.Полторыхин, 

Г.Х.Нуретдинов, Н.Г.Ларин. 1987 г.
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ТЕМ ПЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА
Камского комплекса заводов в 1970-1990 гг. (с долевым участием, млн. руб.)

Н арастаю щ им  итогом

Калит.
вложен.

СМР Ввод
основных
фондов

1970 71,8 583 17,7

1971 306,1 235,2 111,3

1972 692,6 537,5 279,9

1973 1158,0 857,7 505,5

1974 1621,6 1186,9 848,4

1975 2742,0 1519,9 1214,2

1976 3589,5 1837,5 2872,4

1977 4117,8 2091,1 3461,8

1978 4515,4 2288,6 3930,4

1979 4832,9 2466,7 4303,0

1980 5299,3 2662,8 4975,6

1981 5623,8 2820,9 5346,1

1982 5856,7 2951,2 5587,5

1983 6067,0 3069,4 5819,0

1984 6307,0 3204,6 6118,6

1985 6542,3 3348,9 6341,3

1986 6771,0 3475,5 6583,8

1987 6972,6 3587,5 6759,9

1988 7204,1 3676,9 6982,3

1989 7436,5 3779,7 7177,7

1990 7667,6 3874,3 7406,7

более чем со 130 пр-тиями -  производителями спец, 
техники в России.

В 1983 созд. произвол, фирма «КамАЗавтоцентр» (с 
1995 АО «КАМАЗтехобслуживание») по гарантийному и 
сервисному обслуживанию автомоб. техники «КАМАЗ». 
Система техн. обслуживания построена на принципах 
единого стиля и направлена на исключение простоя в 
эксплуатации. В России АО «КАМАЗ» принадлежат 
120 автоцентров, кроме того, действует 88 независимых 
автоцентров, к-рые предоставляют гарантийное обслу
живание до 50 тыс. км пробега автомобиля. Всего в ди
лерскую сеть «КАМАЗ» входит 187 субъектов, из них 
в России -  101, в странах СНГ- 52, в странах дальнего 
зарубежья работают 34 дилера. Оптимизированные про- 
извод. мощности компании на 2004: по грузовым авто
мобилям -  50 тыс. шт., силовым агрегатам -  75 тыс. шт., 
автобусам -  1000 шт. Доля АО «КАМАЗ» в валовом ре
гиональном продукте г. Наб. Челны составляет 79%, в 
формировании бюджета города -  более 33% (2007).

ПО «КамАЗ» «за высокие трудовые достижения в вы
полнении плановых заданий и соцобязательств» удос
тоен высшей награды СССР -  ордена Ленина (1984), 
Почёт, грамоты РТ (1994). Коллектив КамАЗа награж
дён почёт, знаком «За высокую эффективность и качест
во работы в 10-й пятилетке» (1981) и 11 раз -  переходя
щим Красным знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ по итогам работы 1977-84, 1986-88 (из

них 9 раз, начиная с 1979, с занесением на Всесоюз. 
Доску почёта на ВДНХ СССР); 25 раз -  переходящим 
Красным знаменем Минавтопрома СССР и ЦК профсо
юза рабочих автомоб., тракторного и с.-х. маш-ния в 
1977-88, 5 раз -  памятными Красными знамёнами На- 
бережночелнинского гор. комитета КПСС (1975, 1977, 
1979, 1981-82), Татар, обкома КПСС, СМ ТАССР, Тат- 
облсовпрофа и Татар, обкома ВЛКСМ (1980). В 2006 АО 
«КАМАЗ» присуждена пр. Пр-ва РФ в обл. кач-ва вы
пускаемой продукции.

Среди междунар. наград КАМАЗа; «Золотой глобус», 
учреждённый фондом «Восточного развития» (США, 
1993); «Бриллиантовая медаль» -  Ин-том пром. торгов
ли (Мексика, 1994); «Гран-При» -  фирмой «Эдикойн де 
Комерсио Интенасиональ» (Мадрид, 1994); Памятная 
зол. медаль ЮНЕСКО «Пальмовая ветвь мира» (2001); 
зол. медаль Сов. фонда мира (1988), диплом VII Между
нар. открытого рейтинга популярности и кач-ва товаров 
и услуг, «Золотая фортуна» (Киев, 2001); КАМАЗ -  лау
реат Над. премии в обл. бизнеса «Компания года 2001» 
(Москва).

Более 4500 работников КАМАЗа награждены ордена
ми и медалями СССР, РФ, в т.ч. орденами Ленина -  35, 
Октябрьской Революции -  62, Трудового Красного Зна
мени -4 3 5 , Дружбы народов -21 3 , «Знак Почёта» (По
чёта) -  1085 чел., Трудовой славы 2-й и 3-й степеней -  
435 чел. Среди них Герои Соц. Труда: Л.Б.Васильев,
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Сборка большегрузных автомобилей и двигателей на главных конвейерах в АО «КамАЗ»
(в шт., с начала производства)

Автомобили «КамАЗ» Двигатели и си
ловые агрегаты

Годы За год
С

нараст.
итогом

Даты выпуска 
юбилейных 

автомобилей
За год

С
нараст.
итогом

1 2 3 4 5 6

1976 5063 16276 16.02- 1-й 5278

28.12-5000

1977 22053 27116 11.5.77- 10000 23096 28374

1978 41485 68601 8.8. -  50000 43020 71394

1979 63097 131698 10.7. -  100000 72804 144198

1980 70641 202339 8 .4 ,-  150000 
20.12.-200000 82604 226802

1976-
1980 202339 226802

1981 85103 284442 20.01,- 1-й 
«КамАЗ-4310» 102960 379762

1982 89782 337224 23.2. -  300000 110284 440046

1983 91360 468584 121568 561614

1984 95722 564306 29.4. -  500000 
«КамАЗ-53213» 135000 696614

1985 104609 6.5.-600000 151704

1981-
1985 466576 668915 621516 848318

1986 112222 781137 11.4.-700000 
25.9. -  750000 162631 1010949

1987 120071 901208 5.3.-800000 171327 1182276

1988 126662 1027870 18.10. -  1 млн. 179292 1361568

1989 120125 1147995 177061 1538629

М.А.Исламгалеев, Г.П.Боровиков, Н.Д.Малънев, З.М. 
Иманов, Г.С.Баштанюк, Г.Г.Каюмов', лауреаты Гос. пр. 
СССР: В.А.Малышев, А.И.Шуваев, Ю.А.Фурманов,
A. М.Плахов, В.В.Ермолаев, А.А.Мингазов, В.Н.Егоров, 
Д.Х.Валеев; Российской Федерации: С.С.Якубов, О.И. 
Якубова, А.Р.Беляев, Ф.З.Кабиров, В.Г.Чагин, гл. адм-ции 
г. Наб. Челны И.Ш.Халиков, М.М.Медведев, И.М.Кос
тин', лауреаты пр. СМ СССР: В.В.Геркен, В.П.Аброси
мов, У.И.Гессер', Правительства РФ: И.М.Костин; им. 
Ленинского комсомола: В.Г.Казанцев, Г.С.Баштанюк, 
Л.Ю.Фролов, Н.Г.Усанов, Г.Ф.Павлов, С.А.Давлетшина, 
Ю.В.Хлюпин; Почёт, граждане г. Наб. Челны -  28 чел. 
(на 1.1.2007).

30 сент. 1969 первым ген. директором КамАЗ назначен 
Л.Б.Васильев. В последующем коллектив возглавили
B. А.Фаустов (1981-87), Н.И.Бех (1987-97), И.М.Костин 
(1997-2002), С.А.Когогин (с 2002). Пред. Совета дирек
торов АО «КАМАЗ»: Н.И.Бех (1997-98), Р.Ф.Муратов 
(1998-99), А.Г.Шаповальянц (1999-2000, министр эко
номики РФ); И.И.Клебанов (2000-04, министр пром

1 2 3 4 5 6

1990 115671 175010
1986-
1990 594751 1263666 865321 1713639

1991 102492 1366158 159756 1873395
1992 88943 1455101 145035 2018430

1993 58637 1512738 10.8. -  1,5 млн. 
«КамАЗ-53212» 41950 2060380

1994 21679 1535417 26307 2086687
1995 20780 26672

1991-
1995 292531 1566197 399720 2113357

1996 20407 1576604 25102 2138459

1997 12675 1589279 18845 2157304

1998 3541 1592820 6036 2163340
1999 14938 1607758 08. -  1,6 млн. 21711 2185051
2000 22877 33131
1996-
2000 74438 1630635 104825 2218182

2001 22017 1652652 29220 2247404

2002 19903 1672555 25032 2272436

2003 23894 1696449 29891 2302327
2004 28808 1725257 36497 2338824

2005 32008 21.10.-1,75 млн. 40008
2001-
2005 126630 1757265 160648 2378832

2006 42662 1773972 52711 2431543

2007 31.1. -  1,8 млн.

ети, науки и технологий РФ, полномочн. предст. Прези
дента РФ по Северо-западному федеральному округу); 
В.Б.Христенко (с нояб. 2004, министр пром-сти и энер
гетики РФ).

Лит.: Подвиг на Каме. М., 1978; А дам еску А.А., Д уб ров
ский А.Г. Созвездие гигантов. М., 1979; КамАЗ. Строитель
ное проектирование. М., 1986; КамАЗ. Организация и произ
водство монтажных и специальных работ. М., 1986; КамАЗ. 
Организация строительства и производство строительных 
работ. М., 1986; К анеев Б.А. По масштабам и темпам стро
ительства КамАЗ не имеет себе равных в отечественной и 
мировой практике. Бизнес-класс. 2004. № 99; Д убровский 
А.Г., К анеев Б.А. Эпоха КамАЗа. Наб. Челны, 2005; КАМАЗ 
(Камский автомобильный завод) // Татарская энциклопедия. 
Т. 3: К-Л. 2006.

Б. А. Канеев.

«КАМСКИЙ», произвол, с.-х. кооператив в Тукасвском 
р-не. Основан в 1998 путём реорганизации с-за «Кам
ский», созданного в 1970 на землях, ранее принадле
жащих к-зам «Родина», «Гигант», «Дружба». На терр.
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хоз-ва 3 нас. пункта: Малая Шильня (центр, усадьба), 
Большая Шильня, Ильбухтино (с 1986). Числ. работаю
щих в хоз-тве -  195 чел. Пл. с.-х. угодий 4484 га, в т.ч. 
3210 га пашни. Осн. произвол, направление -  зерновое 
хоз-во и молочное скот-во. С кон. 1990-х г г . изв. высо
кими урожаями зерновых культур и значит, достижени
ями в произ-ве молока, картофеля. Интенсивность ис
пользования земли в «К» в 2,5 раза выше, чем в среднем 
по РТ. Поголовье кр. рог. скота -  1687, в т.ч. 500 коров. 
Урожайность зерновых культур (ц с 1 га): 40 в 1991-95;
55,7 в 2001; 67 в 2002, 53 в 2005. В 2001-05 ср. надой от 
1 коровы составил 5154 кг, в т.ч. 5810 кг в 2003, 4571 кг 
в 2005. За высокие произвол, показатели хоз-во «К.» 
награждено Дипломом ВДНХ СССР (1989), Почёт, гра
мотой РТ (2000). Рук. хоз-ва: С.М.Даричев (1970-75), 
К.В.Вазиев (1976-81), Ф.Г.Вилданов (с 1981).

Лит.: Ш иш кина Н. Верность земле. Страницы биографии 
ПК «Камский». Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

«КАМСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТЫЙ ЗАВОД»(ОСЮ),
технопарк. Созд. в 2004 на базе Камского з-да металло
конструкций. Учредители -  ОАО «Камгэсэнергострой», 
российская компания «Транслизинг». Произвол, про
грамма включает в себя ремонт грузовых ж.-д. вагонов, 
вагоностроение, произ-во нестандартного оборудова
ния. Сотрудничает с С.-Петербургским ин-том ж.-д. 
транспорта. Вагонный департамент ОАО «Российские 
железные дороги» обеспечивает технологию всего объ
ёма работ. Числ. работающих -  200 чел. (2004). В 2004 
объем продукции, произведенной «КВЗ», составил 16,0 
млн. руб. Руководитель -  Ю.А.Агафонов.

Лат.: С алим ова А. Появится «челнинский» вагон? // Чел- 
нинские известия. 2005. № 35-37; А верченков А. Вагоно
строение: челнинский вариант // Доброхот. 2005. № 7 (31).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМЕХА
НИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. Созд. в 1973 в г. Наб. Чел
ны как Камский автомеханич. техникум, с 2003 совр. 
назв. (после слияния с Камским маш.-строит, техни
кумом). Действовали филиалы в Заинске (1977—79) на 
литейном з-де КамАЗа (1988-93), к-рые впоследствии 
стали самостоят. уч. заведениями: Заинский и Камский 
маш.-строит, техникумы. За 1973-2005 существова
ния подготовлено св. 20760 тыс. специалистов. Среди 
них лауреат Гос. пр. РФ С.Г.Савостин; ген. директо
ра: Д.З.Каримуллин (ПО «Казан, моторостроит. з-д»),
С.Г.Рачков (АО «Расстал»), гл. инж. АО «Камский 
прессово-рамный завод» Ю.И.Герасимов. На 2005: 122 
преподавателя, 2257 студентов; специальности -  «Эко
номика и бухгалтерский учёт», «Банковское дело», 
«Страховое дело», «Технич. обслуживание и ремонт 
автомоб. транспорта», «Автомобиле- и тракторостро
ение», «Технология машиностроения», «Монтаж, на
ладка и эксплуатация электрооборудования пром. и 
гражд. зданий», «Монтаж и техн. эксплуатация пром. 
оборудования», «Программное обеспечение вычисл. 
техники и автоматизир. систем». Филиал в пос. Архи- 
по-Осиповка в Геленджике Краснодарского кр., 4 уч. 
корпуса, общежитие, 44 уч. кабинета и 17 лабораторий

(в т.ч. 6 компьютерных), произвол, мастерские на 70 
ед. технол. оборудования, 2 спорт, зала, лыжная база. 
Музей (2003), издаётся газ. «Студенческий калейдо
скоп» (2004). Директора А.П.Шуленин (1973-2003), 
Ф.Н.Залакаев (с 2003).

Лит.: Техникум смотрит в будущее // Рабочий КАМАЗа. 
1977. 24 сент.; Ш улен и н  А.П. В начале пути // Рабочий 
КАМАЗа. 1983. 8 дек.; Е раш ова О. А.Шуленин: «Мы ничего 
не растеряли» // Челнинские известия. 2001. 12 июля; Кам
ский государственный автомеханический техникум: 30 лет 
(Буклет). Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ
РЫ Гос. к -та  РФ по ф из. ку л ь ту р е , сп о р ту  и 
т у р и зм у . Открыт в 1975 как Казан, филиал Волгоград
ского ин-та физ. культуры, с 1986 переведен в Наб. Чел
ны, в 1997 преобразован в самостоят. ин-т. С 1979 подго
товлено св. 4560 специалистов и бакалавров (547 чел.) по 
многоуровневой системе (с 1994), среди них заел, масте
ра спорта СССР Л.Аверьянова (акад. гребля) и С.Дёмина 
(стендовая стрельба), заел, мастер спорта РСФСР и 
России Г.Романова (лёгкая атлетика), А.Гилаев (гре
ко-римская борьба), П.Рева, Э.Храмцов (армспорт); 
мастера спорта России междунар. класса Г.Самитова, 
Ф.Султанова, Д.Краснова, Н.Шеходнова (лёгкая атле
тика); Рафик, Нафис и Накип Мадьяровы, С.Алеханов,
А.Кухаренко (самбо); А.Саенко, А.Карасёв (греко
римская борьба); Л.Володина (стендовая стрельба), 
Г.Хасанова, С.Лебединская (акробатика); В.Чикова 
(коньки), Н.Ащеулова (дзюдо), А.Беспалов (вело
сипед), А.Зацепин (плавание), Р.Назмутдинов (гим
настика), А.Захаров (гребля); преподаватели, канд. 
наук: Т.Кириллова, Н.Емельянова, Р.Сафин, В.Сударь, 
Г.Хайруллина. В 2005 обучалось 1590 студентов по 
специальностям: физ. культура и спорт, адаптивная 
физ. культура и 11 специализациям; 78 преподава
телей, в т.ч. 6 докторов (профессоров) и св. 30 канд. 
наук, тренеры -  заел, тренер СССР Ф.Ш.Нурутдинов, 
РСФСР и РФ В.А.Лелюх, М.Н.Чинкин, Г.И.Козлов, 
О.Б.Соломахин. Ф-ты дневного обучения, заочного 
обучения, доп. образования; 10 кафедр, б-ка, спорт, 
сооружения. Науч. направления: физ. культура и спорт 
как средство профилактики и укрепления здоровья 
различных спец, групп нас.; изучение двигательной 
деят-сти человека в экстремальных условиях; теорет. и 
метод, основы развития и совершенствования системы 
подготовки специалистов и пути оптимизации объёма 
и интенсивности учебно-тренировочного процесса. 
Открыта аспирантура по специальностям «Теория и ме
тодика физ. воспитания», «Спорт, тренировки», «Оздо
ровительная и адаптивная физ. культура», «Физиология 
человека». Директора филиала: О.А.Новак (1974-84), 
Э.И.Аухадиев (1984-87), Г.В.Цыганов (1987-97); рек
торы: Г.В.Цыганов (\991-99), А.С.Чинкин (1999-2005), 
А.С.Кузнецов (с 2005).

Лит.: Камский государственный институт физической куль
туры: 30 лет. Наб. Челны, 2004; На стыке тысячелетий. Наб. 
Челны, 2001. Т. 2.

Б.А.Канеев.
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КАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(КЗМК) образован по приказу Мин-ва энергетики и 
электрификации СССР, как пиковое произ-во при стр-ве 
объектов «КамАЗа» и базовое -  для изготовления стро
ит. металлоконструкций атомных ст. региона Поволжье- 
Урал. Проектная мощн. пр-тия — 25 тыс. т конструкций 
в год. Первая продукция з-да выпущена в 1973. За время 
существования изготовлено более 300 тыс. т продук
ции, часть к-рой поставлена на экспорт (Китай, Куба, 
Йемен, Вьетнам, Монголия, Алжир). Осн. виды про
дукции: ответственные металлоконструкции, металло- 
формы, стальные оконные переплеты, нестандартное 
оборудование, опоры ЛЭП, детали кормоуборочного 
комбайна, утепленные панели, опалубка и специальная 
оснастка для монолитного домостроения, емкости раз
личного назначения, конструкции мостов, радиобашни 
высотой до ПО м, узлы оборудования буровых вышек, 
конструкции атомных ст. и др. Продукция з-да исполь
зовалась при стр-ве ТЭЦ гг. Казань, Нижнекамск, На
бережные Челны, з-дов ПО «КАМАЗ», гор. молочный, 
мясо-, хлебокомб-тов, птицеф-ки, Ледового двор
ца, Майдана, дет. садов, школ, кинотеатров, обществ, 
зданий, ж.-д. вокзала, Нижнекамского НПЗ (более 3-х 
тыс. т, в т.ч. 120-и метровая -  самая высокая в РТ -  баш
ня факела), памятник павшим воинам у Вечного огня в 
честь 30-летия Победы в ВОВ, памятник Р.К.Беляеву, 
сборка и сварка памятника В.Высоцкому, мостового 
перехода через р. Кама в р-не Сорочьих Гор (10 тыс. т 
металлоконструкций), малых мостов в р-не Татарста
на и др. Руководили пр-тия: Ю.Р.Маслянкевич (1973— 
77), Н.И.Буряков (1977-88), В.М.Соловьев (1988-89), 
В.А.Маслаков (1989-95), А.С.Сергеев (1995-2004). В 
2004 на базе з-да созд. технопарк ООО «Камский ваго
норемонтный завод».

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМСКИЙ ЗАВОД ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ 
И АГРЕГАТОВ» (ЗАО), пр-тие по произ-ву тормозной 
аппаратуры, профилей и запчастей для агропром. техни
ки. Созд. в 1998 как производ.-коммерческий кооператив, 
в 2002 преобразован в ЗАО «Камский завод тормозной 
аппаратуры и агрегатов». Числ. работающих -  250 чел. 
(2004). В структуре з-да: штамповое, сборочное, про
филегибочное производства, инстр. цех, конструктор- 
ско-технол. отд. В 2004 объём услуг составил 40,0 млн. 
руб. Пр-тию вручены диплом за новые конструкторские 
разработки и внедрение совр. технологий в автомобиле
строении нижегородской выставки «АВТОФОРУМ- 
2002», диплом в номинации «За вклад в развитие авто
мобильного рынка Респ. Татарстан» на IX междунар. 
выставке «Казанский автосалон» (2004). С 1998 пр-тием 
руководит Г.Н.Колей.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
образован в нояб. 2002 как негосуд. учреждение высш. 
проф. образования. В ин-те 2 факультета: «Дизайн» и 
«Искусство интерьера», 2 отд-ния: очное (дневное) 
и очно-заочное (вечернее), 3 каф.: дизайна (зав. каф. 
Ш.Ш.Мотыгуллин), искусства интерьера (В.И.Хайман)

и обществ.-гуманитарных дисциплин (Э.Г.Ахметшина). 
Среди вед. преподавателей доценты Л.Р.Букина (живо
пись), Г.А.Новиков (рисунок), Л.К.Сафиуллин и М.М. 
Смирнова (проектирование), Л.Ш.Яковлева (история 
искусств) и др. Ректор -  Х.М.Нургалиев (с 2002).

Л .Л .П олякова.

КАМСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН
(Камбасс) в Предкамье. Расположен на пл. от Каза
ни до Ижевска, а в Закамье -  от Чистополя до Бирска 
(Респ. Башкортостан). Прогнозные запасы угля в басе, 
оцениваются св. 5 млрд. т. Мощн. пермских угольных 
пластов составляет 15-25 м, залегают они на глубине 
900-1400 м. Число пластов от 4 до 6. Чаще угли вы
сокозольные, бурые. Иногда такие угли называются 
лигниты (лат. lignum — дерево, древесина): в таких уг
лях нередко находят не до конца обуглившиеся части 
древесных стволов. Более качественный уголь обна
ружен в нек-рых р-нах Камбасса, в частности, на терр. 
Тукаевского р-на, ок. сёл Тогаево и Князево, а также 
в пределах Нижнекамского р-на, где в р-не с. Уратьма 
предполагается заложить первую шахту. В целом уголь 
близок по качеству к углям Кизеловского на Урале и 
Подмосковного басе. Бурые угли региона Поволжья со
держат 55-58% влаги, 10-23% золы, до 25% битумов и 
до 40% гуминовых кислот. Их можно использовать для 
хим. переработки (в комплексе с брикетированием). 
Лаб. исследования показали, что из 1 т такого угля при 
полукоксовании можно получить (в % к весу) полукок
са -  42-68; первичной смолы -  10-27; газа полукоксо
вания -  6-22; первичной (подсмольной) воды -  5-17. 
При переработке первичной смолы получается до 20% 
фенола, до 8 -  парафина, до 50 -  антисептических ма
сел. М-ния басе, законсервированы в связи с тем, что 
их разработка затруднена из-за сложных гидрогеол. ус
ловий и большой глубины залегания пластов и низкий 
теплотворной способности: 1 т бурого угля эквивалент
на 0,4 т каменного угля.

Энергетическая ценность угля Камбасса будет пред
ставлять интерес в будущем.

А . Г.Дубровский.

КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО «Кам- 
комбанк») созд. в 1990. Филиалы и доп. офисы в гг. Наб. 
Челны, Казань, Нижнекамск, филиал в г. Елабуга. Осн. 
акционеры: ООО «Набережночелнинский Автоцентр 
КамАЗа», ОАО «Камгэсэнергострой», ЗАО «Страховая 
компания «Идель», ОАО «Камснаб», ОАО «Завод яче
истых бетонов» и др. ККБ предлагает полный спектр 
банковских услуг. Клиенты банка -  ООО «Набережно
челнинский Автоцентр КамАЗа», ОАО «Камгэсэнер
гострой», ЗАО «Страховая компания «Идель», ОАО 
«Камснаб», ГД «Верта», ТД «Кайнар» и др. Ресурсы 
банка -  759,6 млн. руб., из них вклады нас. -  443,6 млн. 
руб. Кол-во обслуживаемых счетов юрид. лиц -  4649 
ед., физ. лиц -  20,6 тыс. ед. Кредитные вложения -  699,9 
млн. руб., прибыль -  17,7 млн. руб. (2004). Банк -  чл. 
ассоциации АРБ, Банковской ассоциации Татарстана 
(БАТ). Удостоен награды на банковском саммите, при
уроченном к 10-летнему юбилею системы «Золотая ко
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рона» (2004). Руководители банка: Ф.Х.Аитов (1990-95); 
Ф.Ш.Хафизов (1995-2001), Р.М.Габдуллина (с 2001).

Лит.: На стыке тысячелетий. Энциклопедия социально-де
ловой элиты. Республика Татарстан. Наб. Челны. 2001. Т. 1.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

КАМСКИЙ ПРЕССОВО-РАМНЫЙ ЗАВОД (ОАО 
КамПРЗ), дочернее пр-тие ОАО «КАМАЗ». Предназна
чен для изготовления осн. объёма деталей, получае
мых методами холодной листовой штамповки, сборки, 
сварки и окраски осн. узлов автомобилей семейства 
«КамАЗ» и «Ока» (до 2006). На производ. площадях 
завода размещено ок. 2 тыс. ед. технол. оборудования. 
Номенклатура изготовляемых деталей и узлов состав
ляет ок. 3 тыс. наименований.

Объекты пр-тия: заготовительный и модельный цеха; 
прессово-рамный корпус; пакетировочное отд-ние; хо
лодильная ст.; ст. нейтрализации; краскоприготовитель
ное отд-ние; галереи подачи кабин и оперения; рам и 
шасси; адм.-бытовой корпус.

В заготовительном цехе имеется оборудование для 
раскроя поступающего на з-д металла, профилировоч
ные линии и прессы контурной вырубки. Размеры пе
рерабатываемого металла по толщине от 0,05 до мм, по 
ширине от 30 до 1800 мм.

В прессовом производстве используются прогрессив
ные технологии штамповки: из рулона с автоматиче
скими подачами, многопозиционная штамповка, чистая 
вырубка и т.п.

Сборочно-сварочное производство оснащено авто
матическими и механизированными сварочными ли
ниями отеч. и заруб, произ-ва, спец, и универсальным 
оборудованием для контактной, точечной, рельефной и 
роликовой сварки, для дуговой сварки в среде защит
ных газов.

Окрасочное производство представляет собой 9 окра
сочных линий и предназначено для защитной, защитно- 
декор. и спец, окраски деталей автомобиля, зап. частей, 
товаров нар. потребления.

Инструментальное производство занимает пл. ок. 
17 тыс. м1, размещено ок. 250 ед. оборудования.

Орг-ция осн. произ-ва -  поточная с узловой и тех
нол. специализацией. Заготовительное, прессовое, сбо
рочно-сварочное, инстр. и окрасочное произ-ва имеют 
полный цикл, трансп., инстр. и энергетическую инфра
структуру.

Осн. продукция з-да: рамы, кабины, крылья, панели, 
подножки, топливные баки и другие холодно-штампо
ванные детали автомобилей «КамАЗ» и «Ока». Помимо 
осн. продукции з-д производит зап. части легкового ав
томобиля. Проектная мощн. завода -  400 тыс. т холод
ных штамповок в год. Объём производимой продукции 
свыше 4,6 млрд. руб. в год (2005).

Руководители пр-тия: В.Н.Соколов (1970-76), В.М. 
Мельниченко (1977-79), П.Н.Скринский (1979-81), В.Н. 
Паслов (1981-86, 1994-97), Г.Г.Замалдинов (1986-94), 
Вакулевич (1997-98), Д.З.Каримуллин (1998-2004), 
Г.Ш.Зарипов (с 2004).

Б.Л.Кузнецов.

К ст. Камский прессово-рамный завод. 1. Миллионная ка
бина. Июнь 1988 г.; 2. Коллектив прессово-рамного завода на 
первомайской демонстрации. 1974 г.; 3. Автоматическая ли
ния сварки шасси.
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«КАМСКИЙ РАСТВОРО-БЕТОННЫЙ ЗАВОД»
(ООО «КамРБЗ»), производитель строит, материалов. 
Созд. в 2003 на базе произвол, мощн. Растворо-бетонно
го з-да, функционировавшего с 1970 (1997-2001 -  ООО 
«Камгэсстройиндустрия», 2001-2003 -  ООО «Камгэс- 
стройбетон»). Числ. работающих -  70 чел. (2004). Осн. 
виды деят-сти: произ-во строит, материалов, товарного 
бетона и строит, раствора, сборных железобетонных 
и бетонных конструкций и изделий, оптовая торговля 
строит, и пр. материалами. Общ. пл., занимаемая пр- 
тием, составляет 9,475 га. Инфраструктура пр-тия -  бе
тонный цех, цех ЖБИ, арматурный, автотрансп. цеха, 
АБК заводоуправления. В 2004 объем продукции (работ, 
услуг) составил 40,3 млн. руб. Выпущено 12,9 тыс. .и3 то
варного бетона; 4,8 тыс. м3 раствора строит.; 3,1 тыс. м3 
сборного железобетона; 4,3 тыс. мъ сборного бетона и 
мелкоштучных изделий. Руководитель пр-тия -  Х.Г.Му- 
гинов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

КАМСКИЙ ФИЛИАЛ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ, гос. учреждение доп. проф. обра
зования. Основан в г. Наб. Челны в 1988 для повышения 
квалификации и переподготовки специалистов по стр- 
ву энергетических, пром. и гражд. объектов. На 2005: 35 
штатных преподавателей, из них 4 канд. наук; кафедры 
ремонта и эксплуатации энергетического оборудова
ния, управления и экономики, пром.-гражд. строит-ва и 
орг-ции стройиндустрии, пром. безопасности и охраны 
труда. За 1988-2005 повысили квалификацию и прошли 
переподготовку более 19,3 тыс. чел. С сент. 1999 филиал 
размещён на новых площадях на Набережночелнинском 
проспекте. Проведена полная реконструкция здания 
с размещением уч. аудиторий, компьютерного класса, 
лингафонных кабинетов, адм. помещений, гостиницы 
на ПО мест. Основатель и директор филиала (с 1988) 
почёт, энергетик РФ В.А.Шелкова.

Лит.: Петербургский энергетический институт повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов ми
нистерства энергетики РФ (Буклет). СПб., 2002; Камгэсэнер- 
гострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

«КАМСНАБ», пр-тие материально-техн. снабжения и 
торговли. Созд. как Камское универсальное управление 
по снабжению «Камснаб» в 1970 для снабжения матери
ально-техн. ресурсами стр-ва Камского комплекса з-дов 
и г. Наб. Челны, объектов нефтехимии в Нижнекамске 
по заказам строит, орг-ций. С 1988 Камское управление 
оптовой торговли продукцией произвол.-техн. назначе
ния «Камтехоптторг», с 1991 Камская коммерческая пос
редническая фирма «Камснаб», с 1993 -  АО «Камснаб». 
Числ. работающих -  более 1000 чел. В структуре «К.»: 
два механизированных складских комплекса общ. пл. 
425 тыс. м2, способных единовременно принять и обра
ботать более 46 тыс. т  грузов; филиалы в Казани, Аль
метьевске, Нижнекамске и сеть розничных магазинов в 
Казани, Наб. Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Ела-

буге, Азнакаево, Лениногорске; 9 специализир. товарных 
отделов и отдел маркетинга, автотрансп. пр-тие. С «К.» 
работают св. 5 тыс. пр-тий и орг-ций Закамского регио
на и соседних республик, среди них АО «КАМАЗ», АО 
«Камгэсэнергострой», АО «Татнефть», АО «Татэнерго», 
а также пр-тия и орг-ции России и ближнего зарубежья. 
Номенклатура реализуемой продукции составляет 19,5 
тыс. наименований. В 2004 преодолён миллиардный 
рубеж товарооборота. В годы наиболее интенсивного 
стр-ва КамАЗа «К.» обеспечивал в год поставку до 400 
тыс. т металлопроката, св. 900 тыс. т цемента, 8 млн. м1 
мягкой кровли, более 750 тыс. м2 стекла и др. материа
лов. В 1974 опыт «К.» был представлен на ВДНХ СССР. 
По итогам работы за 1974-77 (с занесением на Всесоюз. 
Доску почёта), 1981 присуждено переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Коллектив «К.» награждён Почёт, грамотой РТ (1995), 
золотой медалью Ассоциации содействия нац. пром-ти 
«За динамичное развитие и высокое качество товаров и 
услуг» (Париж, 2002). Более 40 чел. награждены ордена
ми и медалями СССР, в т.ч. орденами Октябрьской Рево
люции -  К.И.Игнатьев, Трудового Красного Знамени -  
М.Г.Гильмутдинов, М.Ф.Суфиянов, Ф.Х.Закирзянов, 
Дружбы народов -  Н.Х.Агзамов, Р.Ш.Шакиров, «Знак 
Почёта» -  Е.Е.Домнина, В.В.Ерёмин, Э.Ю.Попков, Л.А. 
Сорокина, В.А.Клюев. Руководители пр-тия: Б.Н.Дё
мин (1970-79), Б.И.Балашов (1980-2003), М.Ф.Махот- 
кин (с 2004).

Лит.: Гусев Ю. Преимущества снабжения крупных стро
ек через органы Госснаба СССР // На стройках России. 1984; 
Ераш ова О. Камснаб: возраст зрелости // Бизнес-класс. 2000. 
№ 5; К уренщ икова Л. За грамотный диалог с покупателем // 
Челнинские известия. 2005. 12 марта.

Б.А.Канеев.

«КАМСПЕЦЭНЕРГО», дочернее пр-тие АО «Волга- 
СГЭМ». Созд. в 1974. До 1992 -  Камский монтажный 
участок Волжского монтажного управления Всесоюзн. 
треста «Спецгидроэнергомонтаж». С 1992 -  ДП АО 
«Волга-СГЭМ» «Камспецэнерго». Числ. работающих -  
130 чел. (2004). Производ. база с собств. станочным 
парком (20 станков). Осн. вид деят-сти: монтаж, рекон
струкция и ремонт оборудования гидроэлектростанций 
и гидротехнических сооружений. За 2004 объём услуг 
составил 63 млн. руб.

Руководители пр-тия: В.И.Кириллин, Э.Ф.Шендерей, 
М.Г.Матков (1974-76); А.И. Байков (1977-87); А. Л .Мень
шиков (1987-89); А.Л.Руденко (1989-96); заел, строи
тель РТ (1996), Почет, гражданин г. Наб. Челны (2002)
А.И.Байков (с 1997).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМСТРОЙСЕРВИС» ЖЭУ (ООО), частная уп
равляющая компания. Созд. в 2003. В доверительном 
управлении жил. фонд 54 домов, состоящий из 14415 
квартир общ. пл. 740,4 тыс. м1. Числ. работающих -  392 
чел. (2004). Обслуживанием жил. домов на основании 
договоров с пр-тием занимаются 4 подрядные орг-ции: 
ООО «Комфорт» (обслуживает 48 к-с, 13 домов пл. 187,7
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тыс. м2), ООО «Сервис-Ника» (49 к-с, 17 домов пл. 200,6 
тыс. л<2), ООО «Дружба» (50 к-с, 11 домов пл. 176,6 тыс. 
м2), ООО «Вэлком» (51 к-с, 6 домов пл. 168,8 тыс. м1-, 
пос. Тарловка (7 домов общей пл. 6,7 тыс. м2). На пр- 
тии действует круглосуточная аварийно-диспетчерская 
служба. С 2004 пр-тием руководит Г.Ю.Клещев.

Б.Л. Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

КАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ТЕНТО
ВЫХ КОНСТРУКЦИЙ («КАМТЕНТ») (ООО), пр-тие 
по произ-ву тентовых конструкций и топливных баков. 
Созд. в 1996, до 2004 ЗАО «Камтент» (Камский завод 
металлических и тентовых конструкций). Числ. рабо
тающих -  260 чел. (2004). Производит тенты, в т.ч. на 
воен. спецтехнику, каркасы на любые модели бортовых 
автомобилей и прицепной техники, пологи, ворота рас
пашные, ангары, обтекатели, топливные баки, сцены, ук
рытия для сцены, покрытие трибун, крытые спортзалы 
и др. Пр-тис изготовило купол цирка «Айгуль» (г. Наб. 
Челны), укрытие трибуны ипподрома (г. Елабуга), торг, 
комплекс в зоне отдыха (г. Лениногорск), колхозные 
рынки (гг. Уфа, Ишимбай), купол цирка (г. Ростов-на- 
Дону), комплекс павильонов «Фестиваль чая» (г. Моск
ва) и др. С 1996 пр-тием руководит О.Ю.Тунгусков.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМТИСИЗ» (ОАО), Камский трест инж.-строит, 
изысканий, терр. геолог, орг. сев.-воет, региона РТ. Созд. 
в 1969 как отд. Казанского ТИСИЗа. В 1995 преобразо
ван в самост. трест -  КамТИСИЗ. Числ. работающих -  
65 чел. (2004). Осп. виды деят-сти: изыскательские 
работы (инж.-геолог., инж.-геодезические, инж.-экол.), 
проектирование и бурение скважин на воду, бурение 
скважин для нужд стр-ва. Изыскания проводятся как в 
рссп-ке (гг. Наб. Челны, Казань, Нижнекамск, Елабуга, 
Заинек, Альметьевск, пос. Камские Поляны и др.), так и 
за её пределами (Удмуртия, Самарская область). В 2004 
объём работ составил 14,0 млн. руб.

Руководители пр-тия: Д.Е.Сергеев (1969-71), В.Ф. 
Юфимов (1971-91), Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(2004) Л.И.Макушев (с 1991).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМЭНЕРГОЗАЩИТА», филиал ОАО «Энергоза
щита», специализированное пр-тие по рем. и монтажу 
тепловой изоляции. Создано в 1990 в составе Всерос. 
производ. специализированного монтажного объедине
ния (ВПСМО) «Союзэнергозащита». С 1993 ВПСМО 
«Союззнергозащита» преобразовано в ОАО «Энерго
защита» и специализированное рем.-строит, пр-тие 
получило название филиал «Камэнергозащита» ОАО 
«Энергозащита». В 2004 объем произ-ва составил 3,8 
млн. руб., числ. работающих -  22 чел. Руководители пр- 
тия: А.А.Китанова (1990-97), А.П.Астафьев (1997-99),
В.Д.Некратов (1999-2004), В.Н.Кажан (с 2004).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КАМЭНЕРГОТЕХПРОМ» (ООО), пр-тие по раз
работке и изготовлению технол. оборудования для 
энергетических объектов и пр-тий стройиндустрии.

Организовано в 1987 как филиала ВНПО «Энерготех- 
пром» Мин-ва энергетики СССР. Принимало участие 
в разработке и оснащении технол. оборудованием вто
рой очереди з-да ЖБИ-210, з-да ячеистых бетонов, з-да 
силикатного кирпича в г. Наб. Челны. В 1994 преобра
зован в ООО «Камэнерготехпром». В 2001 определён 
предст. центра энергосберегающих технологий при КМ 
РТ в г. Наб. Челны для разработки проектов, программ, 
технологии и оборудования. Пр-тием разработаны раз
личные программы для бюджетных орг-ций гг. Наб. 
Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Мамадыш, а также 
Тукаевского, Сармановского, Агрызского, Актаныш- 
ского, Кайбицкого р-нов РТ. В 2000-2002 разработана и 
реализована программа «Внедрение систем энергоучета 
в учреждениях бюджетной сферы города Набережные 
Челны». В 2004 на базе ООО «Камэнерготехпром» совм. 
с адм. города организован сервисный центр, оснащён
ный технол. оборудованием для диагностики, ремонта 
и метрологической поверки приборов учёта тепловой 
энергии и воды.

Руководители пр-тия: Е.С.Сарвартдинов (1987-1991), 
Р.З.Карамов (с 1991).

РЗ.Карамов, М.М.Шаймарданова.

КАНЕЕВ Билял Абдрахманович 
(р. 23.2.1941, с. Кикино Каменского 
р-на Пензенской обл.), инженер-ме
ханик, краевед-исследователь. Окон
чил Ростовский-на-Дону техникум 
с.-х. маш-ния (1959), Казан, хим,- 
технол. ин-т (1969). Трудовую деят- 
сть начал техником-конструктором в 
орг-ции «Почтовый ящик № 114» в 
г. Ростов-на-Дону. В 1961-64 в Сов. 
Армии -  на космодроме Капустин 

Яр. В 1969-73 инженер-конструктор проектного ин-та 
«Союзхимпромпроект» (Казань). В 1973-2002 на Кам
ском автомоб. комплексе з-дов: в Управлении гл. кон
структора особо сложной оснастки, затем инструктор, в 
1976-79 зам. секр. парткома КамАЗа. С 1979 начальник 
отд., в 1980-85 секр. парткома «Камазстройтреста». В
1985-86 начальник отд. з-да зап. частей, в 1986-2002 на
чальник бюро, вед. инженер ПФ «КамАЗавтоцентр», 
фирмы «КамАЗ-сервис», Управления дилерской сети и 
сервиса. С 2003 ст. науч. сотр. по охране памятников 
Музея истории г. Наб. Челны. Чл. Центр, штаба по про
ведению коммунистических субботников (1974-79), 
монтажных и пуско-наладочных работ на Камском авто
моб. комплексе (1975). Одновр. с 1987 принимает актив
ное участие в работе краевед, об-ва «Нижняя Кама», с 
1997 в кач-ве сопредседателя. Автор более 160 статей 
науч.-краевед, характера.

С 1997 сотрудничает с Ин-том Татарской энциклопе
дии АН РТ. За этот период К. подготовлено св. 50 паке
тов с анкетами, таблицами, различными документами, 
книгами, фотографиями, к-рые стали основой более 
370 статей, опубликованных в «Татарском энциклопе
дическом словаре» (К., 1999) и «Татар энциклопедия 
сүзлеге» (К., 2004); св. 160 статей в многотомном изда
нии «Татарская энциклопедия» (К., 2002. Т. 1: A-В ; К.,
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2004. Т. 2: Г-Й; К., 2006. Т. 3: К-Л). Награждён Почёт, 
грамотой Мин-ва автомоб. пром-сти и ЦК профсою
зов отрасли ( 1984), знаком «Ударник стр-ва КамАЗа»
(1985), медалями.

С о ч.: ЭВМ в системе Камачавтоцентра // Автомобильная 
промышленность. 1989. № 1; Челнинская энциклопедия: цикл 
статей // Наука и школа. 1999. № 1-8, 12; Эпоха КАМАЗа. 
Правда об автогиганте. Наб. Челны, 2005 (соавт.); «Минем оча
сым килә» // Мәйдан. 2006. № 2, февр.

Лит.: С аф ина С. Своё лицо. Выбор остаётся за идущим. 
Вести КАМАЗа Дюжина. 1995. 27 мая; Д убровский  А.Г. 
Краеведы востребованы. Наб. Челны, 2004; К олесникова О. 
Как на города именины // Челны ЛТД. 2005. 19 янв.

Б.В.Казаков.

КАПУСТИНА Татьяна Васильевна (р. 15.6.1949, Ка
зань), учёный в обл. создания и использования в пед. 
вузе новых информац. технологий, д. пед. наук (2002), 
проф. (2003). После окончания Елабужского пед. ин- 
та (1971) работала там же: ассистент, доцент (1986), в
1983-86 зав. каф. алгебры и геометрии. С 2003 проф. 
каф. высш. математики Камской инж.-экон. академии 
(г. Наб. Челны). Труды по проблемам геометрии и то
пологии, теории и методике обучения матем. дисципли
нам в вузе. Автор 60 науч. работ.

С о ч.: Голоморфно-конфорное соответствие в касательных 
расслоениях риманова пространства // Труды геометрическо
го семинара. К., 1981; Компьютерная система Mathematica 3.0 
для пользователей: Справочное пособие. М., 1999; Система 
Mathematica в процессе обучения геометрии в педвузе // Ин
форматика и образование. 1999. № 8; Компьютерная система 
Mathematica 3.0 в вузовском образовании. М., 2000.

Лит.: Учёные Елабужского государственного педагогиче
ского университета. Елабуга, 2003.

Б.А.Канеев.

КАРДАШЕНКО Юрий Борисович 
(8.8.1923, с. Дергачи Саратовской 
обл. -  28.04.1989, г. Наб. Челны), Ге
рой Сов. Союза (27.2.1945). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (1987). 
Окончил среднюю школу. В Сов. Ар
мии с окт. 1941. В боях Вел. Отеч. 
войны с нояб. 1941. Помощник ко
мандира пулемётного взвода 53-го гв.
кавалерийского полка (14-я гв. кава- Ю.Б.Кардашенко. „ _ „лерииская дивизия, 7-и гв. кавале

рийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гв. ст. сержант 
К. в ночь на 29 янв. 1945 в числе первых преодолел реку 
Одер в р-не станции Альткессель (Стары Киселин, вос
точнее г. Зелёна Гура, Польша), участвовал в захвате и 
удержании плацдарма, уничтожил десятки гитлеровцев. 
После войны окончил Саратовский автомоб.-дорожи, 
ин-тут (1951). В 1945^16 инструктор Дергачёвского 
райкома ВЛКСМ. В 1951-56 на стр-ве Волго-Донского 
канала и Волжской ГЭС. В 1956-60 гл. инженер, дирек
тор з-да плиточных оболочек «Куйбышевгидростроя», с 
1960 -  директор Ставропольского з-да жел.-бетон, кон
струкций, с 1962 начальник отдела Управления стр-ва и 
эксплуатации пром. пр-тий в г. Тольятти. В 1973-78 гл. 
инженер треста пром. пр-тий ПО «Камгэсэнергострой».

В день 40-летия Победы (09.05.1975) зажёг Вечный 
огонь у мемориала «Родина-Мать» в пос. Гидростроите
лей, доставленный с Мамаева кургана города-героя 
Волгограда. В г. Кировабаде (Респ. Азербайджан) уста
новлен бюст К., на могиле -  памятная стела. На доме, 
где жил К., установлена мемор. доска (2005). Награж
дён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Оте
чественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», Славы 3-й степени, медалями.

С о ч.: Высекать искры радости // Камские зори. 1985. 19 окт.
Лит.: Разведчики в боях за родину. М., 1967; Кожин А. Пе

рекличка. Ю.Б.Кардашенко // Наб. Челны. М., 1976. Вып. 2; 
К азаков  Б. До последнего дыхания // Шаги в бессмертие. 
Наб. Челны, 1995.

Б.А.Канеев.

КАРИХ Феликс Гансович (р. 19.6.1934, ст. Егоршино 
Свердловской обл.), учёный в обл. спектроскопии, плаз
менной техники, физ. химии, природоведения, канд. 
физ.-матем. наук (1969), д. техн. наук (2004). Окончил 
Киргизский ун-т (г. Фрунзе, 1957). В 1957-61 во Фрун
зенском политехи, ин-те, в 1961-72 в Ин-те физики 
Киргизской АН, с 1969 ст. науч. сотрудник. В 1973-87 
начальник цент, спектральной лаборатории управле
ния лаб.-иссл. работ ПО «КамАЗ». С 1987 доцент каф. 
«Машины и технологии литейного произ-ва» Камского 
политехи, ин-та (г. Наб. Челны). Разработал метод моду
ляции когерентного излучения квантовых генераторов 
(лазеров), плазменные генераторы с нерасходуемыми 
электродами и методы их использования в спектроана- 
литике широкого круга материалов; методологию непре
рывного определения физ.-хим. параметров расплавов 
на основе спектра аналитических данных. Исследовал 
процесс пиролиза органических материалов для реше
ния экол. проблем: контроль загрязнения атмосферы кр. 
городов пром. отходами и выхлопными газами, получе
ние водно-битумных эмульсий для повышения эффек
тивности защиты зданий и дор. покрытий от воздей
ствия влажной атмосферы. Автор ев. 170 науч. статей, в 
т.ч. 24 изобретений и патентов.

С о ч.: Применение лазеров в науке и технике. М., 1964; Раз
работка источника возбуждения спектра на базе плазматрона 
с нерасходуемыми электродами. Иркутск. 1969; Методология 
определения физико-химических параметров плавки на осно
ве спектроаналитических данных. Челябинск. 2004.

Лит.: Солнце в руках // Комсомолец Киргизии. 1964. 28 июня; 
С м ы ш ляева И. Судьба человека // Челнинская газета. 1990. 
14 июля; Гайф утдинова Л. «В душе я одногодок своих сту
дентов...» // Челнинские известия. 1995. 28 окт.; Гайф утди
нова Л. «Мой папа летал с Гастелло...» // Челнинские извес
тия. 1996. 18 янв.

Б.А.Канеев.

КАРТАШОВ Пётр Николаевич (22.12.1890, с. Береж
ные Челны Уфимской губ. -  ?, г. Саратов), стоматолог, 
д. мед. наук (1938). По окончании в 1914 Казан, ун-та 
служил врачом в рос. армии. В 1918-20 врач районной 
больницы Казанской губ.; в 1921-27 в Пермском ун-те 
и госпитале, проф. (1926). В 1927—48 (с перерывом) в 
Саратовском, в 1936-38 в Воронежском мед. ин-тах. В
1949-55 в Казан. ГИДУВе, зав. каф. стоматологии. Тру-
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ды по вопросам совершенствования методов челюстно
лицевой хирургии.

С о  ч.: О  к и с т е в и д н о м  р а с т я ж е н и и  г а й м о р о в о й  п о л о с т и . 
П ерм ь, 1925 .

Лит.: Татарская эн ц и к л о п еди я . Т. 3: К -Л . К ., 2 0 0 6 .
Б.А.Канеев.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ г. Наб. Челны, открыта в 
дек. 1980 как филиал Гос. музея изобр. иск-в ТАССР. Гл. 
направления деят-сти: орг-ция выставок произв. живо
писи, графики, скульптуры, декор.-прикладного иск-ва, 
науч.-иссл. работа по изучению творчества художников 
города и региона, комплектование фондов и просвет, деят- 
сть среди нас. В первой пост, экспозиции, подготовлен
ной Гос. музеем изобразит, иск-в РТ, были представлены 
произв. Репина, Саврасова, Васнецова, Серова, Шиш
кина и др. вел. художников. В залах К.г. прошли выстав
ки из собраний Гос. Третьяковской галереи, Русского 
музея. Гос. музея Востока, Музея Рерихов, Ирбитского 
ГМИИ, а также групповые и персональные выставки ху
дожников Татарии, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Ар
мении, Турции. Интерес у челнинцев вызвали выставки 
«Жемчужины Татарстана», «Рисунки и акварель русских 
художников 19 -  нач. 20 вв.», «100 лет со дня рождения 
Баки Урманче», выставка картины «Полёт Фауста и Ме
фистофеля» М.Врубеля. Вниманием посетителей пользо
вались персональные выставки вед. челнинских худож
ников и скульпторов В.Акимова, В.Анютина, Н.Бикта- 
шева, А.Вашурова, Б.Грабенко, А.Газизуллина, А.Дерби- 
лова, Л.Зиминой, В.Морозова, Г.Недовизий, А.Петро
ва, Ю.Свинина, К.Сафиуллина, В.Сынкова, З.Фаттахова, 
Р.Хайруллиной, М.Шайдуллина, X.Шарипова и др.

В К. г. проводят выставки работ педагогов и учащихся 
худож. уч. заведений, передвижные выставки, торже
ственные открытия-вернисажи, встречи с худ., вечера 
«Живопись, поэзия, музыка», создан «Клуб интеллиген
ции». Традиционными стали выставки, поев. Дню Рес
публики Татарстан, дню рождения Габдуллы Тукая, ме
сяцу Рамазан. Вклад в деят-сть К. г. внесли науч. сотр. 
М.Г.Пашкова, Л.Л.Полякова, РРСултанова, Н.Н.Конаш, 
А.Г.Гумирова, Е.А.Паршикова, Г.М.Фадеева-Имамова, 
Л.М.Суменко, М.И.Мингалеев, А.М.Г арипова. Директо
ра: М.Х.Шаймарданов (1979-82), Г.М.Хакимова (1983—
2004), Ф.М.Гайнутдинова (с 2004).

Лит.: Г а й н у т д и н о в а  Ф .М . 2 0  л ет  Н а б ер еж н о ч ел н и н ск о й  
к ар ти н ной  га л ер ее  ( 1 9 8 0 - 2 0 0 0 )  (Б ук л ет). Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 0 ;  
Х а к и м о в а  Г. Ч ел н и н ск ой  Третьяковке -  2 0  л е т  / /  Ч ел н и н ск и е  
и зв ести я . 2 0 0 0 . 18 н ояб .

Л.Л.Полякова.

КАСИМОВ Эдуард Салихзянович 
(8.11.1930, с. Нократ Слободского 
р-на Кировской обл. -  21.03.1986, 
г. Наб. Челны), фольклорист, писа
тель, канд. филол. наук (1966). 
Окончил с отличием Казан, ун-т 
(1953). В 1953-57 преподаватель ср. 
школ в р.п. Азнакаево и Вятско-По- 
лянском р-не Кировской обл. В 1957— 
65 науч. сотр. Ин-та языка, лит-ры и 
истории им. Г.Ибрагимова (Казань) 

КФАН СССР. В 1965-67 преподаватель татар, фолькло

ра и лит-ры Елабужского пед. ин-та. В 1959 выходит его 
первая книга «Кызыл маяклар» («Красные маяки»). На 
основе материалов фольклорных экспедиций в 1963 пуб
ликует лирич. повесть «Кояш көн дэ чыга» («Заря зани
мается»), героем к-рого стал слепой деревенский певец, 
талантливый рассказчик Абдулла (Абдулла Кротов). В 
1964 выходит автобиогр. лирико-психол. ром. «Гомер 
ике килми» («Жизнь не даётся дважды»). Во 2 пол. 
60-х -  нач. 70-х гг. писатель завершает работу над объём
ными произв. -  ром. «Томан аша» («Сквозь туманы», 
1968), поев, истории Бондюжского хим. з-да, героиче
скому труду рабочего класса, производ. тематике; затра
гивающими различные жизненные ситуации пов. «Бир 
кулыңны, дустым!» («Дай руку, друг!», 1969), «Көмеш 
язулы кылыч» («Сабля с серебряной надписью», 1971), 
«Сорбонна профессоры һәм без» («Профессор Сорбон
ны и мы», 1971), ром. «Һаваларда тургай» («Жаворон
ки в небе») -  продолжением предыдущего ром. «Сквозь 
туманы». В последующем они были объединены в ди
логию под названием «Чулман -  река внуков», издан
ную в Москве (1976, 1980) в переводах на рус. язык (пр. 
Всесоюз. конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР за 
лучший показ рабочей тематики в прозе, 1978). В 1972 
переезжает в г. Наб. Челны. Результатом кропотливой 
творч. работы в автограде стал его ром.-дилогия «Шиң
мәсен гөлләрең» («Пусть не завянут цветы», 1986), опи
сывающий события, связанные с изменениями жизнен
ного уклада населения близлежащих деревень в связи 
со строительством Камского автогиганта, очерки о неф
тяниках «На Каме-реке» (М., 1979). Был шеф-консуль
тантом лит. объединения «Ләйсән». В 1980-81 ответ, 
секр. Набережночелнинского отд-ния Союза писателей 
РТ. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, при
своено звание «Ударник строительства КамАЗа». Име
нем К. назван бульвар в г. Наб. Челны, в с. Карино от
крыт его музей.

С  о  ч.: П о в ест ь л а р . К ., 1 980 ; Ч улм ан  -  оны клар  дәр ьясы : Р о 
м а н -ди л о ги я . К ., 1984 .

Лит.: Ю з и е в  Н . Ч улм ан  б у е н д а  за в о д  б а р  / /  С оц и ал и сти к  
Т атар стан . 1 9 7 8 . 2 0  апр.; Ш а г а л о в  А . В гляды ваясь  в с о в р е 
м е н н о ст ь . М .: С о в р ем ен н и к , 1 979; К а з а н ц е в  А . В  г у щ е ж и з
ни  / /  С ов етск ая  Т атария. 1 9 7 9 . 11 н ояб .; В а л е е в  Р. «Ж и зн ь  н е  
д а ёт ся  д в а ж д ы .. . » / /  О тч и й  край. 1 9 9 0 . №  5; С  а ф  и и М . Ж и в ёт  
в п ам яти  н а р о д н о й  / /  Ч ел н и н ск и е  и зв ест и я . 1 9 9 3 . 21 н ояб .

Б.А.Канеев.

КАШАПОВ Газиз (Газизян) Салихович (псевд. Газиз 
Кашаф Үзиле) (21.8.1942, с. Новое Узеево Аксубаев- 
ского р-на -  30.8.1991, г. Наб. Челны, похоронен на ро
дине), писатель. Окончил десятимесячные курсы мл. 
лейтенантов Дальневосточного высш. общевойскового 
командного уч-ща (Благовещенск), Ташкентское выс
шее общевойсковое командное уч-ще по программе ср. 
уч-ща (1967), Казан, ун-т (1979). В 1963-71 в Сов. Ар
мии, где в 1968 получил тяжёлую травму при исполне
нии служебных обязанностей. Жил и работал в Челя
бинске, Казани, Альметьевске. С 1977 в г. Наб. Челны: 
корр. ред. радиовещания кузнечного з-да ПО «КамАЗ», 
собств. кор. газ. «Социалистик Татарстан», с 1986 писа
тель-профессионал. Повести о воен. службе в мирное 
время «Санум җиле» («Знойный ветер», 1978), «Сол-
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дат иртэ тора» («Солдат встаёт рано», 1982), «Дисбат» 
(2002); «Гомернең утлы өлеше» («Человек, который 
поднял гору», 1985) -  о мужественных пограничниках, 
окружённых ореолом романтики, к-рых порой подстере
гают серьёзные опасности; «Лачын кошка күкләр кадер
ле» («Соколу дорого небо», 1989) -  о командире 97-го 
полка 18-й стрелк. дивизии майоре Барые Кадерметове, 
погибшем в окружении в нач. Вел. Отеч. войны. Романы 
«Язмышыңа ышан» («Верь своей судьбе», 1987), «Киек 
каз юлы» («Млечный путь», 1992) поев, строителям Та
тарской атомной станции, поэту-земляку Хасану Туфа- 
ну. Поэтический сборник «Мәхәббәт сүрәләре» («Суры 
любви», 2002). В 1988-89 ответ, секр. Набережночел- 
нинского отд-ния Союза писателей ТАССР. Награждён 
знаком «Ударник строительства КамАЗа» (1986), меда
лями. В 1992 в Новом Узеево открыт музей писателя и 
сооружён памятник.

С о ч.: Еллар тыныч иде. К., 1983; Вөҗдан хәтере. К., 1989.
Лит.: Туф итуллова Р. Чулман кичкәч, Аксубайга җиткәч // 

Азат хатын. 1992. № 12; Газиз Кашаф-Үзилегә багышланган 
махсус сәхифә // Мәйдан. 2002. № 8.

Б.А.Канеев.

КАШАПОВ Мансур Кашапович (22.12.1922, д. Ниж
ний Суыксу Тукаевского р-на -  30.07.2004, г. Наб. Чел
ны) -  артист, драматург, режиссер, засл. работник 
культуры ТАССР (1977). Получив спец, образование, 
работал лаборантом. В 1941 был призван в Кр. Армию. 
В начале Вел. Отеч. войны, оказавшись в окружении, 
попал в плен, был заточён в концентрационный лагерь 
для военнопленных. Бежал из плена и воевал в парти
занском отряде в Чехословакии. В 1945-46 служил шо
фёром в действующей армии в Австрии и Венгрии. Пос
ле демобилизации в 1954-60 работал трактористом на 
Казахстанской целине, затем в г. Наб. Челны. Вся жизнь 
К. связана с самодеятельным т-ром: с 1938 -  участник 
драм, кружка, после войны -  внештатный худож. руко
водитель, а с 1960 -  реж. Челнинского народного теат
ра, на сцене к-рой поставил св. 180 спектаклей. Автор 
драм, произ., воспоминаний о Челнинском нар. театре, 
автобиогр. книги «Чёрная судьба» (Наб. Челны, 2001). 
Перевёл ряд пьес с рус. на татар, язык. В 1964 Челнин- 
ский нар. т-р показал на сцене Кремлёвского Дворца 
съездов муз. комедию К.Тинчурина «Голубая шаль». 
Награждён Почёт, грамотами През. ВС РСФСР (1965, 
за активное участие в подготовке и проведении Всерос. 
смотра сел. худож. самодеятельности в 1963-65 гг.), 
През. ВС ТАССР (1958), орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями.

С о ч.: Чаллы халык театры. Яр Чаллы, 1995; Отрывок из 
повести «Чёрная судьба» // День и ночь. 2002. № 38.

Б.А.Канеев.

КАШАПОВ Равиль Исхакович (15.11.1956, пос. Крас
ногорск Увельского р-на Челябинской обл.), спортсмен, 
тренер (лёгкая атлетика -  марафон), преподаватель. Мас
тер спорта СССР междунар. класса (1987), засл. мас
тер спорта РТ (1999), засл. работник физ. культуры РТ 
(2006). Воспитанник ФСО профсоюзов (Казань, тренеры 
Х.М.Муртазин, М.Н.Чинкин). После окончания Казан.

ун-та (1979) работал там же мл. науч. сотр. В 1983-86 
преподаватель Казан, филиала Волгоградского ин-та 
физ. культуры. С 1986 в г. Наб. Челны; ст. преподаватель 
Набережночелнинского филиала Волгоградского ин-та 
физ. культуры, одновр. тренер-преподаватель Центр, 
спорт, клуба Госкомспорта ТАССР по лёгкой атлетике; в
1989-95 инструктор спортивного, футбольного клубов 
«КАМАЗ»; с 1995 ст. преподаватель, с 1999 доцент каф. 
медико-биолог. дисциплин Камского ин-та физ. культуры, 
одновр. тренер-преподаватель дет.-юношеской школы 
олимп, резерва «Яр Чаллы». Семнадцатикратный чем
пион РСФСР, РФ на разных дистанциях (1500-10000 л/), 
трехкратный чемпион СССР (1981, 1987-88, марафон, 
кросс), обладатель Кубка Европы (1988, Бельгия), Кубков 
мира по марафону (1987; 1989, Милан, Лондон; 1990); 
чемпион мира (1998, Япония) и Европы (2001,2002, Гол
ландия) в командном зачёте в беге на 100 км. Участник 
24-х Олимпийских игр по марафону (Сеул, 1988) -  10-е 
место. Неоднократный победитель и призёр междунар. 
и Всесоюз. соревнований: мемориала братьев Знамен
ских, на приз газ. «Правда» (1978, 1980-82); марафонов 
и пробегов в Чикаго, Токио, Лондоне, Риме, Берлине. 
Первый чемпион мира в беге на 100 км среди мастеров- 
ветеранов (2003). Воспитал мастеров спорта междунар. 
класса СССР и России И.Ахметшина, С.Ишмулкина, 
Н.Назипова, И.Пермитину. Выступал в составе сборных 
команд СССР (1981-83, 1986-92), РФ (с 1998).

С о ч.: Инициация репликации ДНК B.Subtilis экзогенными 
ДНК-азами // Микробиология. 1981. № 3; Путь к большим 
объёмам // Лёгкая атлетика. 1989. № 8.

Лит.: Д ронова Т. Большое хобби Равиля Кашапова // Рабо
чий КАМАЗа. 1988. 28 мая; П рокопьев Б. Равиль Кашапов: 
По иронии судьбы я оказался последним советским марафон
цем на Олимпиадах // Бег и мы. 1997. № 2; Татарский энцик
лопедический словарь. К., 1999.

Б.А.Канеев.

КАЮМОВ Васил Кадымович (р. 
10.12.1958, п. Нижний Уфалей Верх- 
неуфалейского р-на Челябинской 
обл.), организатор пром. произ-ва, 
первый зам. ген. директора -  испол
нит. директор АО «КамАЗ» (2005- 
07); ген. директор ОАО «Казанский 
авиационный завод» (с 2007). Окон
чил Карагандинский политехи, ин-т 
(1981), Высш. школу фин. менедж- 

В.К.Каюмов. Мента Академии нар. хоз-ва РФ
(2003). С 1981 на Камском автомоб. з-де. В 1981-83 мас
тер, начальник участка управления зап. частей. В 1983— 
91 в Управлении зап. частей произвол, фирмы «КамАЗ- 
автоцентр»: начальник участка, нач. отд. экспортных 
поставок, в 1988-91 пом. начальника управления, зам. 
начальника, первый зам. директора по произ-ву Центра 
по переработке зап. частей. В 1991-96 зам. нач. произ
вол. управления по планированию, зам. исполнит, ди
ректора по работе с потребителем исполнит, дирекции 
АО «КамАЗ». В 1996-98 директор Центра продаж авто
мобилей. В 1998-2002 ген. директор ОАО «Завод мик
ролитражных автомобилей», в 2002-05 зам. ген. дирек-
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тора АО «КамАЗ по легковому автомобилю -  ген. 
директор АО «Завод микролитражных автомобилей». 
Под руководством К. за 1998-2004 выпущено св. 238,6 
тыс. микролитражных автомобилей «Ока». За 2001-05 
на пр-тии объём произ-ва увеличился более чем в 2 раза. 
В 2003 реализован проект и введена в эксплуатацию 
нем. линия «DURR» для окраски кузовов автомобилей 
«Ока» по новым технологиям. Лауреат Рос. конкурса 
«Менеджер-2002», награждён Почёт, грамотой РТ (2002), 
медалью.

С  о  ч.: О А О  « З М А »  -  п р ои зв одств о  ед и н ст в ен н о го  в Р о сси и  
м и кролитраж ного автом обиля //  Р ы нок ц енн ы х бумаг. 2 0 0 0 . Авг.

Лит.: Т р о н и н а  О . З а в о д  м и к р ол и тр аж н ы х ав то м о б и л ей . 
15 лет. Н аб . Ч ел н ы , 2 0 0 2 ;  «О к а»  -  м аш и н а дл я  п ракти чны х  
л ю д ей  / /  А р гу м ен ты  и ф акты . 2 0 0 3 . №  19; Ч то  ск р ы ваю т усы  
В .К а ю м о в а ?  / /  В е с т и  К ам А З а . 2 0 0 3 . 8 авг.; М ы  привил и  в кус к 
« О к е»  / /  С ем ь  вёрст. 2 0 0 3 . №  4 3 .

Б.А.Канеев.

КАЮМОВ Габдрауф Габдулхакович 
(р. 13.12.1926, с. Сарабикулово Лени- 
ногорского р-на), Герой Соц. Труда 
(1966). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2006). С 1940 работал в родном 
селе в к-зе «Магнит». В 1943-50 в 
Кр. Армии, участник Вел. Отеч. вой
ны в боевых действиях против япон
цев. В 1950-57 зам. пред, к-за, кур
сант Бугульминской школы механи- 

Г. Г. К аю м ов. зации (СПТУ-7), механик-комбайнёр
Шугуровской МТС. В 1957-87 в Казахской ССР: меха
низатор широкого профиля, с 1964 инженер с-за «Вве
денский» (с 1975 им. Будённого) Боровского р-на. В теч. 
30 сезонов принимал участие в уборке урожая в кач-ве 
комбайнёра. Уже в первую уборочную страду убрал с 
пл. 850 га зерна -  самый высокий результат в р-не. Пер
выми в респ-ке с напарником организовали «солидар
ное» звено из трёх уборочных агрегатов из числа моло
дых механизаторов -  в 1970 скосили 614 га и подобрали 
валки с 1260 га, намолотили по 25 тыс. ц пшеницы. 
Инициатива нашла широкую поддержку в хоз-вах р-на 
и респ-ки. В 1971-75 звено К. и намолотило 77000 ц. В
1987-97 в г. Наб. Челны, слесарь-инструментальщик 
автомоб. з-да КамАЗа. Делегат 9-го (1968) и 10-го (1972) 
съездов профсоюзов Казахской ССР, чл. Казахского 
респ. Совета профсоюзов (1968-76), деп. Кустанайско- 
го обл. Совета деп. труд-ся двух созывов (1965-69). 
Звание Героя присвоено за увеличение произ-ва и заго
товки зерна, кормовых культур и высокопроизводи
тельного использования с.-х. техники. Награждён орде
нами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями, в т.ч. «За отвагу», зол. и пятью бронз, меда
лями ВДНХ СССР. Занесён в Зол. книгу Почёта Казах
ской ССР (1965).

С о  ч: Б ер еч ь  х л еб ! / /  Л ен и н ск и й  п уть . 1 9 6 7 . 15 авг. (г. К уста-  
най); М ой  р у б е ж  / /  Л ен и н ск и й  п уть . 1 9 7 1 . 12 авг.

Лит.: Г .Г .К аю м ов  / /Г е р о и  С о ц и а л и ст и ч еск о го  Т р уда  — к азах- 
стан цы . А л м а -А т а , 1 9 7 0 . Т. 3; К устан ай ц ы  -  Г ер ои  С оц . Т руда. 
П ам ятка. К устан ай , 1973 .

Б.А.Канеев.

«КБК» (ЗАО «Народное предприятие Набережно- 
челнинский картонно-бумажный комбинат»). Созд. в 
1981. Пр-тие построено за период 1981-87 за счёт кре
дита Сбербанка погашенного досрочно в 1995. Числ. 
работающих -  1763 чел. (2004). В составе пр-тия: кар
тонная ф-ка, ф-ка по произ-ву гофрокартона, бум. ф-ка 
(произ-во туалетной бумаги), произ-во потребительской 
упаковки. На пр-тии функционируют собст. службы 
теплогазоводоснабжения, очистные сооружения, рем,- 
механический цех, автотрансп., складское, подсобное 
хоз-ва. Комб-т выпускает: гофротару широкого диапазо
на типоразмеров различной конструктивной сложности 
с флексографической печатью; потребительскую упа
ковку из картона хром-эрзац и картона, в т.ч. из каши- 
рованного гофрокартона и микрогофрокартона с полно
цветной печатью и лакированием; этикетки, туалетную 
бумагу. В 2004 объем произведённой продукции соста
вил 2,5 млрд, руб., выпущено 215,4 млн. м2 ящиков из 
гофрокартона; 275,8 млн. рулонов туалетной бумаги. По 
произ-ву тарного картона комб-т занимает пятое место 
в России из 50 производителей. По произ-ву гофрота- 
ры занимает первое место из 180 пр-тий. Объем вып. 
картонной тары составляет 15,3% от общ. объёма, про
изводимого в России. По вып. туалетной бумаги комб-т 
также занимает лидирующее положение, объём вып. со
ставляет 34,4% от объема, производимого в России бо
лее чем 200 пр-ями. Более 60% чистой прибыли пр-тие 
ежегодно направляет на техн. перевооружение произ-ва. 
В 2004 объем кап. вложений составил ок. 300 млн. руб. 
Пр-тие содержит построенный за счет собств. средств 
жил. фонд (пл. 125 тыс. м2), дет. дворец культуры, физ- 
культурно-оздоровит. центр с летним дет. лагерем, сана
торий-профилакторий на 100 мест. Ежемес. пр-тием вы
плачивается материальная помощь работникам комб-та, 
вышедшим на пенсию. Пр-тие является победителем 
рос. и респ. конкурсов, награждено в номинациях «За 
внедрение передовых технологий в производстве упа
ковки», «За семислойный гофрокартон». Во Всерос. кон
курсе за достижения в организации социальной работы 
оно награждено грамотой Пр-ва РФ (2001). Пр-тие -  лау
реат Всерос. конкурса в отраслевой номинации (2002); 
награждено дипломами «За достижение в организации 
социальной работы» (2002), «Российская организация 
высокой социальной эффективности» (2005). С 1981 
пр-тием руководит С.П.Титов.

Лит.: Д р о н о в а  Т. В л а ст ел и н  б у м а ж н о й  и м п ер и и  / /Б и з н е с -  
к ласс. 1 9 9 6 . Окт.; Д р о н о в а  Т ,  Д р о н о в  П . Н а б ер еж н о ч ел н и н -  
ск и й  к ар то н н о -б у м а ж н ы й  ком бинат: П р аво бы ть хо зя и н о м . К ., 
2001.

Б.Л. Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КВАЗАР» (ООО), науч.-произвол, фирма. Созд. в 1991. 
Осн. вид деят-сти: услуги по нарезке и обработке стек
ла. Клиенты фирмы: фирмы по произ-ву мебели, строит, 
орг-ции, магазины, частные лица. Специалистами пр- 
тия освоена худож. графика на стекле с помощью мати
рования и способом пескоструйной обработки, ультра
фиолетовая клейка стекла. За 2004 объём реализованной



КИЧА 173

продукции составил 6,2 млн. руб. Руководители пр-тия:
А.А.Белоусов (1991-94), В.И.Волостное (1994-2001), 
И.Н.Сурин (с 2001).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

КЗЫЛ-ТАУ, часть нац. парка «Нижняя Кама» (с 1991). 
Уникальный лесной массив южно-таёжного типа, при
мыкающий к зоне лесостепи; переход ареала пихты си
бирской в Закамье. Изв. под назв. Боровецкая корабель
ная роща. Пл. 9539 га. Большая часть лесного массива 
занимает равнинную терр. ранне- и среднечетвертичной 
террас левобережья долины р. Кама, сложенную песча
ными и супесчаными наносами. Преим. распростране
ние имеют сосновые леса: сосняки сложные, кустар
никово-мшистые с различным участием темнохвойных 
(пихта, ель) и широколиственных (дуб, липа в подросте) 
пород; сосняки сложные с дубом во 2-м ярусе, с хорошо 
развитым подлеском из лещины и травяным покровом 
из черники, костяники, злаков и зелёных мхов. При
сутствие пихты и дуба. В понижениях, окаймлённых 
логами, особенно в центр, части лесного массива, на 
почвах с тяжелосуглинистым механическим составом, 
формируются пихтарники сложные, представляющие 
осн. типы пихтовых лесов Волжско-Камского края и 
сочетающие в флористическом составе наиб, полное 
многообразие южно-таёжных и лесостепных видов. 
Отд. участки этих пихтарников объявлены в 1972 па
мятником природы РТ. Выделяют 3 гр. типов пихтовых 
лесов: кустарниково-кислично-зеленомошные, в к-рых 
пихта произрастает во 2-м ярусе (в 1-м ярусе -  сосна); 
сложные -  липовые и лещиновые, где пихта формирует 
леса с дубом и липой. В травяном покрове этих лесов 
имеются таёжные виды растений (кислица, какалия ко
пьевидная, осока корневищная, майник, грушанка круг
лолистная, фиалка теневая), виды широколиственных 
лесов (хвощ луговой, копытень европейский, фиалка 
удивительная) и лесостепные виды осветлённых лесов 
(буквица лекарственная, подмаренник северный, корот
коножка перистая). Хорошо развит моховой покров с 
видами мшистых лесов.

Фауна характеризуется смешением таёжных и степ
ных видов. Отмечены красная полёвка, бурундук, степ
ная пеструшка, глухая кукушка, сизоворонка, удод; при
жилась белка-телеутка, завезённая в 1949 с Алтая. На 
участках, примыкающих к пойме Камы, встречаются 
дубровник, желтоспинная и желтоголовая трясогузки, 
чёрный дрозд, деряба, клинтух, также обыкновенная га
дюка; из земноводных -  травяная лягушка и чесночни
ца, в водоёмах -  озёрная и прудовая лягушки.

Лит.: С а ф и н а  С . Н ац и он ал ь н ы й  парк «Н и ж н я я  К ам а». Е ла-  
буга , 2 0 0 3 . Татарская эн ц и к л о п еди я . Т. 3: К -Л . К ., 2 0 0 6 .

Ф.Г.Бурганов, Г.Г.Минникеева.

КИБАРДИНА Надежда Николаевна (р. 8.2.1956, г. Наб. 
Челны), спортсменка (велосипедный спорт -  гонки на 
шоссе и на треке), мастер спорта СССР междунар. клас
са (1980), заел, мастер спорта СССР (1980). Окончила 
Казан, инж.-строит, ин-т. Воспитанница ДСО «Труд» 
(г. Наб. Челны, тренер Б.С.Головин). На Всемир. студ.

играх (1983) завоевала две зол. и две бронз, медали. 
Сорокасемикратная чемпионка СССР (1980-85), чем
пионка мира (1980-81, 1987, 1989), пятикратный при
зёр чемпионата мира: 2 серебр. и 3 бронз, медали. Об
ладательница Кубка наций (1989, 1992). С 1994 тренер 
спорт, клуба «Динамо» (г. Самара), подполковник внутр. 
дел. Выступала в составе сборных команд СССР и РФ в 
1980-92. В наст. вр. проживает в Чехии.
Лит.: В а с и л е в с к и й  И . Н а ш а  Н а д е ж д а  / /  К а м с к и е  зо р и .

1980 . 13 сен т .; Х а м и т о в  Н . Ч ем п и о н к а  п о д т в ер ж д а ет  к ласс / /  
Зн ам я  к ом м ун и зм а . 1 9 8 1 . 2 0  м арта; М а р и х и н  Б. Э ст а ф ет а  
п о б е д  / /  Татария: новая стр ок а  в би о гр а ф и и . К ., 1981; П р ав о
ф лан говы е сп о р та  Р есп у б л и к и  Т атар стан . К ., 1 9 9 7 .

Б.А.Канеев.

КИП «МАСТЕР» -  «Камский индустриальный парк 
«Мастер» (ОАО). Созд. в 2004 на площадях з-да «Рем- 
дизель». В произвол, корпусе (70 тыс. м2 полезной пл.) 
и адм.-бытовом помещении (пл. 8 тыс. м2) размещены 
различные по размерам бизнеса и формам собствен
ности пром. пр-тия на условиях долгосрочной аренды. 
Деят-сть «КИП «Мастер» способствует выводу «серо
го» рынка труда и «теневых» производителей запчастей 
на соответствующий технол. уровень произ-ва и про
зрачность, содействует разработке единой согласован
ной политики ценообразования и открытости техн. и 
инвестиционной политики.

По итогам 2005 на площадях парка открыли свои про
из-ва пр-тия с годовым объёмом произ-ва св. 800 млн. 
руб. с общ. кол-вом работающих 661 чел. С 2004 К.и.п. 
«М.» руководит М.Г.Стеблов.

Лит.: А в е р ч е н к о в  А . К И П  «М а ст ер » : стартовая  п лощ адк а  
для  в аш его  б и з н е с а  / /  Д о б р о х о т . 2 0 0 5 . №  7  (3 1 ) .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

КИЧА Александр Андреевич (р.
14.5.1930, с. Кособородка Троицкого 
р-на Челябинской обл.), инженер- 
строитель. Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2000). Окончил Салаватский 
индустр. техникум (1949), Казан, 
инж.-строит, ин-т (1982). В 1949-61 
нормировщик, ст. инженер, началь
ник отд. авторем. з-да г. Салават. В

. . т, 1961-71 ст. инженер, начальник отд.,
А .А .К и ч а . гмастер, прораб, гл. инженер, началь

ник строит.-монтажного управления УС «Братскгэс- 
строй». С 1971 в г. Наб. Челны в системе Камгэсэнер- 
гостроя; до 1977 возглавлял СМУ-5 УС «Автозавод- 
строй» (числ. работающих достигло 1800 чел.). Управ
лением под руководством К. построена поточным 
методом (на буронабивных сваях взамен ленточных) 1-я 
очередь автомоб. з-да КамАЗа мощн. 75 тыс. автомоби
лей в год в составе корпусов: гл., пл. 445 тыс. м2, с двумя 
тоннелями стружкоуборки глубокого заложения, термо
гальванического, сдаточного, автоматно-токарного, 
адм.-бытовых сооружений. В 1977-92 начальник УС 
«Металлургстрой», коллектив к-рого обеспечил ввод в 
эксплуатацию 2-й очереди литейного з-да в составе св. 
220 осн. и вспомогат. сооружений, связанных между со-
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бой сложными инж. коммуникациями; з-дов по рем. дви
гателей и зап. частей ПО «КамАЗ»; объектов энергетики; 
ст. «Заводская» с 3-мя высоковольтными линиями элект
ропередачи 220/110 кВ, доп. мощн. на ТЭЦ КамАЗа, 
пром.-коммунальную зоны (холодильник на 10 тыс. т, 
гараж на 500 автобусов, картофелехранилище, ф-ки: заго
товочная, произ-ва майонеза, мороженого, пивоваренный 
з-д). Доп. ведённые мощн. водозабора «Белоус» и ст. 
очистки воды обеспечили в полном объёме техн. и питье
вой водой гг. Наб. Челны, Нижнекамск, Альметьевск.

С 1992 зам. ген. директора ООО «Стройгазинвест» по 
кап. стр-ву. Награждён орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.

С о  ч.: Э тапы  б о л ь ш о го  п ути  / /  К ам ск и е зо р и . 1 9 8 6 . 15 ф евр.;  
« . .  .С тоят кварталы  и за в о д ск и е  к о р п у са »  / /  Ч ел н и н ск и е  и з в е с 
тия. 1996 . 2 9  ф евр. (соавт.).

Лит.: К а м гэсэн ер го ст р о й : гори зон ты  со зи д а н и я . Н аб . Ч ел 
ны, 1999; Ш и ш к и н а  Н .А . М етал л ур гстр ой : д ел а  и л ю ди . Н аб . 
Ч елны , 2 0 0 0 .

Б.А.Канеев.

КЛЕПАЦКИЙ Борис Трофимович (12.7.1921, г. Минск -  
12.2.1984, Москва), инженер-механик, организатор 
пром. произ-ва. Обучался в Ленинградском ин-те кино
инженеров в 1938^40, окончил Белорусский политехи, 
ин-т (Минск, 1947). Трудовую деят-сть начал в 1941 
в г. Минск. В 1947-69 на Минском автомоб. з-де: ст. 
технолог, начальник техн. части цеха, зам. начальника 
и начальник технол. отд., гл. технолог, первый зам. гл. 
инженера, с 1962 гл. инженер з-да. С 1969 на Камском 
автомоб. з-де: гл. инженер, с 1972 зам. гл. инженера-гл. 
технолог, с 1975 зам. ген. директора по исследованиям 
и развитию КамАЗа, с 1977 зам. ген. директора -  рук. 
аппарата дирекции КамАЗа в Москве. Руководил про
ектными работами на этапе стр-ва, технол. подготовкой 
произ-ва 1-й очереди комплекса. Его решения отлича
лись новизной и смелостью техн. мысли. Специали
сты «Автопромимпорта» и КамАЗа, возглавляемые К., 
тщательно обсуждали предложения иностр. фирм, техн. 
характеристики оборудования, стоимость, условия и 
сроки поставки. Без одобрения К. не принималось ни 
одно важн. решение. Руководил деят-стью закупочных 
комиссий КамАЗа во Франции, Германии и США. Под 
руководством К. проведено большинство работ по кон
трактации и закупке импорт, оборудования, в т.ч. по 
группам прессового, кузнечного, литейного. Возглавил 
работу по сдаче в эксплуатацию 1-й очереди з-да двига
телей на выпуск 160 тыс. дизель-моторов в год (1976). 
К. участвовал в орг-ции и проведении исслед. и опытно
конструкторских работ, в решении орг.-техн. проблем, 
связанных с техн. развитием ПО «КамАЗ» и ускоренным 
освоением его мощностей. Награждён тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».

С  о  ч.: О р ган и зац и я  уп р авл ен и я  к р уп н ы м  п р ом ы ш л ен н ы м  
к ом п лек сом  (оп ы т  К а м А З а ). М ., 1 9 7 7  (соавт .); Главны й кон
в ей ер  н а б и р а ет  тем п  / /  П о д в и г  н а  К ам е. М ., 1 9 7 8  (соавт .).

Лит.: Г л авн ое д е л о  ж и зн и . И н тер в ь ю  с  м и н и ст р о м  С С С Р  
Л .Б .В а с и л ь е в ы м //Р а б о ч и й  К ам А З а . 1 9 8 9 .2 2  апр.; Б а р у н  В .Н . 
С т у п ен и . Зап иск и  глав ного  к онстр ук тора . Н а б . Ч ел н ы , 1 9 9 7 .

Б.А.Канеев.

КЛОЧКОВ Юрий Петрович (р. 
14.5.1959, с. Самодуровка Алыпеев- 
ского р-на Башкирской АССР), орга
низатор пром. произ-ва, заел, маши
ностроитель РТ (2001). Окончил 
Белебеевский машиностроительный 
техникум (1978), Пермский политех- 
нич. ин-т (1987). С 1978 на КАМАЗе: 
в 1981-2001 на кузнечном з-де -  с 
1988 начальник отд., в 1990-97 на
чальник штампо-инструментального 

цеха, комплекса, в 1997-2001 гл. инженер АО «Кузнеч
ный з-д»; в 2001-02 техн. директор АО «Камский литей
ный з-д»; с 2002 ген. директор АО «КАМАЗинструмент- 
спецмаш», с 2006 одновр. гл. инженер АО «КАМАЗ», с 
2007 1-й зам. генер. директора АО «КАМАЗ» -  испол
нительный директор. Инициатор увеличения мощностей 
инстр. произ-ва за счет техн. перевооружения станочно
го парка, создания штампо-инструментального произ-ва, 
создания трехмерного моделирования штамповой ос
настки, освоения выпуска диверсификационной продук
ции на кузнечном з-де. Под руководством К. на «КАМАЗ- 
инструментспецмаше» организован вып. конкуренто
способного спец, и пневматического инстр-та, рас
ширено произ-во специализированной автомоб. тех
ники: пожарных автомобилей (в т.ч. для тушения 
пожаров на аэродромах), лесовозов, для коммунального 
хоз-ва. Как гл. инженер КАМАЗа, координировал деят- 
сть служб гл. энергетика, гл. механика, гл. метролога, 
«КАМАЗмонтажа», «Челныводоканала», «КАМАЗэнер- 
горемонта». По инициативе К. в 2006 открыт музей 
КАМАЗинструментспецмаша. Награжден медалями.

Лит.: М а ж и т о в а  Д . К огда  оп ти м и за ц и я  -  в сем  на п ол ьзу  / /  
В е с т и  К А М А З а . 2 0 0 6 . 7  ию ля; М а ж и т о в а  Д . К И С М : за р а ж е
н и е  б е з  п о р а ж ен и я  / /  В е с т и  К А М А З а . 2 0 0 7 . 15 ф евр.; С а ф и н а  
С .А . П ер в ен ец  К А М А З а : л ю д и , со б ы ти я . К ., 2 0 0 7 .

Б.А.Канеев.

КОГОГИН Сергей Анатольевич (р. 
16.11.1957, с. Большие Ключи Зеле
нодольского р-на), адм.-хоз. деятель, 
канд. экон. наук (2001), заел, машино
строитель РТ (2001). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2002). Окончил 
Казанский авиац. техникум (1976), 
Казан, ун-т (1982). В 1982-99 в Зеле- 
нодольске: инженер-настройщик на 

С А Когогин пр-тии «Эра»; в 1985-90 ст. инженер, 
начальник бюро, зам. гл. механика, 

пред, профкома, в 1990-94 директор маш.-строит, з-да, в 
1994—99 глава адм-ции (в нестабильные для экон. разви
тия годы в городе удалось сохранить оборонные пр-тия, 
пром. и интеллектуальный потенциал, впервые в РТ 
внедрена система адресной социальной защиты нас.), 
пред. Зеленодольского объединённого Совета нар. депу
татов В 1999-2002 зам. Премьер-министра -  министр 
экономики и пром-ти РТ. С 2002 ген. директор АО 
«КамАЗ». За годы работы в Кабинете Министров респ-ки 
разработаны критерии эффективности работы гос. орга

С .А .К о го ги н .
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нов и руководителей пром. пр-тий. Реализована про
грамма вывода из кризиса Казанского авиац. произвол, 
объединения им. С.П.Горбунова. Занимался реструкту
ризацией долгов АО «КАМАЗ» (ев. 1 млрд, долларов), 
позволившей пр-тию избежать банкротства. На Всерос. 
совещании по проблемам развития отеч. автомобиле
строения (состоялось в 2002 в г. Наб. Челны с участи
ем Премьер-министра РФ М.М.Касьянова) по предло
жению К. принят ряд важных решений в интересах 
КАМАЗа. АО «КАМАЗ» под руководством К. увеличил 
объёмы произ-ва и продаж конкурентоспособных авто
мобилей, автобусов, спецтехники (в т.ч. на экспорт), раз
работал новую систему продаж автомоб. техники -  ли
зинг от производителя. Работы по экономике, проблемам 
индикативного планирования. Президент Федерации 
самбо и дзюдо РТ. Пред, совета Объединения автопроиз
водителей России (с 2006). Нар. деп. РТ в 1995-99, деп. 
ГС РТ с 2004. Лауреат респ. обществ, конкурса «Руково
дитель года-2002». Награждён орденом Святого Даниила 
2-й степени Русской православной церкви, медалями.

С о  ч.: Н а К А М А З е  п р о ст о р н о , на ры нке -  т е с н о  / /  В е с т и  
К ам А За. 2 0 0 3 . 14 н ояб .

Лит.: Н а сты ке ты ся ч ел ети й . Н аб . Ч ел н ы , 2 0 0 1 . Т. 1; Р ы л о 
в а  Э . С ер гей  К огогин : ж и зн ь  п о  м а к си м у м у  / /  В е с т и  К ам А З а . 
2 0 0 4 . 2 0  ф евр.; К азан ск и й  у н и в ер си т ет  ( 1 8 0 4 -2 0 0 4 ) :  Б и о б и б -  
л и огр . словарь. К ., 2 0 0 4 . Т. 2; С а м о й л о в  В ., Н а г у м а н о в  Н . 
С ер гей  К огогин: « К ам А З ы  х о р о ш о  п р одаю тся . « К А М А З »  н е  
п р о д а ёт ся !»  / /  В е с т и  К А М А З а . 2 0 0 5 . 13 окт.

Б.А.Канеев.

КОЖЕВНИКОВ Иннокентий Серафимович (1.11.1879, 
с. Бочкарёво Киренского у. Иркутской губ. -  15.4.1931,
о. Соловки Карельской АССР), воен. деятель, дипломат. 
Учился в Харьковском коммерческом ин-те. В 1915-17 
работал механиком на Харьковском телеграфе. После 
Окт. рев-ции комиссар Харьковского почтово-телеграф
ного округа. В февр.-сент. 1918 чрезвычайный комиссар 
пяти юж. почтово-телеграфных округов, чрезвычайный 
комиссар по связи всех фронтов. В сент. был назначен 
уполномоченным ВЦИК РСФСР по орг-ции партизан
ской борьбы на терр. Казанской и Уфимской губерний. 
8 окт. 1918 500 красных бойцов-связистов на трёх па
роходах («Фултон», «Ориноко», «Дмитрий Донской» 
высадились в Наб. Челнах и выступили в поход по ты
лам против частей Чехосл. корпуса. Экспедиционный 
партизанский отряд ВЦИК участвовал в боях в Мензе- 
линском у. (освобождён 18 окт.). Позднее числ. отряда 
достигла 18 тыс. чел. (реорганизованный в 9 отрядов, 
он стал называться Партизанской Кр. Армией). В кон. 
ноября 1918 отряды К. с боями вышли в р-н г. Бугульма. 
В нач. декабря 1918 они были передислоцированы на 
Южный фронт. Под командованием К. находилась гр. 
войск Курского, с февраля -  Донецкого направлений. В 
марте-мае 1919 команд. 13-й армией Юж. фронта. В 1920 
комиссар отряда кораблей Волж.-Каспийской флотилии. 
В 1921 товарищ министра иностр. дел Дальневосточной 
Респ. В мае 1921 был направлен в Приморский край для 
орг-ции партизанского движения. В 1922-23 полпред 
РСФСР в Бухарской Нар. Сов. Респ., Литве. В 1924-26

работал в Наркомате почт и телеграфов. Репрессирован; 
реабилитирован посмертно.

Лит.: Т атарская эн ц и к л о п еди я . Т. 3: К -Л . К ., 2 0 0 6 .
Б.А.Канеев.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Семёнович (р. 5.11.1938, 
с. Узян Белорецкого р-на Башкирской АССР), инженер- 
металлург, учёный в обл. технологии литейного произ-ва, 
д. техн. наук (1991), проф. (1992). Окончил Белорецкий 
металлург, техникум (1958), Магнитогорский горно-ме- 
таллург. ин-т (1964). С 1964 на 9-м госуд. подшипнико
вом з-де (г. Куйбышев). В 1970-76 в Куйбышевском по
литехи. ин-те. С 1976 в г. Наб. Челны: доцент общетехн. 
ф-та Казанского инж.-строит. ин-та, с 1980 в Камском 
политехи, ин-те -  в 1982 зав. каф. технологии маш-ния, с 
1986 -  машин и технологии литейного произ-ва. Выпол
нил цикл исследований по разработке прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий и материалов. Пред
ложил новые составы теплостойких сплавов, работаю
щих в условиях интенсивного температурно-силового 
нагружения и взаимодействия с расплавами; способы 
определения фронта направленной кристаллизации при 
получении отливок и построения термокинетических 
диаграмм, новые составы модификаторов для произ-ва 
высокопрочных чугунов, систему автоматического про
ектирования литейных форм для прессоснастки. Автор 
св. 130 науч. трудов, в т.ч. 17 изобретений и 3 патентов. 
Присвоено звание «Почётный работник высшего обра
зования РФ» (2005). Награждён знаком «Ударник строи
тельства КамАЗа», медалями.

С о  ч.: В л и я н и е т ех н о л о ги ч еск и х  пар ам етр ов  литья н а  струк 
т у р у  и т еп л о сто й к о сть  стали  3 5 Л  / /  Л и т ей н о е  п р-во. 1987 . №  9; 
П р оек ти р ован и е и п р ои зв од ств о  литой  п р ессо сн а ст к и . К ., 1989; 
Р азр аботк а вы сок опр оч н ы х ч у гу н о в  с  повы ш ен ны м и  сп ец и ал ь 
ны м и св ой ств ам и . Н аб. Ч елн ы , 1999  (соавт.); М одиф икаторы  
для  в ы сок опрочн ы х ч угу н о в . Н аб. Ч елны , 2 0 0 2  (соавт.).

Лит.: С т е п а н о в а  3 . П р о ф е с с о р  л и тей к и  / /  П ер ем ен а . 1993 . 
№  1 3 -1 4 ;  К а н е е в  Б. К ол есн и к ов  М и хаи л  С ем ён о в и ч  / /Т а т а р 
ская эн ц и к л о п еди я . Т. 3: К -Л . К . 2 0 0 6 .

Б.А.Канеев.

КОЛИГЕР Александр Николаевич (р. 23.10.1947, г. Ок
тябрьский Башкирской АССР), музыкант, педагог, ком
позитор, заел, артист РТ (1998). Окончил Казан, коне. 
(1980, класс проф. Я.М.Гиршмана) по специальности 
музыковед-педагог. В 1966-75 работал дирижёром эст
радного оркестра в г. Октябрьский. С 1975 в г. Наб. Чел
ны: руководитель эстрадного оркестра «Современник» 
в ДК «Энергетик», неоднократного лауреата и дипло
манта всерос., респ. конкурсов и фестивалей. С 1980 в 
Татар, филармонии -  дирижёр оркестра гр. нар. артиста 
РСФР Рената Ибрагимова, с концертами к-рого побывал 
во мн. странах мира. В 1986 в Набережночелнинском уч- 
ще искусств создал джазовое трио «Модус». Является 
организатором концертов с участием изв. исполнителей 
России и заруб, стран, трёх междунар. джаз-фестивалей. 
К. автор композиций и обработок на темы татар, нар. 
песен, джаз, композиций, пьес, песен, романсов, инс
трумент. произв., одновр. преподаёт в муз. школе № 6, 
проводит мастер-классы в уч-щах искусств гг. Тольятти, 
Самара, Октябрьский. К. организовал ансамбль «Джаз
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бойз», к-рый стал лауреатом Всерос. конкурса молодых 
джазовых исполнителей (2003, Ростов-на-Дону) и респ. 
конкурса «Джазовая капель» (2004, Казань).

Лит.: Скадова A. Jazz это жизнь // Постскриптум. 1996, май; 
Поклонники и таланты // Вести КАМАЗа. 1997. 28 окт.

27.27. Полякова.

КОЛЛЕДЖИ города, уч. заведения в системах обра
зования ряда заруб, стран и РФ. В РТ с нач. 1990-х гг. 
назв. К. принимают нек-рые новые или реорганизуемые 
уч. заведения, дающие, как правило, ср. спец., ср. проф. 
образование. На 2005 в г. Наб. Челны 7 гос.; Набереж- 
ночелнинский педагогический колледж. Технический кол
ледж; Набережночелнинский экономико-строит. кол
ледж; Набережночелнинский медицинский колледж, 
4 колледжа в составе Камской инж.-экон. академии: 
экон., автомеханич., автоматизации и прогрес. техноло
гий, строит.; 4 негос.: Камский экон.-правовой колледж, 
колледж «Идель-Урал», колледж финансов, управления 
и права, Камский юридич. колледж.

Б.А.Канеев.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
процесс создания коллективных хоз-в (колхозов), осу
ществлённое в СССР в кон. 1920-х -  нач. 1930-х гг. 
путём ликвидации единоличных крест, хоз-в. Колхозы 
в первые годы коллективизации обычно объединяли 
жит. одного села или одной деревни: «Красные Чел
ны» (с. Красные Челны), «Прикамье» (г. Наб. Челны),
им. Коминтерна (с. Орловка), им. Братьев Наумовых 
(с. Боровецкое), «Вперёд» (д. Сидоровка), «Красная 
Шильна» (с. Большая Шильна), «Кзыл-Куч» (д. Старые 
Гардали) и др. Коллективизация сопровождалась обоб
ществлением рабочего и продуктивного скота, орудий 
труда. С нач. 1930-х гг. партией был обозначен курс на 
«ликвидацию кулачества как класса», в результате чего 
пострадало много середняков и даже бедняков. В зави
симости от категории (от 1 до 3) раскулаченных ожи
дала конфискация имущества, лишение избирательных 
прав и высылка либо в р-не прежнего проживания, либо 
в отдалённые районы страны. В ходе К.с.х. была созд. 
Челнинская машинно-тракторная станция (МТС).

Колхозы находились под жёстким контролем гос-ва. 
Невыполнение планов посевов, уборки урожая, поста
вок гос-ву хлеба и продукции жив-ва грозило председа
телям строгими наказаниями. Колхозники были обяза
ны вырабатывать минимум трудодней, к-рые частично 
оплачивались деньгами, а гл. обр. -  зерном. Они долж
ны были также выполнять нормы сдачи гос-ву мяса, 
шерсти, молока, яиц. При невыполнении их широко 
применялись меры наказания -  конфискация домов, 
скота, имущества. Единоличники или исключённые из 
к-зов облагались ден. и натуральными налогами по по
вышенным ставкам.

По состоянию на 1940 в Челнинском р-не имелось 
64 колхоза, 3 совхоза и 1 МТС. В коллективных хоз-вах 
было сосредоточено 99,9% всех с.-х. угодий р-на, что 
означало факт, завершение коллективизации. Однако 
эффективность работы многих к-зов была низкой. Уро
жайность зерновых в к-зах Челнинского р-на в 1940 со

ставила лишь 5 ц с га. План поставок хлеба гос-ву был 
выполнен на 78,2%, мяса -  72,8%, молока -  58%, шер
сти -  67%. Из-за плохого ухода высоким был падёж ско
та. Парк тракторов и комбайнов часто простаивал из-за 
плохого ремонта и отсутствия запчастей.

В результате форсированной и насильственной К.с.х. 
аграрный сектор экономики оказался полностью пе
рестроенным. К-зы стали источником дешёвого про
довольствия и сырья, а также поставщиками рабочей 
силы для пром-сти. В значит, мере произошло крушение 
нравственных традиций и устоев, потеря чувства хозя
ина земли.

Лит.: Н А  РТ, ф . Р -2 9 3 7 , оп . 2 , д . 4 0 , лл . 1 -5 ;  И стор ия  Т атар
стан а . К ., 2 0 0 1 .

В.В.Ермаков.

КОЛЧИН Геннадий Алексеевич (14.7.1929, с. Алексе- 
евское Алексеевского р-на -  14.4.81, г. Наб. Челны), хи
рург, заел, врач ТАССР (1975), организатор здравоохра
нения. Окончил Казан, мед. ин-т (1953). С 1953 хирург, 
зав. хирургическим отд-нием, зам. гл. врача, с 1964 гл. 
врач Азнакаевской районной больницы. В 1964-71 гл. 
врач Альметьевской центр, районной больницы. С 1971 
в Наб. Челнах гл. врач центр, гор. больницы, в 1973-81 
зав. гор. отд-лом здравоохранения. По руководством 
К. в г. Наб. Челнах проведена реорганизация органов 
медицины; развивалась материально-техн. база мед. 
учреждений, созд. спец, службы, совершенствовалась 
леч.-профилактич. работа. При его активном участии в 
городе построены и открыты горбольницы №№ 2, 3, 4,
11-этажный комплекс больницы скорой мед. помощи на 
1000 коек (в сост. 16 хирургич. блоков и рентгеновских 
кабинетов, аппарата «искусственная почка»), инфекци
онная больница и поликлиника, стоматологич. поликли
ника на 600 посещений, ст. скорой помощи, Дом сани
тарного просвещения и др. объекты здравоохранения. В 
1980 в городе насчитывалось 25 леч.-профилактич. уч
реждений, 14 поликлиник, в здравоохранении работали 
4500 чел., в т.ч. 714 врачей. Награждён орденами Трудо
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями, зна
ком «Отличник здравоохранения СССР» (1968).

Лит.: Г ен н ади й  А л ек сеев и ч  К олч и н . Н ек р о л о г  / /  Знам я ком 
м у н и зм а . 1 9 8 1 . 16  ап р .; Г и л я з о в  Р.Р. Ч ел н и н ск а я  н овь . К ., 
1 981; Щ е б л а н о в а  Р .А ., А х м е р о в а  Ф .Г. П о д в и г  м и л о сер д и я . 
О ч ер к и  и ст о р и и  зд р а в о о х р а н ен и я  Н а б ер еж н ы х  Ч ел н ов . Н аб. 
Ч ел н ы , 2 0 0 1 ,2 0 0 4 .  К н. 1 ,2 .

Б.А.Канеев.

«КОМ» (ООО), проектировщик и производитель ко
робки отбора мощностей к спец, автомобилям на шас
си отеч. автомобилей. Созд. в 1990. В 1998 преобразо
вано в ООО. Пр-тие -  лауреат конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России XXI в.» (2000); 
победитель конкурса «100 лучших предприятий и ор
ганизаций машиностроения России XXI в.» (2001). 
Руководители пр-тия: В.В.Маньковский (1990-2004), 
Р.В.Маньковский (с 2004).

Лит.: К о л ь ц о в а  Д ., К о л ь ц о в  В . К ом п ани я  « К О М »  -  это  
ди н а м и к а  в р азв и ти и  / /  Д о б р о х о т . 2 0 0 5 . №  10 (3 4 ) .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ГУП), производитель строит, материалов (кирпича си
ликатного рядового, лицевого декор., рельефного лице
вого и углового, извести комовой и молотой, муки до
ломитовой, силикатной массы). Введён в эксплуатацию 
19.4.1970 как з-д силикатного кирпича ПО «Камгэс- 
энергострой». В 1988 пр-тие вышло на проектную мощн. 
100 млн. шт. кирпича в год. В 1976-1989 производилась 
реконструкция (становление механоэнергетической ба
зы, создание горно-нерудного комплекса, построение 
новой сырьевой базы) -  увеличение проектной мощн. 
до 120 млн. шт. силикатного кирпича. Макс, выпуск 
достигнут в 1993 (120,7 млн. шт. силикатного кирпича 
в год). В 1989 переименован в Комб-т строит, матери
алов ПО «Камгэсэнергострой». В 1995 зарегистриро
ван как унитарное пр-тие, учредителем к-рого являет
ся Гос. к-т РТ по управлению гос. имуществом. В 2002 
для произ-ва цветного кирпича смонтировано импорт, 
прессовое оборудование, линия приготовления цветной 
смеси, оборудование околоточной линии. Числ. работа
ющих -  466 чел. (2004). За 35 лет пр-тием выпущено 2,9 
млрд. шт. кирпича. Проектные мощн. выпуска кирпича: 
рядового -  100,0 млн. шт., лицевого декор. -  12,2 млн. 
шт., рельефного -  9,2 млн. шт. В 2004 объём произвол, 
продукции составил 146,4 млн. руб.

За успешное продвижение новейших технологий и 
высокое кач-во выпускаемых строит, материалов КСМ 
6 раз награждался медалями и Дипломами междунар., 
Всерос. и респ. выставок (2003-04). Руководители пр- 
тия: заел, строитель РСФСР Е.А.Ладкин (1970-78), заел, 
строитель РТ Н.И.Пичурин (1978-92), заел, строитель 
РТ А.И.Федоров (1992-2000), И.С.Алиакберов (2000- 
02), И.Д.Фазлиев (с 2003).

Лит.: Н а сты ке ты ся ч ел ети й . Э н ц и к л о п ед и я  с о ц и а л ь н о -д е 
л о в о й  элиты . Р есп у б л и к а  Т атар стан . Н а б . Ч ел н ы . 2 0 0 1 . Т. 1; 
К в и т к о  Е. Г л авн ое н аш е б о га тст в о  -  л ю ди  / /  Ч ел н и н с к и е  и з
в естия . 2 0 0 5 . №  6 8 - 7 0 .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ (ОАО «Набереж- 
ночелнинский ХКП»), заготовитель зерна, производи
тель муки, круп, комбикормов. В 1979 введён в эксплу
атацию Набережночелнинский элеватор № 2. В 1981 -  
Набережночелнинский комб-т хлебопродуктов. В 1994 
произошло акционирование (АООТ), в 1998 -  ОАО. 
Числ. работающих -  500 чел. (2004). В состав комб-та 
входят -  мельница сортового помола (мощн. 300 т /  сух); 
мельница обдирного помола (мощн. 50 m/сут.); комби
кормовый з-д (мощн. 800 m/сут.); элеватор (ёмкостью 
76 тыс. т). Пр-тие является одним из крупнейших про
изводителей муки, крупы, комбикормов РТ, обеспечи
вая своей продукцией регион (Набережночелнинский, 
Альметьевский, Азнакаевский, Ютазинский хлебоз-ды; 
птицеф-ку ООО «Челны-Бройлер», ОАО «Агрофирма 
«Сосновоборская», колхозы, нас.). В 1995 реконструи
рована мельница сортового помола на базе комплекс
ного высокопроизводств. оборудования по лицензии 
швейцарской фирмы «Бюлер». Г1роиз-сть увеличилась 
с 220 до 300 m/сутки и выход высоких сортов с 54 до 
70%. В июне 2000 введена в эксплуатацию мельница 2-х

сортного помола ржи. В 2001 -  крупяной з-д мощн. по 
произ-ву гречневой крупы и пшена -  50 m в сутки, по 
произ-ву ячневой крупы, гороха целого и колотого -  
30 т в сутки. В 2002 начата поэтапная реконструкция 
комбикормового з-да: введены в эксплуатацию установ
ка УВМ-120 для ввода растительного масла в комбикорм 
фирмы «Технэкс» (2003), новая линия экспандирования 
и гранулирования комбикормов произ-стью 20 т/час 
германской фирмы «Амандус Каль» (2004).

С 2000 по 2004 объём произ-ва вырос в 2,7 раза. В 
2004 произведено 63,2 тыс. m муки, 3,5 тыс. m круп,
97,5 тыс. m комбикормов, объём произ-ва составил
886,1 млн. руб. Продукция пр-тия неоднократно отме
чалась дипломами и наградами Российских выставок 
(2000-04). Пр-тие -  победитель V Всерос. конкурса 
«1000 лучших предприятий и организаций России- 
2004». Руководители пр-тия: В.И.Бабин (1975-1985), 
Р.К.Шакуров (1985-99), заел, работник сельского хо
зяйства РТ (1997), заел, работник сельского хозяйства 
РТ (2003) А.Х.Шарипов (с 1999).

Лит.: Х а ф и з о в  Р.К . Д р е в н и е  Ч а л л ы . Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 1 ;  
К у р е н щ и к о в а  Л . «Т ри  к ита»  б л а гоп ол уч и я  / / Ч ел н и н ск и е  и з
в ест и я . 2 0 0 4 . №  2 0 6 - 2 0 8 .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КОМЕШ КЫНГЫРАУ» («Серебряный колокольчик»), 
дет.-юношеская еженед. газета. Учредители: Набереж
ночелнинский гор. Совет нар. депутатов, адм-ция горо
да. Издаётся с нояб. 1993 в г. Наб. Челны как прил. к газ. 
«Шахри Чаллы», с окт. 1995 как самостоят. издание на 
татар, языке, с 1997 дублируется на рус. яз. Публикуют
ся по различной тематике статьи, рассказы, стихи, фо
тографии для детей, подростков и их родителей. Более 
15 пост, рубрик: «Творчество наших читателей», «Проба 
пера», «Сами пишем сказку», «Прочитай и задумайся». 
Выпускаются тематич. номера газ. по правилам дорож
ного движения, соблюдению мер пожарной безопасно
сти; посвященные знаменательным датам, истории, гео
графии Отечества. Ежегодно проводятся конкурсы сре
ди юных авторов на лучшие публикации, пост, действу
ет клуб «Умников и умниц». Тираж в 1997 -  7,7 тыс., в 
2000 -  14,3 тыс., в 2004 -  11,3 тыс. экз. Газета награжде
на дипломами респ. конкурсов «Золотое перо» (с вруче
нием Гран-при, 1996), «Хрустальное перо» в номинации 
«Лучшая детская газета» (2000). Организатор и гл. ред. 
заел, работник культуры РТ Н.И.Садыйкова (с 1995).

Б.А.Канеев.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ), полит, партия в Рос
сии. Руководящими органами во всех союзных респ-ках 
СССР являлись центр, к-ты коммунистической партии, 
парт, орг-циями РСФСР в 1956-66 руководило бюро ЦК 
КПСС по РСФСР. В 1990 созд. коммунистическая пар
тия РСФСР. В нояб. 1991 издан указ Президента России 
Б.Н.Ельцин о прекращении деят-сти КПСС на терр. РФ, 
роспуске орг. структур и передаче имущества в соб
ственность гос-ва. В дек. 1991 состоялась послед, обл. 
парт, конференция КПСС в г. Казани, где созд. орг-ция 
коммунистов РТ (ОКРТ) (первым секретарем избран
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А.И.Салий), в 1993 преобразована в КПРТ. В февр. 
1992 мэрией г. Наб. Челны зарегистрирован «Союз ком
мунистов», летом 1992 принято решение об участии в 
XX партконференции Союза коммунистических партий 
(СКП-КПСС) (делегатом съезда избран М.Г.Федоров), в 
состав руководящего Политсовета СКП-КПСС избран 
М.Ш.Бибишев. 16-17 февр. 1997 в Казани состоялся III 
съезд КПРТ, который принял решение войти в состав 
КПРФ. Часть коммунистов решила продолжать работать 
на платформе КПРТ. Произошло ослабление позиции 
коммунистов как в респ-ке, так и в Наб. Челнах. Пер
вые секретари Набережночелнинского горкома КПРФ: 
Х.Г.Миргалимов (с 1999), Т.И.Гурьева (с 2006).

КПРФ, продолжая дело КПСС и КП РСФСР, является 
их правопреемницей на терр. РФ и входит в состав СКП- 
КПСС. Она призывает соотечественников к укреплению 
и расширению союза патриотических сил для защиты 
нац.-гос. интересов страны, для борьбы за социализм, 
выступает за ликвидацию безработицы, как основу всех 
видов преступности, против деградации и обнищания 
населения, за принятие срочных мер для выхода из экон. 
кризиса посредством гос. регулирования хоз. жизни. На 
1-м этапе коммунистическая партия выступает за эконо
мии. многоукладность с доминированием в дальнейшем 
обществ, форм собственности на средства произ-ва с 
недопущением частной собственности на землю и при
родные богатства. Требует возврата гражданам России 
гарантированных социально-экон. прав на труд, отдых, 
жилище, бесплатное образование и мед. обслуживание, 
обеспеченную старость.

М.Ш.Бибишев.

«КОМСОМОЛЕЦ», дет.-юношеская спорт, школа, гос. 
учреждение, открыта в 1972 при ДСО «Труд» КамАЗа. 
После сдачи в эксплуатацию спортзала «Комсомолец» 
(1979, построен при участии коллектива литейного з-да 
Камского комплекса) в нём разместилась ДЮСШ-1 при 
спортклубе «КамАЗа». В 1995 передана в управление 
физкультуры и спорта адм-ции г. Наб. Челны, с янв. 2003 
совр. название. Со времени открытия специализирова
лась в 5 видах спорта: спорт, гимнастика, лыжные гон
ки, акробатика, легкая атлетика, бокс. С 1984 остаётся 
одно отд-ние -  жен. спорт, гимнастика. Ежегодно здесь 
занимаются 300 уч-ся. За время существования в школе 
прошли обучение св. 12 тыс. чел., подготовлено 3 мас
тера спорта междунар. класса, 21 мастер спорта СССР 
и России, 56 кандидатов в мастера спорта, 2990 спорт
сменов массовых разрядов. Первым мастером спорта 
СССР по лыжным гонкам в истории г. Наб. Челны стала 
Н.Фирстова, воспитанница тренера В.П.Калашникова, 
мастера спорта СССР. Достижением школы является 
подготовка мастеров спорта СССР междунар. класса по 
спорт, гимнастике: С.Кисьмятулловой (Лебединской) -  
тренер В.А.Лутоенко; Л.Габдрахмановой -  тренер Л.М. 
Муллагалиева, Е.В.Абрамов, А.Т.Копылов; Р.Низамут- 
динов -  заел, тренер РСФСР Г.И.Козлов. Среди лучших 
спортсменов ДЮСШ победительницы и призёры пер
венства России гимнастки Л.Душко (1984, тренер В.А.

Лутоенко), Л.Ахмадеева (1991, тренер И.М.Клюфас), 
воспитанницы тренера А.Т.Копылова И.Кучерова (1999, 
2004), К.Свинина (2001).

З.Г. Сафаралеева.

КОМСОМОЛЕЦ, посёлок гор. типа в Тукаевском р-не, 
на речке Калиновке, басе. р. Челнинка (лев. приток 
р. Кама), в 20 км к Ю.-В. от г. Наб. Челны. Основан в 
1930 на пустом месте. С момента образования находил
ся в Челнинском (с 20.4.1986 -  Тукаевский) р-не. На 
2002 -  709 жит., в т.ч. татар -  51%, русских -  42%. До 
1978 -  отд-ние совхоза «Новотроицкий». С 1978 начало 
создаваться подсобное хоз-во совхоз «КамАЗ» со специ
ализацией по свиноводству, мол. животноводству, кро
лиководству, пчеловодству, функционировало до 2004. 
Жилой микрорайон из домов-коттеджей, ср. школа, дет
ский сад, Дом культуры, б-ка. Число жит.: в 1938 -  394, 
в 1958 -2 8 5 , в 1970-267, в 1979- 144, в 1989-611, в 
1993 -71 8 , в 1997-734, в 2005-781 жит.

Б.А.Канеев.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОН
ТАЖНЫХ РАБОТ В «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЕ».
Грандиозный объём работ по стр-ву Камского комплек
са з-дов и г. Наб. Челны при невиданно сжатых сроках 
определил особые, повышенные требования к проектам 
и самой орг-ции стр-ва. Повышенная требовательность 
директивных органов к кач-ву строит, и монтажных 
работ, применение новых конструкторских решений в 
соотв. с требованиями науч.-техн. прогресса обязыва
ло строго соблюдать технологич. нормы и нормативы 
строит, норм и правил (СНиП). Учитывая эти обстоя
тельства и участие в разработке проектной документа
ции большого кол-ва проектных ин-тов, в 1970 были 
разработаны «Положения» и «Технические условия на 
строительное и сантехническое проектирование», техн. 
условия на проектирование буронабивных свай.

Служба контроля кач-ва работ в ПО «Камгэсэнерго- 
строй» и его подразделениях была представлена тех
ническими инспекциями и строит, лабораториями. В 
объединении введена должность зам. гл. инженера по 
кач-ву. Техн. инспекция осуществляла свою деят-сть в 
соответствии с «Положением о технической инспекции 
на объектах энергетического строительства Минэнерго 
СССР». Значит, помощь в повышении кач-ва стр-ва и 
техн. дисциплины оказали «Госстройинспекция» Госст
роя СССР и «Госстрахстройконтроль» Госстроя РСФСР. 
В соотв. с действовавшим «Положением о техническом 
надзоре заказчика на строительстве промышленных, 
жилых и гражданских зданий и сооружений в РСФСР» 
приемку строит.-монтажных работ объектов автозавода 
осуществляли ПромУКС и ЖилУКС КамАЗа. Вместе 
с ними кач-во строит.-монтажных работ проводили от
делы авторского надзора ин-тов «Промстройпроект» и 
ЦНИИП Жилища.

Для техн. приёмки выполненных работ созд. Центр, 
и местные приёмочные комиссии, действовавшие на 
основании «Временного положения о приемочных ко
миссиях по приемке работ на объектах автозавода и 
города». Лаб. контроль кач-ва товарного бетона, рас
творов и строит, материалов осуществлялся Центр.
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строит, лабораторией и заводскими лабораториями, 
также строит, лабораториями управлений стр-ва -  на 
местах укладки. Контроль качества стыков газопрово
да диаметром 57-2500 мм осуществлялся гамма-дефек
тоскопом РИД-21М.

На стройке была созд. и действовала служба кач-ва 
и приемки свайных работ, руководствовавшаяся разра
ботанными ин-том «Гидропроект» «Временными тех
ническими условиями на производство свайных работ 
и их приемку». Предусматривалась поэтапная приемка 
всех видов работ и процессов вплоть до режима тверде
ния бетона службой контроля кач-ва. Заводские дефек
ты металлических конструкций устранялись гл. обр. на 
площадках укрупнительной сборки и частично на месте 
монтажа. Объем, состав и периодичность контроля кро
вельных работ осуществлялись согласно СНиП Ш-20-74 
«Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоля
ция. Правила производства и приемки работ».

Контроль кач-ва земляных работ производился на ос
новании и методами, определенными существовавши
ми нормативами Госстроя СССР и «Временными тех
ническими условиями на устройство обратных засыпок 
котлованов и подготовку оснований...», разработанны
ми НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя 
СССР и осуществлялся силами геотехн. лаборатории 
Управления механизации стр-ва, выполнявшего осн. 
объем земляных работ, и строит, лабораторий генпод
рядных орг-ций. Силами «Камгэсэнергостроя», «Гидро
проекта» разработан радиоизотопный метод определе
ния плотности и влажности грунта, что максимально 
ускоряло получение результатов. На стр-ве з-дов КамАЗа 
и г. Наб. Челны, как и на иных объектах, было обеспече
но высокое кач-во строит.-монтажных работ.

М.Ш.Бибишев.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ, гос. 
учреждение. В 1997-2004 проходила реконструкция 
киноконцертного зала «Россия» для установки органа 
и создания концертного зала органной музыки. По рас
поряжению Премьер-министра РТ Ф.Х.Мухаметшина 
концертный орган фирмы «Ригер-класс» был передан 
на баланс адм-ции г. Наб. Челны из Казан, гос. консер
ватории. Торжественное открытие К.з.о.м. состоялось 
в 2005. На сцене зала выступали и выступают изв. му
зыканты-органисты: заел, деятель искусств, нар. артист 
РТ Р.Абдуллин, заел, артист Республики Башкортостан
В.Муртазин, лауреат междунар. конкурса И.Сулейма
нова. В 2005 здесь выступал поэт Е.Евтушенко, в 2006 -  
прима мир. оперы Любовь Казарновская. Зрительный зал 
на 900 посадочных мест. Директор -  Г.Г.Абдрахманова, 
худ. руководитель -  И.М.Лерман (2005).

С.А.Сафина.

«КОРА» (ООО), инжиниринговая компания. Созд. в 
1991 как ЗАО «КОРА» (Камское общество развития ав
томобилестроения) конструкторами науч.-техн. центра 
ОАО «КамАЗ». С 1995 -  ООО «КОРА». Числ. работаю
щих -  122 чел. (2004). Осн. виды деят-сти: разработка 
и произ-во систем управления механическими КПП и 
топливными насосами двигателей автобусов и спецтех

ники, созданных на базе тросовых приводов «Teleflex 
Morse»; разработка и произ-во электропневматических 
приводов коробок передач; дизайн, проектирование и 
изготовление стеклопластиковых кузовных деталей для 
автобусов «НефАЗ» опытных образцов автомоб. техни
ки. Пр-тие располагает произвол, площадями 2,7 тыс. м2, 
где размещается опытное произ-во (металлообрабаты
вающее оборудование, слесарно-механический, сбороч
ный, стеклопластиковый участки).

Разработки пр-тия: инкассаторский автомобиль; про
ект «Айсберг» (кабина магистрального тягача); брони
рованная пограничная машина (БПМ) по заказу Феде
ральной пограничной службы России; модификация 
автобуса ЛиАЗ-5256 в «северном» исполнении; дизайн- 
проект интерьера и экстерьера автобуса «НефАЗ» клас
са Турист; модернизация экстерьера серийного автобуса 
в городском и междугор. исполнении и др. На заверша
ющей стадии находится совм. с ООО «БизнеСфера» 
(г. С.-Петербург) проект модернизации интерьера и экс
терьера автомобиля «ОКА-11114» (2004). Пр-тие -  офи
циальный представитель на Российском рынке фирмы 
«Teleflex Morse» (Великобритания) -  производителя 
тросовых приводов управления. В 2001-05 пр-тие по
ставило на рынок более 5,5 тыс. систем управления ме
ханическими КПП, ок. 10 тыс. тросовых систем управ
ления подачей топлива, более 600 автобусов оснащены 
системами электропневматических приводов коробок 
передач, эксплуатирующихся в РТ, Респ. Башкортостан, 
в гг. Тольятти, Санкт-Петербург. Проект пр-тия под назв. 
«Айсберг» (кабина магистрального тягача) получил 
диплом междунар. выставки MIMS-96, а также диплом 
выставки «Лучший дизайн-проект года» (1996). Ди
зайн-проект интерьера и экстерьера автобуса «НефАЗ» 
класса «Турист», дебютировавший на Московском меж
дунар. автосалоне MIMS-2003, получил диплом за луч
ший автомоб. дизайн в номинации «Форма + Функция». 
Пр-тие награждено дипломом за заслуги в развитии 
авиакосмич. технологий на 2-й междунар. выставке 
«Авиакосмические технологии и оборудование» (г. Ка
зань, 2004). С 1991 пр-тием руководит Е.Е.Коган.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ПРИКАМЬЯ, лесные масси
вы, где рубили мачтовую сосну и заготовляли дубовые 
кряжи для Казанского Адмиралтейства, основанного 
Петром I и для других российских судоверфей, вплоть 
до Астрахани. Возили корабельный лес по Каме и Вол
ге более полутора веков. Император Петр I принимал 
меры для охраны корабельных лесов, активно выруба
емых в пору становления и развития российского фло
та. В 1701 вышел его указ, по которому рубка деревьев 
разрешалась лишь в 30 км от берегов рек. Указом опре
делялись «заповедные виды деревьев» -  дуб, сосна, вяз, 
ясень, лиственница размером «от 12 вершков» не менее. 
В геогр. описаниях Мензелинского у. конца 1 8 - нач. 
19 вв. его леса характеризовались так: «Лес произрас
тает здесь чёрный и красный. Лучший строительный 
лес -  хвойный (красный -  сосны). Именно он шёл на 
строительство крепостных стен и кораблей. Из числа 
чёрных лесов есть и для корабельного строения годные.
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Из Прикамья вывозили для корабельного строительства 
черный лес -  дубовые кряжи». Чтобы не истощить за
пасы ценных лесов, время от времени проводилась их 
оценка, учёт -  таксация. Во 2-й пол. 19 в. была разра
ботана спец, лесотаксационная «Инструкция об учете 
корабельных лесов», по к-рой обследовали леса Нижне
го Прикамья. Интересно, что в народе корабельный сос
новый лес иногда называли «коломенным лесом» -  он 
шёл на постройку барж-«коломенок». По тому же указу 
Петра I о лесах, они делились на казённые лесные дачи, 
в к-рых регламентировались объёмы ежегодных порубок 
и процесс лесовосстановления. В Воет, р-нах Нижнего 
Прикамья наиб. круп, лесными массивами были: Боро- 
вецкая корабельная роща (лесная площадь -  3080 дес.), 
Боровецкая дача (3552 дес.), Биклянская дача (12 619 
дес.), Бетькинская дача (2654 дес.), Афанасовская кора
бельная роща (1222 дес.), Афанасовская дача (1028 дес.) 
и др. Для подготовки работников лесного хоз-ва была 
созд. Биклянская лесная школа. Продукты лесозагото
вок и переработки -  сосновые стволы и брус, дубовые 
кряжи, доски приносили немалый доход. Напр., князю 
Ливену, которому «досталась» Афанасовская корабель
ная роща -  министру гос. имуществ. Часть этих лесов 
за бесценок приобрёл оренбургский губернатор Крыжа- 
новский.

А. Г.Дубровский.

КОРЕПАНОВ Кронид Иванович (р. 18.10.1947, д. Бы- 
ги Шарканского р-на Удмуртской АССР), историк, д. 
ист. наук (2000), проф. (2003). Окончил Удмуртский ун-т 
(г. Ижевск, 1974), аспирантуру в Московском ун-те им. 
М.В.Ломоносова (1978). Трудовую деятельность начал 
токарем з-да Ижнефтемаш. В 1966-69 в Сов. Армии. 
В 1978-82 в Липецком пед. ин-те, в 1982-86 зав. каф. 
истории Камчатского пед. ин-та, в 1986-98 доцент Ела- 
бужского пед. ин-та. В 1994-98 зам. директора по науке 
Ин-та усовершенствования учителей Удмуртской Рес
публики (г. Ижевск). С 1998 в г. Альметьевске: проректор 
по науке муниципального ун-та, с 2000 проф. Нефтяного 
ин-та. Осн. направления науч. исследований К.: древняя 
история и археология Прикамья; история иск-ва Урала и 
Прикамья; мировоззрение и духовная культура народов 
Урала и Прикамья в древности и средневековье. Автор 
св. 180 научных трудов. Как чл. правления принимал ак
тивное участие в создании (1987) и развитии региональ
ного краеведческого общества «Нижняя Кама» (г. Наб. 
Челны). Чл. междунар. Геогр. об-ва (с 1990).

С о ч.: Финны, угры и самодийцы в Восточном Закамье. Ела- 
буга, 1993 (соавт.); Искусство Урала и Прикамья. Ч. I. Эпо
ха камня и бронзы. Уфа, 1997 (соавт.); Искусство населения 
Среднего Поволжья и Прикамья в эпоху раннего Железа (8 в. 
до н.э. -  3 в. н.э.). М., 2000; Человек в искусстве Урала, При
камья и Среднего Поволжья. Уфа, 2002 (соавт.); Искусство 
Урала и Прикамья. Ч. III. Эпоха железа (8 в. до н.э. -  3 в. н.э.). 
Уфа, 2002 (соавт.).

Лит.: Д убровский А.Г. Краеведы востребованы... // Кра
еведческое общество «Нижняя Кама» в 1985-2004 гг. Наб. 
Челны, 2004; Колобова Т.А. Глиняная пластика Прикамья. 
Ижевск, 2006; Л ипина Л.И. Семантика бронзовых костюм
ных украшений Прикамья. Ижевск, 2006.

Б.А.Канеев.

КОРНЕВ Юрий Иванович (р. 25.2.1932, д. Колтымак 
Алнашского р-на Удмуртской АССР), педагог, заел, учи
тель школы ТАССР (1979). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2001). Окончил Казан, ун-т (1954). В 1954-59 
учитель, завуч ер. школы с. Кузайкино (Ямашинский 
р-н). С 1959 учитель, с 1960 зам. директора, с 1969 ди
ректор, с 1994 учитель ер. школы № 1 г. Наб. Челны. 
Образовательное учреждение, возглавляемое К., отли
чалось стабильностью пед. кадров, высокой орг-цией 
уч.-воспитат. работы. В первые годы стр-ва КамАЗа 
были решены вопросы, связанные с обучением св. 400 
детей строителей, проживавших во врем, посёлках. Яв
лялась базовой школой Мин-ва просвещения ТАССР по 
внедрению проф. обучения и новых дидактических сис
тем, отличалась высоким уровнем индивидуализации 
обучения и воспитания, кач-ва знаний. Активизирова
лись спорт, секции и худож. самодеятельность. В 80-е 
совместно с физ.-матем. школой г. Москвы были орга
низованы первые в городе математические классы. За 
1969-2003 выпускниками стали 1440 учащихся, из них 
1 3 2 -е  зол. и серебр. медалями. С 1966 К. возглавляет 
волейбольный клуб «Выпускник». На базе его выпуск
ников сформировалось «Челнинское землячество», пре
зидентом к-рого был в 1983-2003. Награждён знаками 
«Отличник народного просвещения РСФСР» (1972), 
«Отличник просвещения СССР» (1980), медалями.

Лит.: А леш ков Н. Закон всемирного тяготения. О моём 
учителе // Республика Татарстан. 2002. 21 февр.; Б икова Р. 
45 лет в одной школе // Челнинские известия. 2004. 29 мая.

Б.А.Канеев.

КОСОТУРОВ Александр Илларионович (25.8.1922, 
с. Сылва Шалинского р-на Свердловской обл. -3.8.1999, 
г. Наб. Челны), инженер-электрик, организатор пром. 
произ-ва. Окончил Свердловский энергетический тех
никум (1952), Московский инж.-физ. ин-т (1968). В 
1938-41 слесарь на ст. Кузино Свердловской обл. В 
1941-47 в рядах Кр. Армии, где после окончания курсов 
в г. Миасс (Челябинская обл.) прошёл Вел. Отеч. войну 
механиком подготовки самолетов к вылету, участвовал 
в боевых действиях за освобождение Польши, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии. В 1948-50 мастер уч-ща фаб,- 
завод. обучения (п. Новоутинск Свердловской обл.). В 
1952-69 зам. начальника электроцеха, зам. гл. энергети
ка Уральского электрохим. комб-та; гл. энергетик Ураль
ского автомоторного з-да в г. Свердловск-44. В 1969-84 
начальник Управления гл. энергетика ПО «КамАЗ». Под 
руководством К. сформирован высококвалифицирован
ный коллектив энергетиков числ. до 3000 чел., выпол
нены пуско-наладочные работы, осуществлена приём
ка, надёжная эксплуатация энергетич. хоз-ва (более 100 
объектов) Камского комплекса и г. Наб. Челны: электро
снабжение -  от единой системы страны через подстан
цию «Заводская» и линий электропередач 220/110 кВ от 
Нижнекамской ТЭЦ, ТЭЦ КамАЗа и Заинской ГРЭС с 
подачей электроэнергии на объекты; теплоснабжение от 
ТЭЦ КамАЗа до потребителей; водоснабжение -  через 
водозаборные сооружения «Белоус», станцию очистки 
воды и магистральные трубопроводы большого диа-
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метра; созд. система газоснабжения для технол. нужд -  
кислородом, азотом, ацетиленом, углекислым газом, 
сжатым воздухом, природным газом; водоотведение 
хоз.-бытовых, пром., ливневых, шламовых стоков через 
систему очистных сооружений. Награждён двумя ор
денами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак 
Почёта», Отечественной войны 2-степени, медалями, в 
т.ч. медалью «За боевые заслуги».

Лит.: 22 декабря - День энергетика// Рабочий КАМАЗа. 1979. 
22 дек.; КамАЗ. Строительное проектирование. М., 1986.

М.М.Шаймарданова, Б.А.Канеев.

КОСТИН Иван Михайлович (р. 
7.10.1946, с. Борок, ныне Нижнекам
ского р-на), горный инженер-меха
ник, организатор пром. произ-ва, 
заел, машиностроитель РФ и РТ 
(1994, 2002), канд. техн. наук (2002), 
лауреат Гос. пр. РФ (2000), пр. Пр-ва 
РФ (2002). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2001). Окончил Пермский 

. . . . . .  политехи, ин-т (1969). В 1969-74
смен, мастер, начальник цеха Перм

ского з-да горно-шахтного электрооборудования. В 1974- 
2002 на КамАЗе: зам. начальника и начальник цеха ме
таллоконструкций Управления ремонта и обслуживания 
технол. оборудования, начальник рем. и автоматно-то
карного произ-в Агрегатного з-да; с 1982 зам. начальни
ка управления монтажно-наладочных работ, с 1984 на
чальник управления зап. частей ПФ «КамАЗавтоцентр», 
с 1986 зам. директора, с 1987 директор з-да по ремонту 
двигателей (с 1991 преобразован в ООО «Ремдизель»), с 
1995 зам. ген. директора -  директор по иссл. и разви
тию, с 1996 ген. управляющий отд-нием двигателей и 
металлургии, 1-й вице-президент -  исполнит, директор, 
в 1997-2002 ген. директор АО «КамАЗ». С 2002 ген. ди
ректор АО «Мотовилихинские заводы» (Пермь). Участ
вовал в стр-ве, монтаже и пуско-наладке оборудования 
и освоении введённых мощн. КамАЗа. 3-д по ремонту 
двигателей, возглавляемый К., преобразован в пр-тие, 
соответствующее междунар. стандартам, реформирова
ние хоз. деят-сти к-рого признано образцовым в РТ. В 
1993-96 «Ремдизель» был осн. поставщиком силовых 
агрегатов на гл. конвейер и в рем. фонд.

Под руководством К. реализована масштабная ан
тикризисная программа по 26 направлениям деят-сти 
компании, включая перевод з-дов и ряда подразделений 
на юрид. самостоятельность, ввод жёсткого режима 
экономии, оптимизацию структуры и числ. персонала. 
Это позволило уже в 2001 обеспечить безубыточный 
уровень работы по осн. деят-сти, собрать св. 22 тыс. 
грузовых автомобилей и 29,2 тыс. двигателей. За эти 
годы реструктуризовано долгов в объёме 31,5 млрд, 
руб., сняты с произ-ва устаревшие модели, начался 
переход на выпуск новых и модернизированных авто
мобилей-тягачей, самосвалов, со спец, надстройками и 
различи, типов шасси с новым экстерьером, кабинами 
и европлатформой. Начато серийное пр-во грузовиков 
тяжёлого класса («КамАЗ-6520») грузоподъёмностью

20 и более тонн. Произ-во автобусных шасси и автобу
сов обозначилось как самостоятельное. Сформирова
на основа нового модельного ряда семейства силовых 
агрегатов из 6-ти моделей мощн. от 240 до 360 л.с. в 
соотв. со стандартами Евро-1 и Евро-2 (как результат 
размораживания инвестиционного проекта с компания
ми Японии, 1997). Нар. деп. РТ в 1999-2004. Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: И снова -  восхождение // Респ. Татарстан. 2001. 
16 февр.; Обеспечение конкурентоспособности грузовых ав
томобилей на этапе разработки (соавт.). Наб. Челны, 2002; 
Технико-экономическая оценка грузовых автомобилей при 
разработке (соавт.). Наб. Челны, 2002.

Лит.: Костин И.М. АО «КамАЗ» // На стыке тысячелетий. 
Реп. Татарстан. Наб. Челны, 2001. Т. 1; С орокин Н. За ру
лем КамАЗа // Респ. Татарстан. 2001. 31 мая; К ольцов В. Где 
родился, там и пригодился // Вести КамАЗа. 1997. 20 февр.; 
Зарипов Р. Иван Костин: безнең максат -  тотрыклы үсеш // 
Ватаным Татарстан. 2000. 26 февр.

Б.А.Канеев.

КОСЫГИН Алексей Н иколаевич 
(21.2.1904, Петербург -  18.12.1980, 
Москва), гос. и парт, деятель, дважды 
Герой Соц. Труда (1964, 1974). Член 
КПСС с 1927. После окончания Ле
нинградского текст, ин-та (1935) на 
хоз., сов. и парт, работе. В 1939^10 
нарком текстильной пром-ти СССР. 
В 1940-53, 1953-56, 1957-60 зам. 
пред. СНК -  СМ СССР, одновр. в

А.Н.Косыгин. 1941-42 зам. пред. Совета по эвакуа
ции; в 1943-46 пред. СНК РСФСР, в 1948-57 также воз
главлял различные мин-ва СССР. В 1957 1-й зам. пред., 
в 1959-60 пред. Госплана СССР. С 1960 1-й зам. пред., в 
1964-80 пред. СМ СССР. С именем К. тесно связано 
развитие произвол, сил Татарии, в первую очередь неф
тедобычи, Нижнекамского терр.-произвол, комплекса. 
Стоял у истоков возведения Камского комплекса з-дов и 
г. Наб. Челны (до принятия окончательного решения 
Политбюро ЦК КПСС в 1969 был сторонником выбора

А.Н.Косыгин, П.С.Непорожний, А.М.Тарасов 
на площадке литейного завода КамАЗа. 24 дек. 1971 г.
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площадки в р-не Воет. Сибири) -  от проектирования, 
разработки конструкции автомобилей, обеспечения ма- 
териально-техн. ресурсами, изготовления и закупки но
вейшего обор-ия (в т.ч. импортного) до формирования 
многотысячных коллективов (площадки г. Наб. Челны и 
з-дов-смежников). Конкретные этапы стр-ва, исходя из 
директив 24 и 25 съездов КПСС и пятилетних планов, 
определялись пост. ЦК КПСС и СМ СССР -  таких осно
вополагающих док-тов с 1967 по 1980 было принято бо
лее 20-ти, в т.ч. СМ СССР -  13. 24-26 дек. 1971 посетил 
гг. Наб. Челны, Нижнекамск, Альметьевск, столицу 
ТАССР Казань. На строит, площадках КамАЗа, времен
ном пос. Автозаводец, в новой части города (2-й, 4-й 
комплексы, включая общежитие 4/04) ознакомился с 
ходом и новыми методами стр-ва, беседовал с рабочи
ми, специалистами, школьниками об условиях труда, 
быта, учёбы. Главой Пр-ва СССР было принято прин
ципиальное решение о стр-ве жилья для ликвидации 
временных пос. (по спец. пост. ЦК КПСС и СМ СССР; 
начиная с 1973 для этих целей выделяли ежегодно по 
45 млн. руб.). 26 дек. выступил с докладом на собрании 
актива Татар, обл. парт, орг-ции, где сказал: «Новый го
род и новый завод на Каме должны быть построены 
безукоризненно». Чл. ЦК КПСС с 1939, чл. Политбюро 
(През.) ЦК КПСС в 1948-52 и 1960-80 (канд. в 1946- 
48, 1952-53, 1957-60). Деп. ВС СССР с 1946. Награж
дён 5 орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Лит.: Косыгин А.Н. // Большая советская энциклопедия. 
Т. 13; К нязев С.Л. // Нефть Татарии. К., 1990; Б атенчук  Е. 
Как приехал на стройку Косыгин // Камские зори. 1994. 22-29 
янв.; Ш афиков Я. // Фикрят Табеев. К., 2002.

Б.А.Канеев.

КОТВИЦКИЙ Анатолий Викентьевич (р. 28.3.1938, 
г. Сквира Киевской обл. Украинской ССР), инженер-стро
итель, организатор строит, произ-ва, заел, строитель РТ 
(1990). Окончил Житомирский строит, техникум (1958), 
Казан, инж.-строит, ин-т (1966). В 1964-65 в Преснов- 
ском р-не Северо-Казахстанской обл. Одновр. в 1963-65 
командир казан, сводных студ. строит, отрядов в сел. 
р-нах Казахстана (числ. от 200 до 400 чел.) -  в 1965 во 
Дворце съездов СССР командиру отряда вручили па
мятное Красное знамя ЦК ВЛКСМ. В 1965-70 в Казани: 
с 1966 директор по стр-ву междунар. молодёжи, лаге
ря «Волга»; с 1968 директор по стр-ву Дома молодёжи 
при Татар, обкома ВЛКСМ, с 1969 зам. зав. бтд. Казан, 
горкома КПСС. В 1970-72 зав. строит, отд. Набереж- 
ночелнинского горкома КПСС. В 1972-91 в ПО «Кам- 
гэсэнергострой»: с 1972 начальник управления стр-ва 
«Соцкультбытстрой», гл. инженер Управления стр-ва 
города; с 1983 зам. начальника объединения по пром
ети; с 1989 зам. начальника -  начальник отд. строит, ин
дустрии, с 1991 директор по пром. строит, индустрии. 
В 1991-97 зам. пред. Набережночелнинского исполкома 
горсовета, зам. мэра, вице-мэр по стр-ву и связи г. Наб. 
Челны. В 1997-2004 директор проектно-строит. фирмы 
«Профиль».

Пр-тия строит, индустрии Камгэсэнергостроя под 
руководством К. стали одними из лучших в Мин-ве

энергетики и электрификации СССР: числ. работников 
достигла 8200 чел., выпускалось в год до 560 тыс. м 3 
сборного жел.-бетона, 680 тыс. м 3 бетона, 200 тыс. л<3 
раствора, производилось св. 111 млн. шт. силикатного 
и красного кирпича, изготавливались металлоконструк
ции и др. продукция. Проведено техн. перевооружение 
з-дов ячеистых бетонов и силикатного кирпича. На
граждён орденом «Знак Почёта», медалями, Почёт, гра
мотами През. ВС ТАССР (1967), РТ (1998).

С о ч.: Плёнки, ткани и сетки в гражданских и промышлен
ных сооружениях. Тезисы докладов республиканской научно- 
технической конференции. К., 1971; Организация и механиза
ция трудоёмких работ на объектах КамАЗа. М., 1977 (соавт.); 
Реконструкция: современный облик старых зданий // Про
мышленное и гражданское строительство. 2001. № 8.

Лит.: Паушкин Г. На земле Челнинской. К., 1971; Вид- 
раш ку Ф. Очерки наших дней. Набережные Челны. Вахта // 
Новый мир. 1973. № 3; А бдрахм анов Н. А город будет // 
Челнинские известия. 1993. 21 дек.

Б.А.Канеев.

КОТЛЯР Леонид Михайлович (р. 19.6.1937, Киев), 
учёный в обл. гидромеханики и газовой динамики, 
д. физ.-мат. наук (1976), проф. (1987), заел, деятель на
уки РТ (1995), ученик проф. Г.Г.Тумашева. После окон
чания Казанского гос. ун-та (1959) и аспирантуры при 
нём (1964), продолжил работу в кач-ве ст. науч. сотр. в 
НИИ математики и механики в том же вузе (1964-81). 
С 1981 зав. каф. высш. математики Камского политехи, 
ин-та (г. Наб. Челны), одновр. в 2000-06 проректор-ди
ректор информац.-вычислительного центра. Исследо
вал задачи о движении жидкости со свободными поверх
ностями и их приложения: теория струйных течений 
жидкости с учётом тяжести и капиллярности (разрабо
тана математическая модель обтекания криволинейно
го препятствия на горизонтальном дне канала); теория 
взрыва линейно-распределённых зарядов (впервые 
решена задача о взрыве заряда криволинейной формы 
на поверхности грунта); теория фильтрации жидкости 
с начальным градиентом (получены точные решения 
класса плоских стационарных задач фильтрации вязко
пластической жидкости и в пластах с криволинейным 
участком границы); задачи о электрохим. размерной 
обработке металлов (результаты работ нашли примене
ние на АО «КамАЗ»). Занимался также решением задач 
неравновесной газовой динамики, в частности, иссле
дованием матем. модели диффузорного хим. НР-лазера, 
неравновесных течений в С02-лазерах, смешения хим. 
активных струй в резонаторной камере. Автор более 150 
науч. трудов, в т.ч. 5 монографий. Награждён знаком от
личия «За заслуги перед городом Наб. Челны» (2007), 
медалями.

С о ч.: Нелинейность задачи теории струйных течений тяже
лой жидкости. К., 1978 (соавт.); Плоские стационарные задачи 
фильтрации жидкости с начальным градиентом. К., 1978 (со
авт.); Система «Математика 4.00» и её приложения в механике. 
Наб. Челны, 2002 (соавт.); Моделирование процесса электро
химической обработки металла для технологической подготов
ки производства на станках с ЧПУ. «Akadcmia». М„ 2005.

Б.А.Канеев.
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КОШАЕВ Николай Михайлович 
(22.5.1911, с. Наб. Челны-25.09.1976, 
Москва), Герой Сов. Союза (11.3.
1944). Окончил Уральский индустри
альный ин-т (г. Свердловск, 1934), 
курсы усовершенствования команд
ного состава при Военно-инж. ака
демии (1937). Работал инженером- 
строителем металлургического з-да в 
Нижнем Тагиле. В Кр. Армии с 1935.

Н.М.Кошаев. Участник освободит, похода сов. 
войск в Зап. Украину (1939). На фронтах Вел. Отеч. вой
ны с июня 1941. Командир 11-й гв. танковой бригады 
(2-я танковая армия, 2-й Украинский фронт) гв. полк. 
(1944) К. в нач. марта 1944 под Уманью возглавил рейд 
танковой группы по тылам немецких войск. Танкисты 
захватили аэродром с самолётами, штаб стрелковой ди
визии, вывели из строя 124 танка и др. техники, нару
шили линию связи и коммуникации, уничтожили живую 
силу противника. В бою К. получил тяжёлое ранение. С 
1944 начальник воен. каф. Московского ин-та стали и 
сплавов. С 1962 -  в отставке. Награждён орденом Лени
на, двумя орденами Красного Знамени, орденом Оте
чественной войны 1-й степени, двумя орденами Крас
ной Звезды, медалями и иностр. орденом.

Лит.: Герои Советского Союза -  наши земляки. К., 1984. 
Кн. 1; К азаков Б. На службе Отчизне. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЯЯ
КАМА», созд. в г. Наб. Челны в апр. 1986. Объединяет 
учёных-краеведов, экологов, музейных и библиотечных 
работников, учащихся и студентов, преподавателей уч.

Перед началом городской научно-практической 
конференции. 1990-е гг.

заведений Наб. Челны, Елабуги, Менделеевска, Мама- 
дыша, Мензелинска, Заинска, Нижнекамска и др. К.о. 
«Н. К.» ведёт комплексные исследования воет, районов 
Ниж. Прикамья -  природы и экологии, истории и архео
логии, этнографии и топонимики, экономики, социаль
ных проблем и т.д. За 1987-2005 проведено св. 10 науч,- 
практич. конференций и семинаров, в т.ч. междунар. в 
мае 1996 (с участием делегации Венгрии). В 2005 про
шла 4-я региональная конференция «Река Кама: её роль 
в природе Волжско-Уральского региона и в истории его 
освоения», на 6 секциях заслушано более 150 докладов и 
сообщений. За эти годы подготовлено св. 500 рукописей 
(монографий, брошюр, статей), ок. 300 из них издано. В
1991-92 при К.о. «Н. К.» издавались газ. «Отчий край» 
и эколого-краеведческий бюллетень «Нижняя Кама».

К ст. Краеведческое общество «Нижняя Кама». Участники Всесоюзной краеведческой конференции. Сентябрь 1991 г.
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Чл. об-ва участвовали в обосновании проекта нац. пар
ка «Нижняя Кама»; в просветительной работе, оказывая 
активную поддержку школьному краеведению. Нач. с 
1987, ежегодно проводятся гор. эколого-краевед. олим
пиады (с 2000 -  слёты юных краеведов и экологов). В 
2003 на базе краевед, об-ва созд. региональн. Эколого- 
краевед. информац. центр. Наиб, активно в изучении ре
гиона работали учёные -  доктора наук Л.Ш.Арсланов, 
А.А.Ахатов, Н.М.Валеев, К.И.Корепанов, Б.Л.Кузнецов,
A . В.Миронов, А.Г.Мусин, краеведы Д.М.Васильев,
B. В.Ермаков, Б.М.Иванов, Б.В.Казаков, Б.А.Канеев, 
Н.М.Капленко, А.Г.Комиссаров, Л.Г.Ломакина, С.В.Мо
розов, А.Г.Мухин, Л.Л.Полякова, М.Г.Сафин, С.А.Сафи
на, А.С.Тиньков, Л.Ш.Яковлева, (Наб.Челны), В.М.Ба
сов, Н.А.Вердеревская, В.А.Ендиряков (Елабуга), В.Н. 
Соловьёв, И.И.Тронина (Менделеевск), В.С.Малахов 
(Заинек), Ю.Ю.Юсупов (Мензелинск) и др. С 1986 
Правление об-ва и центр возглавляет А.Г.Дубровский.

Лит.: Д убровский  А. Краеведческое общество «Нижняя 
Кама» // Челнинские известия. 1995. 14 окт.; К анеев Б. Кра
еведение -  наука воспитания // Респ. Татарстан. 2001. 5 мая; 
Ганеева И. Исследованию Прикамья отдано 30 лет // Альма
нах «Нижняя Кама». 2002. № 6; Д убровский  А. Краеведы 
востребованы. Наб. Челны, 2005.

А. Г,Дубровский.

КРАЙНИКОВ Виктор Фёдорович (10.7.1947, с. Чер
новка Кочковского р-на Новосибирской обл.), проек
тировщик, монументалист, живописец, заел, деятель 
иск-в РТ (2006). Чл. Союза художников РФ и РТ (1994), 
Союза дизайнеров РФ (1994), Междунар. ассоциации 
«Союз дизайнеров» (1994). Творческую деят-сть начал 
в 1973 в г. Наб. Челны после окончания Казан, худ. уч- 
ща (1969) в худ.-производ. участке. В 1980-87 обучал
ся и работал в Центр, экспериментальной студии Со
юза художников СССР «Сенеж» (худож. руководитель 
проф. Е.А.Розенблюм): участвовал в разработках кон
цептуальных проектов среды гг. Наб. Челны, Коломна 
(Московская обл.), Тында (Красноярский кр.). Как гл. 
худ. Худож. фонда г. Наб. Челны (1987-92) внёс значит, 
вклад в развитие декор.-приклад, иск-ва города (худож. 
обработка древесины в различных формах, пластике и 
технике). В своём творчестве делает акцент на закон
ченность форм произведения. Автор ряда произв. мо
нумент. иск-ва, средового дизайна и худож. оформления 
обществ, зданий, сооружений и гор. среды: композиции 
«Театр кукол» (рельеф, роспись, (м) 20x3); «Ярило» 
(объём, роспись, (м) 3x3, зал торжеств дет. комб-та, 
1983); «Машиностроение» (рельеф, роспись (м) 1,8x6, 
гостиница «КАМАЗ», 1986); «Весна» (горельеф, рос
пись, (м ) Зх6, зал дет. комб-та № 20, 1985); «Жар птица» 
(объём, роспись, {м) 3x3, Дом ребёнка, 1986); дизайн- 
проекты благоустройства и оформления г. Наб. Челны 
(1981), парковой терр. в Бугульме (1985), реконструк
ция торг, центра «Дом мебели» (2003), проектирование 
и стр-во «Гостевого дома» гостиницы «Лесная» (2002), 
частная застройка «Усадьба» (Московская обл., 2002), 
пространственно-декор. композиции торг, центра «Гло
бус» (2004).

Участник выставок: региональн. -  «10 лет «КАМА- 
Дизайн» (Наб. Челны, 2004), «Дизайн, городская среда 
(Наб. Челны, 2005); зональн. -  «Большая Волга» (Чебок
сары, 1985); Всесоюз. -  «Молодость страны» (Москва, 
1984); Всерос. -  «Монументальное искусство» (Казань, 
1986); междунар. -  «Архитектура театра» (Прага, 1983), 
«Два автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Челны; 1995, 
Париж). Награждён дипломом Междунар. ассоциации 
«Союз дизайнеров» (2004).

Лит.: С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татарста
на. К., 2001; 10 лет Союза дизайнеров (Альбом). М., 2002; 
Современное искусство Татарстана. К., 2005.

Б.А.Канеев.

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 60-х гг. 19 в., бурж. 
реформа, положившая нач. процессу отмены крепост
ного права. 19 февр. 1861 император Александр II 
подписал Манифест об отмене крепостного права в 
России и ряд «Положений», разъяснявших условия 
освобождения крестьян. Крестьяне получили личную 
свободу, право на личное имущество. Условия наде
ления землёй и взаимоотношения с помещиком непо
средственно на местах регулировались т.н. уставными 
грамотами. Помещики получали выкупные платежи 
сразу (80% -  от гос-ва и 20% -  от крестьян), крестья
не же становились должниками гос-ва. В ср. по Мен- 
зелинскому у. помещичьи крестьяне получили по 3,5 
дес. земли на ревизскую (мужскую) душу (до реформы 
ср. размер их надела составлял 4,6 дес.). В нек-рых се
лениях крест, земельные участки оказались ещё мень
ше. В д. Мироновке (помещица Н.И.Слепченко) и в 
с. Князево (А.А.Татищев) -  1,5 дес. на ревизскую душу, 
в с. Останково (Н.М.Останков) -  1,1 дес., в д. Тогаева 
(С.В.Филиппович) -  2,2 дес. и т.д. В Мензелинском у. 
помещики отняли у крестьян ок. 15 % (26 тыс. дес.) зе
мель, к-рыми они пользовались ранее (т.н. отрезки). Со
кратились размеры крест, лугов и особенно лесов. Все 
это усиливало напряжённость в деревне. К.р. в удель
ных селениях началась в 1863, в гос. -  в 1866. Здесь 
крестьяне получили высш. наделы (4,5 дес. и более на 
ревизскую душу). На 49 лет они были обречены вы
плачивать выкупные платежи Удельному ведомству и 
казне. В 1895 сумма недоимок за надельную землю кре
стьян Мысово-Челнинской вол. превышала 48 тыс. руб. 
В целом реформа носила половинчатый характер и не 
принесла крестьянам подлинной экон. свободы.

Лит.: Д авлетб аев  Б.С. Крестьянская реформа 1861 года в 
Башкирии. М., 1983.

В.В.Ермаков.

«КРОВЛЯ-2» (ООО). Созд. в 1996. Числ. работающих -  
80 чел. (2004). Осн. виды деят-сти: устройство и ре
монт мягких рулонных кровель, гидроизоляция и теп
лоизоляция строит, конструкций, устройство полов и 
стекольные работы на пром., обществ, и жил. зданиях. 
За 2004 выполнено ок. 200 тыс. м2 кровли. Пр-тие вы
полняет работы на объектах ОАО «КАМАЗ», в школах, 
институтах, дет. садах, больницах, поликлиниках, на 
торг, пр-тиях и объектах «Водоканала» гг. Наб. Челны, 
Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск, Казань. Лауреат
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пр. «Российский Национальный Олимп» в номинации 
«Выдающиеся предприятия малого и среднего бизнеса»
(2003). Руководитель пр-тия -  Н.М.Азизов (с 1996).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«КРЯШЕН СЮЗЕ -  СЛОВО КРЯШЕН» («Керәшен 
сүзе»), обществ.-полит, общекряшенская газета. Уч
редители: Н.П.Антонов и Н.К.Колчерин. Издавалась в 
г. Наб. Челны с 4 февр. 1993 по окт. 2001 -  выпущено 
ИЗ номеров, выходила 2 раза в месяц. Тексты на татар, 
и рус. яз. Гл. ред.: Я.Иганай, Л.Д.Белоусова.

Б.А.Канеев.

КУВАЙЦЕВ Евгений Павлович (31.8.1946 в с. Воскре
сенское Мелеузовского р-на Башкирской АССР -  про
пал без вести в 2001), поэт. Окончил Уфимское речное 
уч-ще 1965), Лит. ин-т им. М.Горького (1982, М.). В
1965-68 в Сов. Армии. Трудовую деят-сть начал руле
вым на пароходе «Джамбул» Бельского речного паро
ходства; в 1968-71 наз-де «Гидравлика» в Уфе. С 1971 в 
г. Наб. Челны: по комсомольской путёвке был принят на 
работу в строит.-монтажное управление КамАЗа плот
ником, затем на з-дах двигателей и на литейном. Руково
дил дет. лит. студией «Бережок» в социально-пед. комп
лексе «Огниво». Был одним из организаторов создания 
и активным участником Набережночелнинского лит. 
объединения «Орфей». Участник 7-го Всесоюз. совеща
ния молодых писателей в семинаре Р. Рождественского 
и О.Сулейменова (1979). Автор св. 5000 стихотворений, 
большинство из к-рых не опубликовано. Поэт ярко выра
женного гражд. звучания. Стихи поев., гл. образом, мо
лодым строителям, монтажникам и автомобилестроите
лям Камского автогиганта и г. Наб. Челны, их будням и 
радостям, самоотверженному труду: «Даёшь в четыре!», 
«Ночью светло», «Мои вдохновенные строчки», «Теп
лица», «Ветер Камы», «Какие давние дела» и др. Автор 
текстов песен «Город дарю» (муз. Ю.Лыжина, исполни
тель -  нар. артист СССР И.Д.Кобзон), «Марш боевой 
комсомольской дружины КамАЗа» (муз. А.Околеснова), 
«Песня о КамАЗе» (муз. А.Василенко) и др. Активно 
участвовал в мероприятиях по возрождению духовно
сти в Ниж. Прикамье, работал в составе неск. археол. 
экспедиций в Биляре под руководством д. ист. наук, 
проф. А.X.Халикова.

С о ч.: Лебеди над Челнами. Сб. М., 1981 (соавт.).
Лит.: А ракчеев В. Тот самый Кувайцев. Поэзия в рабочей 

спецовке/ /Советская Татария. 1981. Декабрь; Титов Ю. Кам
ские зори. М. 1991; В олгина А. Куда пропал Евгений Кувай
цев? // Челны-маркет. 2004. 23 янв.

Б.А.Канеев.

КУДРЯШОВ Владимир Викторович (р. 2.7.1950, 
пос. Камское Устье), тренер (акробатика), заел, тренер 
РСФСР (1988). Окончил Альметьевский техникум физ. 
культуры (1973), Волгоградский ин-т физ. культуры
(1978). В 1967-83 на тренерско-преподавательской рабо
те в гг. Чистополь, Альметьевск. В 1983-90 ст. тренер- 
преподаватель по акробатике спортклуба «КАМАЗ», в
1990-92 пред, к-та по физ. культуре и спорту Набереж
ночелнинского гор. Совета нар. депутатов. Под руко
водством К. подготовлено св. 35 мастеров спорта СССР

и России, среди них заел, мастер спорта СССР И.Чернов, 
мастер спорта СССР междунар. класса А.Абдулов: чем
пионы СССР, серебр. призёры чемпионатов Европы и 
Кубка мира (1987), чемпионы СССР и мира (1990), а так
же мастера спорта СССР междунар. класса Н.Никитина, 
Н.Сухарева. Автор двух изобретений «Акробатиче
ская дорожка». Судья всесоюз. категории по акробатике 
(1990). С 1996 проживает в г. Чистополь.

Лит.: Правофланговые спорта Республики Татарстан. К., 
1997; Родачев С. Акробаты в «Олимпийском» // Челны ЛТД. 
2005. 23 нояб.

Б.А.Канеев.

КУЗНЕЦОВ Александр Семёнович (р. 2.8.1955, с. Сло
бода Черёмуховая Чистопольского р-на), учёный-педа
гог, спортсмен и тренер (греко-римская борьба), д. пед. 
наук (2003), проф. (1996), мастер спорта РФ (1992), 
заел, тренер РТ и РФ (1996, 2001), судья Всесоюз. и 
междунар. категории (1990, 1998), тренер сборной ко
манды РТ с 1988. Спортом начал заниматься в спорт, 
клубе «Урожай» (г. Чистополь). Окончил Чистополь
ский совхоз-техникум (1974), Елабужский пед. ин-т 
(1984). В 1974-94 на тренерско-преподавательской ра
боте в г. Чистополь, с 1979 в г. Наб. Челны: с 1981 в 
ДСО «Урожай», с 1989 в ДЮСШ № 2. С 1994 в Камском 
ин-те физ. культуры: ст. преподаватель, с 1995 зав. каф. 
борьбы, с 2004 -  зав. каф. теории и методики борьбы 
и восточных единоборств, с 2005 ректор. Науч. труды 
поев, орг.-методич. основам тактико-техн. подготовки 
борцов греко-римского стиля. Разработал инновацион
ную программу многолетней техн.-тактич. подготовки 
с содержанием уч. материала на основе Единой клас
сификации и терминологии технич. действий в спорт, 
борьбе по биомеханич. признакам; методику обучения 
техн. и технико-тактическим действиям согласно новым 
классификациям в спорт, борьбе; раздел программы на 
этапе спорт, совершенствования по коррекции техн. 
мастерства в условиях сформировавшихся длин и про
порций тела. Обосновал принцип раздельного и после
довательного изучения техн. действий в программиро
ванных условиях, положениях защиты и контрприёмов, 
собств. комбинированной борьбы. Сконструировал и 
апробировал скоростно-силовой тренажёр, позволяю
щий совершенствовать горизонтально направленные 
движения без разрушения осн. структур. Автор св. 40 
науч. трудов. Признан лучшим тренером РТ в 1985-96. 
Семикратный победитель сабантуев в г. Наб. Челны по 
нац. борьбе (1979-80,1992-86). Пред, федерации греко
римской борьбы РТ (с 1999).

С о ч.: Базовая техническая подготовка борцов классиче
ского стиля. Наб. Челны, 1990 (соавт.); Национальная борьба 
«Курэш». Наб. Челны, 1996 (соавт.); Правила соревнований по 
греко-римской борьбе и их толкование. Наб. Челны, 1999; Риск 
и профилактика заболеваний и травм в спорте. Наб. Челны, 
2000 (соавт.); Повышение надёжности атакующих технических 
действий в греко-римской борьбе. Наб. Челны, 2004 (соавт.).

Б.А.Канеев.

КУЗНЕЦОВ Борис Леонидович (13.7.1939, пос. Шаля 
Шалинского р-на Свердловской обл.), учёный в обл. ли
тейного металловедения, технологий, орг-ции и эконо
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мики маш-ния, экой, синергетики, д. техн. наук (1991), 
проф. (1992), заел, деятель науки и техники РТ (1995), 
заел, экономист РТ (2005). Окончил Уральский поли
техи. ин-т (Свердловск, 1961). В 1961-74 на Каменск- 
Уральском литейном з-де (Свердловская обл.). В 1974— 
80 в кач-ве начальника отд. проектной технологии и гл. 
специалиста участвовал в проектировании, пуске и ос
воении мощн. литейного з-да КамАЗа. С 1980 на науч.- 
пед. работе в вузах г. Наб. Челны. С 1984 в Камском 
политехи, ин-те, с 1992 зав. каф. экономики, орг-ции и 
управления произ-вом. Труды К. поев, разработке тео
рии структуры, новых пром. способов получения высо
копрочных чугунов с шаровидным графитом, внутри- и 
внепечной обработке чугунов и сталей, исследованию 
сплавов системы «железо-углерод-алюминий». К. ав
тор концепции программно-целевого проектирования 
технологий, Набережночелнинского технополиса (техн. 
региона). Одним из первых в Урало-Поволжском регио
не выполнил иссл. в обл. синергетики, исследуя процес
сы синергетизма в технологии, экон. и полит, системах. 
Предложил синергетическую модель жидкого состо
яния расплавов Fe-C, кристаллизации и графитизации 
чугунов. Основатель науч. школы и нового направле
ния в науке -  экон. синергетики. Автор теории синер
гетического рынка, синергетического менеджмента, си
нергетического маркетинга. Подготовил 12 канд. экон. 
наук. Автор более 400 науч. трудов, 20 изобретений, 30 
монографий, 40 науч.-метод, разработок. В 1996-2004 
зам. гл. редактора межрег. газ. «Бизнес-класс» (г. Наб. 
Челны). Присвоено звание «Почётный работник высше
го проф. образования РФ» (2000).

С о ч.: Введение в литейное металловедение чугуна. М., 
1995; Менеджмент в машиностроении. Наб. Челны, 1998; 
Введение в экономическую синергетику. Наб. Челны, 1999; 
Управление проектами в машиностроении. Москва, 1999; По
лучение и свойства чугунов на основе Fe-C-Al. Наб. Челны, 
2001; Синергетический менеджмент в машиностроении. Наб. 
Челны, 2003; Мировая экономика; глобализационный про
цесс. Наб. Челны, 2005; Синергетический бенч-маркинг. Наб. 
Челны, 2006.

Лит.: Кузнецов Б.Л. Рождение флагмана. Наб. Челны, 2001; 
У ральский Б. Первый закон успеха в жизни: мыслить гло
бально, действовать локально // Лидер. 2001. № 6.

Б.А.Канеев.

КУЗНЕЦОВА Зинаида Михайловна (р. 8.6.1951, с. Сар- 
саз-Багряж Челнинского, ныне Заинского р-на), педагог, 
обществ, деятель, д. пед. наук (2000), проф. (2000), уче
ник проф. В.С.Родиченко. Окончила Елабужский пед. 
ин-т (1974). В 1974-78 преподаватель в общеобразоват. 
школах гг. Наб. Челны, Сарапула, библиотекарь обще- 
техн. ф-та Казан, инж.-строит, ин-та, с 1978 в Камском 
политехи, ин-те: преподаватель на каф. иностранных 
языков, с 1986 -  физич. воспитания и спорта, с 1991 
доцент, с 2002 проф., одновр. с 2003 директор науч,- 
методического Центра «Здоровье». Труды по истории 
и методике физ. воспитания оздоровительной и адап
тивной физ. культуре. Осуществила комплексное науч. 
иссл. становления и развития физ. культуры и спорта 
на терр. Татарии -  с древнейших времен до наст, вр., в

к-ром: определены осн. этапы спорта в соответствии с 
традиционной периодизацией отеч. истории; уточнены 
закономерности происхождения и первонач. развития 
физ. упражнений и игр татар, народа; раскрыты осо
бенности развития традиционных форм физ. культу
ры и место их в социальной структуре средневеково
го Казан, ханства и феодально-бурж. Казан, губернии, 
внесены дополнения в теорию преемственности куль
тур, в частности, физ. упражнений и игр, фольклорно- 
спорт. праздников и нац. видов спорта; показана роль 
социально-политич. системы в развитии спорта среди 
различных контингентов нас. Сов. Татарии. Под руко
водством К. защищено 8 кандидатских диссертаций. 
Автор св. 150 науч. трудов. Мастер спорта СССР по ве
лошоссе (1974). Чл. Европ. Совета учёных ЮНЕСКО 
(1996); Междунар. науч.-иссл. обществ по истории 
спорта (1992), исследованию досуга и туризма (1996). 
Предст. России во всемир. ассоциации «Физ. воспита
ние и спорт женщин и девочек» (1998).

С о ч.: Народные игры на уроках физической культуры. Наб. 
Челны, 1996; Физическая культура и спорт в Республике Та
тарстан. К., 1998; История физической культуры и спорта в 
республике Татарстан. Наб. Челны, 1999; Физическая культу
ра и спорт среди женщин в Республике Татарстан. Наб. Чел
ны, 2001 (соавт.).

Б.А.Канеев.

КУЗЬМИН Анатолий Андреевич (р. 18.03.1956, г. Бу- 
зулук Оренбургской обл.), инженер-механик, спортсмен 
(автомоб. спорт), мастер спорта СССР (1989), мастер 
спорта России междунар. класса (1996). Окончил Тольят- 
тинский политехи, ин-т (1978). В 1978-97 в АО «КамАЗ», 
с 1995 начальник отд. специализированных и легковых 
автомобилей НТЦ. Участник создания и испытаний но
вых моделей автомобилей и гоночных машин большой 
мощности. Штурман команды «КамАЗ-мастер» в 1988— 
97. Победитель ралли-марафона «Париж -  Гранада -  Да
кар-96», призёр ралли «Париж -  Москва -  Пекин-92», 
«Мастер-ралли-95» (Москва -  Улан-Батор -  Пекин). На
граждён орденом Дружбы народов.

Лит.: Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань, 1998 (со
авт.); Objektif Sud. 1 er raid marathon camions. Ceorces Croine -  
Mishel Leblanc. Paris, 1989; Team KAMAZ (Команда КАМАЗ). 
Mishel Leblanc, Semen Yakoubov. Paris. 1992.

Б.А.Канеев.

КУЛЬТУРА, совокупность созданных человеком в ходе 
его деят-сти жизненных форм. Характеризует мир че
ловека и включает в себе материальные ценности и 
нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи 
и установления, язык и иск-во. Наб. Челны часто назы
вают молодым городом. Однако задолго до того, как го
род Наб. Челны приобрел статус города, он был селом 
с гор. обликом и содержанием. В нач. 20 в. с. Бережные 
Челны -  центр хлебной торговли в Нижнем Прикамье, 
крупнейшая грузовая пристань. Здесь действовали ле
сопильный, металлообрабатывающий, кирпичный заво
ды. То есть нас. владело гор. ремёслами. Проплывавшие 
по Каме писатели А.Фирсов и Вас. Ив. Немирович-Дан
ченко отразили свои впечатления о Челнах нач. 20 в. 
следующими словами: «Село совсем городком смотрит.
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К ст. Кулыура. 1. Первый духовой оркестр лесозавода «Республиканец». 1930-е гг.; 2. Руководители города и работники 
культуры. Нам. 1930-х гг.; 3. Композитор, нар. артистка СССР А.А.Пахмутова в Наб. Челнах. 1967 г.; 4. ПоэтЕ.А.Евтушенко на 
встрече со строителями КамАЗа. 1974 г.

Улицы широкие и прямые, дома деревянные и камен
ные, в два этажа...» В селе была проведена телефонная 
связь. В 1904 основана публ. б-ка им. А.С.Пушкина, 
размещённая в двух комнатах. Одну занимал чит. зал, 
где имелись 12 наименований журналов и 5 наимено
ваний газет. Здесь же продавали книги. Были открыты 
частные книжные магазины. 26 янв. 1914 основан чел- 
нинский кинематограф, принадлежавший крестьянину 
А.Аббакумову. Через год кинематограф был закрыт. 
Перед революцией 1917 в г. Наб. Челны местная интел
лигенция устраивала театральные постановки. Вход на 
спектакли был платным. В с. устраивали нар. чтения для 
детей и взрослых, темы выбирали по запросам слушате
лей. В 1918 основан татар, нар. т-р. В его первый состав 
входили красноармейцы, прогрессивная часть молодё
жи. Долгие годы он назывался татар, драм, кружком. У 
истоков кружка стоял Н.Гарифуллин. Репертуар состоял 
из маленьких пьес, концертных номеров. На нач. этапе 
кружковцы столкнулись с женской проблемой: родите
ли девушек не разрешали им выходить на сцену, их роли 
исполняли мужчины. Первой сценой кружка стал кино
театр, в 1923-24 переоборудованный из соляных скла
дов на ул. Центральной. Там была поставлена первая кр. 
пьеса «Угасшие звёзды» татар, классика К.Тинчурина. 
В 30-е гг. репертуар дополняют пьесы поэтов Н.Баяна, 
Х.Такташа. В те же годы были открыты клубы работ

ников лесозавода, элеватора, пионеров, начал работать 
русский драм, кружок под рук. Щербининой. В Наб. 
Челнах был один из лучших танцевальных коллективов 
в респ-ке, к-рый в 1963 выступал на подмостках ВДНХ 
СССР. В нём выступали братья Вахитовы, Г.Коземаслов, 
братья Сыриковы, Д.Лакомкин. В городе были духовые 
оркестры: дет. возглавлял Р.Нигматуллин, а взрослый -  
первый челнинец, к-рый окончил Казан, консервато
рию, -  РА.Гарифуллин в 1965. Песни самодеятель
ных композиторов братьев Сыриковых, X.В.Булатова, 
З.Сагитова вошли в зол. фонд радио ремпублики. Саги- 
тов начал работать на новой сцене, первым в годы начала 
стр-ва КамАЗа создал жен. вокальный ансамбль, к-рый 
дал сотни концертов на строит, площадках и в завод
ских цехах. В 1951 татар, драм, коллектив в Доме культу
ры. В 1962 коллективу присуждено звание и статус нар. 
т-ра. Самодеятельные актёры часто выезжали на гастро
ли по городам и сёлам, выступали на сцене Академии, 
т-ра им. Г.Камала. Челнинский нар. т-р лауреат Всерос. 
смотра нар. т-ров (1965). Коллектив показал в Кремлёв
ском дворце (Москва) спектакль по пьесе К.Тинчурина 
«Голубая шаль». Здесь более 30 лет работал артистом, 
режиссёром, худ. рук. М.К.Кашапов.

С 70-х гг. Наб. Челны заметно меняют свой облик, по 
мере роста населения одна за другой появляются объек
ты культуры. В 1974, в г. действовали 2 Дома культуры,
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Певец, нар. артист СССР Ю. Гуляев выступает на ремонтно-инструментальном заводе. 1973 г.

4 клуба, 34 б-ки, 4 муз. школы, дет. худ. школа, открыт 
Музей истории города и Камгэсэнергостроя. В 1971 
созд. худ. Фонд. Массовое явление приобретает худ. са
модеятельность. К услугам челнинцев работали 3 кино
театра. Большой популярностью пользовались лит. объ
единения «Орфей» и «Лейсан», привлекшие более 120 
начинающих поэтов и писателей. В 70-80 гг. 20 в. боль
шой вклад в развитие культуры, изобразит., муз. и др. 
видов искусств в городе внесли 3. В. Мустафин, супруги 
Чесноковы, братья Сабирзяновы, В.А. Корсукова, И.М. 
Бухарметова, Е.М.Шутов, Г.Ш. Хисамутдинов, В.К. Мар
ченко, Л.И.Шатрова, М.И.Диева, Ф.М.Кадырова, А.Б. 
Файрушин, А.И. Краснов, В.Я.Петрухин, Н.П.Редькин,
В.И.Манусов, Т.П.Насыбуллина, В.Г.Муллахметова.

В общежитиях действовали клубы по интересам. 
Всесоюз. стройку на Каме в 70-е гг. посещали знаме
нитые мастера сцены, экрана, эстрады СССР, в т.ч. нар. 
артисты СССР Н.Гриценко, Н.Крючков, Л.Зыкина. Над 
строителями автогиганта и нового города шефствовали 
московские писатели -  сотрудники ж. «Новый мир», 
изд-ва «Молодая гвардия». Наб. Челны были местом 
проведения творческих фестивалей рос. уровня, Все
союз. писательских конференций. Масштабная стройка 
привлекла в город множество талантливых людей, они 
объединялись в творческие союзы, создавали проф. 
и самодеятельные коллективы. Ныне известны Сою
зы художников, архитекторов, дизайнеров, писателей.

Первые проф. художники появляются в Челнах в конце 
60-х — нач. 70-х гг. Объединившись в 1971 в творческо- 
производственный участок гор. худ. фонда, они участ
вовали в проектировании и эстетическом оформлении 
зданий, улиц, проспектов. Наличие творческого потен
циала побудило к появлению в городе гос. т-ра кукол, 
Татар, гос. драм, т-ра, т-ра «Мастеровые». По данным 
на 2006, в области культуры и иск-ва работают 1551 
чел., более 55% из них имеют высш. образование. 118 
чел. носят почёт, звания, из них «Заслуженный работ
ник культуры РТ» -  87, «Заслуженный артист РТ» -  13, 
«Заслуженный деятель искусств РТ» -  14, «Народный 
артист РТ» -  2, «Заслуженный работник культуры РФ» -  
2 чел. В городе 57 учреждений культуры, в т.ч. 27 б-к. 
Система худож.-эстетического образования включает 7 
детских муз. школ, 3 дет. худ. школы, школы театр, иск- 
ва, хореографии и уч-ще иск-в.

Наб. Челны -  второй город в респ-ке после Казани, где 
в 2005 открыт концертный зал органной музыки. Рус
ский драм, театр «Мастеровые» в 2005 переехал в новое 
здание, оборудованное совр. светотехникой, зрительным 
залом на 140 мест. Ежегодно в Наб. Челнах проводит
ся фестиваль дружбы народов «Доброе братство -  луч
шее богатство» с участием фольклорных коллективов и 
нац. общин. В 2005 отметила своё 25-летие карт, гале
рея города, в 2004 ей присвоено звание «Лучший музей 
республики». Музей истории города, кроме лекций и
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тематических выставок, 
проводит экскурсии: 
пешеходная — «Улица 
Центральная и её до
с т о п р и м е ч а т е л ь н о 
сти» и обзорные -  
«Мои Челны». С 1987 
работает Летний цирк 
«Айгуль». В Конц. зал 
им. С .Садыковой на 
800 посадочных мест 
проходили концерты 
артистов рос. и татар, 
эстрады: В.М еладзе, 
В .Винокура, С. Фатхет- 

динова, Г.Хайруллиной и др. Парк культуры и отдыха 
по итогам 2003 и 2005 вошёл в десятку лучших парков 
России. Творческие коллективы города неоднократно 
становились лауреатами респ., рос., междунар. конкур
сов. Гос. т-р кукол стал дипломантом междунар. и рос. 
фестивалей. На терр. города имеются 2 архитектурных 
памятника респ. значения -  Свято-Вознесенский кафед
ральный собор (1828), церковь во имя св. бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана (1856) и 17 памятни
ков местного значения, включённые в Гос. охранный 
реестр. Начиная с 90-х гг. 20 в. произведена реконструк
ция ул. Центральная и прилегающих домов, памятников 
архитектуры «Слава строителям КамАЗа!», «Воинам 
Отечества», мемор. комплексов «Родина-Мать» скульп
тора И.Ханова и памяти М.Джалиля на одноим. про
спекте комплекса авангардных скульптур И.Ханова на 
бульваре Энтузиастов; памятных воинских обелисков в 
пос. Тарловка и в г. Наб. Челны. Традиционно проводят
ся нац. праздники «Сабантуй», «Каз өмәсе», «Питрау», 
конкурс красоты «Сабантуй гүзәле». Народно-обрядо
вый праздник «Каз өмәсе», связанный с разделкой гу
сей, устраивается с 1990. Праздник-конкурс «Чәкчәгем 
бар табында» («На столе есть чак-чак») проводится с 
2003. Ежегодный праздник цветов собирает тысячи чел- 
нинцев на гл. площади города перед зданием адм-ции.

Зав. отделом культуры исполкома Набережночелнин- 
ского Совета нар. депутатов: Р.С.Вахитов (1970-72), 
Л.И.Ризаева (1972-77), К.М.Ахметов (1977-82), Ш.З. 
Закиров (1982-85), И.Г.Тарханов (1985-91); начальники 
управления культуры адм-ции г. Наб. Челны: М.А.Гатин 
(1992-96), Ф.М.Белецкая (1997-99), Г.Р.Руденко (2000- 
02), Р.Ф.Файзерахманов (2002-07), Р.Р.Мазитов (с 2007).

Лит.: Беляев Р.К. Камский автогигант: стройка и люди. К., 
1974; Гилязов Р.Р. Челнинская новь. К., 1981; К аш апов М. 
Чаллы халык театры. Наб. Челны, 1995; Ермаков В. Кре
стьянство Восточного Закамья. Наб. Челны, 2000.

С. А. Сафина.

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС КАМАЗа.
Основан в 1980 как Дворец культуры КамАЗа. В 1994 на 
базе Дворца культуры и киновидеоцентра «Автозаводец» 
созд. культурно-деловой комплекс КамАЗа. Решением 
учредителя от 7.9.2000 КДК КамАЗа переименовано в 
учреждение «Культурно-деловой комплекс КамАЗа». В

80-е гг. являлся ед. организатором культ, досуга работни
ков КамАЗа. В ДК по конкурсу отбирали заводские твор
ческие коллективы. По итогам 1983 ДК КамАЗа вошёл в 
первую десятку лучших ДК СССР. Творческие коллек
тивы: дет. ансамбль танца «Шаян», ансамбль танца «Ка
мазовские узоры», оркестр нар. инстр-тов «Терем», во
кальное трио «Очарование», театр, центр «Оранжевые 
двери», дет. балетная студия, нар. вокальный ансамбль 
«Сердәш», татар, драм, т-р, т-р «Мастеровые», изосту
дия «Мета-3». В 1989 ДК выделены площади в 4 бло
ках д. 23/10, где разместились изостудия «Мета-3», т-р 
«Мастеровые», эстрадно-духовой оркестр, центр досу
га. В КДК действуют коллективы: дет. ансамбль песни 
и пляски «Сөмбел», нар. хор рус. песни, хор ветеранов, 
духовой оркестр, вокальная студия «Наз», бальные тан
цы «Виктория», данс-клуб «Гараж», клубные объеди
нения -  «Надежда», «Клуб любителей кошек», ночной 
клуб «Декаданс», «Булгары». Творческие коллективы 
КДК КАМАЗа неоднократно занимали призовые места 
в гор. и республ. конкурсах, смотрах. Осн. направления 
работы: проведение мероприятий для АО «КАМАЗ» и 
его подразделений, концерты коллективов учреждения, 
концертно-гастрольная деят-сть, показ кинофильмов, 
орг-ция и проведение фестивалей самодеятельного худ. 
творчества среди работников КАМАЗа, выставок новых 
моделей автотехники АО «КАМАЗ». КДК располагает: 
большим залом на 700 мест, малым залом на 166 мест, 
танцевальным залом, также для проведения шоу-про
грамм, переговоров и брифингов. В кафе «Сударушка» 
проводятся юбилейные и торжественные вечера. Ди
ректора КДК: Л.В.Ширяева (1980-1990), С.Н.Чернова 
(1990-95), Е.М.Шустерман (1995-97), Н.Н.Мавренкова

С. А. Сафина.

КУРБАНОВ Алексей (Абдулла) Аб
дурахманович (23.2.1925, пос. Нияз- 
баш Янгиюльского р-на Ташкент
ской обл. -  ?), Герой Сов. Союза 
(22.2.1944). По нац. узбек. Призван в 
Кр. Армию в 1943 Челнинским рай
военкоматом. В действующей армии 
с сент. 1943. Снайпер 282-го гв. 
стрелкового полка (92-я гв. стрелко
вая дивизия, 37-я армия, Степной 

А.А.Курбанов. фр0Нт). Гв. рядовой К. 30.09-17.10.43
при форсировании Днепра и в бою на плацдарме у 
с. Дериевка (Онуфриевский p-он Кировоградской 
обл.) из снайперской винтовки уничтожил более 150 
солдат и офицеров противника, станковый пулемёт 
вместе с расчётом. Был 8 раз ранен. Демобилизован в 
1944, жил в с. Боровецкое Челнинского р-на и работал 
в колхозе. После выздоровления уехал в Ташкент. 
Окончил в 1947 Ташкентский юрид. ин-т, работал по
мощником прокурора Фрунзенского р-на Ташкента. 
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 
1-й степени, медалями.
Лит.: К азаков Б. Снайпер из Боровецкого // На службе От

чизне. Наб. Челны, 2002.
Б.А.Канеев.

(с 1997).
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КУРМАШЕВ Юлдуз Вагизович (р.
1.11.1930, с. Верхние Лузы Заинско- 
го р-на), адм.-парт., хоз. деятель. 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(2000). Окончил Елабужский библи
отечный техникум (1949), Елабуж
ский пед. ин-т (1960), Казан, с.-х. ин-т
(1980). В 1949-56 зав. сел. б-кой, 
учитель семилетней школы (с пере
рывом, в 1951-54 в Воен.-морском 
флоте), с 1956 второй секр. райкома 

ВЛКСМ в Новошешминском и Шереметьевском р-нах. 
С 1958 инструктор райкома КПСС, с 1959 зав. отд. 
культуры в Заинском р-не. В 1960-71 пред, к-за «Якты 
Юлдуз» (с. Кадырово Заинского, затем Челнинского 
р-на). В 1971-72 нач. управления сел. хоз-ва, в 1972-76 
пред. Челнинского райисполкома, в 1976-83 первый 
секр. Тукаевского райкома КПСС. В 1983-88 первый 
секр. Елабужского горкома КПСС. В 1988-91 директор 
агропром. комб-та «Кама» (г. Наб. Челны), одновр. зам 
министра сел. хоз-ва РТ. При участии и под руковод
ством К. в сел. районах построено св. 77 тыс. м2 жилья, 
общеобразовательных школ на 4080 уч. мест, детские 
дошкольные учреждения на 1500 мест, 10 Домов куль
туры, 4 объекта здравоохранения. Введены в эксплуата
цию свинокомплекс «Сосновоборский» на 54 тыс. го
лов; птицеф-ки «Набережночелнинская» на 400 тыс. 
кур-несушек, «Тукаевская» на 10,6 млн. бройлерных 
цыплят в год, тепличный комб-т 30 га закрытого грун
та. Произ-во с.-х. продукции в Тукаевском р-не вырос
ло в 12 раз. Велись строит, работы на площадках Кам
ского тракторного -  Елабужского автомоб. з-да, созда
валась новая инфраструктура Елабуги. Деп. ВС РТ в
1974-79, 1980-85, ВС РСФСР в 1985-90. Награждён 
орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «За заслуги перед Республикой Та
тарстан», медалями, в т.ч. зол., серебр., бронз, медаля
ми ВДНХ СССР, Почёт, грамотами Татар, обкома КПСС 
и СМ ТАССР (1965), През. ВС ТАССР (1990).

С о ч.: Егетләр булып калдык. Наб. Челны, 1999; И мы не лы
ком шиты были. Наб. Челны, 2001; Ялгышыңмы, язмышыңмы, 
татарым. К., 2002; Кто виновен в твоей судьбе? Наб. Челны, 
2003; Чулман дулкыннары ни сөйли? Наб. Челны, 2005.

Лит.: М ухаметш ин X. Авыл күгендәге йолдыз // Хәтердә 
ул еллар. Яр Чаллы, 2002.

Б.А.Канеев.

КУРЬЯНОВ Пётр Павлович (р. 5.2.1939, с. Ломовое 
Липецкой обл.), хирург, заел, врач РТ (1994). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2004). Окончил Томское техн. 
уч-ще (1958), Томский мед. ин-т (1967). В 1958-67 ра
ботал на пр-тиях и мед. учреждениях Томска. В 1967-70 
гл. врач гор. больницы г. Юрга. С 1970 в г. Наб. Челны: 
врач-хирург, зам. гл. врача по леч. части гор. больницы 
№ 2, в 1979-2007 гл. врач медсанчасти ПО «КАМАЗ» -  
гор. больницы № 5 (с 1995), где создавались врачеб
но-инженерные бригады, открывались специализиро
ванные здравпункты и оздоровительные комплексы с 
автоматизированным учётом заболеваемости. Были 
приоритетными вопросы профилактики профзаболева

ний и травматизма. В результате совм. работы медсан
части и адм-ции заболеваемость на КамАЗе в 1980-94 
была ниже, чем в среднем по отрасли. Больница № 5 
является кр. леч. учреждением в городе и респ-ке по 
числ. сотрудников (1340 чел.), мощности поликлини
ческого звена (1510 посещений в смену), коечному 
фонду (758 коек). По инициативе К. внедрены прогрес
сивные технологии по орг-ции работы, по диагностике 
и лечению: эндоскопическое обследование амбулатор
ных больных, компьютерная томография, спелеотера
пия. Награждён медалями.

Б.А.Канеев.

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ МЕНЗЕЛИНСКОГО
УЕЗДА. Видами промыслов занималось 1485 жит. (1,9% 
их общего числа). Одни профессии (сапожники, порт
ные, плотники, кузнецы, шорники и т.п.) обуславлива
лись повседневными нуждами крестьян и имелись прак
тически в каждой деревне. Другие -  во мн. определялись 
природными факторами: близостью к Каме, наличием 
лесов, глины и т.д. Рыболовство, напр., было развито в 
сс. Пьяный Бор. Бетьки, Круглое Поле, дд. Шадриной, 
Юртовой, Сарсаз-Горы и др. Жит. Макарьевской вол. (73 
двора) занимались вязанием рыболовных сетей, к-рые 
потом продавались за 3-5 руб. на ярмарках в Мензелин- 
ске и Бережных Челнах. Кустари мн. деревень Кузкеев- 
ской вол. (Урусовой, Куликовой, Калмин, Иски-Такир- 
мень, Тавларовой) были изв. как искусные мастера по 
плетению лаптей, корзин, изготовлению саней, дровней, 
колёс. Издавна был развит в регионе красильный про
мысел, к-рым занимались жители Старо-Мелькенской 
(с. Пьяный Бор, дер. Юртово, Игим, Русский Азибей), 
Бетькинской (сс. Бетьки, Круглое Поле, д. Никошновка) 
и др. волостей. В дер. Сидоровке до 100 крестьян недели 
три в году занимались изготовлением кирпичей, зараба
тывая за это время до 10 руб. (часто годовой заработок 
у крестьян составлял от 10 до 35 руб.). При этом абс. 
большинство из них не порывало с сел. хоз-вом. Нек-рые 
меры по развитию кустарных промыслов принимало 
земство: поддерживало ткацкие мастерские в Мельке- 
нях, Юртовой, Боровецком, Бережных Челнах; устроило 
маслодельные з-ды в Бетьках и Ново-Минькиной и т.д. В 
Челнах «классические» виды К.п. широкого развития не 
получили. Жит. получали доп. доход, работая на приста
ни, на мельницах, в торг, заведениях и т.п.

Лит.: Кустарные промыслы Уфимской губернии. Уфа, 1912.
А. Г.Дубровский.

КУТУЗОВ Михаил Тимофеевич 
(12.6.1921, с. Юхмачи Алькеевского 
р-на -  20.4.1997, г. Наб. Челны), пе
дагог, заел, учитель школы ТАССР, 
РСФСР (1964, 1976). Трудовую деят- 
сть начал в 1939 учителем математи
ки неполной ср. школы в Елховском 
р-не Куйбышевской обл. после окон
чания Мелекесского пед. уч-ща (ныне 
Ульяновская обл.). В 1940^46 служил 
в Воен.-возд. силах ВМФ СССР. В 

1940^11 курсант Ейского воен.-морского лётного уч-ща

Ю.В.Курмашев.
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(техник по обслуживанию самолётов). Участник Вел. 
Отеч. войны -  мастер по авиац. приборам. Окончил Ка
зан. пед. ин-т (1955). В 1946 -  в с. Юхмачи: учитель, с 
1954 зав. районным отд. нар. образования. С 1959 ди
ректор Кузнечихинской ср. школы. С 1965 в г. Наб. Чел
ны: возглавлял пед. коллективы ср. школ в пос. Гидро
строителей: с 1965 -  № 1, с 1969 -  рус.-татар, школы 
№ 2 им. М.Вахитова (гостями школы были изв. татар, 
писатели, артисты Татар, гос. филармонии), № 12 (1972— 
83) -  новое школьное здание на 2500 мест, оснащённое 
соврем, уч. кабинетами, автомоб. классом, было возве
дено за 4 месяца. Числ. пед. коллектива превышала св. 
110 чел. В последующем силами уч-ся и педагогов пос

троена теплица, разбит плодово-овощной участок, где 
проводились биолог, опыты; озеленены пришкольная 
терр., улицы и магистрали города, проводились гор. вы
ставки цветов. За годы работы К. директором школы 
число выпускников 10-11 классов превысило 4 тыс. чел. 
В 1984 был приглашён директором ср. школы № 13 в 
Автозаводском р-не. Пред, городского Совета ветеранов 
войны и труда (1981-97). Нар. деп. РТ в 1990-95. На
граждён орденами Трудового Красного Знамени, Оте
чественной войны 2-й степени, медалями.

Лит.: Купчиков Н. Михаил Кутузов: «Я повторил бы всё 
сначала...» // Челнинские известия. № 233-234. 4 дек.

Б.А.Канеев.
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ЛАПОЧКИН Василий Федорович 
(6.3.1884, с. Ильбухтино Мензелин- 
ского у. Уфимской губ., ныне Тукаев- 
ского р-на -  9.12.1980, г. Наб. Чел
ны), краевед-исследователь. Окончил
4-классную земскую школу в родном 
селе (1906). Работал в единоличном 
хоз-ве. В янв. 1916 призван в армию 
Рос. империи. После окончания уч. 
команды в Уфе направлен на фронт 
командиром взвода, затем доброво

лец-подрывник в команде разведчиков. Демобилизовав
шись в окт. 1918, вступил в партизанский отряд уполно
моченного ВЦИК И.С.Кожевникова, где был избран 
командиром взвода. Участвовал в боях с частями че- 
хосл. корпуса в Мензелинском у., сражениях в Донской 
обл., под Луганском против войск генералов П.Н.Крас
нова, А.И.Деникина, в Сибири -  адмирала А.В.Колчака 
(в составе 27-й дивизии). В 1920 обучался на политкур- 
сах в Омске. В 1921 пред. с.-х. кредитного т-ва «Смыч
ка» в Макарьевской вол., к-рое в 1928 стало головным в 
Челнинском кантоне с числом пайщиков до 3000 чел. С 
1931 инспектор Госбанка, в 1932-57 уполномоченный 
с.-х. банка по Челнинскому р-ну. В науч. трудах Л. «Ис
следование побережья Камы, бывшего Мензелинского 
уезда, в особенности территорий, занятой Челнинским 
районом» (рукопись, 1962, 282 с.); «История Прикамья» 
(рукопись в 2-х частях, 1974,169 и 121 с.), описаны терр. 
и нас. Прикамья с периода присоединения к Рус. гос-ву 
до стр-ва Камского автогиганта, на базе к-рых продолже
ны иссл. краеведов и учёных города в рамках созданного 
краевед, об-ва «Нижняя Кама». Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медаля
ми, знаком «Ударник строительства КамАЗа».

С о ч.: Страницы Челнинской истории К, 1972 (соавт.); Исто
рия дома отдыха «Красный ключ». Рукопись на 29 л.; Почему 
Набережные Челны? // Знамя коммунизма. 1980. 5 апр.; Исто
рия Шильнинского завода // Контакт. 1989. 6 мая; История на
селения, проживающего на территории колхоза «Гигант». Наб. 
Челны, 1998.

Лит.: Д убровский А.Г. Не на пустом месте/ / Краеведы вос
требованы. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

«ЛАРКОН» (ООО), центр красоты. Созд. в 1998. 
Числ. работающих -  более 80 чел. (2004). В 2000 были 
открыты салоны красоты в 1/16 и 32 комплексах. Од- 
новр. созд. туристическое агентство «ЛарКон-Тур». За 
5 лет существования отправило более 3 тыс. туристов 
на отдых в Египет, Таиланд, Турцию, Грецию и Объ
единённые Арабские Эмираты. В 2004 открыт салон в 
юго-зап. части города. Осн. виды услуг: наращивание

В.Ф.Лапочкин.

В.П.Ластовка.

и коррекция ногтей, татуаж, пирсинг, колорирование и 
моделирование причесок, антицелюлитная программа. 
За месяц центры посещают более 7 тыс. клиентов. С 
1998 центром красоты руководит Л.А.Козлова.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ЛАСТОВКА Виктор Павлович (р. 
1.5.1939, пос. Усть-Баргузин Бурят
ской АССР), организатор строит, пр- 
ва, заел, строитель РФ, РТ (1994,
1999). Поч. гражданин г. Наб. Челны 
(2002). Окончил Томский инж.-стро
ит. ин-т (1966). Трудовую деят-сть 
начал в 1955 в строит, управлении 
«Бурмонголстрой» (Бурятская АССР). 
В 1958-61 в Сов. Армии. В 1966-71 в 
строит, управлении № 3 «Красноярск- 

гэсстроя» (г. Дивногорск). В 1971-72 ст. прораб строит, 
управления «Химстрой» треста «Коксохимстрой» (До
нецк). С 1972 в Камгэсэнергострое (г. Наб. Челны): на
чальник участка, зам. начальника СМУ-33 Управления 
стр-ва «Гидрострой»; с 1974 начальник СМУ-14 Управ
ления стр-ва «Промстрой», «Сельстрой»; с 1977 началь
ник Управления стр-ва «Сельстрой»; с 1982 зам. началь
ника по произ-ву, с 1989 гл. инженер объединения, в 
2000-2004 1-й зам. ген. директора, с 2004 зам. ген. ди
ректора АО «Камгэсэнергострой». Под руководством Л. 
введены в эксплуатацию очистные сооружения КамАЗа, 
тепличный комб-т (совхоз «Весенний») пл. 30 га закры
того грунта по произ-ву ев. 8 тыс. т овощей в год; сви
нокомплекс «Сосновоборский» на 54 тыс. голов; пти- 
цеф-ки на 400 тыс. кур-несушек и на 10,6 млн. мясных 
бройлерных цыплят в год; комб-т хлебопродуктов на 
220 тыс. т сортовой муки и 630 т комбикорма в сутки, 
Набережночелнинский картонно-бум. комб-т, энергети
ческие мощн. на ТЭЦ КамАЗа и 3-х теплоэлектроцент
ралях Казани, а также в Экибастузе и Уренгое, Юмагу- 
зинской ГЭС. В г. Елабуге построены станко-инстр. з-д, 
жил. дома и объекты социального назначения. Прини
мал участие в восстановлении з-да двигателей АО 
«КамАЗ» после пожара в апр. 1993. Нар. деп. РТ в 1990— 
95. Награждён орденами Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени, медалями.

Лит.: Ю м анькова О. Хочу, чтобы у строителей было много 
работы // Челнинские известия. 1999. 30 апр.; «Город начина
ется с палаток» // Камгэсэнергострой: горизонты созидания. 
Наб. Челны, 1999; Мы -  многопрофильная организация // Кам
гэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

ЛАШМАНЫ, (от нем. Laschmann -  лесоруб), крестья
не, нёсшие феод, повинности по заготовке, обработке 
и вывозу корабельного леса), приписанные к Казан-
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скому адмиралтейству, учреждённому в 1718. В Высо
чайшем указе Петра 1 от 31 янв. 1718 повелевалось: «к 
рубке, теёке и возке корабельных лесов и для других 
к тому принадлежащих работ брать на работу Казан
ской, Нижегородской и Воронежской губерний, а также 
из Сибирского уезда служащих мурз и татар, мордву и 
чуваш, без зарплаты». Обычно с каждых девяти чело
век в возрасте от 15 до 60 лет на работы в осеннее и 
зимнее время (на 6 мес.) брали двух человек -  конного 
и пешего. В 1718 было приписано к корабельным рабо
там 56113 душ, а к нач. 19 в. это кол-во возросло вдвое. 
Лашманские работы исполняли, в част., жит. дд.: Ста
рые Гордали, Батраково, Крещёная Мазина, Купырли, 
Кувады, Биклянь, Ерыклы, Нижний Мелекес, Зычебаш 
и др. Они вели заготовку корабельного леса, доставля
ли его в Казань, участвовали в постройке судов. Нек- 
рые дороги в Прикамье до сих пор носят назв. Лашман
ские. Корабельные работы были очень обременитель
ными для нас. Подполковник Свечин, ознакомившийся 
в июне 1765 с положением дел, подал императрице Ека
терине II доклад, в к-ром свидетельствовал, что припи
санные к корабельным лесам работники «претерпевают 
отягощение и разорение..., и в работы наряжены быва
ют без всякого порядка, не по очереди и в дальние от 
жительств места; да и в бытность при работах от оп
ределяемых смотрителей через разные им притеснения 
чинятся великие с них поборы...» После передачи в 
1859 корабельных лесов из Морского мин-ва в Мин-во 
гос. имуществ, лашманы были обращены в общ. разряд 
гос. крестьян.

Лит.: История Татарии в материалах и документах. М., 1937.
А.Г.Дубровский.

ЛЕМАЕВ Николай Васильевич (р. 14.11.1929, с. Крас
ный Яр Пестравского р-на Куйбышевской обл. -  24.12. 
2000, Москва), гос. деятель, Герой Соц. Труда (1980), 
д. техн. наук (1982), заел, химик РТ (1998), заел, де
ятель науки и техники РСФСР (1985), почёт, нефте
химик СССР (1979), заел, изобретатель СССР (1982). 
Окончил Куйбышевский нефтетехнол. техникум (1950), 
Уфимский нефт. ин-т (1956). В 1950-60 на Новоуфим
ском нефтеперерабатывающем з-де (Уфа). В 1960-63 
в управлении хим. пром-сти СНХ ТАССР. В 1963-67 
директор Нижнекамского хим. комб-та, в 1977-85 ген. 
директор ПО «Нижнекамскнефтехим». В 1985-90 ми
нистр нефтеперерабат. и нефтехим. пром-сти СССР. С 
1991 президент АО «Нефтек-Техно» (Москва). С 1997 
одновр. пред. Совета директоров ОАО «Нижнекамскнеф
техим». Первонач. под стр-во Нижнекамского нефте- 
химкомб-та была выбрана площадка возле г. Наб. Челны 
(где был возведён Камский автомоб. з-д), дирекция пр- 
тия разместилась в Казани, затем в г. Наб. Челны (в зда
нии отд-ния Госбанка на ул. Центральная). Труды по неф
тепереработке. Делегат 24-27 (1971, 1976, 1981, 1986) 
съездов КПСС. Деп. ВС ТАССР в 1967-71, РСФСР в 
1971-80, 1985-90. Пр. СМ СССР (1973). Награждён 
двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево
люции, Трудового Красного Знамени, орденом «За за

слуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями, в т.ч. 
зол. медалью ВДНХ СССР. Л. в г. Нижнекамске открыт 
памятник (2001).

С о ч.: Устремлённость. К., 1985; Жемчужина Прикамья // 
Нижнекамский репортаж. К., 1978; Курсом эффективности // 
Советская Татария. 1982. 14 дек.

Лит.: Лемаев Николай Васильевич // Нефтехимик. 2002. 
26 дек.; Место на баррикадах // Известия Татарстана. 1995. 
25 нояб.

Б.А.Канеев.

ЛЕРМАН Игорь Михайлович (р. 
8.12.1952, г. Южно-Курильск Саха
линской обл.), педагог, дирижёр, заел, 
деятель иск-в РТ (1992), худож. руко
водитель гос. учреждения «Концерт
ный зал органной музыки» (с 2005). 
После окончания Горьковской коне, 
по классу скрипки (1978) на пед. ра
боте, в 1980-88 преподаватель Набе- 
режночелнинского уч-ща иск-в. Ос- 

И.М.Лерман. нователь и дирижер (с 1988) камер
ного оркестра «Провинция». Среди его учеников побе
дители регион, и междунар. конкурсов: дипломант 
Всерос. конкурсов с 1989 по 1991, междунар. конкурсов 
им. Венявского и Липиньского (1991, 1994, Польша), 
им. Чайковского (1992, Москва), им. И.Менухина (1995, 
Англия), им. Жака Тибо (1996, Франция), им. Паганини 
(1997, Италия) Жанна Тонаганян; лауреат Всесоюз. кон
курса им. Дягилева (1991, Москва), дипломант между
нар. конкурса скрипачей им. Глазунова (2003, Франция) 
Денис Саттаров; лауреат междунар. конкурса скрипачей 
им. Гнесиных (2004, Москва) Артём Кононов. Л. -  автор 
многочисл. транскрипций, к-рые входят в репертуар мн. 
рос. оркестров, создатель миниатюр для скрипки с ор
кестром на темы татар, мелоса. Л. были подготовлены 
десятки программ, лучшими образцами классич. музы
ки от эпохи барокко до произв. композиторов -  наших 
современников. Важн. место в репертуаре оркестра за
нимает татар, нац. музыка. Разнообразный репертуар, 
оригинальные транскрипции для камерного состава, ав
тором к-рых является Л., виртуозная игра музыкантов -  
все это составляющие успеха руководимого им оркест
ра. «Провинция» гастролировала в городах Испании, 
выступала в концертных залах Москвы и др. городов 
России. В 1992 на междунар. конкурсе им. Чайковского 
Л. удостоен диплома за лучшую пед. работу.

Лит.: Ераш ова О. Несколько малоизвестных фактов из 
жизни дирижера и оркестра // Челнинские известия. 1998. 
21 нояб.; Играем красивую музыку // Камские зори. 2002. № 8; 
М аж итова Д. Музыка в основе мирозданья // Технополис. 
2004. № 2; Игорь Лерман: «В музыке не обязательно разби
раться...» // Лидер Татарстан. Спецпроект. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев, З.Г.Сафаралеева.

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД в г. Наб. Челны. Основан в 
1912; построил и оборудовал купец, инженер-механик 
из Елабуги Федор Васильевич Стахеев. Был предназ
начен на обеспечение нужд стр-ва Челнинского элева
тора. Лесопильное произ-во запущено в нояб. 1913. На 
сооружение и оборудование затрачено 180 тыс. руб.:



194 ЛИКЁРОВОДОЧНЫЙ

приобретены машины, инстр-ты, материалы; постро
ено неск. жилых домов, летние и зимние казармы для 
рабочих, четыре лабаза, кузница. Земля под з-д была 
арендована на срок до 1920 у Бережно-Челнинского сел. 
об-ва (с платой за аренду 330 руб.) и у А.П.Лучихина 
(65 руб.). Первонач. капитал Ф.В.Стахеев внёс за себя 
(2/3) и за своего компаньона П.Г.Чершинцева (1/3), 
к-рый числился приказчиком 1-го разряда и должен был 
управлять всей хоз. деят-стью пр-тия. В соответствии с 
этими пропорциями делилась и прибыль. Напр., в 1914 
чистая прибыль з-да составила 4945 руб. 58 коп., из них 
П.Г.Чершинцеву -  1648 руб. 52 коп. 3-д стал основой 
т-ва открытого типа «Ф.В.Стахеев и К°». Акционера
ми являлись: «Общество Мальцевских заводов», т-во 
«П.К.Ушков и К0», об-во «Русь», Гос. банк, Елабужская 
гор. управа, Мензелинское уездное земство, частные 
лица. Оси. продукция Л.з. пиломатериалы -  доски, бру
сья, косяки и т.п. На нём занято рабочих: в 1913- 32 
чел., в 1914 -  38 чел. Владельцы Л.з. принимали ак
тивное участие в благотворительной деят-сти (напр., 
в 1914- ок. 500 руб.). После Окт. рев-ции на базе Л.з. 
созд. и действовал лесоз-д «Республиканец». В годы 
Вел. Отеч. войны производил особые сорта древесины 
для нужд авиац. пром-сти. Летом 1944 сильно пострадал 
от пожара, но был быстро восстановлен. Его осн. под
разделения: цехи лесопильные (2), столярный, тарный. 
В нач. 1960-х открылся цех домостроения, где произ
водились 16-ти комнатные щитовые дома. Часть про
дукции Л.з. через Волго-Донской канал отправлялась в 
порты Чёрного моря и далее за границу. В наст. вр. терр. 
Л.з. затоплена Нижнекамским водохранилищем.

Лит.: НА РТ, ф. 551, оп. 1, ед. хр. 163, л. 432^133; Адрес- 
календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1917 
год. Уфа, 1917.

В.В.Ермаков.

ЛИКЁРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД (Набережночелнин- 
ский ЛВЗ), филиал ОАО «Татспиртпром». Созд. в 1997 
как ООО «Ликероводочный завод «Ислах»; в 1999 фи
лиал ГУП РТ «Усадский спиртзавод» -  з-д по произ- 
ву водки и ликёроводочных изделий; с 2002 -  филиал 
ГУП РТ «ПО «Татспиртпром» Набережночелнинский 
ЛВЗ; с 2004 -  филиал ОАО «Татспиртпром» Набереж
ночелнинский ЛВЗ. Числ. работающих -  73 чел. (2004). 
Произвол, пл. пр-тия составляют 2041 м2, произвол, 
мощн. -  138,0 тыс. дал в год. Осн. виды продукции: вод
ка, ликёроводочные изделия. В 2004 произведено про
дукции на сумму 50,7 млн. руб., выпущено 137,5 тыс. 
дал водки и 0,5 тыс. дал ликёроводочных изделий. Пр- 
тие награждено во Всерос. и междунар. конкурсах дип
ломами и медалями, является лауреатом респ. конкурса 
и «100 лучших товаров России» (2002-03). Руководите
ли пр-тия: Г.М.Кашапова (1997-99); А.М.Гайнетдинов 
(1999-2002, 2005), Н.Ф.Ишмиев (2002-03). Г.Н.Риязова 
(2003-04). В 2006 Л.з. прекратил свою деят-сть.

Б.Л. Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

ЛИМОНОВА Инна Валерьевна (р. 3.9.1955, Че
лябинск), поэтесса. После окончания ср. школы при
ехала на стр-во КамАЗа по комсомольской путёвке.

Окончила Набережночелнинское гос. проф.-техн. уч-ще 
№ 47 (1973), Лит. ин-т им. М.Горького (Москва, 1982, 
семинар Н.Сидоренко). В 1973-74 работала в Камгэс- 
энергострое (плиточница), в 1974-76 корр. газ. «Кам
ские зори». В 1976-82 диспетчер на з-дах двигателей 
и литейном ПО «КамАЗ». В 1982-86 ответ, секр. об-ва 
книголюбов. В 1986-90 лит. консультант Набережно- 
челнинского отд-ния Союза писателей РТ. В 1990-95 
директор малого пр-тия «Литературная Елабуга». Один 
из организаторов музея Марины Цветаевой. С 1995 в 
Москве: в ред. ж. «Российская провинция», ответ, секр. 
ж. «Инвестиции в России», в 1998-2000 ответ, секр. ж. 
«Дорожный патруль», с 2000 директор изд-ва «Лимп- 
ресс». Поэтич. сб-ки «Лебеди над Челнами» (М., 1981), 
«В час предутренний...» (1984)-любовная и гражд. ли
рика. Сб. пьес и повестей «Отнеси меня к реке» (1991) 
поев, вехам строит-ва Камского автоз-да и города, юно
шам и девушкам г. Наб. Челны.

С о ч.: С тех пор я не боюсь смерти... // Звезда полей. 1998. 
№ 6 .

Лит.: Город моей мечты. К., 1976; Алеш ков Н. Когда душа 
открыта людям//Вечерняя Казань. 1984.26 июня; Х асанов А. 
Час жизни // Советская Татария. 1984. 8 июля; Лебеди над 
Челнами. М., 1987. Вып. 2; В икторова А. Не должно быть 
предано забвенью... // Камские зори. 1991. 29 авг.

Б.А.Канеев.

ЛИПОВЫЕ ЛЕСА на востоке Ниж. Прикамья. Еще в
1950-х гг., проф. Казан, ун-та А.Порфирьев высказался 
по этому поводу: «Воздействие человека ведет к унич
тожению первичных дубовых или липово-дубовых ле
сов и к замене их вторичными липняками. Липа в лесах 
нац. парка «Нижняя Кама» занимает 407 га. Липовый 
лес потеснил дубравы по речке Мелекес, ок. деревень 
Мелекес, Калинине, Алмалы. Липа -  отличный медо
нос. Ещё в 60-70-х гг. 19 в. на востоке Предкамья леса 
были дубовыми, ныне сменившиеся липовыми». Ли
повый мёд считается лекарственным средством. Липо
вые цветки используются в ликёроводочной пром-сти. 
Почки съедобны. Соцветия -  лекарственное средство 
при простудных заболеваниях, используются как пото
гонное средство. Перемолотой липой кормят скот, так 
как в ветках и листьях дерева много крахмала. Липо
вая древесина используется для изготовления кадок, 
корыт, посуды, ульев. Кора используется при изготов
лении мочала и рогож. В 20-х гг. 20 в. до 85% произ-ва 
мочала и рогожи, в основном из липы в ТААС прихо
дилось на Мензелинский и Челнинский кантоны. В гор. 
озеленении липа — незаменимое дерево. За сутки 1 м2 
липовых листьев улавливает 3,7-5,9 г различных газов, 
в т.ч. нежелательных в гор. атмосфере (для сравнения: 
береза -  2,4 г/м2).

А. Г.Дубровский.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО в г. Наб. Челны яв
ляется одним из крупнейших в РФ. История литейного 
произ-ва в Ниж. Прикамье берет свое начало в 3-м ты
сячелетий до н.э. (ямная культура). Во 2-м тысячеле
тии до н.э. в Прикамье выплавляли изделия из меди, 
серебра, бронзы (турбинская культура). В конце 2-го -
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начале 1-го тысячелетий до н.э. в р-не, где расположе
ны гг. Наб. Челны и Елабуга, проживали племена, имев
шие высокий уровень технологии литейного произ-ва 
(Ананинская культ.-ист. общность), не уступавшие по 
мастерству выплавки меди, бронзы, серебра и изготов
лению из них сложных отливок др. изв. в мире очагам 
древней металлургии.

Осн. литыми изделиями были копья, наконечники, кин
жалы, кельты, дротики, тесла, долота, стамески, иглы, 
шилья, проколы, рыболовные крючки, блесны, топоры...

В 8-7 вв. до н.э. в р-нах Ниж. Прикамья отмечен 
расцвет Акодинского очага цветной металлургии. Во
2 -  1 вв. до н.э. на берегах Камы жили искусные ли
тейщики, вошедшие в историю под назв. «прикам- 
ская чудь», оставившие после себя уникальное чудское 
литье, изв. в истории литейного произ-ва как «чудский 
звериный стиль». У заселивших в 6-7 вв. н.э. р-н Ниж. 
Прикамья булгар были технологии не только литья 
цветных сплавов, но и получения железных изделий 
литьем и ковкой.

Волж. булгары были первыми, кто освоил в Европе 
чугунное литье. В раскопках Болгарского городища 
найдены фрагменты чугунных котлов, относящиеся к 
1-му тысячелетию н.э., в то время как в Европе чугун
ные отливки появились только в 14 в., т.е. на 400 лет 
позже. В 1720 близ села Боровецкое строится казённый
3- д по выплавке меди и изделий из нее, проработавший 
до 1869.

В 1970 в г. Наб. Челны начинается стр-во крупней
шего в мире по проектной мощн. литейного з-да в со
ставе КамАЗа. 3-д был введён в строй действующих в 
1976 и набрал мощн. по произ-ву литья к 1988 более 
500 тыс. т. В 1990-2005 в городе возникли литейные 
з-ды и цехи «РЕАЛИТ», «МТФ», «Булат», «Магнолия», 
«Швец», «Поршень -  Гильза», «Арат», «Литьевые тех
нологии», «Гефест», «Фитинг» и др. Всего на 1.01.06 
в городе действовало 22 литейных з-да и произ-ва. По 
вып. литых заготовок г. Наб. Челны входит в пятёрку 
крупнейших центров литейного произ-ва России.

Лит.: К узнецов Б.Л. История литейного производства в 
Нижнем Прикамье. Наб. Челны. 1989.

Б.Л.Кузнецов.

ЛИЦЕИ, 1) ср. общеобразовательное уч. заведение в 
ряде заруб, стран; 2) в России до Окт. рев-ции 1917 при
вилегированное ср. или высш. уч. заведение для детей 
дворян; 3) в РФ с кон. 80-х гг. нек-рые ср. общеобразо
вательные школы с углублённым изучением дисциплин 
по определ. профилю и учреждения нач. проф. образо
вания, к-рые дают ср. общее образование и готовят рабо
чих повышенного уровня квалификации (проф. лицеи). 
На 2005 в Наб. Челнах 8 лицеев: № 78 им. А.С.Пушкина, 
лицеи-интернаты №№ 79, 80, милицейский № 81 «Кал
кан», речной № 82, № 84 им. Г.Акыша, № 18 и проф. 
лицей № 64.

ЛОБАНОВ Аркадий Васильевич 
(23.9.1935, с. Савлуково Брянского р- 
на Брянской обл. -  6.4.1990, г. Наб. 
Челны), инженер-металлург, органи
затор пром. произ-ва. Окончил Ле
нинградский политехи, ин-т (1959). В
1959-71 на Ярославском моторном 
з-де: мастер, начальник смены, ст. 
мастер, начальник уч-ка, зам. началь
ника и начальник литейного цеха (с 
1966). В 1971-90 на Камском авто- 

моб. з-де: первый управляющий и директор (с 1973) ли
тейного з-да. С 1975 руководил гр. специалистов по про
ектированию з-да совм. с предст. фирмы «Свинделл- 
Дресслер» г. Питтсбург (США). Под руководством Л. 
был сформирован коллектив рабочих и инж.-техн. работ
ников числ. св. 10 тыс. чел.; Проведены монтажные и 
пуско-наладочные работы 3750 ед. технол. оборудования 
отеч. и заруб, произ-ва (степень автоматизации и механи
зации 85%), освоено изготовление св. 370 наименований 
отливок. С 1980 начальник управления гл. металлурга, с 
1989 зам. директора технол. центра -  начальник управле
ния иссл.-технол. работ. Под руководством и участием Л. 
внедрены прогрессивные технол. процессы на станках 
поперечно-клиновой прокатки, произ-во отливок из вы
сокопрочного чугуна, освоены сотни наименований но
вых материалов, включая стали для коленчатого вала 
двигателя и лонжерона автомобиля. Награждён ордена
ми Октябрьской Революции, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Впереди новые задачи // «Рабочий КамАЗА». Спец, 
вып., поев, литейному з-ду. 1977. Янв.; Неоправданное про
медление/ / Рабочий КамАЗа. 1983. 1 дек.

Лит.: Герасимов Г. Набережные Челны -  Питтсбург // Ба
тыр набирает высоту. К., 1974; К узнецов Б.Л. Рождение флаг
мана. Наб. Челны, 2001.

Б.А.Канеев.

ЛУШНИКОВ Евгений Вячеславович (р. 25.4.1948, 
г. Свердловск), заел, врач РТ (1996), РФ (2004), канд. 
мед. наук (2001). Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(2002). После окончания Казан, мед. ин-та (1973) врач- 
интерн по хирургии 15-й Казан, клинической боль
ницы (1973-74). С 1974 в Наб. Челнах: врач-хирург 
гор. больницы № 2 (1974-75), хирург-травматолог 
гор. пол-ки № 3 (1975-78), травматолог-ортопед гор. 
больницы № 4 (1978-84), зам. гл. врача по бед. час
ти БСМП (1984-89), с 1989 по наст, время -  гл. врач 
БСМП. Автор св. 40 науч. работ, двух монографий, ок. 
десятка рационализ. предложений. Тема канд. диссер
тации -  «Экстренная медицинская помощь населению 
крупного промышленного города (медико-социальные 
и управленческие аспекты)». Доцент Набережночел- 
нинского гос. пед. ин-та.

Лит.: Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Наб. Челны, 2001,2004. Кн. 1,2; Ш афиков Я. Если ты врач... 
Набережночелнинской БСМП 25 лет. К., 2005.

Б.А.Канеев. С.А. Сафина.
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МАВЛИКОВ Вазил Салихович (р. 
30.10.1943, д. Верх. Шемордан Кук- 
морского р-на), каменщик, Герой 
Соц. Труда (1981), заел, строитель РТ 
(1976). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (1999). С 1962 на пром. пр-тиях 
Казани. В 1969-99 бригадир бригады 
каменщиков СМУ-5 1 Управления 
стр-ва города ПО «Камгэсэнерго- 
строй» (в 1970-90 первая комсомоль
ско-молодежная). Коллектив бригады 

М. построил (при участии субподрядных организаций) 
более 30 многоэтажных жил. домов в Новом городе 
(1-й, 7-й, 23-й, 25-й микрор-ны), в посёлках Гидростро
ителей (1-й, 6-й, 7-й, 9-10-й, 13-й микрор-ны), з-да яче
истого бетона (ЗЯБ), 8 общеобразовательных школ; 7 
дет. дошкольных учреждений, кинот-ры «Россия», «Ба
тыр», ДК «КамАЗ», автомеханический техникум, рынок 
«Фламинго» (62-й микрор-н), и др. объекты. Бригада 
первой в ПО «Камгэсэнергострой» внедрила бригадный 
подряд (1970); применила коэффициент трудового учас
тия; доказала эффективность внедрения сквозного бри
гадного подряда.

Делегат 16-го, 17-го съездов ВЛКСМ (1970, 1974, чл. 
ЦК ВЛКСМ в 1974-78), 10-го Всемир. фестиваля мо
лодёжи и студентов в Берлине (1973). Деп. ВС СССР в
1984-89. Как депутат принял активное участие в созда
нии в г. Наб. Челны Центра коррекции зрения и слуха, 
стр-ве психоневрологического диспансера, оснащении 
мед. учреждений города оборудованием. Лауреат пр. 
комсомола Татарии им. М.Джалиля (1974), им. Ленин
ского комсомола (1975). Звание Героя присвоено за выд. 
успехи, достигнутые при сооружении 2-й очереди и ос
воении мощн. КамАЗа. О бригаде М. написана док. по
весть РВалеева «Шәһәр булсын бүләгем» («Дарю вам 
город», 1978). Награждён орденами Ленина, Октябрь
ской Революции, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Утро КамАЗа. Вазых Мавликов // Есть КамАЗ! К., 1978.
Лит.: Ф асхутдинов К. Мавликов Вазил Салихович // Герои 

Социалистического Труда Татарии. К., 1984. Кн. 2; Мавликов 
Вазил Салихович // Герои Социалистического Труда -  наши зем
ляки. К., 2003; Батыр // Тазеев Н.Ф. Җидегән йолдыз. К., 2004.

Б.А.Канеев.

«МАГНОЛИЯ» (АПП), ассоциации пр-тий и предпри
нимателей. В 1989 созд. строит.-монтажный кооператив, 
к-рый стал первым пр-тием, положившим нач. образо
ванию Ассоциации. В 1996 фирмы (ООО «Магнолия», 
ООО «Магнолия-С», ООО «Магнолия Сервис»), объ
единились в Ассоциацию пр-тий и предпринимателей 
«Магнолия». Числ. работающих -  200 чел. (2004). Ас
социация развивает более десяти направлений деят-сти,

в части, стр-во, комплексные инжиниринговые услуги, 
поставка пром. оборудования и инстр-та. В 1996-98 
открыты магазины «Мир инструментов» и «Союз». В 
1997-2005 Ассоциация получила более 150 дилерских 
свидетельств заруб, и отеч. фирм (KITURAMI BOILER, 
ECOWATER Systems, WILO RUS, Hormann, «GE Digital 
Energy» & «Gesan s.a. Grupos Electrogenos», KETTLER, 
Columbia' и др.). В 2000 компания первой в Татарии 

вошла в Рос. Ассоциацию инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснаб
жению и строит, теплофизике -  «АВОК». Ассортимент 
сети магазинов «Мир инструментов» насчитывает бо
лее 50 тыс. наименований. Более 3 тыс. пр-тий России 
являются потребителями товаров и услуг. В 2004 объ
ём товарооборота составил более 200 млн. руб. Начи
ная с 1993, компания была награждена рядом дипломов 
междунар. и рос. выставочных центров, в том числе и 
Дипломами «The Israel Trade fairs & convention Center», 
«An International Trade Show in Singapure», «Dubai World 
Trade Centre» «Первого Камского Автосалона» за ори
гинальный выставочный стенд и внедрение новых тех
нологий. С 1989 пр-тием руководит С.В.Майоров, на
гражденный дипломом лучшего менеджера России и 
зол. знаком Клуба лучших менеджеров России (2001).

Лит.: Х аф и зо в  Р. К. Древние Чаллы. Наб. Челны, 2001; 
А верченков А. АПП «Магнолия»: успех нашего бизнеса -  в 
постоянном развитии // Доброхот. 2003. № 2.

Б.Л. Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

МАДЬЯРОВ Назип Гараевич (р. 3.3.1928, д. Кзыл 
Утар Кзыл-Юлского, ныне Атнинского р-на -  15.4.2002, 
г. Наб. Челны, похоронен в д. Кзыл Утар), поэт, проза
ик, заел, работник культуры РТ (1991). Окончил школу 
бухгалтеров в Уфе (1956), Казан, ун-т (1962). Трудовую 
деят-сть начал в 1941 в родном колхозе. После службы 
в Сов. Армии (1950-54) бухгалтер к-за им. Мичурина 
(д. Стар. Кырлай Арского р-на). В 1960-65 в редакциях 
газет Атнинского, Арского р-нов, Лениногорской студии 
телевидения. В 1965-79 зам. редактора газ. «Хезмәт» 
(«Труд») Балтасинского р-на. С 1979 в г. Наб. Челны: до 
1988 зам. директора техн. уч-ща № 67. Одновр. занимал
ся лит.-творческой деят-стью. Печататься начал в 1947 в 
районной газ. «Кызыл Юл». Первый сб. стихов -  «Чык 
бөртеге» («Роса», К., 1960). Автор 24 книг. М. -  поэт 
деревни, певец природы; его стихия: поэзия, прошлое, 
будущее, земля, небо, судьба. Особенно возвышаются 
поэтич. строки о напряжённом труде сельчанина, его 
характере, образе жизни: «Уҗымнар уянганда» («Ког
да просыпаются всходы». К, 1964); «Ялкын яллы кара 
айгыр» («Конь с огненной гривой». К., 1966); «Чәчәк 
күрдем» («Я увидел цветок». К., 1969); «Җәйге яңгыр 
(«Летний дождь». К., 1970); «Ямьле кыш» («Прекрасная



МАКАРЬЕВСКАЯ 197

зима». К., 1970); «Чәчәкле тугай» («Поляна цветов». 
К., 1987). Произв. сложны по композиции, богаты раз
личными деталями мыслями, чувствами. Такое разно
образие дало возможность М. обратиться к различным 
жанрам -  коротким лирич. строкам, балладам, стихам 
для детей. Юмористические сб-ки прозы «Әптән Гәрәе 
мәзәкләре» («Анекдоты от Гарая Аптаныча». Наб. 
Челны, 1999), «Колке көлтәсе» («Гроздья смеха». Наб. 
Челны, 2000). На стихи М. написано св. 25 популярных 
песен (комп. И.Закиров, Р.Хасанов, Р.Зарипов, С.Хис- 
матуллина и др.). Награждён медалями.

С о ч.: Рәшәле офыкларым. К., 1979; Салават күпере. К., 
1980; Җырлап яшик, дусларым. Наб. Челны, 1995.
Лит.: Рәхим Г. Туган як хисләре // Совет әдәбияты. 1960. 

12 сент.; Х эсэнов А. Дустымның яңа китабы // Социалистик 
Татарстан. 1967. 2 авг.; Бәш әров Р. Күңелемә алам яктылык// 
Казан утлары. 1974. № 4; Рәхим Г. Авылга мәхәббәт // Ма
дьяров Н. Рәшәле офыкларым. К., 1979; Галиев Ш. Нәжип 
Мадияров // Казан утлары. 1979. № 10.

Б.А.Канеев.

МАДЬЯРОВА Римма Закиевна (р. 5.4.1942, д. Биклянь 
Челнинского p-на), терапевт, заел, врач РТ (1997). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2002). После оконча
ния Ижевского мед. ин-та (1965) работала врачом, зав. 
р-ной поликлиникой (с 1967), зам. гл. врача р-ной боль
ницы в Кировской обл. С 1978 в г. Наб. Челны: зав. те
рапевтическим отд-нием ряда мед. учреждений, с 1988 
гл. врач медико-санитарной части ПО «Камгэсэнерго- 
строй» -  гор. больницы № 8 (с 1996) -  госпиталя для 
ветеранов войны (с 2004) Мин-ва здравоохранения РТ. 
Под руководством М. в госпитале созд. единое диаг
ностическое отд-ние, в к-ром проводятся рентгеноло
гическое обследование, ультразвуковое исследование, 
функциональная диагностика, ректороманоскопия. 
Получили развитие спец, службы: психосоматическая, 
сосудистая хирургия, урология, аритмология, ревма
тология, вертеброневрология и служба реабилитации; 
приобретено совр. оборудование отеч. и заруб, про- 
из-ва. Больница является экспериментальной по внед
рению основ обязательного мед. страхования в г. Наб. 
Челны. В 2001 завершена реконструкция и кап. ремонт
5-этажного корпуса (8/26) для размещения поликлини
ки, реанимационного отд-ния, операционного блока. 
Награждена медалью.

С о ч.: Факторы, влияющие на здоровье рабочих Камгэсэнер- 
гостроя // Тезисы докладов научно-практической конферен
ции «Экономические методы управления в здравоохранении, 
медицинское страхование и состояние здоровья населения». 
К„ 1994.

Лит.: Щ сбланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Наб. Челны, 2004. Кн. 2; А лф еева А. Храм милосердия// 
Камские зори. 2006. 21 аир.

Б.А.Канеев.

«МАЙДАН» («Мәйдан», «Арена»), лит.-худ., обществ, 
журнал. Издаётся на татар, яз. с авг. 2001. Учредители: 
адм-ция г. Наб. Челны, с 2006 -  Агентство РТ по мас
совой коммуникации «Татмедиа». Творческий коллек
тив делает оси. акцент в своей деят-сти на освещение 
проблем функционирования двух гос. и др. языков, на

проблемы сохранения, изучения и развития татар, лит. 
языка. С первых номеров журнала издаются спец, те
матические приложения «Гыйлем вә тәрбия» («Наука и 
воспитание»), «Шифа» («Исцеление»), «Таяныч» («Опо
ра»), «Мәйданчык» («Малая арена» -  для детей младше
го, дошкольного возраста). Каждый второй номер поев, 
творчеству одного из изв. писателей РТ: М.Джалиля, 
Х.Туфана, Т.Миннуллина, И.Юзеева К.Сибгатуллина, 
Р.Мингалимова, Р.Валеева, Р.Миннуллина, Г.Кашапова, 
Р.Башара, Р.Хисматуллы, Ф.Дуная, В.Имамова и др. 
На страницах журнала публикуются произ. татар, пи
сателей, много внимания уделяется молодым писате
лям, чьё творчество отражает наболевшие проблемы 
современности. В нём сотрудничают лучшие творче
ские силы татар, интеллигенции, деятели культуры. В 
ред. работают изв. писатели и журналисты Р.Башаров, 
Ф.Замалетдинова, А.Фаляхов, фотокорреспондент Н.Ту- 
ганов. Особенность «М.»-уникальное оформление, ди
зайн с использованием полноцветных иллюстраций, ка
чественных фотоматериалов. За короткое время журнал 
вышел на междунар. арену. С 2004 редакционным сове
том учреждена ежегодная пр. им. нар. поэта РТ Ильда
ра Юзеева. Гл. ред.: Ф.М.Сафин (2001-05), В.Ш.Имамов 
(с 2005).

Лит.: И слам ов Ф. «Мэйдан»га кин мәйдан // Татар иле. 
2002. № 16; Ә хм әтҗ ан Р. Илһамлы иҗат мәйданы // Шәһри 
Казан. 2002. 6 нояб.; Х әйруллина Г. Укыганыгыз бармы // 
Татарские новости (М.). 2002. № 11-12; Ф әләх А. Кыйблабыз 
бер// Яңарыш (Ижевск). 2003. 17 окт.

Б.А.Канеев.

МАКАРЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ МЕНЗЕЛИНСКОГО
УЕЗДА, образована после крестьянских реформ 60-х 
годов 19 в., занимала пл. 465,6 кв. вёрст. Состояла из
14 селений, в т.ч. сс. Ильбухтино (Макарьевское), Боро- 
вецкое, Большая Шильна, дд. Малая Шильна, Новые и 
Старые Гардали, Азьмушкина, Новые Сарали, Калмаш, 
Кырныш, Иванаевка, Шайтанова и др. В кон. 19 в. в 
1780 дворах в М.в. проживало 9399 душ об. пола -  рус
ские, татары, башкиры и др. Преобладали б. гос. крес
тьяне. Наиб. кр. поселением было с. Боровецкое -  1387 
душ об. пола (1897). Из природных ресурсов в М.в. были 
представлены леса с древесиной ценных пород. Это Бо- 
ровецкая Корабельная роща (3080 дес.), состоявшая на 
90% из сосны, и Боровецкая лесная дача (3561 дес.), в 
к-рой произрастали сосна, липа, ель, пихта. Леса при
надлежали в осн. казне, крестьянам и башкирам-вот- 
чинникам. Ок. с. Ильбухтино встречались небольшие 
месторождения медистых песчаников. На терр. М.в. в 
теч. 135 лет работал Шильвинский медеплавильный з-д. 
Почвы преобладали суглинистые, песчаные и супесча
ные. Земству в нач. 20 в. пришлось укреплять их с по
мощью лесопосадок.

Нас. М.в. занималось преим. сел. хоз-вом. Выращива
ли озимую рожь, а из яровых культур -  овёс, полбу, гре
чиху, просо, пшеницу, горох. М.в. выделялась большим 
кол-вом лугов -  ок. 9 тыс. дес. 1 мая 1913 в с. Ильбухти
но был открыт маслодельный з-д. Часть лугов сдавалась 
в аренду крестьянам соседних волостей. В М.в. было
15 водяных и ветряных мельниц, 15 конных обдирок,
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3 красильных заведения, 10 кузниц. Кустарные промыс
лы были представлены плетением сетей, битьём шерс
ти, извозом хлебных грузов на Челнинскую пристань. 
Имелось 17 бакалейных лавок, принадлежавших крес
тьянам, и 2 казённые винные лавки. В сс. Ильбухтино, 
Боровецкое, Большая Шильна действовали земские уч- 
ща, в д. Малая Шильна -  церковно-приходская школа. 
Мектебе имелись в дер. Старые Гардали, Азьмушкина, 
Калмаш. В с. Ильбухтино в 1911 была открыта земская
б-ка. Волостное правление находилось в с. Ильбух
тино. Волостные старшины М.в.: С.Ахметзянов (1911 
12), Я.Д.Толстов (1913-14), А.Садыков (1915-16), Ф.В. 
Котельников (1917).

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской гу
бернии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Алфавит волос
тей и селений Уфимской губернии. Уфа, 1902.

В.В.Ермаков.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ГОРОДА. Предпри
нимательство в г. Наб. Челны развивается с 1987. В 
городе было созд. 900 кооперативов, большинство из 
них объединились в гор. ассоциацию, и тогда впервые 
в России в Наб. Челнах был проведён первый съезд ко
операторов России. В 1996 созд. управление развитием 
предпринимательства и внешнеэкономической деят-сти 
и Совет предпринимателей.

За 1996-98 созд. гор. фонд фин. поддержки малого 
предпринимательства, региональное предст-во Фонда 
НИОКР по Прикамскому региону, науч.-произвол, не
коммерческое партнёрство «Технопарк Прикамья», гор. 
некоммерческое партнёрство по поддержке предприни
мателей без образования юрид. лица, гор. выставочный 
центр «Камский базар», гор. центр правовой защиты 
предпринимателей «АРГУС».

Гибкая система предоставления налоговых льгот рас
пространилась и на нек-рые убыточные пр-тия, к-рые 
подлежали оздоровлению, а также структуры, решаю
щие проблему занятости молодёжи, инвалидов матерей- 
одиночек, многодетных матерей и др. категорий нас., 
нуждающихся в социальной защите. Всего за 1996-98 
было предоставлено льгот 446 вновь созд. пр-тиям.

В городе занимаются произ-вом, торговлей, стр-вом, 
оказывают услуги более 3,5 тыс. малых пр-тий и 16 тыс. 
индивидуальных предпринимателей -  это 24% от общ. 
кол-ва по РТ (на 01.01.2006). Доля поступлений и сбо
ров от малого предпринимательства в общ. объёме дохо
дов во все уровни бюджетов составляет 16%.

Представители малого и среднего бизнеса обеспечи
вают бюджетные учреждения города товарами, работа
ми и услугами. Поставки осуществляются через откры
тые конкурсные торги (в 2004 проведено 53 конкурса 
с участием 272 предст. малого и среднего бизнеса, что 
составляет 67,3% от общ. числа участников).

Успешному развитию бизнеса способствует действу
ющая в городе система по развитию и поддержке пред
принимательства:

-  Торгово-пром. палата г. Наб. Челны и региона «За- 
камье»;

-  Филиал Агентства по развитию предприниматель
ства РТ;

-  Фонд фин. поддержки малого предпринимательства;
-  Социально-деловой центр «Партнер»;
-  Совет молодых предпринимателей города;
-  Орг-ции, оказывающие юрид., консалтинговые, ау

диторские и образовательные услуги.
С 2000 гор. Фондом фин. поддержки предпринима

тельства прокредитовано 24 инвестиционных проекта, 
в т.ч. по упрощенной схеме на сумму до 50 тыс. руб. на 
общую сумму 10,5 млн. руб. Внедрение проектов позво
лило создать доп. рабочие места и заплатить налоги во 
все уровни бюджетов на сумму более 18 млн. руб. Объ
ём реализации товаров, работ, услуг прокредитованных 
малых пр-тий составил ок. 140 млн. руб.

Н.А.Кропотова.

МАЛЫШЕВ Василий Алексеевич 
(р. 14.6.1949, пос. Южный Мелен- 
ковского р-на Владимирской обл.), 
наладчик, лауреат Гос. пр. СССР 
(1984). Окончил Всесоюз. заочный 
машиностроит. техникум (1980, Мос
ква). В 1966-68 рабочий Меленков- 
ского леспромхоза, в 1968-70 в Сов. 
Армии, в 1971-73 протяжчик з-да 
фрезерных станков (г. Горький), в 
1973-97 наладчик прессово-рамного 

з-да КамАЗа (с 1990 бригадир), с 1997 -  в ООО «Нача
ло». После стажировки на Горьковском автомоб. з-де 
(1973-74) участвовал в стр-ве, монтаже и пуско-наладке 
оборудования. Обслуживаемые бригадой автоматиче
ские линии прессов (8 ед.) выведены на проектную про- 
из-сть. Внедрил в пр-во ев. 10-ти рационализаторских 
предложений, направленных на увеличение срока служ
бы штамповой оснастки, повышение кач-ва выпускае
мой продукции, совершенствование технол. процессов, 
экономию металла. Работая по арендному подряду, бри
гада М. добилась повышения произ-сти труда в 1,5 раза 
с сокращением числ. с 50 до 30 чел. Победитель соц. 
соревнования за право сборки 1-го автомобиля (1976). 
Присвоено звание «Лучший рабочий КамАЗа» (1987). 
Награждён Почёт, грамотой ЦК ВЛКСМ (1987), меда
лями. Гос. пр. присуждена за создание и внедрение в 
пром-сть высокоэффективных и уникальных механи
ческих прессов широкой номенклатуры и на их основе 
автоматических линий и комплексов.

Лит.: Рассказываем о лауреатах Государственной премии 
СССР // Советская Татария. 1984. 17 нояб.; К азаков Б. Так 
нам сердце велело. Наб. Челны, 1996.

Б.А.Канеев.

МАЛЬНЕВ Николай Дмитриевич (р. 
9.5.1926, с. Выполозово Солнцевско
го р-на Курской обл.), наладчик, Ге
рой Соц. Труда (1981). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (1987). Участник 
Вел. Отеч. войны (1944^-5), имеет 
ранения. В 1942^14; 45-55 на уголь
ных шахтах Подмосковья. В 1956-72 
электрик на пром. пр-тиях г. Камы
шина (Волгоградская обл., участник

В.А.Малышев.

Н.Д.Мальнёв.
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стр-ва крупнейшего в Европе хлопчатобумажного 
комб-та). В 1972-90 наладчик (с 1976 бригадир) цеха 
карданных валов автомоб. з-да ПО «КамАЗ». В 1972-73 
стажировался на АвтоВАЗе (г. Тольятти). Принял учас
тие в монтажных и пуско-наладочных работах, освое
нии мощи, автомоб. з-да. Коллектив бригады М. изгото
вил комплекты карданных валов для сборки св. 930 тыс. 
шт. автомобилей «КамАЗ», работал с меньшим соста
вом, досрочно освоил проектные мощн. оборудования, 
внедрил многостаночное обслуживание. Вместе с се
мью лучшими бригадирами КамАЗа в 1979 выступил 
инициатором разработки и внедрения бригадных комп
лексных планов повышения эффективности произ-ва и 
качества работы, на основе к-рых развернулось массо
вое соц. соревнование бригад оси. и вспомогательного 
произ-в, за ускоренное освоение мощн. 1-й и 2-й очере
дей КамАЗа. М. обучил своей профессии св. 30 рабочих. 
Победитель соц. соревнования за право сборки первых 
автомобилей «КамАЗ-5320», «КамАЗ-4310» (1976, 1981), 
25- (1977), 50-тысячного (1978), миллионного (1988) ав
томобиля. Занесён в Книгу почёта ПО «КамАЗ» (1976), 
признан «Лучшим по профессии» на уровне з-да, объ
единения, Минавтопрома СССР (1977). Деп. ВС ТАССР 
в 1985-90. Звание Героя присвоено за выд. успехи, до
стигнутые при сооружении 2-й очереди и освоении 
мощн. КамАЗа. Награждён двумя орденами Ленина, ор
денами Октябрьской Революции, Отечественной войны 
2-й степени, медалями.

С о ч.: КамАЗ: пятилетке -  рабочую гарантию // Правда. 1976. 
17 марта (соавтор); КамАЗ: путь к завершению/ / Правда. 1979. 
28 сент. (соавтор); Радость труда // Знамя коммунизма. 1982. 
1 мая; Мой КАМАЗ // Советская Татария. 1984. 20 дек.
Лит.: Бизяев Б. Мальнёв Николай Дмитриевич // Герои Со

циалистического Труда Татарии. К., 1984. Кн. 2; Мальнёв Ни
колай Дмитриевич // Герои Социалистического Труда -  наши 
земляки. К., 2003.

Б.А.Канеев.

«МАМИН И К°» (ООО «Экспертно-консультативная 
фирма «Мамин и К°»). Созд. в 1991. Числ. работаю
щих -  30 чел. (2005). Виды деят-сти: управленческое 
консультирование в обл. маркетинга, стратегического 
развития, управления персоналом, техн. политики, уп
равления произ-вом, корпоративного развития, эконо
мики и финансов; проведение маркетинговых иссле
дований и науч.-практических семинаров по общему 
менеджменту; разработка региональных и отраслевых 
стратегических программ. В 2004 разработаны струк
тура и система управления Мин-вом транспорта и до
рожного хоз-ва РТ; методические материалы и реко
мендации по реформированию, реструктуризации и 
реинжинирингу бизнес-процессов автотрансп. пр-тий 
РТ; по модернизации систем управления пр-тий дор. 
хоз-ва РТ; разработан проект организации управленче
ских компаний в трансп. и дор.-строит, отраслях; уч.-ме- 
тодические материалы для подготовки управленческих 
команд и перехода на групповые методы работы управ
ленческого звена пр-тий дор. хоз-ва РТ. С 1991 пр-тием 
руководит канд. техн. наук Б.В.Мамин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

МАННАНОВ Ильдар Маннанович 
(р. 10.3.1921, д. Буляко Муслюмов- 
ского р-на), Герой Сов. Союза (17.12. 
1941). Почёт, гражданин г. Тихвин 
(1965), с. Муслюмово (1968), г. Наб. 
Челны (2002). С 1939 комбайнер Ка
лининской МТС (ныне Актанышский 
р-н). В Кр. Армии с 1940, на фронтах 
Вел. Отеч. войны с авг. 1941. Отли
чился 29 нояб. 1941 на подступах к 
Ленинграду в боях под Тихвином. 

Оставшись в живых, один из боевого расчета, сам заря
жал, наводил, стрелял прямой наводкой шрапнельными, 
осколочными, бронебойными снарядами (сделал св. 100 
выстрелов). Уничтожил 6 танков и до роты противника 
(при активной помощи пехоты). Был трижды ранен. Вер
нулся в строй (через шесть месяцев после лечения и учё
бы в тылу) командиром орудия. До конца войны сражал
ся на Карельском фронте, на Мурманском направлении. 
С 1946 зав. торг. отд. Калининского райпотребсоюза, в 
1957-59 уч-ся Костромской торг.-кулинарной школы, в
1959-63 пред. Ворошиловского (ныне Сармановского) 
райпотребсоюза, с 1963 в г. Наб. Челны: пред. гор. пла
новой комиссии, в 1970-81 директор межрайонной базы. 
На терр. с-за «1 Мая» Тихвинского р-на есть «поле Ман- 
нанова». На одной из пл. Тихвина установлена 76 мм 
пушка Маннанова. Награждён орденами Ленина, Оте
чественной войны 1-й степени, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза -  наши земляки. Кн. 2-я. К., 
1994; Ә псәләмов Г. Советлар Союзы Герое Ильдар Манна- 
нов // Аргамак. 1995. № 5-6; Канеев Б. Челнинская энцикло
педия. Маннанов И.М. // Наука и школа. 1999. № 5-6; Хаби- 
буллин Ф. Не подвластно времени // Респ. Татарстана. 2001. 
12 марта.

Б.А.Канеев.

МАНТУРОВ Михаил Яковлевич (р. 26.8.1942, с. Кузя- 
тово Ардатовского р-на Горьковской обл.), рационализа
тор и изобретатель, лауреат пр. сов. профсоюзов им. акад. 
Е.А.Чудакова (1989). Окончил Горьковский политехи, 
ин-т (1970). В 1967-71 на Горьковском автомоб. з-де: 
слесарь-инструментальщик, с 1968 инженер-технолог, 
ст. инженер-технолог по штамповке. С 1971 на прессово
рамном з-де КамАЗа: зам. начальника цеха, начальник 
технол. бюро, начальник экспериментальной лаборато
рии штамповки. Автор усовершенствованных конструк
ций крупных обрезных штампов, более 230 рационали
заторских предложений и 10 изобретений, направленных 
на совершенствование ресурсосберегающих технологий, 
повышение произ-ти труда в прессовом произ-ве. Триж
ды (в 1972-75) был командирован в Японию в фирму 
«Огихара» для доводки и приёмки штамповой оснаст
ки (в т.ч. крупных штампов для изготовления деталей 
кабин) и оборудования, где М. стали именовать «луч
шим прессовщиком мира», а в экспозиции музея и юби
лейной книге, поев. 30-летию фирмы, помещены сведе
ния и фотографии М. Предложил новую конструкцию 
корпуса воздушного фильтра двигателя, при этом кол- 
во используемых штампов сократилось с 40 до 26 ед. В 
2000 на прессово-рамном з-де по разработкам М. изго-

И.М.Маннанов.
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товили 5 опытных образцов модернизированных кабин 
(с увеличенной шириной спального места, улучшенной 
теплоизоляцией, удобными сиденьями), в 2002 -  новую 
суперкабину для магистрального тягача «КамАЗ-6450- 
16» с 2-ярусным спальным местом и сверхвысокой 
крышей. Присвоены почёт, звания «Лучший рациона
лизатор ПО «КамАЗ» (1982), «Заслуженный камазовец» 
(1993), «Отличник изобретательства и рационализации 
России» (1983). Награждён орденом Почёта.

Лит.: С аф ина С. А. Своё лицо. «Я сейчас немного японец»// 
Вести КАМАЗа -  Дюжина. 1994. 18 июня; Казаков Б. Заслу
женный камазовец // Твоя строка в историю. Наб. Челны, 2001.

Б.А.Канеев.

МАРДЕЕВ Ильгизар Азатович (р. 4.7.1958, пос. Гра- 
деково Приморского кр.), спортсмен (автомоб. спорт), 
пилот, механик команды «КАМАЗ-мастср», мастер 
спорта России междунар. класса (2003). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2005). Окончил Камский автоме- 
ханич. техникум (1975, г. Наб. Челны), Казан, технол. 
ун-т (2003). С 1975 на КамАЗе (с перерывом, в 1976-78 
в Сов. Армии): на з-де двигателей, с 1985 в Управлении 
гл. конструктора -  НТЦ, в 1986-90 участвовал в изго
товлении автомобилей «Багги», с 2002 мастер, с 2005 
начальник цеха дирекции департамента спец, техники. 
Принимал участие в ралли-марафонах: с 1992 -  води
тель, с 1997 -  штурман, с 2002 выступил в роли пилота 
боевого экипажа. Победитель междунар. ралли-марафо
нов «Оптик-2000» (2002, 2004, Тунис), «Мастер-ралли- 
2002» (Санкт-Петербург -  Тамбов -  Новороссийск), 
призёр ралли «Телефоника (Клермон -  Ферран, Фран
ция) -  Дакар-2003», «Лиссабон -  Дакар» (2006-07). 
Чемпион и обладатель кубка России по ралли-марафо
нам (2001). Награждён медалями.

Лит.: Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань (Слове
ния), 1998 (соавт.); Х өснетдинова Ч. Илләр гизәр Илгизәр// 
Hyp. 2002. 30 авг.

Б.А.Канеев.

МАРДЕЕВ Хузи Шаймарданович 
(25.2.1895, д. Биклян Мензелинско- 
го у. Уфимской губ., ныне с. Биклянь 
Тукаевского р-на -  1.2.1978, д. Бакча- 
Сарай Тукаевского р-на), организа
тор колх. произ-ва, обществ, де
ятель. Участник 3-х войн: 1-й мир. 
(1914-17), Гражд. (1918-20, в соста
ве 28-й стрелк. дивизии В.М.Азина 
освобождал Воткинск, Ижевск, Ека- 

. .Мардеев. теринбург, Камышин, Царицын, Ти- 
хорецк от войск А.В.Колчака и А.И.Деникина), сов,- 
финляндской в 1939-40. С 1920 занимался хлебо
пашеством в Бикляне, в 1927-29 пред, мелиоративного 
т-ва (в составе 12 хоз-в, затем всей деревни), одновр. 
возглавил обществ, орг-цию (в рамках Всесоюз. движе
ния) по сбору средств на тракторостроение (часть из 
них была направлена на приобретение с.-х. техники для 
собств. нужд), в 1931-41 (с перерывом) пред, колхоза в 
д. Бакча-Сарай. В 1941-58 руководитель коллективного 
хоз-ва им. Молотова -  с 1957 им. Чкалова (с. Биклянь), 
где в воен. годы была развёрнута работа по выполнению 
плана хлебозаготовок, сбору средств в фонд Победы.

Это было отмечено и в телеграмме Верховного Главно
командующего: «Благодарю колхозников и колхозниц 
колхоза имени Молотова, собравших в фонд Кр. Армии 
150000 рублей (из них 27 тыс. руб. внёс лично М.). При
мите мой привет и благодарность Красной Армии. 
И.Сталин» (газ. «Знамя коммунизма», 1944. 8 марта). 
Под руководством М. проведены значит, работы по ук
реплению коллективного хоз-ва, переустройства села, 
повышению жизн. уровня работников. В 1954 х-во од
ним из первых в республике реализовало продукции бо
лее чем на 1 млн. руб. В 1958 валовой доход составил 
2,28 млн. руб. Деп. ВС СССР 2-х созывов в 1946-54. На
граждён орденами Ленина, двумя Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями.

Лит.: М ухаметш ин Х.Н. Мардеев X.LLI. // Заслуженные 
люди Тукаевского р-на. Наб. Челны, 2003; Н агим уллин Р. 
В душе живут воспоминания // Светлый путь. 2005. 14 апр.

Б.А.Канеев.

МАРКИН Николай Григорьевич (8.5.1893, с. Русский 
Сыромяс, ныне с. Маркино Сосновоборского р-на 
Пензенской обл. -  1.10.1918, ок. с. Пьяный Бор, ныне 
Красный Бор Агрызского р-на), полит., воен. деятель. 
Активный участник Окт. рев-ции и Гражданской войны. 
Член РКП(б) с 1916. Родился в крестьянской семье. С 
1914 на Балтийском флоте. Участвовал в Февральской 
революции 1917. В 1917 чл. Петроградского совета. Де
легат первого Всерос. съезда Советов, чл. Центрофло- 
та. Участник Окт. воор. восстания в Петрограде. В нач. 
нояб. 1917 назначен первым секр., затем контролёром 
Наркомата иностр. дел России. По указанию ЦК РКП(б) 
и В.И.Ленина организовал издание «Сборник секрет
ных документов из архивов бывшего министерства 
иностранных дел». В 1918 в Нижнем Новгороде -  ко
миссар по формированию Волжской военной флотилии, 
с кон. авг. 1918 одновр. пом. команд, флотилии. 10 сент. 
во время Казанской операции на канонерской лодке 
«Ваня» руководил высадкой десанта, с кон. сент. коман
довал отрядом судов, участвовал в боях на р. Кама (в 
т.ч. в освобождении с. Наб. Челны) против частей Нар. 
Армии Комуча и Чехосл. корпуса. Погиб в бою. Именем 
М. названы улицы в Санкт-Петербурге, Саратове, Каза
ни, Наб. Челнах, площадь в Ниж. Новгороде. На родине 
воздвигнут памятник и создан музей. Установлена па
мятная стела у Красного Бора.

Лит.: В арги н  Н.Ф. Комиссар Волжской флотилии. М., 
1961; Н азаров А.Ф. Большевик Николай Григорьевич Мар
кин. М„ 1987.

Б.А.Канеев.

МАРКОВСКИЙ Мирослав Цезаревич (11.3.1936, 
г. Полонное Хмельницкой обл.), инженер-механик, хоз. 
работник. Окончил Одесский автомеханический техни
кум (1955), Одесский политехи, ин-т (1960). В 1960-71 
на Днепропетровском з-де горношахтного оборудова
ния: мастер, инженер, инженер-конструктор, начальник 
конструкторского бюро, гл. технолог. С 1971 на Камском 
автомоб. з-де: с 1971 зам. начальника управления гл. 
технолога, с 1976 начальник технол. управления комп
лекса, с 1979 гл. инженер, с 1981 начальник проектного 
управления, в 1989-90 зам. ген. директора КамАЗа по
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капстроительству, с 1990 директор проектной фирмы 
«КамАЗпроект», в 2000-2005 ген. директор, 1 -й зам. ген. 
директора ООО «Проектная фирма КАМАЗпроект». 
Под руководством М. разработана технол. часть 1-й и 
2-й очередей проекта Камского автоз-да, осуществлена 
подготовка произ-ва и освоен серийный выпуск базовых 
автомобилей и двигателей. М. координировал выполне
ние заказов КамАЗа пр-тиями и проектными орг-циями 
Минавтопрома СССР, Минстанкопрома СССР, зарубеж
ными фирмами. Фирма «КАМАЗпроект» выполнила 
ряд кр. проектов, в т.ч. переутверждения техн. проекта 
КамАЗа (1985), восстановления з-да двигателей после 
пожара (1993-95), разработала документацию на разме
щение оборудования по японскому кредиту для произ- 
ва двигателей с характеристиками «евро» (1997-2000). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», Дружбы.

С о ч.: Проектные решения по восстановлению корпуса дви
гателей // Промышленное и гражданское строительство. М.,
1994. № 9 (соавт.).
Лит.: А ракчеев В. «КАМАЗпроект» -  это полный спектр 

решений // Лидер Татарстан. 2001, июль; Ераш ова О. «Реше
ния приходили даже во сне» // Вести КАМАЗа. 2004. 25 июня.

Б.А.Канеев.

«МАХАЛЛЯ» (ООО), частная управляющая компания. 
Созд. в 2000 в форме КУП «Махалля». С 2005 -  ООО. В 
доверительном управлении -  жил. фонд 104 домов, со
стоящий из 18613 квартир общ. пл. 1052,6 тыс. м2. Числ. 
работающих -  494 чел. (2004). Пр-тие -  дипломант Все- 
рос. конкурса на лучшую орг-цию сферы ЖКХ по эффек
тивности работы в новых экон. условиях (2002 -  Диплом 
111 степени, 2003 -  Диплом II степени). С 2000 пр-тием 
руководит Р.Н.Нуруллин.

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

МАХОТКИН Михаил Фиофилактович (12.5.1949, 
г. Октябрьский Башкирской АССР), инженер-механик, 
хоз. работник, заел, строитель РТ (1995). Окончил Ка
зан. хим.-технол. ин-т (1978). Трудовую деят-сть начал 
в 1965 на пр-тиях Бугульмы, в 1960-70 в Сов. Армии. С 
1971 в Камском универсальном Управлении по снабже
нию «Камснаб» (г. Наб. Челны), с 1972 зам. директора, 
1975 директор металлобазы; в 1984-97 гл. инженер, с 
1997-2004 1-й зам. ген. директора, с 2004 ген. дирек
тор АО «Камснаб». Внёс личный вклад в модернизацию 
складского хоз-ва, по расширение зоны деят-сти пр-тия 
в Татарстане и за его пределами (число партнёров до
стигло 5 тыс.). Освоена и расширена новая форма ра
боты -  розничная торговля, организованы филиалы 
«Камснаба» в РТ. Под руководством М. преодолён мил
лиардный рубеж товарооборота. Один из инициаторов 
сооружения памятной стелы участникам стр-ва КамАЗа 
в сквере «Камснаба». Награждён медалями.

С о ч.: Формула успеха // Время и деньги. 2000. 10 марта; 
Уважать человека, его потребности, его деньги // Бизнес-класс. 
2002. № 70; «Камснаб»: Партнёрство со всеми и с каждым в 
отдельности // Лидер Татарстан. 2006.

Лит.: Х исам утдинов Р. Экзаменует КамАЗ // Материаль
но-техническое снабжение. 1980. № 12. На стыке тысячеле
тий. Наб. Челны, 2002. Т. 2.

Б.А.Канеев.

МАШ ИННО-ТРАКТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
(МТМ), в г. Наб. Челны, гос. пр-тие по кап. рем. дви
гателей и узлов тракторов, комбайнов и автомобилей. 
Образована приказом Наркомзема ТАССР от 23.6.1938 
путём выделения из Челнинской машинно-тракторной 
станции (МТС). МТМ обслуживала технику неск. МТС -  
Челнинской, Заинской, Мензелинской, Шереметьев
ской, Бондюжской. Первый директор -  А.Н.Гильфанов. 
В дальнейшем эту должность занимали; Д.Н.Аникин, 
А.Е.Туканов, А.П.Катков, С.Хисамутдинов, Н.Ф.Ива
нов и др. В мастерской, приспособленной из зернового 
склада, имелось неск. отд-ний -  механическое, машин
ное, кузнечное, медно-жестяное, прижига и обкатки, 
заливки и расточки подшипников, а также монтажный 
участок для сборки-разборки двигателей. Мастерская 
была оснащена разнообразным механическим обору
дованием, но мн. тяжёлые операции производились 
вручную. Штатные работники (40-50 чел.) -  токари, 
слесари, медники-жестянщики, кузнецы, электрики. К 
ним на временной основе прикомандировывались (до 
1950) трактористы (по 3-5 чел. от каждой МТС) для 
оказания помощи в ремонте своей техники. Сварочные 
работы до 1949 выполнялись в ночное время на элева
торе и на лесоз-де, где имелись более мощные элект
ростанции.

В 1941-42 23 работника МТМ мобилизованы на 
фронт. Оставшиеся в тылу трудились по 13-14 час. в 
сутки. МТМ сильно пострадала во время пожара в янв. 
1948, но была быстро восстановлена. В окт. 1949 пуще
на новая электростанция. Осн. операции были электри
фицированы, а затем и механизированы. В 1952 МТМ 
преобразована в межрайонную мастерскую кап. ремон
та (ММКР). Выделены доп. штаты, повышена зарплата 
работников. Приказом Мин-ва сел. хоз-ва ТАССР от 
2.3.1959 ММКР объединена с Челнинской рем.-техн. 
ст. (РТС).

Лит.: Г ильм анов З.Г. Сквозь огонь и воду // Светлый путь. 
1994. 21, 26 июля.

Коллектив Челнинской МТМ. 1950-51 гг. 
4-й слева в 4-м ряду директор З.Г.Гильманов.

В.В.Ермаков.
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МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ в г. Наб. 
Челны, гос. межколх. объединение машинно-трактор
ного парка. Образована Пост. СНК ТАССР от 9.4.1930. 
Первоначально имелось 37 тракторов («Юнайтед», 
«Интер», «Путиловец-Фордзон»), 15 сложных моло
тилок. Первые четыре комбайна поступили в 1935. 
Осваивали технику трактористы, бригадиры трактор
ных бригад -  А.К.Марков, А.Е.Туканов, Г.И.Голов, 
Ф.Уразов, М.Ф.Фролов, Разия Юсупова и др., комбай
неры -  Т.З.Саттаров, Пучинин, Зинатуллин, Кусакин. 
Подготовка кадров механизаторов производилась в Чел- 
нинском уч-ще механизации, на курсах ДОСААФ и при 
самой МТС. Первый директор МТС -  М.И.Большаков 
(1930-32). В дальнейшем эту должность занимали: 
Гарифуллин (1933-34), Г.Шайдаков (1934-38), Гараев 
(1938-40), А.И.Мордвинов (1940-41), Тарасюк (1941- 
45), М.П.Афанасьев (1945-56), 3.3.Закиров (1956-58). 
Длительное время (1953-91) гл. инженером Челнинской 
МТС -  «Сельхозтехники» работал заел, механизатор РФ 
Е.В.Щебланов. Большой вклад в создание рем. базы внёс 
Герой соц. стройки Татарстана (1932) Ш.А.Бибишев.

Механизаторы Челнинской МТС выполняли наиб, 
трудоёмкие с.-х. работы (вспашку земли, сев, снегоза
держание, уборку урожая, вывозку удобрений и т.п.). С 
1934 зона обслуживания хоз-в разделена на 4 участка и 
5 тракторных бригад. При МТС действовал (1933-43) 
политотдел -  чрезвычайный орган парт, руководства и 
контроля на селе. Его основные функции -  проведение 
политики партии, выдвижение и утверждение пред, кол
хозов, выпуск печатных изданий.

С нач. Вел. Отеч. войны более 100 работников МТС 
призваны на фронт. Вместо них на рабочие места прихо
дили женщины, подростки. В 1943 из 108 трактористов 
Челнинской МТС 91 были женщины. В послевоен. пери
од в МТС действовали 14 тракторных бригад. Они рас

Работники Челнинской МТС. 1943 г.

полагались на полевых станах, с к-рыми была установ
лена диспетчерская радиосвязь. Укреплялась рем.-техн. 
база, поступала более совершенная техника -  тракторы 
(ДТ-54, С-80, МТЗ и др.), самоходные комбайны (С-4, 
С-4М, С-6). В колхозах работали агрономы, зоотехники 
и др. специалисты МТС.

В теч. 1958-59 проведена реорганизация МТС по всей 
стране. Челнинская МТС преобразована в рем.-техн. ст. 
(РТС) и переведена на хозрасчет. Имевшаяся к тому вре
мени техника (128 тракторов, 77 комбайнов и др.) про
дана колхозам.

Приказом Мин-ва сел. хоз-ва ТАССР от 2.3.1959 Чел
нинская РТС объединена с межрайонной мастерской 
кап. ремонта (ММКР). В 1961 на базе Челнинской РТС 
организовано районное отд-ние «Сельхозтехника» 
(управляющий -  З.Г.Гильманов). С 1963 -  райобъеди- 
нение. Произведена большая реконструкция -  прове
дены централизованное отопление (1960) и электри

фикация (1962) зданий, 
механизация трудоёмких 
работ. Улучшились ус
ловия труда работников, 
повы силась зарплата. 
Появились новые сферы 
деят-сти: ремонт элек
тродвигателей, оборудо
вания животноводческих 
ферм, восстановление 
автопокрышек, произ-во 
резинотехнических из
делий, заготовка торфа. 
Налажено (с 1974) техн. 
обслуживание мощных 
тракторов К-700 и К-701. 
Райобъединение работа
ло прибыльно, многократ
но становилось победи
телем соц. соревнования. 
За последние 20 лет су
ществования (1960-80) 
пр-тие 39 раз завоёвываКоллектив Челнинской МТС. 1931-32-е гг.
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ло призовые места среди коллективов «Сельхозтехни
ка», в т.ч. 5 раз -  Всесоюз. объединения, 12 -  Всерос., 
22 -  татар, республиканского. Ряд работников за доб
лестный труд награждены орденами и медалями СССР, 
в т.ч. М.А.Марков (орден Ленина), А.М.Столяров (ор
ден «Знак Почёта») и др.

В связи с заполнением Нижнекамского вдхр. старая 
мастерская райобъединения «Сельхозтехника» в марте 
1980 ликвидирована. Работники (ок. 300 чел.) и обору
дование переведены во вновь построенный (1979) ком
плекс по ремонту тракторов К-700.

Лит.: Г и льм ан ов  З.Г. История Тукаевской райсельхоз- 
техники ТАССР. Рукопись (80 с.); Щ ебланов Е. Вехи исто
рии // Светлый путь. 1990. 5 апр.

В.В.Ермаков.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «АК БАРС» (ООО). Созд. 
в 1998. Числ. работающих 65 чел. (2004). Производит 
более 150 видов мебели. В 2002 введена в эксплуата
цию итал. линия по произ-ву сахара-рафинада. В 2004 
открыт цех по пошиву национальной одежды и наци
ональных головных уборов. Произвол, база составляет
6055,8 м2. В 2004 объём продукции 7,9 млн. руб. Пр-тие 
награждено дипломами Всерос. выставок за лучшее ка
чество производимой продукции (2000-02), дипломом 
Главы адм-ции г. Наб. Челны за успешное выполнение 
заказов бюджетных орг-ций (2004). С 1998 пр-тием ру
ководит заел, строитель РТ (2005) Н.Н.Галимов.

Лит.: Гайф утдинова Л. За качество отвечаем // Челнин- 
ские известия. 2005. № 68-70.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

МЕДВЕДЕВ Михаил Михайлович (р. 22.9.1945, г. Воро
шиловград, ныне Луганск), фотомастер, заел, работник 
культуры РФ (2004), лауреат Гос. пр. РФ (2001). Окон
чил Ворошиловградское муз. уч-ще (1963). В 1964-67 в 
Сов. Армии. В 1967-73 в Луганской обл. филармонии, 
Воркутинской (Коми АССР) студии телевидения, Рос- 
товском-на-Дону фотокомб-те. В 1973-86 начальник 
кинофотолаб. КамАЗа, кинооператор, фотокор, газ. «Ра
бочий КАМАЗа». В 1986-2005 собств. фотокор., спец, 
кор. Телеграфного агентства Сов. Союза (ТАСС, с 1992 
«ИТАР-ТАСС»): по Татарстану, Удмуртской Республи
ке, Марий Эл., с 2005 директор фирмы «Фото-арт» 1992 
участвует в ралли-марафонах в качестве фотокор, коман
ды «КАМАЗ-мастер» (первый из них -  сверхдальний ав
топробег «Париж -  Москва -  Пекин»), Регулярно печа
тается в отеч. и заруб, средствах массовой информации. 
Слайды и фотографии М. включены в фотоальбомы «То
варищ КАМАЗ» (М., 1979), KAMAZ 25 (М., 1994), книгу 
«Мой финиш -  горизонт» — ев. 700 снимков (1998, Крань, 
Словения). Автор фотоальбомов «Татарстан»; «Казань»; 
«Татарская кухня»; изданных на рус. и англ, языках к 
1000-летию Казани. Участвует в многотомном проекте 
«Татарская энциклопедия» АН РТ. Персональные фото
выставки состоялись в Наб. Челнах (1986, 2007), Мос
кве, Казани (2007). Гос. пр. в обл. литературы и иск-ва 
присуждена за разработку и реализацию дизайн-систе
мы «КАМАЗ-мастер». Награждён медалями.

С о ч.: До сих пор болею за КАМАЗ // Вести КАМАЗа. 1993. 
25 марта; Друзья познаются... на трассе // Вести КАМАЗа. 
2002. 10 авг.

Лит.: «Мой финиш -  горизонт» // Вести КамАЗа. 1998. 
10 окт.; Я кубова О. Дизайн выехал в 2001 год на КАМАЗе // 
Вести КАМАЗа. 2001. 23 июня; С авина Л. «От северного по
люса до экватора» // Камские зори. 2007. 22 февр.

Б.А.Канеев.

МЕДИСТЫЕ ПЕСЧАНИКИ, верхнепермские, залежи 
известны во многих местах Прикамья. Следы разработ
ки медистых песчаников можно встретить и сегодня в 
виде заброшенных штолен у с. Бетьки, выше с. Красный 
Бор, на «рудных полях» по речке Шильне, у с. Чеганда 
(в «чегандинских пещерах»), у с. Сетяки, в районе Боль
шого Лога, около пос. Смыловка Нижнекамского р-на и 
во мн. др. местах. В состав медистых руд Прикамья вхо
дят медьсодержащие минералы -  халькопирит, малахит, 
азурит, Куприн, ковелин и др. Металлосодержащей час
тью песчаников являются соли меди. Если они ярко-зе
леного цвета, то формируемый ими минерал -  малахит; 
при синеве -  медная лазурь (слово «лазурь» -  синева). 
Цвета этих солей настолько сочны, что именно из них 
производят высококачественные минер, краски «мала
хитовую зелень» и «медную лазурь». В Вятско-Камской 
рудной полосе, имеющей протяжённость с С. на Ю. ок. 
350 км и ширину 50-100 км, насчитывается более 700 
рудопроявлений меди. Мощн. залежей изменяется от 
неск. см до 3 м, протяжённость десятки, редко сотни 
метров. Содержание меди в руде изменяется от 0,1 до 
8%. На терр. РТ изв. более 200 медепроявлений. Боль
шинство из них не имеют запасов пром. значения, но на 
нек-рых (в Елабужском р-не, в правобережье Вятки и в 
др. местах) в будущем возможна добыча медной руды 
(с содержанием в ней 2-3% металла).

А. Г  Дубровский.

МЕЖЗАВОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОАО «КАМАЗ», 
проф. б-ка КамАЗа (1972-92), с 1992 -  совр. назв. Ос
нована в июне 1972. С 1979 занимает часть здания 1/15 
по ул. Академика Рубаненко. С 1974 по 1989 в центра
лизованной библиотечной системе 23 б-ки-филиала, 
это была одна из самых кр. библиотечных систем в Ав
тозаводском р-не. 68 тыс. читателей, книжный ф онд- 
ок. 680 тыс. изданий. На пр-тиях и в подразделениях 
КамАЗа работало 70 передвижных б-к и пунктов выда
чи. С 1995 создаются электронный каталог и электрон
ные библиограф, карточки. На 1996 обслужен миллион
ный читатель, книговыдача составила 30 млн. экз. Б-ка 
КамАЗа имеет благоустроенные специализированные 
залы: читальный -  на 80 посадочных мест, период, из
даний -  40 мест, краеведения -  20 мест, «Литературная 
гостиная» — 30 мест, отд. иск-в -  15 мест, компьютерный
зал. Это -  42287 читателей, 314 тыс. посещений, более 
80 тыс. посещений WEB-сайтов в мес. Универсальный 
фонд б-ки на рус. и татар, языках составляет 309411 ед. 
хранения; это: собрания книг, нотно-музыкальных, изо
графических изданий, электронных носителей инфор
мации, техн. литература (40 тыс. документов). Ежегодно
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б-ка получает 117 назв. книг, 516 назв. журналов. Общ. 
объём электронных картотек и каталога -  320 тыс. биб
лиограф. записей. Общ. объём картотек в традиционном 
виде - 664889 библиограф, карточек. Уникальный спра
вочный аппарат позволяет выполнять до 19 тыс. справок 
ежегодно. Ежегодно составляются библиограф, указате
ли: «КАМАЗ на страницах центр, прессы»; «Хронология 
города и КАМАЗа» (с 1964 по 2004), где отражены все 
осн. факты и события; «Летопись города Наб. Челны и 
КАМАЗа» -  указатель литературы, к-рый отражает ста
тьи из газет и журналов, книг. Созд. локальная компью
терная сеть б-ки, WEB-сайт для доступа к информац. 
ресурсам специалистов КамАЗа; автоматизированная 
система избирательного распространения информа
ции по специализированным запросам специалистов 
КамАЗа. К услугам горожан правовая информац.-поис
ковая система «Консультант Плюс» и «Кодекс», меж
библиотечный абонемент и электронная доставка до
кументов. Б-ка ведёт разнообразную массовую работу. 
В «Литературной гостиной» проводятся персональные 
выставки художников, фотомастеров, презентации книг 
местных авторов, творческие вечера. По итогам 1983 
заняла 1-е место среди проф. б-к Татарстана с вручени
ем диплома «Библиотека отличной работы». Директора 
б-ки: Ф.З.Файзуллина (1974-79), заел, работник культу
ры РТ В.И.Прозапас (с 1980).

Лит.: П розапас В.И. Не разрушайте мост к храму знаний: 
Библиотеке КАМАЗа-2 5  лет//Бизнес-класс. 1997.№ 10;Уль- 
данова А. Полистаем электронную память // Вести КАМАЗа.
2000. 28 мая; В камском центре интеллекта. К 30-летнему 
юбилею библиотеки // Лидер Татарстан. 2002. № 6.

С.А.Сафина.

МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И ТУКА- 
ЕВСКОГО РАЙОНА, см. Пожарная охрана.

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ПРА
ВОНАРУШЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОК
РУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МВД РТ, гос. учреждение, 
дислоцируется в г. Наб. Челны. Созд. в 2002 как струк
турное подразделение Управления по борьбе с правона
рушениями в обл. охраны окружающей среды МВД РТ 
с целью предупреждения и пресечения экол. преступ
лений и адм. правонарушений в сфере охраны окруж. 
среды и сан. благополучия, установления физ., юрид. и 
должностных лиц, виновных в их свершении, обеспе
чения безопасности деят-сти гос. природоохранных и 
сан.-эпид. органов, защиты их сотрудников при испол
нении служебных обязанностей. Зона обслуживания: 
г. Наб. Челны, Тукаевский, Агрызский, Актанышский, 
Мензелинский р-ны. Начальник отд. -  подполковник 
милиции Р.Ф.Кабиров.

Б.А.Канеев.

МЕЛЕКЕСКА, речка, левый приток речки Челнинка. 
Дл. 22 км, водосборная пл. 152 км2. Впадала в Челнинку 
в 1 км от устья; сейчас устья обеих речек образовали 
залив Нижнекамского вдхр. Весеннее половодье начи

нается в первых числах апреля и продолжается при
мерно 23 дня, летне-осенняя межень наступает в июле. 
Наблюдается пересыхание питающих водотоков. Замер
зает в 1-й декаде нояб. Наим, расходы в январе. Иногда 
наблюдается промерзание до дна. Дно речки в нижнем 
течении было сплошь каменное. На берегах её добыва
ли «плоский» белый камень, из к-рого в Красных Чел
нах строили амбары, ограды. Дно родников в устье М. 
состояло сплошь из белых камней. Со стороны Челнин- 
ки у Элеваторской горы из-под белых камней вытекал 
«Медленный родник» (или «Тихий»), На берегах М. 
встречались известняки, доломиты, разноцветные мел
кие камешки, белая глина (в народе называлась «воро
бьиное мыло», т.к. она немного пенилась)...» Почти на 
всём течении по городу её «сопровождает» благоустро
енная набережная им. Габдуллы Тукая.

А. Г. Дубровский.

МЕЛЬНИЦЫ МЕНЗЕЛИНСКОГО УЕЗДА. Старей
шими и широкораспространенными мельницами (в 
с. Боровецкое, напр., в нач. 20 в. их было 4) в уезде были 
водяные мельницы. Располагались они по рр. Шильна, 
Мелекеска, Мензела, Ик и др. В 70-е гг. 19 в. в уезде по
явились первые крупянки, а в 80-е -  паровые мельницы. 
На 1896 в Мензелинском у. насчитывалось 378 водяных, 
78 ветряных, 5 паровых мельниц и одна мельница с нефт. 
двигателем. Принадлежали они помещикам, купцам, 
мещанам, зажиточным крестьянам, Удельному ведом
ству. Плата за помол производилась как зерном, так и 
деньгами (3 коп. за пуд зерна). Численно преобладали 
небольшие одно-, двух поставные мельницы. Кр. мель
ницы принадлежали купцам-хлеботорговцам. Так, торг, 
дом «В.Г.Стахеева наследники» имел мельницу с нефт. 
двигателем в д. Смыловка, «И.Г.Стахеев и сыновья» -  
паровые мельницы в д. Смыловка и в имении Святой 
Ключ. В с. Бережные Челны, одном из центров хлебной 
торговли на Нижней Каме, располагалось неск. кр. па
ровых мельниц (см. табл.)

Паровые мельницы села Бережные Челны
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муки крупы

А.И.Кукаркин, 
мензел. 2 гильд. 
купец

1900 256500 256500 21 15000 5000

З.С.Халфин, 
мензел. 2 гильд. 
купец

1901 180000 н.д. 18 Н .д . Н .д .

М.С.Саитбатталов, 
мензел. 2 гильд. 
купец

1898 32400 103200 27 10000 1000

Г.Зайнетдинов, 
башкир-вотчинник 
д. Нуркеева

1902 53000 - 7 6000 Н .д .
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Мельницы размещались либо на собств. земле, либо 
на земле, арендованной у Удельного ведомства (З.С.Хал- 
фин) или крестьян (Г.Зайнетдинов) с. Бережные Челны. 
В состав пр-тий входили крупяное и мукомольное отд- 
ния, машинное отд-ние и сушилка, рем. мастерские или 
кузница, склады, жилые помещения для рабочих. Топли
вом для паровых машин служили дрова, нефть, а также 
отходы крупяного произ-ва. В зависимости от урожая 
мельницы работали от трёх до девяти месяцев в году, 
как правило, круглосуточно. Рабочий день продолжал
ся 12 час. Работали на мельницах как местные жит., так 
и иногородние (из Чистополя, а также из Вятской, Ни
жегородской, Владимирской губ., из Касимовского у. 
Рязанской губ.). Рожь и гречиха закупались в Бережных 
Челнах и др. селениях Мензелинского у. Сбывалась мука 
и крупа на месте (иногородним купцам), а также отправ
лялись с Челнинской пристани в г. Рыбинск. Часть мель
ниц продолжала работать в сов. время.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской губер
нии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Хозяйственно-стати
стический обзор Уфимской губернии за 1913 год. Уфа, 1915.

В.В.Ермаков.

МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЯРМАРКА, ежегод. организуемые 
торги, рынок товаров в г. Мснзелинске. Учреждена в 
1798 по указу Оренбургского губ. правления. Фактиче
ски начала действовать гораздо раньше. В документах 
называется Рождественской, т.к. проходила с кон. дек. 
по нач. янв. каждого года. Входила в первую десятку 
крупнейших ярмарок России. Причиной возникновения 
М.я. явилось выгодное геогр. положение Мензелинска. 
В первое время гл. предметом торга являлись лошади. 
В сер. 19 в. приобрела универсальный характер. На яр
марке 1883-1884 стоимость мануфактурных товаров 
составляла 3 млн. 347 тыс. руб. (39,3% от суммы все
го привоза), чая -  978 тыс. руб. (11,5%), кубовой крас
ки -  378 тыс. руб. (4,4%), бумаги -  287 тыс. руб. (3,4%), 
лошадей -  1405 на сумму 66 тыс. руб. (0,78%) и т.д.

Обороты Мензелинской ярмарки по привозу 
и продаже товаров в 19 в., в тыс. руб.

Годы Привезено Продано
1817 800 400
1847 888 730
1870 797 5,892
1880 12,176 10,270

М.я. носила Всерос. и даже междунар. характер тор
говли: мануфактурные, шёлковые, бум. изделия приво
зились из Москвы, Ниж. Новгорода, Казани, Ирбита, из 
Владимирской, Пермской и Симбирской губ.; кожи и 
овчины -  из Троицкого и Верхнеуральского у.; изделия 
из металла -  из Самары, Павлова, Тулы, с Тагильского и 
Ижевского з-дов; фарфор и хрусталь -  из Санкт-Петер
бурга, Москвы, Риги, Харькова, Екатеринбурга; чай -  из 
Кяхты; галантерейные товары -  из Лондона и др. европ. 
городов. Участниками являлись кр. оптовые торговцы -  
331 чел. (1883-84), в т.ч. купцы 1-й и 2-й гильд. -  155 
чел. Торговцы приезжали преим. из Казани (96 чел.), из 
Мензелинска и его у. (38 чел.), Сарапула (31 чел.), Ела-

буги (26 чел.), Москвы (23 чел.), Иваново-Вознесенска 
и Вятки (по 8 чел.), Чистополя и Оренбурга (по 6 чел.), 
Самары (7 чел.). Торг, помещения размещались в 514 
лавках. Проведение М.я. приносило выгоду гор. казне и 
жит. г. Мензелинска. Гл. статью дохода составляли сбо
ры с купцов за сдаваемые в аренду торг, помещения. В 
кон. 60-х гг. 19 в. доходы в гор. казну составили прибл. 
20 тыс. руб., в 1882-83 -  36 тыс. руб. В кон. 19 -  нач. 
20 вв. торг, обороты М.я. сокращались из-за уменьшения 
роли ярмарок в экон. жизни России. В 1910-11 привоз 
товаров составил 7 млн. руб., продажа- 5  млн. руб. Про
давали преим. продукты фаб.-зав. пром-ти центральных 
губ. России (ситец, суконные, шерстяные ткани, обувь, 
металлоизделия, посуда, стекло, с.-х. орудия труда). 
Проводили операции по купле-продаже зерновых хле
бов. Заключались контракты на фрахты пароходов и су
дов с Челнинской пристани. Проводились вексельные и 
кредитные операции Мензелинским гор. обществ, бан
ком, временным отд-нием Гос. банка, отд-нием Волж,- 
Камского коммерческого банка. Развитие М.я. было 
прервано Окт. рев-цией и нач. Гражд. войны.

Лит.: Список существующих в Российской империи ярма
рок. СПб., 1834; И ванов Н.С. Сведения о городе Мензелин- 
ске и его округе // Ж. МВД. 1850. Янв. Ч. 29; Гурвич Н.А. 
Ярмарки. К истории ярмарок вообще и к статистике ярмарок в 
Уфимской губернии. Уфа, 1884.

В. В. Ермаков.

МЕНЗЕЛИНСКИЙ УЕЗД, образо
ван в 1781 как один из уездов Орен
бургской, а затем (с 1865) -  Уфимской 
губ. Состоял из 31 волостей. Село Наб. 
Челны входило в состав М.у. в 1781— 
1921. Уезд занимал пл. 240,59 кв. миль, 
11640,6 кв. вёрст или 1165008008,3 
дес. Граничил с Елабужским у. Вят
ской губ. (по р. Каме), с Бирским у. 

Уфимской губ. (по рр. Белая и Сюнь до дер. Тукай-Та- 
мак), с Белебеевским у. Уфимской губ. (до с. Нагайбак), 
Бугульминским у. Самарской губ. (до дер. Тойметкиной) 
и Чистопольским у. Казанской губ. (по басе. рр. Шешма, 
Кичуй, Уратьма до р. Кама). Включал терр. совр. р-нов 
РТ -  Тукаевского, Мензелинского, Нижнекамского, Заин- 
ского, Муслюмовского, Сармановского, Актанышского.

Примерно две трети терр. М.у. (особенно в басе, рек 
Ик и Сюнь) была в целом ровной, с небольшими вы
сотами, с уклоном в сторону Камы, а одна треть (зап. 
и сев.-зап. часть, с системой рек Степной Зай и Шеш
ма) -  более гористая и возвышенная. Почвы -  сугли
нистый чернозём, суглинок, супесчаные и песчаные, 
особенно по береговой полосе Камы. Ископаемые ре
сурсы в 19 -  нач. 20 вв. были исследованы слабо. Раз
рабатывались небольшие месторождения медистых 
песчаников, а также строит, камня, песка, глины, торфа. 
Медная руда использовалась для работы Шильвинского 
и Иштеряковского медеплавильных з-дов. М.у. характе
ризовался хорошо развитой речной сетью -  до 235 рек. 
Судоходными в теч. всей навигации являлись рр. Кама 
и Белая. Леса в 1894 занимали пл. 395560 дес. (33,9% 
всей терр. М.у.). Наиб, богатыми лесом были юго-зап. и
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зап. вол. (Старо-Кашировская, Акташевская, Заинская, 
Афонасовская, Ахметевская). Из общ. кол-ва земли в 
М.у. крестьянам принадлежало 785382 дес., частным 
владельцам -  179177 дес., Удельному ведомству -  16443 
дес. В пореформенный период (1869-96) сократилось 
землевладение дворян, чиновников и офицеров (на 
24%), лиц духовного звания (на 56%), мещан (на 17%), 
казны (на 17%). И наоборот, возросли владения крест, 
об-в, т-в, крестьян-собственников и купцов. Продажная 
цена на землю -  25-30 руб. за дес.

Осн. занятие жит. М.у. -  хлебопашество. В среднем 
за 1883-92 засевалось (дес.) озимой рожью 147500, 
пшеницей -  9500, овсом -  59000, гречихой -  35000, яч
менём -  700, картофелем -  1150, полбой -  24000, про
сом -  47000, горохом -  8200. Значит, часть урожая в ходе 
хлебной торговли продавалась в цент, р-ны страны и на 
экспорт. Вывозилось также много яиц. Пром-сть М.у. 
в конце 19 в. была представлена 1040 небольшими за
ведениями, на к-рых было занято 1728 рабочих (1,66 
на 1 заведение). Наиб, многочисл. были пр-тия по пе
реработке с.-х. продукции: 378 водяных и 78 ветряных 
мельниц, 5 мельниц с паровым и 1 -  с нефт. двигателем, 
1 конная крупянка, 322 конных обдирки, 61 маслобойка, 
22 зерносушилки, 1 винокуренный и 1 пивоваренный 
з-ды. Кроме этого имелись ещё две механич. мастер
ских, спичечная ф-ка, паточный и крахмальный з-ды, 4 
поташных и 7 кирпичных з-дов, 93 кузницы, 16 краси
лен, 2 шерстобойки, 2 овчинных и 3 кожевенных заведе
ния, 1 воскобойня и 1 каменоломня. В нач. 20 в. основы
вается неск. крупных пр-тий -  четыре винокуренных и 
один лесопильный з-ды, Челнинский элеватор Гос. бан
ка. В М.у. насчитывалось 4 пристани, наиб, значит, из

к-рых была Челнинская 
пристань. В М.у. насчи
тывалось 605 торг, заведе
ний, гл. обр. бакалейных 
лавок (419). Наиб, ожив
лённым в торг, отноше
нии являлся прикамский 
р-н, прежде всего Мысо- 
во-Челнинская вол., где 
на 1000 жит. приходи
лось 8,65 торг, заведений. 
Село Бережные Челны 
было торг, центром для 
всего М.у. Мензелинская 
ярмарка входила в число 
крупнейших в России. 
Фин.-кредитная сфера 
была представлена гор. 
обществ, банком и отд- 
нием Гос. банка в г. Мен- 
зелинске, казначействами 
в г. Мензелинске и с. Наб. 
Челны, а также крестьян
скими кредитными това
риществами.

По Первой Всерос. пе
реписи нас. (1897) в М.у. проживало 379981 чел., в т.ч. 
7552 -  в г. Мензелинске и 372429 -  в уезде. Плотность 
нас. -  32,64 чел. на 1 кв. версту (по Уфимской губ. -  
20,49). Грамотность жит. М.у. составляла 18,9% (в 
г. Мензелинске -  34,1). Наиб, многочисл. было крест, 
нас. (375797 чел.), а также мещане (8484 чел.), лица ду
ховного звания (1213 чел.), дворяне (551 чел.), купцы и 
почёт, граждане (386 чел.) и др. По вероисповеданию 
более половины нас. М.у. составляли мусульмане. В 
г. Мензелинске и в Мысово-Челнинской вол. подавляю
щая часть жит. были православными. В М.у. в конце 19 в. 
имелось 291 мечетей и 59 православных церквей.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской гу
бернии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Первая Всеобщая 
перепись населения Российской империи, 1898. XLV. Уфим
ская губерния. Тетрадь 1. СПб., 1901.

В.В.Ермаков.

МЕНЗЕЛИНСКОЕ УЕЗДНОЕ ЗЕМСТВО, орган 
местного самоуправления Уфимской губ., работавший 
на принципах самофинансирования. Основано в 1875 
после введения 1.1.1864 «Положений о губернских и 
уездных земских учреждениях». Органом земского само
управления в уезде являлось уездное земское собрание, 
состоявшее из земских гласных (депутатов). Земские 
органы делились на распорядит. (собрания гласных) и 
исполнит, (земские управы). Исходный пункт деят-сти -  
формирование бюджета. Земский сбор составлял 10% от 
дохода физ. и юрид. лиц. Осн. плательщики в земский 
бюджет- крестьяне. Для предоставления ссуд крестьянам 
М.у.з. в 1877 открыло Мысово-Челнинское ссудосбере
гательное товарищество. В 1901 созд. склад с.-х. машин 
и оборудования в Наб. Челнах для снабжения крестьян 
орудиями за наличный расчёт и в кредит. В 1902-15
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проводилась работа по задержанию движения песков на 
крестьянские земли путём укрепления их границ лесо
посадкой в р-не сс. Большая Шильна и Боровецкое. За
трачено 4,5 тыс. руб. гос. и земских средств. В 1910 при
нят общегубернский план улучшения породности крест, 
скота. Открыты земские маслодельные з-ды в сс. Бетьки 
(1906), Ильбухтино (1913). Открыта ткацкая мастер
ская в с. Наб. Челны (1899). Неск. усовершенствованных 
ткацких станков установлено в с. Боровецкое для обуче
ния ткацкому делу (1899).

Одной из гл. задач являлась борьба с пожарами. В дек. 
1879 принято пост, о запрете жит. Бережных Челнов 
крыть пост, постройки соломой и о замене имевшихся 
соломенных крыш на деревянные. В 1894 принято реше
ние о понижении ден. платы за камень во всех казённых 
и удельных каменоломнях для увеличения в Бережных 
Челнах кол-ва каменных построек. Устроены спец, зем
ские склады для размещения пожарных машин разных 
конструкций в сс. Бережные Челны (1879), Мысовые 
Челны (1884), Боровецкое (1884), Сидоровка (1884), 
Орловка (1885). Оказывалась материальная помощь Бе- 
режно-Челнинскому вольному пожарному об-ву. С 1910 
по 1912 М.у.з. финансировало создание в Наб. Челнах 
пост, пожарной команды. Содержало за свой счёт Чел- 
нинскую почтовую ст. В 1902 выделена кр. ссуда на 
обустройство дорог: Челны -  Заинек, Челны -  Шуган, 
Челны -  Карамалы. В первые годы 20 в. вложено 4 тыс. 
руб. в постройку каменной мостовой в с. Наб. Челны. 
Ежегодно затрачивалось 400 руб. на содержание весен
ней переправы и временного моста через р. Челнинка. 
Приняты в ведение земства переправы через рр. Кама 
(в с. Бережные Челны, 1876) и Челнинка (1882). В 1913 
введена в действие земская уездная телефонная сеть. За 
40 лет существования М.у.з. (1875-1914) им было из
расходовано из своего бюджета на различные нужды
10,5 млн. руб. Из этой суммы больше половины (53,2%) 
составили расходы на медицину и нар. образование.

См. также: Земские врачи, больницы и аптеки в Наб. 
Челнах; Земские школы и училища на территории Мен- 
зелинского уезда; Земская уездная телефонная сеть.

Лит.: Журналы Мснзелинского уездного земского собрания 
1-41 очередных сессий. Уфа-Мензелинск, 1876-1915.

В.В.Ермаков.

«МЕТАЛЛУРГСТРОЙ» (ООО), строит, орг-ция. Созд. 
в 1971 как Управление стр-ва «Металлургстрой» в соста
ве Камгэсэнергостроя. В 1981 Управление по стр-ву 
литейного и ремонтного з-дов «Металлургстрой» и Уп
равление по стр-ву объектов стройиндустрии и времен
ных стройбаз «Промстрой» ПО «Камгэсэнергострой» 
были объедины в Управление стр-ва «Металлургстрой». 
С 1995 -  строит.-монтажная фирма «Металлургстрой», 
дочернее пр-тие АО «Камгэсэнергострой». С 1997 -  
ООО. В 2002-2004 ООО «Металлургстройинвест»; с 
2004 -  ООО «ПСК «Промэнергострой».

«М.» в 1971-1981 было ген. подрядчиком стр-ва 
литейного з-да КамАЗа, включающего 224 кр. объек
та общ. стоимостью СМР более 500 млн. долл. США. 
Участвовало в стр-ве з-дов: рем.-инстр. (1974), зап. 
частей, по рем. двигателей (1984), ремонтно-литей

ного цеха (1978). Числ. работающих превышала 3 
тыс. чел.

В числе руководителей-первостроителей стоят имена 
В.Г.Никулина, Н.Е.Шило, М.М.Давлетшина, Б.Р.Висича, 
Н.Г.Гаязова, Д.М.Шрамко, опытных инженеров-строи- 
телей и специалистов: К.В.Корчица, Д.С.Фатхутдинова,
А.А.Манукяна, А.А.Рослова, И.П.Могилевского. Стро- 
ит.-монтажные управления возглавляли С.И.Сычёв,
А.Б.Рапопорт, В.М.Черепанов, С.П.Кривонос.

В «М.» работали бригады Героев Соц. Труда А.Б.Ново
лодского и Н.Т.Абдуллина, Н.К.Шемякина, Н.А.Атюнь- 
кина, Г.Е.Левина, Т.В.Зиннурова, Л.И.Кольцова, Н.М. 
Будника, В. П. Квашнева, К.Г.Хусаинова, Ю. И .Шабалина,
А.Н.Чалышева, В.Г.Сафина. Более 240 рабочих и инж.- 
техн. работников награждены орденами и медалями 
СССР, в т.ч. орденами Ленина -  6 чел., в их числе А.А. 
Болдырев, М.А.Михеев, Л.С.Половников; Октябрьской 
Революции -  В.Л.Бурашников, Ш.З.Гиззатулин, В.Г.Па- 
нов, М.А.Глазырин и др.

Коллектив «М.» участвовал в закладке фундамента 
и монтаже пресс-центра «Олимпиады-80» в Москве; 
строил Астраханскую ГЭС, объекты в Башкирии, в 
гг. Мензелинск и Мамадыш, Казанский метрополитен, 
ОАО «Татарстан соте», (ТЭЦ КамАЗа, котельную БСИ,

К ст. «Металлургстрой». 1. Справа налево -  министр энер
гетики и электрификации СССР П.С.Непорожний, начальник 
УС «Металлургстрой» А.А.Болдырев, Е.Н.Батенчук на строи
тельной площадке литейного завода. 1973 г.; 2. На демонстра
ции. В центре -  начальник УС «Металлургстрой» А.А.Болды
рев, справа -  главный инженер М.А.Глазырин.
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тепловую и водогрейную котельные в Елабуге, ст. очист
ки воды в г. Наб. Челны, Набережночелнинский водоза
бор и др.); вёл берегоукрепление р. Казанка.

Инфраструктура пр-тия: участок механизации (парк 
машин и механизмов, комплекс для выполнения земель
ных работ, самосвалы, экскаватор, бульдозер, погруз
чик); столярный цех; арматурный цех; строит, участки 
№№ 1, 2. В 2004 объём работ составил 28,0 млн. руб., 
числ. работающих -  170 чел.

Руководители пр-тия: А.А.Болдырев (1971-77); А.А. 
Кича (1977-92); С.П.Ямашев (1992-2000), заел, строи
тель РТ (1999) А.П.Горемыкин (с 2000).

Лит.: Н. А.Шишкина. Металлургстрой: дела и люди. Наб. 
Челны, 2000.

Б.Л.Кузнецов. Г  Ф.Галиуллина. Б.А.Канеев. О.П.Юманькова.

МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТКОВА В.Ф.,
открыта в с. Мысовые Челны в 1897, принадлежала 
елабужскому мещанину Владимиру Федоровичу Кот- 
кову. Первое пр-тие металлообработки в традиционно 
земледельческом Мензелинском у., состояло из тесовых 
зданий самой мастерской, кузницы и тесовых пристро
ев к ним. Осн. капитал оценивался в 6811 руб., оборот
ный -412 руб. Земля (520 кв. саж.) арендовалась у крест, 
об-ва и Удельного ведомства за 50 руб. в год. Управлял 
мастерской владелец, его чистый доход составлял, ок. 
1 тыс. руб. в год. В зимнее время проводился ремонт па
роходов и барж, в летнее -  изготовление якорей, рем. 
мельничных механизмов, земледельческих орудий и ма
шин. Материалы -  железо, медь -  доставлялись из Ела- 
буги. До 1902 производилось чугунное литьё. Мастер
ская действовала круглосуточно, рабочий день -  12 час. 
В ней работало ок. двух десятков рабочих -  два токаря 
(из Вятской губ.), три кузнеца (из Чистополя и Елабуги), 
один медяк (из Чистополя), три молотобойца (местных) 
и т.д. В период интенсивной работы (с нояб. по апрель) 
набирался доп. штат рабочих. Зарплата составляла от 40 
коп. (у учеников и молотобойцев) до 1 руб. 50 коп. (у 
слесарей и медяков) в день. После Окт. рев-ции М.м.К. 
явилась основой для создания произвол, артелей того 
же профиля: «Муравей», «Металлист».

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-132, оп. 1, ед. хр. 1960, лл. 1-7; Сбор
ник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. 1. 
Уфа, 1911.

В.В.Ермаков.

МЕЧЕТЬ «ТАУБА» -  «ПОКАЯНИЕ» на ул. Централь
ная, памятник истории и культуры местного значения. 
Культовое сооружение. Действующий мусульманский 
храм. Запроектирован и построен в 1989-92 по ини
циативе и под руководством ген. директора Челныгор- 
строя М.Ш.Бибишева. Авторский коллектив проекти
ровщиков: М.Басыров (арх.), З.Галимзянов, Ш.Мути- 
гуллин, Ф.Хазиев, Н.Шагиев. Восьмигранное в плане 
(18х 18 м) здание из жел.-бетона и кирпича построено на 
14-метровых свайных фундаментах. Над скатным пок
рытием сложной конфигурации возвышается 53-мет- 
ровый минарет, завершённый восьмигранным остро
конечным шатровым покрытием. Терр. благоустроена, 
обнесена декоративной металлической оградой. В ар
хитектуре мечети соединились нац. татар, традиции и

особенности совр. исламской архитектуры Ближнего 
Востока. Здание облицовано плитами известняка -  тра
диционного местного материала. Фасады и интерьеры 
здания декорированы 99 круглыми розетками с имена
ми Аллаха, изображенными араб, каллиграфией, выпол
ненными в особой технике «литого мрамора», цветными 
витражами, резьбой по гипсу, использована флорентий
ская мозаика. Минарет мечети венчает позолоченный 
полумесяц диаметром 1200 мм, на поверхности к-рого 
вычеканены изречения из Корана. Открытие мечети со
стоялось в 1989 -  юбилейном 1100 году официального 
принятия ислама Волж. Булгарией.

Лит.: Б асы ров М.М. Мечеть Тауба. К., 1983; Бибиш ев 
М.Ш. Инженерия. Наб. Челны, 2000; Я ковлева Л.Ш. Облик 
Набережных Челнов вчера и сегодня. Наб. Челны, 2002.

Л. 111.Яковлева.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, перемещения людей за гра
ницы тех или иных терр. со сменой места жительства.

В теч. 2003 из г. Наб. Челны выбыл 7661 чел. (на 2362 
чел. или 44,6% больше, чем прибыло за этот же период). 
Большинство (61,4%) уезжающих из города остаются в 
пределах РТ. Из них более половины (55,0%) -  в горо
дах респ-ки, 45,0% в сел. местности.

Рис. 1. Соотношение выбывших в другие города 
и сельскую местность в пределах РТ (в %).

Более трети (36,2%) переезжают в др. регионы РФ. При 
этом отмечается наиб, миграция в Белгородскую обл. -  
710 чел., г. Москву и Московскую обл. -426  чел., Респуб
лику Башкортостан -  370 чел., Нижегородскую обл. -  154 
чел., Самарскую обл. -  140 чел., Пермскую обл. -  121 
чел., Удмуртскую республику -  113 чел. Лишь незначит. 
кол-во выезжают в страны СНГ и Балтии (1,1%) или др. 
заруб, страны (1,3%) (рис. 2).

Среди причин отъезда из города на первом месте -  
личные, семейные проблемы (37,4%), почти такое же 
кол-во выезжает для того, чтобы возвратиться на преж. 
место жительства. Остальные причины, указанные миг
рантами не столь распространены:

-  7,1% уезжают в связи с работой;
-  6,6% -  в связи с учебой;
-  0,2% -  из-за неблагоприятной экол. обстановки (рис. 3).
Среди выехавших: 53,1% -  женщины, 46,9% -  мужчи

ны (рис. 4). Из уехавших: 31,3% -  татары, 30,3% - рус
ские; 38,4% -  предст. др. национальностей. Большин
ство выезжающих (74,0%) -  в трудоспособном возрасте, 
1,3% -  моложе, 12,6% старше трудоспособного возраста.

Среди уехавших: 40,9% имеют общ. ср. образование, 
более трети (36,%) -  проф. подготовку (20,5% -  ср. спец., 
12,5% -  высш., 3,4% -  незаконченное высш. образование).
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Рис. 2. Распределение выбывших за пределы города 
по направлениям выбытия (в %).

Рис. 3. Причины выезда из города (чел.).

Рис. 4. Распределение выбывших по полу (в %).

Г.Ф. Галиуллина, М.Е.Белинине.

«МИКОН» (ООО), пр-тие по разработке, произ-ву и 
поставке диагностического оборудования для нефтега
зовой пром-сти (приборы для оперативного контроля 
скважин, для гидродинамических иссл., системы сбора 
и обработки информации для контроля техн. процесса, 
АСУ объектов нефтедобычи). Созд. в 1999. Числ. ра
ботающих -  60 чел. (2004). С 1999 пр-тием руководит
А.А.Самсоненко.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

милиция, орган по охране обществ, порядка, 
собственности, прав и законных интересов граждан, 
пр-тий, орг-ций, учреждений от преступных пося
гательств и антиобществ, действий. Первые челнин- 
ские милиционеры в 1918 защищали завоевания Окт. 
рев-ции от белочехов, колчаковцев, а в 1920 подавляли 
восстание «вилочников». С образованием Челнинско- 
го кантона в 1922 начала функционировать кантон- 
ная М. Размещалась она в здании б. жандармерии на ул. 
Центральная. На службе челнинской М. состояли мили
ционеры из местных жителей, имевших своих лошадей. 
На её вооружении были 23 винтовки с 20 патронами 
на каждого милиционера. Кроме своих прямых функ
ций, М. исполняла обязанности санитарной, налоговой 
служб, военкомата и т.д. В 30-е гг. она именуется На- 
бережночелнинским районным отд. УНКВД, в 50-е -  
Челнинским районным отд. Мин-ва гос. безопасности 
СССР, в последующие годы -  отд. милиции Набереж- 
ночелнинского райсовета депутатов трудящихся. В нач. 
70-х гг. -  в связи с нач. стр-ва Камского автомобильного 
комплекса -  Всесоюз. ударной комсомольской стройки, 
Набережночелнинский гор. отд. внутр. дел из-за мало- 
числ. своего состава испытывал кризис. Резко возросла 
волна преступности: на 10 тыс. чел. здесь совершалось 
в среднем 1200 преступлений в год. Значит, роль в ук
реплении челнинской М., наведении обществ, поряд
ка в городе сыграл б. министр МВД ТАССР С.З.Япеев 
(1954-78). В помощь ежемес. из Казани направлялись 
по 60-70 сотрудников МВД, УВД, к-рые в теч. месяца

30 лет УВД. Мэр г. Наб. Челны И.Ш.Халиков и министр 
внутренних дел РТ генерал-лейтенант А.А.Сафаров. 2006 г.
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К ст. Милиция. 1. Торжественный вынос знамени УВД; 2. Идут учения; 3. Опорный пункт охраны порядка № 10 (дом 49/03). 
Пояснения дает депутат горсовета, лауреат премии им. Ленинского комсомола С.А.Давлетшина. 1982 г.; 4. Памятник сотрудни
кам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Скульптор А.И.Дербилов, архитектор В.Н.Нестеренко.

работали здесь. Большую поддержку оказывали полит., 
гос., хоз. и обществ, структуры, добровольные нар. 
дружины, боевые комсомольские дружины. В 1976 на 
базе ГРОВД было созд. управление внутр. дел (УВД). 
В том же году соотв. приказу МВД респ-ки за № 061 
от 20.5.1975 сформированы три РОВД: Автозаводский, 
Комсомольский, Тукаевский. Тогда же УВД размести
лось в новом 5-этажном здании. Со второй пол. 80-х гг. 
резко обострилась криминогенная ситуация: если в 1986 
в Наб. Челнах зарегистрировано 4176 преступлений, то 
в 1990 уже 8429. Жизнь потребовала реорганизации сис
темы охраны правопорядка. В 1989 в городе был созд. ра
бочий отряд содействия М., который просуществовал 
3 года. На всех федеральных трассах, проходящих через 
город, действовали стационарные контрольные мили
цейские посты «Рубеж». Пик преступности пришёлся 
на 1992 -  совершено 14019 преступлений. Решением ис
полкома Набережночелнинского горсовета от 15.1.1993 
«О состоянии борьбы с преступностью и мерах по уси
лению правоохранительной деят-сти» в городе учреж
дён гор. фонд «Правопорядок», к-рый просуществовал 
до марта 1998. В 1993 на базе Автозаводского РОВД 
созд. 4 отдела: Боровецкий, Новгородский, Прикам-

ский, Центральный. Через год город обслуживало 9 отд., 
кроме названных выше -  Комсомольский, Мелекесский, 
Тукаевский, отд. милиции на КАМАЗе и на «Татэлект- 
ромаше». В 1994 гарнизон М. насчитывал 3231 чел. В 
1995 открылся лицей М. «Калкан». По итогам 2000 УВД 
Наб. Челнов признано лучшим в респ-ке. В состав УВД 
входят: службы криминальной М., по борьбе с экон. 
преступлениями, следственное управление, экспертно
криминалистический центр, М. обществ, безопасности. 
ГИБДД города состоит из 6 районных подразделений, 
в его состав также входят отд-ние дор.-патрульной 
службы и адм. практики, отд. батальон дор.-патруль
ной службы, гр. оперативного реагирования и розыска, 
отд-ние орг-ции движения и дор. инспекции, ст. гос. техн. 
обслуживания, межрайонный регистрационно-экзаме
национный отд., от. пропаганды. В 2005 созд. ОМОН. 
В Наб. Челнах после реорг-ции районных отд. насчиты
вается 6 ОВД: Электротехнический (подполковник ми
лиции Р.Р.Зиганшин), Автозаводской (подполковник ми
лиции А. А.Нугуманов), Комсомольский (полк, милиции
В.В.Корабельников), Центральный (подполковник ми
лиции М.И.Камалов), Тукаевский (подполковник ми
лиции Р.А.Салахов), отд. милиции на КАМАЗе (полк.
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Живет память о погибших милиционерах.

милиции Ф.Т.Бадретдинов). На 01.01.2005 в Наб. Чел
нах зарегистрировано 9939 преступлений. Уд. в. особо 
тяжких и тяжких преступлений составил 31,7 процен
тов. По итогам 2004 зарегистрировано 722 дор.-транс
портных происшествия. Руководители челнинской М : 
К.Г.Ахмадеев (20-е гг.), В.Н.Хаустов (ГРОВД- 1972-76, 
УВД -  1976-79), Г.М.Козлов (1979-84), И.Г.Галимов 
(1984-88), Н.Е.Шипилов (1988-93), М.М.Галеев (1993- 
98), Д.З.Хамадишин (1998-2003), Ф.Ф.Хусниев (с 2003).

Лит.: 25 лет на страже правопорядка. Наб. Челны, 2001.
С.А.Сафина.

МИНГАЗОВ Акрам Амирович (р. 
12.9.1946, ст. Сулея Саткинского р-на 
Челябинской обл.), новатор в пр-ве, 
техник-технолог, лауреат Гос. пр. 
СССР (1985). Окончил Усть-Катав- 
ский машиностроит. техникум (1967). 
С 1965 на пром. пр-тиях Челябин
ской обл. С 1972 на КамАЗе: налад
чик, бригадир наладчиков автомоб. 
з-да. Прошёл стажировку на Авто
ВАЗе (г. Тольятти), в Федеративной 

Респ. Германия (1975). Активно участвовал в монтаж
ных и пуско-наладочных работах оборудования, в т.ч. 
сложных автоматических линий (с досрочным выводом 
на проектные показатели). За счёт систематического 
проф. обучения, участия в рационализации и переходе 
на арендный подряд бригада М. удвоила выработку на 
одного работающего, увеличила срок службы оборудо
вания, сохранила высокое кач-во выпускаемой продук
ции. Награждён памятным знаком и дипломом «Лучший 
наставник молодёжи КАМАЗа», Почёт, грамотами През. 
ВС ТАССР (1980), Комитета нар. контроля СССР (1977), 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью. Гос. 
пр. присуждена за выдающиеся достижения в труде, 
большой личный вклад в увеличение произ-ва и повы
шение кач-ва выпускаемых автомобилей.

Лит.: Купчиков Н. Рабочая высота // Знамя коммунизма. 
1985. 21 нояб.; М ингазов А.А. // Автомобильная промыш
ленность. 1986. № 5.

Б.А.Канеев.

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ КАМСКИХ ВОД. Кама -  самая 
минерализованная река России, так как её бассейн в ос
новном расположен в Уральской горной стране, сильно 
разрушенной и с недрами, насыщенными солями раз
личных металлов, в осн. пермского генезиса. Измеряет
ся суммой ионов в миллиграммах на литр и составляет 
в Каме 658; для сравнения: в Лене -  250, Енисее -  105, 
Амуре -  66, Неве -  62, Печенге -  36,6, Ангаре -  10.

А.Г.Дубровский.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ, воды с повы
шенным содержанием биолог, активных компонентов, 
одно из существ, природных богатств Прикамья. В РТ 
эксплуатируются 5 м-ний -  бассейнов минер, вод. Три 
из них находятся в Нижнем Прикамье: в р-не курорта 
«Ижминводы» с неск. источниками (в т.ч. со знамени
тым Солёным ключом); Прикамское с источником на 
терр. санатория-профилактория «Жемчужина»; Набе- 
режночелнинское с источником на терр. пивоваренного 
з-да «Булгарпиво». Наиб, мощным дебитом обладает 
последний источник -  он почти в 4 раза больше, чем 
курортные источники. Эти воды залегают на глубинах 
50-250 м в осн. в отложениях пермского возраста, -  в 
водоносных горизонтах девонской и карбоновой (ка
менноугольной) систем; они сильно минерализованы. 
Особ, богат минер, водами (хлоридно-сульфидными, 
кальциево-натриевыми и натриевыми) т.н. Нижнекам
ский карстовый р-н, в к-ром геологи установили следую
щие р-ны залегания этих вод: Бондюжский, Змеевский, 
Камско-Полянский, Мамадышско-Сокольский, Набе- 
режночелнинский, Шипкинский, Усть-Зайский, Ильин
ский, Шалтинский. Здесь повсеместно можно добывать 
столовые воды типа «Ижевский источник». Среднеми
нерализованные столовые воды типа «Новоижевский 
источник» известны на Сармановской, Сухаревской, 
Кзылтауской и др. площадках.

Лит.: Блю мш тейн З.Н. (соавт.). Курорты Татарии. К., 1955.
А.Г.Дубровский.

МИННИХАНОВ Рустам Нургалие- 
вич (р. 1.3.1957, с. Новый Арыш Рыб
но-Слободского р-на), гос. деятель, 
д. экон. наук (2004). Окончил Казан, 
с.-х. ин-т (1978), Московский ин-т 
сов. торговли (1986). В 1978-80 
инженер-диагностик Сабинского 
районного объединения «Сельхоз
техника». В 1980-83 ст., гл. энергетик 
Сабинского леспромхоза. В 1983-85
зам. пред, правления Сабинского, в

1985-90 -  Арского районных потребительских общ-в, в 
1990-92 пред. Арского райисполкома, в 1992-93 1-й зам. 
главы адм-ции Арского р-на. В 1993-96 глава адм-ции 
Высокогорского р-на, одновр. пред, районного Совета 
нар. депутатов. В 1996-98 министр финансов РТ. С 1998 
Премьер-министр РТ. Кабинетом Министров под руко
водством М. разработаны и реализованы программы со
циальной защиты нас., сплошной газификации, ликви
дации ветхого и стр-ва ипотечного жилья, поддержки 
малого и ср. бизнеса. Проведены масштабные меропри-

А.А.Мингазов.

Р.Н.Минниханов.
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ятия по подготовке и проведению 1000-летия Казани, 
года литературы и искусства (2006), участие Казани в 
соперничестве городов на проведение Всемирной лет
ней Универсиады. Осуществляются конкретные меры 
по реализации нац. проектов России в обл. жил. стр-ва, 
развития агропром. комплекса (включая холдинг ЗАО 
«Агросила-групп», в составе к-рой ООО «Челны-Брой- 
лер», ООО «Камский бекон», АО «Набережночелнин- 
ский элеватор», АО «Набережночелнинский хлебоком
бинат»), образования, здравоохранения, где достигнуты 
запланированные параметры. Гос. Советом РТ утверж
дена разработанная Пр-вом республики программа со- 
циально-экон. развития Татарстана на 2005-10 гг.

Мастер спорта России междунар. класса, заел, мастер 
спорта РТ, чемпион Европы по автокроссу. В кач-ве пи
лота выступает в команде «КАМАЗ-мастер» -  6-крат- 
ный победитель ралли-марафона «Дезерт Челлендж» 
(2001-04, 2006-07, Объединённые Арабские Эмираты). 
Нар. деп. РТ в 1995-99. Награждён орденом «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», медалями.

С о ч.: Предстоящее пятилетие должно стать пятилеткой со
зидания // Респ. Татарстан. 2005.30 апр.; Татарстан снова пред
ставил свою модель // Респ. Татарстан. 2006. 30 сент.

Лит.: Президентская ставка // Татарстан. 2005. № 6; Я ков
ле в а Э. Рустам Минниханов: Проекты «Агросилы» -  это двад
цать первый век//Респ. Татарстан. 2006. 18 мая; Столяров М. 
Пилот формулы «Татарстан» // Татарстан. 2007. № 3.

Б.А.Канеев.

МИННУЛЛИН Туфан Абдуллович 
(р. 25.8.1935, с. Б. Мереткозино Кам- 
ско-Устьинского р-на), драматург, об
ществ. деятель, заел, деятель иск-в 
ТАССР, РСФСР, Респ. Башкортостан 
(1978, 1984, 1995), нар. писатель РТ
(2005). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2005). Окончил театр, училище
им. М.С.Щепкина (Москва, 1961), 
Высш. лит. курсы при Союзе писате
лей СССР (1977). Работал актером в 

драм, т-рах в Мензелинске и им. Г.Камала в Казани, ст. 
ред. Казанской телестудии, зав. отделом журнала 
«Чаян». С 1968 -  проф. писатель. В 1984-89 пред, прав
ления Союза писателей ТАССР. С 1995 зам. пред. ГС РТ 
по культуре, науке, образованию и нац. вопросам. Автор 
более 40 пьес. Драмы и комедии: «Миләүшәнең туган 
көне» («День рождения Миляуши», 1968), «Үзебез сай
лаган язмыш» («Судьбы, избранные нами», 1972), 
«Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар из Альдерме- 
ша», 1976), «Моңлы бер җыр» («У совести вариантов 
нет», 1981), «Хушыгыз» («Прощайте», 1993), «Без 
китәбез, сез каласыз...» («Мы уходим, вы остаетесь...», 
1986), ист. драма «Канкай угылы Бәхтияр» («Бахтияр 
Канкаев», 1975). Пьесы для детей. Один из организато
ров и президент (с 1997) Татар. ПЕН-центра. Гос. пр. 
ТАССР им. Г.Тукая (1979), Гос. пр. РСФСР им. К.С. 
Станиславского (1979). Деп. ВС ТАССР в 1985-90,
1995-2004, нар. деп. СССР в 1989-91, деп. ГС РТ с 2004. 
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Избранные произведения. К., 2002. Т. 1-10.

Лит.: Туфан Миңнуллинга багышланган махсус сәхифә // 
Мәйдан. 2005. № 8; Ю нусова А. Туфан из Мереткозина // 
Республика Татарстан. 2005, дек.; Гайф утдинова Л. Душе 
не знать покоя // Челнинские известия. 2005. 24 дек.

Б.А.Канеев.

МИРОНОВ Анатолий Владимирович (р. 23.3.1945, 
с. Кудеярово Лукояновского р-на Горьковской обл.), 
учёный в обл. экол. образования студентов, д. пед. наук 
(1995), проф. (1996), заел, деятель науки РТ (2001). Окон
чил Лукояновское педуч-ще (1963), Казан, ун-т (1972). 
В 1974-90 в Елабужском пед. ин-те, с 1990 в Набереж- 
ночелнинском пед. ин-те, с 1986 зав. каф. педагогики и 
методики нач. обучения. Труды по проблеме экол. воспи
тания студентов пед. вузов. Учёным предложены новые 
подходы к разработке системы, выявлен и проанализи
рован комплекс факторов, необходимых при определе
нии принципов построения экол. образования учителей. 
Отработан и упорядочен в рамках систем «человек-  
природная среда» опыт экол. и эколого-пед. отношений 
для его введения в уч. процесс. Скорректированы объек
ты экол. отношений, сформированы и развёрнуты осн. 
положения «экол. педагогики», разработаны варианты 
реализации системы в зависимости от возможностей и 
условий работы педвуза. Результаты иссл. рекомендова
ны для использования на практике при построении кон
цепций содержания экол. образования студентов др. пед. 
специальностей. Автор более 100 науч. трудов.

С о ч.: Сельскохозяйственные ландшафты лесостепи При
волжской возвышенности (соавтор). К., 1983; Знать и беречь 
природу. К., 1984; Содержание экологического образования 
будущего учителя. К., 1989.

Б.А.Канеев.

МИРОНОВКА, деревня в Тукаевском р-не, в черте 
г. Наб. Челны. В дорев. источниках изв. также под назв. 
Чутчево. Основана в 30-е гг. 17 в. Числ. жит.: 1800- 112 
чел., 1870- 117, 1913- 145.

При отводе земли казакам Чалнинского городка в сер.
17 в. терр. М. вошла в состав их надела, и крестьяне 
были переселены в соседние сёла и деревни. Первона
чально в М. проживали дворцовые крестьяне. В кон.
18 в. она была пожалована Екатериной II вместе с дво
рянским званием майору С.М.Тютчеву. В М. были пе
реведены крестьяне из с. Архангельского (Левашево) 
Казанской губ. Накануне отмены крепостного права 
деревней владела капитанша Н.И.Слепченко. Имелись 
две водяных и одна ветряная мельницы. В нач. 20 в. зе
мельный надел сел. общины составлял 84,15 дес. земли, 
в т.ч. 70 дес. пашни; числ. скота -  257 голов. Крестьяне 
занимались земледелием, разведением скота, нанима
лись на работу на мельницы и на Челнинскую пристань. 
До 1920 деревня входила в состав Мысово-Челнинской 
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в составе 
Мензелинского, с 1921 -  Челнинского кантонов ТАССР. 
С 10.8.1930 в Челнинском (с 20.4.1976 -  Тукаевский) 
р-не. 3.7.1984 с ликвидацией Орловского сельсовета М. 
включена в состав г. Наб. Челны.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской губер
нии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Хозяйственно-стати
стический обзор Уфимской губернии за 1913 год. Уфа, 1915.

В. В. Ермаков.

Т.А.Миннулин.
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В.Г.Мишин.

МИШИН Вадим Георгиевич (р. 5.8. 
1938, г. Ставрополь), инженер-элект
рик, организатор пром. произ-ва, ген. 
директор АО «КамАЗ-Автоагрегат» в 
1993-2001 (г. Заинек), заел, машино
строитель РТ (1994). Окончил Куй
бышевский политехи, ин-т (1967). В 
1957-60 в Сов. Армии. С 1960 на пр- 
тиях г. Куйбышев: с 1966 на инж.- 
техн. должностях на приборостроит. 
з-де и ин-тах «Гипровостокнефть», 

НИИ проектирования технологий строит.-дорожных 
машин. В 1971-2001 на Камском автомоб. з-де: началь
ник сектора, начальник бюро Управления кап. стр-ва 
пром. зданий; в 1973 начальник энергобюро, с 1975 зам. 
начальника техн. отдела ремонтно-инструмент. з-да, (од- 
новр. в 1974-76 зам. секр., секр. парткома того же з-да); 
в 1976-77 зам. секр. парткома КамАЗа; с 1977 начальник 
цеха, в 1980-83 начальник Управления ремонта и обслу
живания электроавтоматики и промэлектроники; с 1983— 
93 директор Заинского автоагрегатного з-да. Под руко
водством М. введены в эксплуатацию линии по пр-ву 
колёс для легковых тракторных прицепов, изготовлению 
дисков к автомобилям «Жигули». Внедрена новая техно
логия пр-ва колёс по методу холодной раскатки полосы в 
профиль. Расширены действующие и введены новые 
произвол, мощн.: 2-й механосборочный корпус, спец, 
лаборатории. Построены жил. дома с объектами соци
ального и культ.-бытового назначения в новой части 
г. Заинска. Разработана система управления пром.-ком
мерческой деят-стью. Чл. Союза писателей РТ (1999). 
Автор сборников переводов татар, песен. Делегат 27-го 
съезда КПСС (1990). Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Партком и наглядная агитация // Коммунист Татарии.
1976. № 6; МАХ -  система универсальная // Вести КАМАЗа.
1977. 14 сент.; Сборник переводов татарских песен. К., 1997.
Лит.: Р эхим ов Җ. Чын урыс шовинист булмый // Аргамак.

1995. № 1; Ш иш кина Н. Личность. Знакомьтесь: Мишин // 
Звезда полей, 1998. № 3; М ухам етдинова Э. В.Мишин: В 
моей судьбе было много странных поворотов // Вести КамАЗа.
2001. 22 июля.

Б.А.Канеев.

«МОБИЛЬГАЗ» (ООО). Созд. в 1990. Пр-тие -  чл. Нац. 
Газомоторной Ассоциации (г. Москва), входит в состав 
ЗАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» 
(г. Санкт-Петербург). Числ. работающих -100 чел. (2004). 
Осн. виды деят-сти: перевод грузовых и легковых автомо
билей и спец, транспорта на газовое топливо; техн. обслу
живание и рем. газоиспользующей техники; разработка, 
произ-во и реализация комплектов газобаллонного обо
рудования, орг-ция заправки автомобилей газом. С 1990 
пр-тие переоборудовало на газовое топливо более 1,8 тыс. 
автомобилей различных модификаций. Им разработана 
микропроцессорная система управления распределён
ной подачей газа и искровой системой зажигания, пред
назначенная для газовых двигателей, конвертированных 
на дизельных двигателях большегрузных автомобилей. 
Двигатели предназначены для автобусов, коммунальной 
техники и приводов генераторов и компрессоров. Фирма

15 лет участвует во всерос. и междунар. выставках, в част, 
награждена дипломами 1 степени -  междунар. выставки 
«Газовая промышленность России. Актуальные аспек
ты», международная спец, выставки «Автокомпоненты» 
(г. Москва, 2004). С 1990 пр-тием руководит С.В.Фучкин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«МОДУС», джаз-клуб, созд. в 1986 в составе джазового 
трио педагогов Набережночелнинского уч-ща искусств:
А.Колигер (фортепьяно), Т.Мухутдинов (контрабас),
А.Бакланов (ударные инстр-ты), с 1987 в штате КамАЗа 
в кач-ве проф. оркестра под руководством основателя
А.Н.Колигера. В 1996 преобразован в частное пр-тие 
ООО «Джаз-клуб «Модус». За 1990-2005 джаз-клуб про
вёл ок. тысячи концертов с участием звёзд джаза России 
(нар. артисты РФ Д.Голощёкин, Г.Лукьянов, А.Кузнецов, 
И.Бриль, А.Кролл, О.Лундстрем; заел. арт. РФ М.Окунь; 
И.Бутман), СНГ, Европы, Азии, США, Латинской Аме
рики и Австралии (К.Маххогани, М.Саунд, Б.Скит, 
Тим Стронг и др.). «М.» является организатором трёх 
междунар. фестивалей джазовой музыки в г. Наб. Чел
ны (1992, 2001, 2004) при фин. помощи АО «КАМАЗ» 
и др. спонсоров. Ансамбль и музыканты «М» -  лауреа
ты и дипломанты респ., всерос., междунар. конкурсов 
и фестивалей. В клубе воспитана плеяда талантливых 
музыкантов: С.Хутос, лауреат 1 пр. 3 Всерос. конкурса 
джаз, исполнит., ныне работает в Москве; А.Бондарь, ла
уреат 3 пр. 5 Всерос. конкурса джаз, исполнит.; Е.Цой, 
лауреат междунар. конкурса вокалистов «Звезды 21 века» 
(Москва); Л.Низаева, солистка Уфим. гос. филармонии; 
Е.Глиберман (Москва); А.Поварова (Тольятти). При «М» 
созд. секции духовой музыки и вокалистов, в джаз-клубе 
концертный зал на 50 посадочных мест, «Арт-кафе».

Лит.: В ерш инин А. Сегодня ты играешь джаз... //Челнин- 
ские известия. 1993. 8 окт.; Грязнова Л. Мы потянули лишь 
на четыре балла // Вести КАМАЗа -  Дюжина. 1995. 27 мая; 
С ултанова 3. Челны -  одна из трёх столиц российского джа
за // Вечерние Челны. 1998. 14 янв.

З.Г. Сафаралеева.

МОЗЖАРОВ Иван Иванович (15.11. 
1915, д. Буловицы ныне Починков- 
ского р-на Смоленской обл. -  6.2.1958, 
г. Наб. Челны, похоронен на ст. Чай
ковская Нытвенского р-на Пермской 
обл.), Герой Сов. Союза (3.6.944). С 
1924 проживал в с. Боровецкое Чел- 
нинского р-на как усыновлённый 
ребёнок. Был первым комбайнёром и 
трактористом в к-зе «Братья Наумо
вы». В Кр. Армии в 1936—38, участ

ник Вел. Отеч. войны с 1941. Механик-водитель танка 
208-го танкового батальона (22-я гв. танковая бригада, 
5-й гв. танковый корпус, Воронежский фронт) гв. стар
шина М. в числе первых форсировал реки Десна и 
Днепр. В составе экипажа командирского танка с конца 
сент. по 12 окт. 1943 участвовал в боях по захвату и рас
ширению букринского плацдарма на правом берегу 
Днепра. Уничтожил 2 миномёта, 5 пушек, колонну из 
30-ти автомашин, штаб дивизии. После демобилизации 
с 1946 проживал в с. Боровецкое, на ст. Чайковская. Ра

И.И.Мозжаров.
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ботал в колхозе. Награждён орденами Ленина, Отечест
венной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: Золотые звёзды Прикамья. Пермь, 1974; Смоляне -  
Герои Советского Союза. М., 1982; К азаков Б. Поле комму
наров. Рига, 1993; К азаков Б. Подвиг танкиста // На службе 
Отчизне. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

«МОЙ ДОМ» (ООО), зарегистрирован в кач-ве стро
ит. фирмы в г. Наб. Челны в 2001. Разработал комплекс 
услуг для торг, пр-тий малого и ср. бизнеса по расши
рению торг. пл. в части рабочего проектирования объ
ектов, согласование проектно-сметной документации в 
инспектирующих службах, стр-во, отделка, дизайн и на
ружная реклама. В их числе; расширение на 3,0 тыс. м2 
ООО «М-105», а также реконструкция с расширением 
на 3,0 тыс. м2 комплекса «Капитал». «М.д.» обустроил 
более 60 игровых площадок в рамках программы бла
гоустройства терр. города. Ведутся подготовительные 
работы по стр-ву подземных парковок как элементов 
благоустройства гор. дворов. Числ. работающих -  св. 50 
чел. Годовой оборот превышает 25 млн. руб. Руководи
тель -  О. А.Белякова.

М.Ш.Бибишев.

МОЛОДЁЖНЫЕ ЦЕНТРЫ, объединения студентов, 
молодёжи и подростков, способствующие их всесто
роннему самовыражению, самореализации в сфере об
разования, культуры, досуга, худ. и техн. творчества.

«Шатлык», молодёжный центр Мин-ва по делам 
молодёжи, спорту и туризму РТ. Является первым 
Р/Ц, открытым в РТ и г. Наб. Челны. Образован пост, 
мэрии от 4.7.1994, к-рым ему передано здание бывше
го меб. магазина. Официальное открытие состоялось 
8.12.1995. Осн. задачи «Ш.»: орг-ция культ.-досуговой 
деят-сти гор. молодёжи в возрасте от 12 до 25 лет; раз
витие татар, нац. творчества и культуры у подростков 
и молодёжи города. Здесь пост, работает 32 творческих 
коллектива, ежегодно в них занимаются ок. 3 тыс. чел. 
С нач. деят-сти центра до наст. вр. работают т-р моды, 
хоровые и фольклорные коллективы, студии эстрадно
го и нар. вокала, обучения игре на муз. инстр-тах и др. 
Кроме традиционных форм орг-ции досуга, развивают
ся новые для города направления: клубные объединения 
по интересам («Вдохновение» -  для поэтов и компози
торов, рок-кафе «Включатель», пропагандирующие 
здоровый образ жизни, и др.); продюсерские центры 
«Zimin-music» и «Язмыш», различные шоу-представ
ления. Есть выставочный зал нар.-прикладного иск-ва, 
где экспонируются работы гор. умельцев. Солисты и 
коллективы центра имеют многочисл. награды конкур
сов различных уровней, в т.ч. и междунар. Достижения 
2004: солистка В.Кузнецова (вокал) -  дипломант респ. 
конкурса «Созвездие-2004» (Казань), лауреат конкур
сов «Таң йолдызлары», «Жемчужина-2004», 2-е место 
на междунар. фестивале искусств «Роза ветров» (г. Бу
гульма). Солисты продюсерского центра «Язмыш» 
Д.Хабибуллин, С.Валиахметова -  дипломанты респ. 
телевиз. фестиваля молодёжи «Созвездие-2004», «Тац 
йолдызлары», «Жемчужина-2004»; Р.Широких — побе

дитель респ. конкурса «Дебют». Рок-группа «Жить» на
граждена Дипломом 3-й степени респ. фестиваля «Харо- 
кат-2004». Татар, ансамбль «Сайран» -  лауреат фести
валя, поев. 60-летию Победы, дипломант «Созвездия- 
2004», победитель гор. конкурса вокальных коллективов. 
Танцевальный клуб «Вальс» занял призовое место на 
9-м междунар. конкурсе (Москва) и стал лауреатом все- 
мир. фестиваля «Дане вэй» (Турция), дипломантом респ. 
телевизионного фестиваля «Созвездие-2004». Солисты 
продюсерского центра «Zimin-music» А.Андриянова, 
Л.Кремер -  победители регионального конкурса «Наши 
пошли»; руководитель этого центра В.Зимин признан 
лучшим продюсером года. «Ш.» бессменно руководит 
А.Г.Ерёмина -  поэт и композитор, дипломант рос. фес
тиваля «Чишмәләр» (г. Наб. Челны, 2004), автор песен 
«Чаллыда бәйрәм» («Праздник в Челнах»), «Йә, Хода
ем» («О, Всевышний»), «Чаллы чишмәсе» («Челнин- 
ский родник») и др., к-рые звучат на гор. праздниках и 
торжественных мероприятиях.

«Нур», молодёжный центр, гос. учреждение, открыт 
в 1994 пост. гор. адм-ции. Осн. направления деят-сти: 
орг-ция и проведение культ.-массовой, оздоровит, и 
методической работы, оказание информационно-об
разовательных услуг различным гр. молодежи, учреж
дениям, работающим с молодежью. Специализирует
ся на орг-ции досуга и занятости учащейся молодежи 
через обществ, объединения. В центре функциониру
ют клубы, студии: татар, лига КВН, клуб нац. культу
ры «Мизгель», межвузовский интеллектуальный клуб 
«Интеллект», арт-салон «21», вокальная студия, хоре- 
огр. отд-ние с шоу-балетом «Black star», дэнс-шоу «Ак
сель», ансамбль нар. танца «Энже», студия бального 
танца «Грация», шоу-группа «Квик блюз». При центре 
базируются обществ, орг-ции: гор. студсовет, центр ин
формации молодежи с функциями телефона доверия. 
Совм. с молодёжной биржей труда и Центром информа
ции молодёжи ежегод. проводит мероприятия по трудо
устройству молодёжи «Ярмарка вакансий» и «Ярмарка 
профессий». Совм. с центром занятости проводит обу
чение неработающей молодёжи по специальности «опе
ратор ЭВМ». С 2003 центр получил статус юрид. лица 
и преобразован в гос. учреждение. Здесь трудятся: заел, 
работник культуры РТ реж. М.А.Костина, канд. психол. 
наук, педагог доп. образования А.А.Либерман. «Н.» на
граждён почёт, дипломами Мин-ва. по делам молодёжи, 
спорту и туризму РТ (2003, 2004) за проекты летнего 
отдыха и оздоровления, за программу «Инициатива» и 
мн. др. (деловые игры, тренинги на выявление лидер
ских качеств и т.д.).

«Заман» -  гос. учреждение. Открыт 26.09.1997. Осн. 
цель -  первичная проф. ориентация и социально-пси
хологическая адаптация подростков. Включает 23 бес
платные студии, кружки и секции, 14 платных, 10 хоз
расчётных. В них занимаются 1500 чел. Имеются спорт, 
площадки: хоккейный, теннисный корты, настольный 
теннис. Директор Р.М.Набиева.

«Подросток», структурное подразделение Управле
ния по делам молодёжи г. Наб. Челны, гос. учреждение 
доп. образования, дет.-подростковое объединение. Созд.
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4.10.2002. Объединяет 25 дет.-подростковых клубов и 
14 хоккейных кортов. Осн. деят-сть «П.» осуществляет
ся по шести направлениям: худож.-эстетическое, декор.- 
прикладное, театр.-игровое, гражд.-патриотическое, 
спорт.-оздоровительное. В спорт, секциях занято 1680 
подростков. Ежегод. организуется палаточный лагерь в 
пос. Тихоново продолжит. 10 дней. Творческие кол
лективы -  участники и победители всеросс., респ., гор. 
конкурсов и фестивалей. Директор -  Е.В.Кузнецова.

«Форпост» -  муниципальное учреждение «Центр 
молодёжных (студенческих) формирований по охране 
общественного порядка». Образован 20.8.2001 по пост, 
главы адм-ции г. Наб. Челны Р.С.Хамадеева за № 2341 
«О создании в городе отрядов профилактики правона
рушений (служб безопасности) и центра по координа
ции их деят-сти». Координирует деят-сть 20 студ., од
ного молодёжного формирований по охране обществ, 
порядка, два школьных отряда профилактики правона
рушений среди несовершеннолетних; также при центре 
созд. отряд оперативного реагирования «Скорпион». 
Сотрудники «Ф.» обеспечивают обществ, порядок на 
мероприятиях, проводимых уч. заведениями, пр-тиями, 
исполкомом города, участвуют в совм. рейдах с сотруд
никами милиции. Центр является лучшим молодёжным 
объединением г. Наб. Челны по итогам 2003 и 2005, 
лучшим центром «Форпост» РТ по итогам 2004 и 2005. 
Директор -  Р.Ш.Нуртдинов.

Молодёжный центр «Орион», гос. учреждение. Созд. 
в 1996 как центр техн. творчества и досуга молодёжи на 
базе клуба юных техников АО «КАМАЗ». В центр вхо
дило 3 филиала, к-рые организовывали подростковые и 
молодёжные коллективы. В них занимались 1700 чел. В 
2006 М.ц. «О.» состоит из двух филиалов, где ведётся ра
бота сети кружков, студий, секций по различным направ
лениям творчества с участием 1800 юношей и девушек. 
10 лет работают «Кегтлер-клуб» (рук. И.О.Корепанов) 
и школа рукопашного боя (рук. чемпионка РТ и РФ 
Т.А.Молькавская). При центре действует гор. центр об
ществ. объединений. Его специалисты разрабатывают 
программы и проекты по решению проблем гор. молодё
жи: «Школа лидеров», «Пирамида». Клуб «Надежда» 
объединяет молодых инвалидов. В М.ц. «О.» действуют 
44 коллектива по 32 направлениям, в т.ч. студии эстрад
ного вокала, татар, фольклора, рок-группы и т.д. Органи
затор гор. праздников и конкурсов для молодёжи, с 1996 
проводятся традиционные конкурсы «Коса -  девичья 
краса», «Лидер года». Директор -  З.В.Бахтина.

Лит.: С аф аралеева З.Г. Стильный Нур // Лидер Татарстан. 
2003; С аф аралеева 3. Талантам нужно помогать, бездарности 
пробьются сами // Лидер Татарстан. Спецлроект «Наб. Челны- 
2004»; А хмадуллина 3. Шатлык -  это радость // Единство. 
2004. 23 июля.

С.А.Сафина, З.Г.Сафаралеева.

«МОЛОДОЙ КОММУНИСТ», ежемес. обществ, по
лит. журнал ЦК ВЛКСМ. Издавался в 1918-91. Шеф 
Всесоюз. ударной комсомольской стройки КамАЗ в
1970-81. «М.к.» освещал проблемы строителей, мон
тажников Камского автоз-да. Всего опубликовано св. 
130 статей. Авторами «М.к.» Были парт, и комсомоль

ские активисты, руководители КамАЗа, Камгэсэнерго- 
строя, строители и камазовцы. Среди них бригадиры 
комсомольско-молодёжных коллективов строит, орг-ций
В.Шатунов, Г.Гашимов, И.Сибгатуллин; КамАЗа В.Ка
занцев, Г.Павлов, Г.Баштанюк, комсомольские вожа
ки А.Бабаев, Ю.Пронина, Г.Таруленков, Ф.Газизуллин,
В.Кузьмин. В мае 1971 появилась рубрика «М.к.» на 
строительстве КамАЗа». По инициативе гл. ред. Ю.По- 
ройкова в янв. 1976 был выпущен целевой номер, подго
товленный выездной бригадой в составе 13 чел. К пус
ку 2-й очереди КамАЗа редакция «М.к.» подготовила 
спец, худ.-иллюстрир. выпуск. Соц. соревнование ком
сомольско-молодёжных коллективов на призы журнала, 
начатое в 1971, в 1976 был распространён и на действу
ющий автомоб. комплекс. К 1981 за призы «Красная 
гвоздика» боролись (в целом по городу) 585 коллекти
вов числ. 11150 чел. В числе его первых обладателей 
бригады Л.Быковой, В.Мавликова, Т.Пузаковой, Ш.Хус- 
нутдинова, А.Дёмушкина, Р.Хайбулова и др. Стали об
ладателями знаков «Ударник строительства КамАЗа» 
7 чел., в т.ч. гл. ред. Ю.Д.Поройков и З.Г.Апресян. 
«М.к.» награждён орденом Трудового Красного Знаме
ни (1977), Почёт, грамотой През. ВС ТАССР (1980).

Лит.: Молодой коммунист. 1976, № 1; 1977, № 2; 1981, 
№№ 1, 5; Титов Ю. Камские зори. М., 1991.

Б.А.Канеев.

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, филиал ОАО «ВАМИН 
Татарстан» Набережночелнинский молкомб-т. Пр-тие 
по пеработке молока. Созд. в 1940 как Набережно
челнинский вед. маслоз-д. До 1959 на терр. Набереж- 
ночелнинского р-на находились два пр-тия молочной 
пром-сти -  маслосыробаза на 40 т маслоз-д. В 1959 мас- 
лосыробаза и маслоз-д ликвидированы и образован мас
ломолочный -  сыродельный комб-т. В 1968 произведена 
реконструкция Красночелнинского сепаратного пункта, 
где был налажен выпуск цельномолочной продукции 
(молоко, кисломолочные напитки, творог, сметана). В 
1970 решением исполкома Набережночелнинского гор. 
и районного Советов депутатов труд-ся принято реше
ние о пуске гор. молочного з-да, мощн. 150 т перера
ботки молока в смену. Новый гормолз-д был пущен в 
эксплуатацию в 1973. В 1994 пр-тие было акционирова
но (ОАО «СОТ»), В 2002 реорганизовано в филиал ОАО 
«Татарстан соте» «Набережночелнинский молочный 
комбинат», с 2006 -  филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» -  
«Набережночелнинский молочный комбинат».

Числ. работающих -  667 чел. (2005). Осн. виды деят- 
сти -  орг-ция закупок молока, произ-во и реализация 
молочной продукции (масло животное, сыр жирный, 
цельномолочная продукция, нежирная продукция, кон
феты на молочной основе, казеин техн., молоко стери
лизованное, соки, сухие молочные продукты). Годовой 
объём переработки молока 58 тыс. т. Сырьё поступает 
из 10 р-нов региона: Тукаевского, Мензелинского, Сар- 
мановского, Агрызского, Азнакаевского, Муслюмов- 
ского и др.

Инфраструктура пр-тия: масло-творожный, цельно
молочный, кондитерский, казеиновый цеха, сырцех, цех
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сухого обезжиренного молока, адм. здание, фирменная 
торг. сеть. В результате (замены значительной части 
оборудования на более производительное) мощн. ком
бината возросли до 180 от переработки молока в смену, 
произ-ва масла в смену 12 от и 0,7 от сыра. В 2005 объём 
товарной продукции составил 560,6 млн. руб., перера
ботано 57,7 тыс. от молока, произведено 1173 от масла 
животного, 514 от сыра жирного, 35,6 тыс. от цельномо
лочной и 8,9 тыс. от нежирной продукции, 245 от соков, 
444 от сывороточных напитков, 132 от сухого обезжирен
ного молока, 1307 от сухой молочной сыворотки, 113 от 
конфет на молочной основе.

Продукция комб-та имеет дипломы Всесоюз., Все- 
рос. и респ. конкурсов. Получены зол. медаль и Диплом
I степени за лучший продукт «Каймак» (г. Москва, 2002), 
за стерилизованное молоко «Вамин» (г. Москва, 2004); 
серебр. медаль за кисломолочные продукты «Наринэ» 
и «Корт» (г. Ижевск, 2001), серебр. медаль и Диплом
II степени за конфеты «Лужок» (г. Москва, 2001), бронз, 
медаль за «Ирис сливочный» (г. Москва, 2000), за «Сыр 
лёгкий» (г. Ижевск, 2002), за сок яблочный (г. Москва, 
2003); бронз, медаль и Диплом III степени за «Ирис дет
ский» (г. Москва, 2002).

Руководители пр-тия: заел, работник молочной индуст
рии РСФСР (1988) М.А.Садретдинов (1973-87), заел, ра
ботник пищ. индустрии РТ (1993) Р.Р.Имамеев (с 1987).

Лит.: Н а сты ке  ты сяч ел ети й . Н аб. Ч ел н ы , 2001 . Т. 1; Х а ф и 
з о в  Р.К. Д р ев н и е  Ч аллы . -  Н аб. Ч ел н ы , 2001 .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА ОБОРУДОВА
НИЯ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ КАМАЗа. Пе
ред нач. массового монтажа оборудования на з-дах, с 
учётом опыта Волж. автомоб. з-да, в 1974 приказом по 
Минавтопрому СССР созд. управление ремонта и об
служивания технол. оборудования (УРиОТО), где были 
сосредоточены крупные силы для вывоза оборудования 
тяжёлой грузоподъёмной техникой в предмонтажную 
зону, изготовления металлоконструкций, обеспечения 
монтажа (отдельных видов) и пуско-наладки обору
дования, включая станочный парк, сложные автома
тические, поточно-механизированные и комплексно
механизированные линии (более 600 ед.). Структура 
управления включала 4 мобильные службы: монтажа и 
наладки (нач. Г.Н.Жуков) в составе цехов -  монтажно
го (В.Н.Рыбников), металлоконструкций (И.М.Костин), 
грузоподъёмной техники (Х.Х.Мусифуллин); гл. ме
ханика (Р.А.Иконников, Р.И.Волчек); промэлектрони- 
ки (Б.А.Солощенко) в составе: отд. промэлектроники 
(И.П.Трофимук), лаборатории промэлектроники на 
з-дах, цеха по изготовлению печатных плат (В.Г.Мишин); 
подвесных толкающих конвейеров (ПТК) (М.И.Ешкин) 
в составе: отдела ПТК (С.А.Загуменнов), цеха по обслу
живанию ПТК на з-дах.

Для вывоза оборудования имелась мощн. техника, в 
т.ч. 6 ед. тяжёлых тягачей «МАЗ-543» и «МАЗ-537» (на 
базе ракетовозов «Ураган», водители А.С.Трубицин, 
А.А.Зайцев); 100-колёсный трейлер грузоподъёмно
стью 320 от фирмы «Крейн» (Англия); 17 ед. тракторов

К-700; 60 ед. автомоб. кранов и кранов на пневмоходу 
(грузоподъёмностью до 60 от) и др. Общ. числ. работа
ющих -  в 1977 достигла 2150 чел., в т.ч. рабочих -  1650. 
Монтажно-наладочные работы велись высокими темпа
ми. Только в пиковый период (1975) введено в монтаж 
почти 10 тыс. ед. оборудования на сумму 614,6 млн. руб., 
в т.ч. мес. объём достиг 87 млн. руб., что выше резуль
татов АвтоВАЗа в 2 раза (41 млн. руб.) Таких темпов не 
знала отеч. и мир. практика. Цех металлоконструкций 
отличался изготовлением особо точных конструкций, 
изделий из прогрессивных металлов и сплавов, в т.ч. ме
таллических лотков для тоннелей стружкоуборки (здесь 
проявил себя И.М.Костин -  будущий ген. директор 
КамАЗа). Выполнены уникальные операции по пере
возке особо тяжёлых грузов до 300 от. Специалисты по 
электронике и ПТК добились кач. приёмки электронных 
систем и толкающих конвейеров, что позволило провес
ти пуско-наладку в сжатые сроки. Принято в эксплуата
цию (1 -я и 2-я очереди КамАЗа) 243 км подвесных кон
вейерных систем (проектная длина трасс ок. 300 км).

По итогам соц. соревнования среди подразделений 
ПО «КамАЗ» УРиОТО регулярно занимало призовые 
места. Орденами и медалями СССР награждены св. 60 
чел., в т.ч. Октябрьской Революции -  Б.В.Каминский, 
Г.Н.Суслопаров; Трудового Красного Знамени -  4 чел. 
Начальники управления: Б.В.Каминский (1974-77), Б. А. 
Солощенко (1977-80), секр. парткома М.М.Гимадеев 
(1974-80). В 1980 на базе УРиОТО образовалось 4 уп
равления: гл. механика (нач. Б.А.Солощенко); монтажно
наладочных работ (Э.Ф.Бабенко); ремонта и эксплуата
ции промэлектроники (.В.Г.Мишин); централизованного 
ремонта трансп. средств (М.И.Ешкин, В.В.Зеленое).

Лит.: В парткоме комплекса. О ходе монтажных и пуско
наладочных работ на заводах комплекса // Рабочий КАМАЗа. 
1975. 22 июня; Ры бников В. Право на признание // Рабочий 
КАМАЗа. 1975. 13 дек.; Дела и люди УРиОТО // Рабочий 
КамАЗа. 1976. 28 февр.

Б.А.Канеев, М.М.Гимадеев.

МОРОЗОВ Вячеслав Иванович (р. 7.11.1937, с. Набе
режное Касторенского р-на Курской обл.), живописец, 
чл. Союза художников СССР (1989). Окончил Рязанское 
худож. уч-ще (1959), Московское Высш. худож. уч-ще 
(б. Строгановское), отд-ние живописи по классу заел, 
худ. РСФСР С.И.Дудника (1977). С 1977 в Казани, с 
1978 в г. Наб. Челны. Им персонально и совм. с др. ху
дожниками выполнен ряд работ по оформлению интерь
еров обществ, зданий, в т.ч. мозаичное панно «Великие 
стройки коммунизма БАМ, КамАЗ», «Покорение кос
моса» в вестибюле школы № 11 (1985), настенная рос
пись в дет. саду «Садко» по мотивам одноим. былины
(1985). Главное в творчестве М. -  станковая живопись. 
Как худ.-пейзажист М. ярко и интересно представлен в 
картинах, поев, старым Челнам. Колоритны по живо
писному решению (цветоносность письма, выразитель
ная фактура мазка, динамичная композиция) пейзажи, 
серии «КамАЗ. Старый и новый город Набережные 
Челны». Это репродуцированные в ж. «Март голубой»
(1983), «Март фиолетовый» (1986) -  обе картины об 
улице Полевой, а также «Старые Челны. Улица Цент-
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ральная», «Праздник в Старых Челнах» (1982), «Ули
ца Интернациональная» (1980), «Новый город. Туман 
(11 комплекс)» (1981); «Челнинские просторы. Вид на 
пос. ЗЯБ» (1981) и др. Важн. место в творчестве худ. за
нимают портрет и натюрморт: «Портрет Героя Сов. 
Союза Ю.Б.Кардашенко» (1989), «Портрет Марины» 
(1993). Среди его учеников изв. живописцы А.Петров, 
М.Зуева и др. Участник зонал. выставок «Большая Вол
га» в Казани (1981), в Чебоксарах (1985), выставки «Два 
автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Челны; 1995, Париж). 
Персональная выставка в Набережночелнинской карт, 
гал. (1989). Работы художника находятся в Гос. музее 
изобразит, иск-в РТ, карт. гал. г. Наб. Челны, Музее ис
тории города, в частных коллекциях.

Лит.: П о л я к о в а  Л . С ам о б ы тн о е  и ск у сство  / /  З н ам я  к ом м у
низм а. 1989. 20  и ю н я; П а ш к о в а  М . В ечн ая  а кту альн о сть  к р а 
соты  / /  А ргам ак . 1996. №  6; С у л т а н о в а  Р. И ск у сство  н овы х  
городов Р оссии . К ., 2001 .

Л.Л. Полякова.

МОРОЗОВ Олег Викторович (р. 
5.11.1953, Казань), полит, и гос. 
деятель, зам., 1-й зам. (с 21.9.2005) 
пред. Гос. Думы Федерального Соб
рания РФ, с 2005 1-й зам. руководи
теля фракции Всерос. полит, партии 
«Единая Россия». Почета, гражданин 
г. Наб. Челны (2007). Канд. филос. 
наук (1979). Окончил Казан, гос. ун-т 
(1976). С 1976 работал там же: ассис
тент, ст. преподаватель, доцент каф. 

политологии. В 1986-89 -  зав. отд. Татарского обкома 
КПСС, В 1989-91 -  инструктор, референт, пом. секр. 
ЦК КПСС. В 1991-92 -  советник Междунар. академии 
книги и книжного иск-ва. В 1992-93 -  зам. ген. директо
ра АО «Биотехнология». Одновр. в 1992-94 полит, обоз
реватель газ. «Республика Татарстан». В 1987-89 деп. 
ВС ТАССР. С 1994 -  деп. Гос. Думы Федерального Соб
рания РФ 4-х созывов, зам. пред. Комитета по делам Фе
дерации и регион, политике; с 1996 пред, депутатской 
гр. «Российские регионы»; с 2000-05 пред, депутатской 
гр. «Регионы России», руководитель депутатской гр. по 
связям с ФРГ, чл. Комитета по делам Федерации и реги
он. политике, чл. Межпарламентской гр. РФ.

Автор и соавтор более 50 науч. трудов и 300 публи
цист. статей. Награждён зол. Почёт, знаком «Обществен
ное признание». Лауреат конкурса Союза журналистов 
РТ «Хрустальное перо».

Лит.: О л ег  В и к то р о ви ч  М о р о зо в  / /  К то  е сть  к то  в Р есп у б л и 
ке Т атарстан . К ., 2 000 ; О л ег  М орозов: стр ан и ц ы  б и о гр аф и и  / /  
В ести  К А М А З а. 2003 . 21 нояб .

Б.А .К анеев.

МОСКОВСКИХ Виктор Владимирович (р. 12.6.1947, 
Вена, Австрия), инженер-механик, спортсмен (мото
циклетный и автомоб. спорт), мастер спорта СССР по 
мотоциклетному и автомоб. спорту (1971, 1976), ма
стер спорта СССР междунар. класса (1976), заел, мастер 
спорта РТ (1996). Окончил Одесский политехи, ин-т 
(1993). С 1961 специализируется на мотоциклетных 
гонках на льду, в 1972 чемпион СССР. С 1974 проф.

автомоб. гонщик на легковых автомобилях (г. Одес
са) -  чл. сборной команды СССР, серебр. призёр чем
пионата мира (1975), победитель ряда междунар. ралли. 
В 1990-99 пилот команды «КамАЗ-мастер». Участник 
создания и испытаний новых моделей автомобилей и 
гоночных машин большой мощн. Победитель «Мас- 
тер-ралли-95» (Париж -  Москва -  Улан-Батор -  Пекин), 
ралли «Париж -  Гранада -  Дакар-96». Призёр ралли 
«Париж -  Гранада -  Дакар-98», «Оптик-2000» (1997, 
Тунис). Чемпион России по ралли-марафонам (1997). 
Награждён орденами Дружбы народов, Дружбы.

Лит.: Мастер-ралли-95. М., 1995; Я к овлева Э. Виктор -  
значит «Победитель» // Перемена. 1996. Дек.; С аф ина С. Ты 
у нас фундамент семьи // Вести КамАЗа. 1997. 25 сент.; Я ку
бова О. Мой финиш -  горизонт. Крань, 1998 (соавт.); Team 
KAMAZ (Команда КамАЗ). Mishel Leblanc, Semen Yakoubov. 
Paris, 1992.

Б.А.Канеев.

«МОСТДОРСТРОЙСЕРВИС» (ЗАО), пр-тие На
бережночелнинской гор. орг-ции инвалидов, регион, 
центр социальной реабилитации инвалидов. В 1991— 
2004 -  ООО «Татарская коммерческо-посредническая 
производственная фирма «Меркурий». Многопрофиль
ное малое пр-тие, официальный дистрибьютор ОАО 
«КАМАЗ-Металлургия». Инфраструктура пр-тия: сва
рочное, столярное, тароремонтное произ-ва, складское 
хоз-во, офис -  выставочный салон малых архит. форм. 
Осн. направление деят-сти: изготовление стальных и 
чугунных малых архит. форм, рёшеток, орнаментов, 
оригинальных столбов, оголовков, эмблем, мосто
вых перил, заборов. Сектор применения продукции: 
мосты и путепроводы, межполосные ограждения на 
автомагистралях и набережных, жил.-коммунальная 
сфера; аэродромы и стадионы, майданы и зоны отдыха; 
культовые учреждения и родники; ограждения пред
приятий; частный жилой сектор. Наряду с благоустрой
ством пр-тие занимается стр-вом небольших объектов 
гор. инфраструктуры. Пр-тие поставляет продукцию в 
РТ, Поволжье, Урал, Москву и Московской обл. В 2004 
объём продукции составил 8,5 млн. руб. Фирма удосто
ена дипломов лидера среди пр-тий малого бизнеса Рос
сии, работающих в жил.-коммунальной сфере (2002), 
победителя Всерос. конкурса «Экология из века в век»
(2003) , лауреата регион, конкурса «Золотой Меркурий»
(2004) , Мин-ва стр-ва и жил.-коммунального хоз-ва 
РТ (2004). С 1991 пр-тием руководит А.А.Шабалин, 
лауреат респ. обществ, конкурса «Руководитель года» 
в номинации «Лучший руководитель предприятия про
мышленности строительных материалов» (2003).

Лит.: На стыке тысячелетий. Т. 1. Наб. Челны. 2001; А вер- 
ченков А. Коллектив «Меркурия»: 14 лет в деле благо
устройства родного края // Доброхот. 2003. № 5(17); Родному 
краю -  красивый облик // Доброхот. 2004. № 5(17).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«МОСТООТРЯД № 113» ОАО «Волгомост», орг-ция, 
специализирующаяся на стр-ве, реконструкции мосто
вых сооружений на автомоб. и жел. дорогах. Созд. в 1971 
как Мостопоезд № 485 в составе Мостостроя-3 Мин-ва 
трансп. стр-ва СССР для стр-ва трансп. сооружений. С
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1984 -  Мостоотряд-113. В 1988 в состав орг-ции влился 
Удмуртский участок. В 1992 на основе пр-тия образо
вано ОАО «Волгомост». Числ. работающих -  300 чел.
(2004). В составе пр-тия -  з-д сборных железобетонных 
мостовых конструкций и обслуживающих вспомога
тельных цехов и площадок.

В городе и пром. зоне ОАО «КАМАЗ» пр-тием пост
роены подземные пешеходные переходы и трансп. раз
вязки, мосты и путепроводы в РТ и Удмуртии, в част., 
мостовой переход по сооружениям Нижнекамской ГЭС, 
первый в городе подземный переход по ул. Гидрострои
телей с выходом к ДК «Энергетик» (сдан 7 нояб. 1971), 
трансп. развязки на пересечениях пр. Мира с ул. Ва
хитова и ул. Х.Туфана, торг.-пешеходная улица и под
земные гаражи в р-не адм-ции города, мосты через рр. 
Мелекеска, Челнинка, Шильна, путепровод над желез
ной дорогой Круглое поле -  ЗЯБ, ж.-д. мост над авто
дорогой Наб. Челны -  Менделеевск, мосты в г. Нижне
камск, причал в речном порту г. Туймазы в Башкирии, 
мосты в Алексеевском и Аксубаевском р-нах РТ. В 2002 
в респ-ке возведён мостовой переход через р. Кама у 
с. Сорочьи Горы, где пр-тие построило два моста через 
реки-притоки Камы, один из них дл. 546 м. В 2004 объ
ём работ составил 270 млн. руб. В 2004-05 пр-тие вы
полнило значит, объём работ по сооружению вантового 
моста через р. Казанка на IV трансп. дамбе в Казани к 
1000-летию города.

Руководители пр-тия: В.А.Лиманский (1971-76),
A. А.Исайкин (1976—78), заел, строитель РФ (2002) А.А. 
Ливадченко(с 1978).

Лит.: Квитко Е. След на карте и земле // Челнинские из
вестия. 2003. № 19-21; К витко Е. Знаковый мост столицы 
сооружают строители челнинского мостоотряда № 113// Чел
нинские известия. 2005. № 118-120.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

МУДАРИСОВ Вазых Шагеевич (30.12.1938, д. Новая 
Задеровка Дрожжановского р-на -  2.12.2001, г. Наб. 
Челны), педиатр, заел, врач РСФСР (1985). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2001). После окончания Свердлов
ский мед. ин-та (1965) работал участковым педиатром, 
зав. дет. консультацией, зам. гл. врача Салехардской 
окружной больницы Тюменской обл. С 1976 в Наб. 
Челнах: зам. гл. врача, гл. врач дет. больницы № 1, в
1989-91 спец, доверенный врач Сов. дет. фонда им.
B. И.Ленина -  гл. специалист Минздрава СССР по Фер
ганской обл. С 1991 гл. врач дет. пол-ки, с 1994 гл. врач 
гор. ст. переливания крови. Награждён знаком «Отлич
ник здравоохранения РСФСР» (1983).

Лит.: М ударисов Вазых Шагеевич. Некролог // Челнин
ские известия. 2001. 5 дек.;Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. 
Подвиг милосердия. Очерки истории здравоохранения Набе
режных Челнов. Наб. Челны, 2001, 2004. Кн. 1, 2.

С. А. Сафина.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛ
НЫ, культ.-образоват. и науч.-исследоват. гос. учреж
дение культуры. Основан в 1972 как Набережночелнин- 
ский краевед, музей-филиал Гос. музея ТАССР; открыт 
17 апр. 1973. С 1973 -  Музей истории города и стр-ва 
КамАЗа, с 2001 -  совр. название, с 2003 приобрёл са-

мост. статус. Профиль -  ист.-краевед. Осн. направления 
деят-сти: науч.-исследоват., науч.-фондовое, науч.-экс
позиционное, выставочное, науч.-методич., культурно- 
образоват., изучение и охрана недвижимых памятников. 
В фондах св. 36,5 тыс. ед. хр., из них 27 тыс. предметов 
осн. фонда, в т.ч.: этнограф., нумизматические; декор.- 
прикладного иск-ва; значки и памятные медали о горо
де и КамАЗе (более 1000 ед.), радиоприёмники и ра
диоаппаратура разных лет, живопись, графика личные 
коллекции ветеранов Вел. Отеч. войны, строителей и 
рабочих КамАЗа. Осн. разделы экспозиции 1975-2005: 
дореволюционное развитие Наб. Челнов, рев-ция и 
Гражданская война в крае, коллективизация и развитие 
города в довоенные годы; Наб. Челны в годы Вел. Отеч. 
войны; история стр-ва и освоение мощн. КамАЗа; совр. 
город: экон. развитие, здравоохранение, образование, 
культура, спорт, обществ.-полит, объединения, приго
родная с.-х. зона.

С 1987 функционирует выставочный зал в жил. доме 
(пос. Гидростроителей, 10/14) пл. 323,3 м2, где прово
дятся 16-18 стационарных ист., этногр., природоведче
ских и худож. выставок в год из фондов музеев, творче
ских союзов, частных коллекций из мн. городов России. 
Музей проводит ежегод. 700-800 экскурсий, встречи с

К ст. Музей истории города Набережные Челны. 1. Откры
тие Музея истории города. Слева направо: Э.Т.Климкина, М.В. 
Шалкин, Р.Г.Ганеев, Г.М.Хакимова. 1973 г.; 2. Герой Советско
го Союза Н.Я.Якупов на открытии выставки «Реликвии Вели
кой Отечественной войны». 10 апр. 1985 г.
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К ст. Музей истории города Набережные Челны. Выставочный зал музея. 
Выставка «Самовары и обряд чаепития». 1992 г.

ветеранами войны и труда, краеведами, писателями, ху
дожниками и др. изв. людьми респ-ки и города. Посеща
емость музея в годы стр-тва КамАЗа достигала 70 тыс. 
человек. Как методический центр оказывал помощь 
при создании музеев ВЧК-КГБ-ФСБ региона, УВД, АО 
«Камгэсэнергострой», лицея им. Гали Акыша, «Исто
рии строительного комплекса города Набережные Чел
ны». Здесь проходят музейную практику студенты ист. 
ф-та Набережночелнинского филиала Татарского гос. 
гуманитарно-пед. ун-та, филол. ф-та Набережночелнин
ского филиала Казан, ун-та, др. вузов региона. Органи
зует в гор. выставки, выступления на ист.-этногр. темы, 
телепередачи по истории города, проводит городские 
программы -  игры для школьников «Мой город -  моя 
мечта», «След в истории», «Отчий край». Является од
ним из кр. ист.-краевед. музеев РТ, с 1999 неоднократ
но занимает призовые места среди филиалов Нац. му
зея Татарстана. По итогам 2002 был признан «Лучшим 
музеем Татарстана» по всем направлениям деят-сти. В 
2005 М.и.г. выделено здание б. кинот-ра «Чулпан» на 
ул. Гидростроителей, где в 2007 были завершены рекон- 
струкционные работы. В становлении и развитии музея 
принимали активное участие краеведы В.Ф.Лапочкин, 
Ф.Г.Гринчук, П.П.Мухин, писатель М.Г.Сафин, ветера
ны войны и труда С.И.Хасаншин (подарил коллекцию 
радиоприёмников), Е.Г.Забродина, М.Я.Захарычева, ар
хеолог Н.М.Капленко, науч. сотр. Л.Н.Потапова, А.Н. 
Лоншакова, А.Г.Нурлина, Л.Т.Назмеева, Б.А.Канеев и 
др. Зав. филиалами: Э.Т.Климкина (1972-73), З.В.Са- 
мушенок (1973-79), Г.С.Абдрахманова (1979-88), П.М. 
Столярова (1988-96), с 1996 директор музея З.М.Сафина.

Лит.: Сафина 3. Зерцало памяти народной // Аргамак. 1998. 
№ 5, 6; М уксинова Д. Кому нужны памятники? // Час. 2005. 
№ 5; Фомин Д. Музей -  визитная карточка города // Час. 
2004. 13 окт.; Канеев Б. Как идет реконструкция мемориала // 
Вечерние Челны. 2005. 13 апр.; С ултанова 3. Шанс вписать 
своё имя в историю // Вечерние Челны. 2005. 10 нояб.; Д у б 
ровский А.Г., К анеев Б.А. Сёла -  памятники истории. Па
мятники исторического города. Наб. Челны, 2006.

З.М.Сафина.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И БОЕВОЙ СЛАВЫ АВТОМО
БИЛЬНЫХ ВОЙСК, обществ, музей ОАО «КАМАЗ» 
воен.-ист. профиля. Открыт в июле 1986. Инициатор со
здания -  комитет ДОСААФ з-да двигателей, участники 
создания -  мн. подразделения автогиганта. Занимаемая 
пл. 218 м2. По тематике, содержанию музей -  ед. в Рос
сии. Гл. консультант -  ген.-майор Н.Н.Степанов. Пер
вый пред, совета музея -  зам. ген. директора КамАЗа 
М.Д.Жулин, ныне -  полк, в отставке С.М.Качинский, 
пред, фонд-комиссии Б.И.Рогозин. В совете -  ветераны 
войны, руководители пр-тий, педагоги, студенты, уча
щиеся. В фондах музея 1800 ед. хран., коллекция вещей, 
принадлежавших первому водителю (1912), документы 
по истории развития автомоб. войск в период Гражд. и 
Вел. Отеч. войн, материалы о деят-сти первых автогруз, 
отрядов в период становления Сов. власти, о личных шо
фёрах изв. людей: Ленина, Дзержинского, Чапаева, Мар
шала Совет. Союза Жукова и др., о наших земляках -  во
дителях легендарной «Катюши», «полуторок». Находки 
поисковиков: остатки гильз, снарядов, предметов быта 
сов. воинов, воен. форма солдат и офицеров, автомоби
листов. В музее на вечной стоянке находятся памятники 
Вел. Отеч. войны: автомашины «ГАЗ-АА» и «ГАЗ-67Б», 
станковый пулемёт «Максим». Музей ежегодно прово
дит до 12 передвижных выставок по заявкам подразделе
ний КАМАЗа и учреждений города. Осн. формы воен,- 
патриотического воспитания подрастающего поколения: 
проведение воен.-ист. уроков, заседания «круглых сто
лов» на актуальные темы службы в совр. армии; встречи 
трёх поколений автомобилистов, встречи молодёжи с 
ветеранами Вел. Отеч. войны, офицерами запаса, воен. 
автомобилистами, служащими в «горячих» точках и т.д. 
Музей -  участник гор. науч.-практ., краевед, конферен
ций, ежегод. междунар. конференции АДИТ «Культур
ное многообразие в едином информационном простран
стве». В музее 20 лет работают поисковые отряды. Му
зей занимается науч.-иссл. работой. Основатель музея и 
его директор Р.В.Завьялова.

Лит.: Д ронова Т. Мы вели машины, объезжая мины... // 
Рабочий КАМАЗа. 1987. 21 февр.; С тепанова Н. Никто не
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Встреча учащихся с ветераном Великой Отечественной 
войны М.К.Пономаревым.

забыт, ничто не забыто // Советский патриот. 1988; Б агау т
динов Ф. По закону 1934 года. К., 1990; Завьялова Р.В. 
Музей истории и боевой славы автомобильных войск: в 2-х 
книгах Наб. Челны, 1998, 2000; Завьялова R, Тинчурин Р. 
Он был первым // Респ. Татарстан. 2004. Ноябрь.

С. А.Сафина.

МУЗЕЙ «НА ПУТИ К ПОБЕДЕ», негос., воен.-ист. 
музей при гор. Доме творчества детей и молодёжи. Воз
ник в результате поисковых экспедиций на места боёв и 
сражений Вел. Отеч. войны. Открыт 8 дек. 1994. Начало 
положили экспонаты и материалы, привезенные поис
ковиками туристического клуба «Кама» из экспедиций. 
В музее 2812 экспонатов, док-ты отд. арт. снабжения 2-й 
ударной армии Волховского фронта за 1942; орден Бое
вого Красного Знамени за № 227; именной нагрудной 
знак «Общество велосипедистов «УНИОНЪ» 1897 г.» с 
гравировкой «Климову»; смертный медальон (записка- 
подлинник), нем.-фашистские листовки и др. В музее 
представлены разделы: стрелк. оружие; Отчизны вер
ные сыны; Муса Джалиль; так начиналась война; уни
форма РККА и СА; фронтовое милосердие; Герои Сов. 
Союза-челнинцы; наши земляки на фронтах Вел. Отеч. 
войны (по материалам Книги памяти); челнинские по
исковики; военнопленные. Осн. направления деят-сти: 
воен.-патриотическая работа с уч-ся, проведение экс
курсий, поисковые экспедиции, розыск без вести про
павших в годы Вел. Отеч. войны. Ведется науч.-иссл. 
работа; сбор материалов по лагерям военнопленных, 
легионерам, наградам СССР, разработка карточки дис
локации воинских частей РККА. С 1998 проводит среди 
шестиклассников гор. спорт.-ист. игру «Военная тропа». 
С помощью сотрудников музея 200 семей узнали места 
гибели и захоронения родственников. Поисковики про
должают поиск в лесах и болотах Новгородской обл. 
останков солдат, хоронят их в братских могилах. Для 
участия в поисковых экспедициях разработана програм
ма «Школа начинающегося поисковика», через к-рую 
ежегодно проходят ок. 30 школьников. Музей сотрудни
чает с поисковыми орг-циями России, с Музеем истории 
г. Наб. Челны. Экспонаты музея имеются во мн. музеях 
городов РФ: Великом Новгороде, Казани, Ижевске, Уфе,

Москве и др. Всего в др. музеи на пост, и временное 
хранение передано более одной тыс. экспонатов. Ини
циатор создания музея -  зав. отд. туристического клу
ба «Кама» Л.Г.Григорович. С 1995 руководит музеем 
командир поискового отряда «КАМАЗ» лауреат премии 
им. Ленинского комсомола Н.Г.Усанов.

С. А. Сафина.

МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ КАМАЗа, обществ, 
музей пр-тия. Открыт в июле 1981. С 1986 по 1991 носил 
звание «Народный музей трудовой славы КАМАЗа», 
20.11.2000 объединён с музеем истории и боевой сла
вы автомоб. войск. В фондах 4000 ед. хранения: док-ты 
периода стр-ва КАМАЗа, фотографии передовых бри
гад, коллекции знаменат. значков, медалей, вымпелов, 
3 базовые модели автомобилей «КамАЗ», книги. Осн. на
правления науч. работы: изучение истории стр-ва и ста
новления КамАЗа, популяризация произв. и науч.-техн. 
достижений его персонала. В 80-90-е музей посещало 
до 50 тыс. чел. в год. Первый директор З.В.Самушенок, 
с 1997 -  Н.Н.Петрова.

Лит.: И ванова 3. И оживёт история //Рабочий КАМАЗа. 1981. 
22 июля; Л еванова Н. Музею истории КАМАЗа -  10 лет // 
Рабочий КАМАЗа. 1991. 3 дек.; Сафина С. Хранение истории 
стоит дёшево, потеря памяти обойдётся нам дороже // Вести 
КАМАЗа. 1997. 17 мая; Абдуллина Э. Историю КАМАЗа... 
загнали в угол // Вести КАМАЗа. 1998. 7 февр.

С. А. Сафина.

МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ, культ,- 
образовательное учреждение, создан в 1999 как струк
турное подразделение Набережночелнинского отделе
ния Всерос. об-ва охраны природы (НЧ ВООП). Музей 
экологии ведёт работу по охране окруж. среды и пропа
ганде экол. знаний. В музее 4 отдела: «Флора», «Фауна», 
«Почва и минералы», «Экология». В фондах музея кол
лекции из растений тропиков и субтропиков 200 видов; 
полезных ископаемых и минералов 350 видов; насеко
мых 150 видов; «Метаморфозы природы» 125 видов; 
птичьих перьев и гнёзд 120 видов; чучел животных и 
птиц 50 экз.; головоногих моллюсков 200 экз.; морской 
фауны 292 экз. Пост, действующие экспозиции: «Сим
фония лета» -  о разнообразии насекомых; «По страни
цам Красной книги» -  о редких и исчезающих видах 
животных, птиц и растений Прикамья; «Рыбы Повол
жья»; «Мир растений» -  коллекция экзотических расте
ний; «Коллекция черепов мелких и крупных млекопи
тающих» (19 экз.); «Коллекция значков о природе» (210 
экз.); «Метаморфозы природы», «Почва и минералы»; 
«Растения тропиков и субтропиков»; «Выставка цве
точных букетов и композиций из сухоцветов»; «Расте
ния пустынь»; «Животный мир РТ». Музей ведёт науч. 
работу по изучению видового состава и определению 
степени деградации почв РТ, организует экспедиции, 
походы по изучению родного края и сбору экспонатов. 
Экол. обучение дошкольников, школьников, студентов 
проводится по абонементной форме. За 2005 проведено 
1050 экскурсий, прочитано 30 лекций на экол. темы, ор
ганизовано 10 выставок по охране природных ресурсов. 
Музей посетило более 15000 чел. Основатель и дирек
тор Р.Ш.Ачамова.
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К ст. Музей экологии и охраны природы. 1. Представители 
фауны Татарстана; 2. Коллекция останков древних головоно
гих моллюсков.

Лит.: Ф илим онова О. Есть такой музей // Челнинские из
вестия. 2001. 25 июль; Экология -  вопрос номер один // Час. 
2003. № 48.

С.А.Сафина, Р.Ш.Ачамова.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, система отношений 
между органом местного самоуправления и исполните
лем (поставщиком, подрядчиком) муниципального за
каза на поставку продукции (товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд в сферах деятельности, отнесён
ных к предметам ведения местного самоуправления и 
предусмотренных в составе расхода местного бюджета. 
Основой для формирования муниципального заказа яв
ляется реестр муниципальных нужд. В нём перечисле
ны все товары, услуги и работы, на к-рые планируется 
потратить бюджетные деньги. Выбор поставщика или 
подрядчика для реализации муниципального заказа осу
ществляется по конкурсу.

В соответствии с постановлением главы адм-ции 
г. Наб. Челны в апр. 2004 созд. муниципальное учрежде
ние «Агентство муниципального заказа г. Набережные 
Челны», уполномоченное на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков.

В 2005 проведено 155 открытых конкурсов на постав
ки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В

открытых конкурсах приняло участие 590 пр-тий, фирм, 
индивидуальных предпринимателей, из них 546 -  пред
ставители кр. и ср. бизнеса. Общ. сумма размещённых 
заказов -  382,8 млн. руб. По итогам конкурсов было 
сэкономлено более 38 млн. руб. бюджетных средств.

В работе используется программно-технический ком
плекс «Электронный реестр муниципальных контрак
тов», который позволяет вести систематический учёт 
всех данных о контрактах, отслеживать их исполнение 
и составлять отчетность.

Г.Ф.Галиуллина, А.М.Садриева.

«МУРАВЕЙ», промартель, созд. в с. Наб. Челны пос
ле Окт. рев-ции. Инициаторами создания были рабочие, 
эвакуированные из Петрограда, Москвы, Иваново-Воз
несенска и др. городов. В артели сложилась рабочая 
группа и профсоюз, орг-ция -  союз металлистов, сфор
мирована гр. сочувствовавших большевикам, а затем и 
была ячейка РКП(б). Произвол, основу промартели «М.» 
составила механическая мастерская В.Ф.Коткова. К кон. 
1918 артели был передан дрожжевой з-д В.Н.Флёро
ва, а также каменные склады б. Удельного ведомства. 
15 окт. 1919 состоялось торжественное открытие меха
нического з-да артели «М.». Её пред, стал П.М.Ники- 
тин. В артели работало до 160 чел. Занимались изготов
лением с.-х. инвентаря, инстр-тов, начали электрифика
цию Наб. Челнов и соседних селений. Рабочие артели 
участвовали в 1920-21 в восстановлении Челнинского 
элеватора в качестве кровельщиков, слесарей, печников, 
электриков, выезжали в деревни для ремонта с.-х. ма
шин. Просуществовала артель до кон. 1920-х гг.

Лит.: Л апочкин В.Ф. Так начинается городская партийная 
организация // Альманах «Прикамье». 1987. № 2.

В.В.Ермаков.

МУРАТОВ Равиль Фатыхович (р. 
30.8.1949, совх. «Тюрнясевский» Ок
тябрьского р-на), гос. деятель, д. 
экон. наук (1997), акад. Российской 
академии естеств. наук (1999). Окон
чил Всесоюзный заочный ин-т сов. 
торговли (1980). С 1974 на хоз. рабо
те. В 1983-87 зам. пред, правления 
Татпотребсоюза, в 1987-89 министр 
торговли ТАССР. С 1989 зам., с 1995
1-й зам. Премьер-министра РТ. Од- 

новр. в 1997-99 пред, совета директоров АО «КамАЗ». 
Пред. респ. комиссии по экон. и социальным реформам, 
ценным бумагам и фондовому рынку, антитеррористи- 
ческой деят-сти; правления общенац. Центра содей
ствия иностр. инвестициям. Один из авторов респ. про
грамм по газификации села, ликвидации ветхого жилья, 
адресной социальной защиты нас. РТ, повышения эф
фективности управления экономикой; стабилизации до
бычи нефти, повышения эффективности нефтедобыва
ющей отрасли и нефтехим. комплекса РТ. Являясь пред, 
совета директоров КамАЗа, М. возглавил работу по рест
руктуризации долгов, подготовке программ фин.-экон. 
стабилизации и привлечения инвестиций с выходом 
КамАЗа на уровень текущей безубыточности (1999),

Р.Ф.Муратов.
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ликвидации совм. компании «КИМКО» (США), создав
шей теневое управление с АО «КамАЗ». Науч. труды по 
проблемам моделирования осн. направлений экон. и со
циального реформирования РТ. Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Дорогу осилит идущий. К., 1996.
Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.

Б.А.Канеев.

МУРЯСОВ Биктимир Гизатуллович (р. 1.2.1938, 
д. Амирово Стерлибашевского р-на Башкирской АССР), 
адм.-хоз работник, заел, строитель РТ (1995). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2000). Окончил Казан, инж,- 
строит. ин-т (1966). В 1960-61 начальник гор. штаба 
Всесоюз. ударных комсомольских строек (г. Стерлита- 
мак). В 1969-71 заместитель директора з-да пишущих 
устройств (Казань). В 1971-79 зам., 1-й зам. пред. Набе- 
режночелнинского гор. Совета нар. депутатов, в 1979— 
85 зам. начальника ПО «Камгэсэнергострой», в 1982-84 
находился на стр-ве гидроузла на р. Евфрат в Сирии. В 
1985-87 пред. Елабужского исполкома гор. Совета нар. 
депутатов. В 1987-99 зам. ген. директора по обществ, 
питанию и подсобному сел. хоз-ву, с 1992 ген. директор 
агропром. комплекса КамАЗа, ген. директор АО «КамАЗ- 
АГРОПРОМ». В 1999-2003 управляющий делами АО 
«КамАЗ». В кач-ве зам. пред. гор. Совета координировал 
стр-во жилых домов и инфраструктуры г. Наб. Челны (в 
1970 введено 150 тыс. м2 жилья, в 1979 -  413 тыс. м2). 
В 1975 возглавлял гор. штаб по возведению мемор. ан
самбля «Родина-Мать» (построен за 2,5 мес.). В Кам- 
гэсэнергострое реализовал программу создания базы 
строит, индустрии и объектов жизнеобеспечения горо
да. Награждён двумя орденами «Знак Почёта», медаля
ми, Почёт, грамотой РТ (1998).

С о ч.: На вечные времена. Наб. Челны, 2003.
Лит.: И сичко С. «Завтра будет лучше, чем сегодня» // Ра

бочий КамАЗА. 1989. 15 февр.; Ш афиков Р. «Не всем дано 
так щедро жить -  на память людям города дарить» // Вести 
КамАЗа. 1998. 31 янв.; С ивкова И. Очень... железный //В ес
ти КамАЗа. 2003. 1 февр.

Б.А.Канеев.

МУСИН Азгар Гареевич (р. 19.11.1937, д. Верх. Бай- 
ляры Мензелинского р-на), географ-карстовед, д. геогр. 
наук (1990), проф. (1991), заел, деятель науки ТАССР
(2000). Окончил Казан, ун-т (1960). В 1960-63 инженер- 
гидролог Дальневост. науч.-промысл, разведки (г. Вла
дивосток). Преподаватель Дагестанского пед. ин-та 
(1966-69) и Октябрьского филиала Уфимского нефт. 
ин-та (1969-71). В 1971-75 зав. каф. физ. географии 
Горно-Алтайского пед. ин-та, с 1976 -  Чечено-Ингуш
ского ун-та, с 1984 -  Новгородского пед. ин-та, с 1988 -  
Омского пед. ин-та. В 1990-2002 в Набережночел- 
нинском пед. ин-те: зав. каф. географии и методики ее 
преподавания, одновр. проректор (до 2001). В 2001 в 
Казан, энергетич. ун-те.Труды по геогр. анализу карста, 
экол. оценке различных ландшафтов, географии кар
стового рельефа Сев. Кавказа, Бугульминско-Белебе- 
евской возвышенности, вопросам развития вузовской 
науки. Впервые в монографическом плане проведено 
теор. обобщение, основанное на сравнительном изу

чении карста и карстовых ландшафтов различных в 
морфоструктурном отношении регионов Высокого За
волжья, Северо-Восточного Кавказа, Горного Алтая и 
Валдайской возвышенности. На основе рассмотрения 
связей между объектами карстоведения и физич. гео
графии и природными ландшафтами обоснованы прин
ципы сравнительно-геогр. анализа: ист.-эволюцион- 
ный, генетический, комплексности и тождественности. 
Автор более 150 печ. работ.

С о ч.: Географический анализ карста Бугульминско-Беле- 
беевской возвышенности. Грозный, 1979; Географик сүрү. Яр 
Чаллы, 1996. Физико-географические комплексы Земли. Наб. 
Челны, 1997.

Б.А.Канеев.

З.В.Мустафин.

МУСТАФИН Зуфар Валиуллович 
(р. 29.8.1923, г. Уфа, БАССР), музы
кант, педагог, заел, деятель иск-в 
ТАССР (1973). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (1993). Обучался в муз. 
школе (курс педагога С.А.Попова), 
Уфимском муз. уч-ще (1938-42). В 
годы войны -  сверловщик, токарь 
авиац. з-да № 26 в Уфе. С 1945 -  сту
дент Уральской (г. Свердловск) и Ка
занской (1949-52, окончил в 1977) 

консерваторий по классу скрипки и альта, одновр. ра
ботал артистом Гос. (областного) филармонического 
симф. оркестра под руководством проф. М.И.Павермана 
(г. Свердловск), преподавал пение и музыку в Казан
ском пед. уч-ще (1949-54). Принимал участие в создании 
и концертной деят-сти симф. оркестра г. Казани (дири
жеры Д.Садрижиганов, И.Шерман, Х.Фазлуллин), эст
радного джаз-оркестра под управлением О.Лундстрема; 
межрайонного нар. симф. оркестра нефтяников, осно
ванного по инициативе нар. артиста ТАССР И.В.Ауха- 
деева (г. Альметьевск, 1965-73). С 1954 -  зав. отд. куль
туры, директор муз. школы № 2 в г. Октябрьск БАССР. В 
1962-82 возглавлял уч. заведения в г. Наб. Челны (до 
наст, времени продолжает работать педагогом в муз. 
школе № 6 им. С.Сайдашева): более шестнадцати лет 
был директором муз. школы № 1, первых в ТАССР шко
лы и уч-ща искусств (в 1979-82). При участии М. в 
г. Наб. Челны открыто семь муз. школ. М. -  руководи
тель и организатор массовых праздников песен (числ. 
участников составляло до 4 тыс. чел.) в рамках проводи
мых праздников Сабантуй и др. культурных мероприя
тий. Общался с вид. музыкантами и композиторами 
СССР, России и Татарстана. Исполнительское мастер
ство и организаторский талант М. высоко ценили 
Д.Ойстрах, М.Ростропович, Н.Рахлин, Н.Жиганов, 
С.Сайдашев, М.Музафаров, С.Садыкова, А.Бакиров. 
Автор оригинальных книг «Ремонт и настройка смыч
ково-струнных инструментов» (Наб. Челны, 1980); 
«Учебное пособие по пению и музыке для татарских от
делений педагогических училищ» (Казань, 1954, на та
тар. языке, соавт.). В 1966-74 избирался пред. гор. коми
тета профсоюза работников культуры города и р-на, 
возглавлял пост. деп. комиссию по культуре (1969-75). 
Решением экспертов газ. «Вечерние Челны» (24.12.2003)
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в числе пяти изв. личностей признан «самым ярким де
ятелем культуры города». Награждён Почёт, грамотами 
През. ВС ТАССР (1973), РТ (1993), медалями.
Лит.: Горю хина Э. Камазовская тональность/ / Литератур

ное обозрение. 1980. № 4; Г им атдинова Т. Красиво ж ить- 
не просто звук пустой // Аргамак. 2000. № 4.

Б.А.Канеев.

МУСТАФИНА Файруза Зуфаровна (р. 15.2.1953, с. Ак
таныш Актанышского р-на), адм. работник, канд. пед. 
наук (2002), заел, работник культуры РТ (1998). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2006). Окончила Казан, пед. 
ин-т (1974). С 1974-79 секр. Актанышского райкома 
и Набережночелнинского горкома (с 1976) ВЛКСМ, с 
1979 инструктор отд. пропаганды Набережночелнин
ского горкома КПСС. В 1982-85 секр. Комсомольского 
райкома КПСС. В 1985-2006 зам. главы адм-ции, зам. 
руководителя Исполнит, комитета г. Наб. Челны. Коор
динировала развитие дошкольного и школьного образо
вания, высш. школы, культуры, физкультуры и спорта, 
реализацию молодёжной политики, состояние занятости 
нас. Возглавляет работу обществ, комиссий: призывной, 
по делам несовершеннолетних, профилактике наркома
нии, топонимической, развитию языков. Дошкольное и 
школьное воспитание в г. Наб. Челны признано одним из 
лучших в РТ. В кач-ве эксперимента в сфере образования 
с 2004 введено нормативное финансирование, выстрое
на гибкая сеть образоват. учреждений. Особое внимание 
уделяет работе интернатов и социальных учреждений, 
детям-сиротам и детям, находящимся под опёкой. Соз
дана система работы с молодёжью (в городе проживает 
ок. 230 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет). Совер
шенствуется физкультурно-оздоровит. и спорт.-массовая 
работа с нас. Регулярно проводятся Спартакиады среди 
разных категорий нас. Дальнейшее развитие получила 
сфера культуры города. Все творческие проф. коллекти
вы сохранены. Сложилась традиция проведения боль
ших гор. массовых праздников. При активном участии 
М. созд. камерный оркестр «Провинция», ансамбль тан
ца «Булгары», татар, драм, т-р (1990), реконструированы 
Дом дружбы народов «Родник» (2000), кинот-р «Россия» 
под концертный зал органной музыки (2005). Автор науч. 
трудов по вопросам образования, пед. деят-сти, развития 
культуры и иск-ва. Чл. редколлегии ж. «Майдан» (2004), 
с 2006 ректор Набережночелнинского пед. ин-та. На
граждена медалями.

С о ч.: Физкультура -  в труде помощница // Знамя коммуниз
ма. 1983. 3 дек.; Образование всегда будет главной социальной 
ценностью // Народное образование. 1999. № 6. Диагностика 
профессиональной компетентности как условие оптимизации 
деятельности классного воспитателя. К., 2002.

Лит.: Материалы 4-й региональной научно-практической 
конференции «Река Кама: её роль в природе Волжско-Ураль
ского региона и в истории его освоения». Сборники 1-3. Наб. 
Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

МУХАМАДЕЕВ Рафаэль Мирзанурович (р. 12.4.1953, 
с. Тойгузино Елабужского р-на), обществ, и адм. работ
ник. Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2003). Окончил 
Ижевский механич. ин-т (1975). В 1975-78 инженер-

электроник Управления по ремонту и обслуж. технол. 
оборудования КамАЗа. В 1978—79 зав. орг. отд. горкома 
ВЛКСМ, в 1979-81 первый секр. Комсомольского рай
кома ВЛКСМ. В 1981-83 пред, профкома Управления 
централиз. ремонта трансп. средств, в 1983-85 секр. 
парткома жилищно-коммунального управления, в 1985— 
91 зам. секр. парткома ПО «КамАЗ», в 1991-99 работал 
на пр-тиях и в учреждениях г. Наб. Челны. В 1999-2002 
ген. директор ООО «КамАЗвторресурсы», в 2002-05 
ген. директор ЗАО «Ремдизель», с 2005 директор де
партамента трудовых отношений и развития персонала 
АО «КАМАЗ». В 2004-2006 одновр. секр. политсовета 
Набережночелнинского отд-ния Всерос. полит, партии 
«Единая Россия».

Принимал участие в пуско-наладке станков и автома
тических линий автомоб. з-да, в подборе аналогов элек
тронных систем для импортного технол. оборудования, 
в формировании коллектива ПО «КамАЗ», в разработ
ке орг.-техн. мероприятий по внедрению и освоению 
новой техники, по произ-ву товаров нар. потребления, 
повышению кач-ва автомобилей. В «Ремдизеле» реали
зованы мероприятия по увеличению объёмов произ-ва, 
расширению номенклатуры услуг по кап. ремонту дви
гателей. Награждён Почёт, грамотой РТ, медалью «В 
память 1000-летия Казани».

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2002. Т. 2; Гай- 
ф утдинова Л. В Челнах -  новый лидер «единороссов» // Чел- 
нинские известия. 2004.4 июня; «Только такие люди и должны 
быть депутатами!» // Вести КАМАЗа. 2005. 6 окт.

Б.А.Канеев.

МУХАМЕТДИНОВ Рият Загретдинович (р. 10.4.1952, 
с. Новомуслимово Башкирской АССР), график, чл. Со
юза художников РФ и РТ (1998). Пред. Набережночел- 
нинской орг-ции Союза художников РТ (2005). Окончил 
Уфимское пед. уч-ще (1977), Башкирский гос. пед ин-т
(1994) . С 1986 преподаватель школы искусств, с 1990 
преподаватель худож. школы № 1 г. Наб.Челны. Воспи
танники школ неоднок. призеры гор., респ. и междунар. 
конкурсов: (Япония, 1999; США, 2000; Казань, 2002). 
С 1995 М. занимается активной творческой деят-стью. 
Графические листы выполнены пастелью. Иск-во ху
дожника своеобразно-самобытно, нац.-традиционно. 
Обладает чувством внеш. пластики и внутр. гармонии 
цвета. Ряд работ поев, столице Волж. Булгарин: «Зов 
камней» (1997), «Чёрная палата» (1997), «Ханская усы
пальница» (1997); ритуалам, символам: «Новолуние»
(1995) , «Танец» (1999), «Единорог» (1999); действиям 
и состоянию древних людей: «Нисса» (2001), «Охо
та» (1999); типажам: «Девушка из Туркмении» (1996), 
«Старый пастух» (1998). М. причудливым переплете
нием архетипов оживляет древний мир, помогает совр. 
человеку услышать его дыхание, увидеть его движение, 
охватить воображением его красоту и целостность. Эмо
циональная наполняемость произв. художника опреде
ляется тонким отношением М. к обычаям, традициям и 
серьёзным восприятием истории и культуры татарского 
народа: («Сабан-Аи», 2002; «Беседа», 1996).

Участник выставок: респ., поев. 2-му Всемир. кон
грессу татар (Казань, 1997); Челнинских художников
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(Стамбул, 1997); зонал. «Большая Волга» (Нижний Нов
город, 1998,2003); респ. «Художники к съезду» (Казань,
2002); Всерос. «Россия X» (Москва, 2004). Персональ
ная выставка состоялась в гор. карт. гал. (Наб. Челны, 
2001, 2007). Произв. М. находятся в собраниях Гос. му
зея изоб. иск-в РТ, карт. гал. города (Наб. Челны), кол
лекционеров России, США.

Лит.: С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татарстан. 
К., 2001; Н игм атуллина Ю.Г. «Запоздалый модернизм» в 
татарской литературе и изобразительном искусстве. К., 2002.; 
Современное искусство Татарстана. К., 2005.

Б.А.Канеев.

МУХАМЕТШИН Фарид Хайрул- 
лович (р. 22.5.1947, г. Альметьевск), 
гос. деятель, доктор социол. наук 
(2002), проф. (2005). Окончил Аль- 
метьевский техникум газовой пром-ти 
(1972), Уфимский нефт. ин-т (1979), 
Саратовскую высш. парт, школу при 
ЦК КПСС (1986). В 1963-66 -  токарь 
Альметьевского газобензинового 

,  . .  з-да, шофёр треста «Альметьевбур-
ухаметшин. нефть>> g  1966-68 служил в Сов.

Армии. В 1968-70 слесарь нефтеперерабатывающего 
управления «Альметьевнефть». В 1970-72 инструктор 
горкома ВЛКСМ. В 1972-78 инструктор пром.-транспорт- 
ного отд. горкома КПСС. В 1978-80 зам., в 1980—85 1-й 
зам. пред, исполкома Альметьевского горсовета. В 1985— 
87 -  секр., 2-й секр. Альметьевского горкома КПСС. В 
1987-88 нач. Альметьевского управления по подготовке 
технол. жидкости для поддержания пластового давления. 
В 1988-89 пред, исполкома Альметьевского горсовета. В 
1989-90 -  министр торговли ТАССР. В 1990 1-й секр. 
Альметьевского горкома КПСС. В 1990-91 зам. Пред. 
СМ ТАССР. В 1991-95 Пред. ВС РТ. В 1995-98 Премьер- 
министр РТ. С 1998 Пред. Госсовета РТ.

Верховный Совет РТ, возглавляемый М., в 1990-е гг. 
стал центром полит, жизни, создателем механизма совм. 
работы законодательной и исполнительной ветвей вла
сти. В этот период приняты такие базовые законы, как «О 
государственной собственности и собственности мест
ного самоуправления», «О языках народов РТ», «Об 
образовании», «О занятости населения», Земельный 
кодекс РТ, новая редакция Конституции РТ. М. руко
водил рабочей труп, по подготовке проекта Договора о 
разграничении предметов ведения и взаимном делеги
ровании полномочий между органами гос. власти РФ и 
РТ (подписан в 1994). Возглавил Кабинет Министров 
республики в переходный период от политики жесткого 
гос. регулирования к активным рыночным отношениям. 
Этот период ознаменован пром. подъёмом, созданием 
стимулов для товаропроизводителей. При активном 
участии М. разработана и принята в 1996 программа со- 
циально-экон. развития Татарстана. Республиканским 
Советом по местному самоуправлению проведено ре
формирование органов местной власти и создание вы
борных муниципалитетов. Госсовет РТ активно разви
вает законодательную деятельность, межпарламентское 
сотрудничество с парламентами и конгрессом местных 
и регионал. властей Европы. В повседневной работе

практикуются выездные заседания Президиума Госсо
вета РТ (в февр. 2007 в г. Наб. Челны обсуждён вопрос о 
реализации приоритетных нац. проектов).

Труды по социально-экон., гос. устройству РТ и РФ. 
В 1994-96 -  деп. Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Нар. деп. РТ в 1990-2004, деп. Госсове
та РТ (с 2004). В 2003 избран секр. политсовета Татар
станского регионального отд-ния всерос. полит, партии 
«Единая Россия» и чл. его высшего совета. Президент 
спорт, хоккейного клуба «Ак Барс» (1997-2006), феде
рации хоккея РТ (2004). Лауреат пр. «Российский наци
ональный Олимп» в номинации «Спикер года» (2005) с 
вручением ордена «За честь и достоинство». Награждён 
орденами Дружбы, Почёта, медалями.

С о ч.: Республика Татарстан: от референдума до договора. 
К., 1995; Российский федерализм: проблемы формирования 
федеративных отношений нового типа // Суверенный Татар
стан. М., 1997.

Лит.: На стыке тысячелетий. К., 2002. Т. 2; П опов Л. Наш 
спикер // Татарстан. 2002. № 4; Х айруллин М. Победа в ос
новное время//Татарстан. 2004. № 4; С им онова И. Диалог в 
формате выездной встречи // Респ. Татарстан. 2007. 13 февр.

Б.А.Канеев.

МУХАМЕТШИН Хамит Назипович 
(р. 1.12.1931, с. Нижний Таканыш 
Мамадышского р-на), филолог, жур
налист, заел, работник культуры РТ 
(1983). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2002). Чл. Союза журналистов 
РТ (1965). Окончил Казанский ун-т 
(1955), Ленинградскую высш. парт, 
школу (1968). С 1955 в издательской 
и журналистской деят-сти: ред. Татар, 
кн. изд-ва (1955-57, Казань), секр., 

зам. ред. Таканышской районной газ. «Ударник тавы
шы» (1957-62), собств. кор. респ. газ. «Социалистик Та
тарстан», ред. районных газ.: Октябрьского -  «Дуслык» 
(1962-66), Мензелинского -  «Коммунизм таңы» (1968— 
70). В 1970-1993 собств. кор. газ. «Социалистик Татар
стан» по Набережночелнинской зоне. В 1994—96 зав. 
отд. Тукаевской районной газ. «Светлый путь». Возглав
ляя кор. пункт в г. Наб. Челны, создал сеть обществ, кор
респондентов. Совм. с ними освещал ход стр-ва з-дов 
КамАЗа, города и пригородной с.-х. зоны. Подготовил 
спец, полосы о передовых бригадах КамАЗа, вёл лето
пись стр-ва Нижнекамской ГЭС. Пропагандировал пе
редовой опыт возведения Камского автогиганта. Мате
риалы М. публиковались также в газ. «Социалистическая 
индустрия» на стр-ве Камского автозавода», ряде изд. 
Республики Башкортостан -  на стр. газ. «Совет Башкор
тостаны», «Кызыл таң». Награждён медалями.

С о ч.: Русско-татарский словарь. М., 1984 (соавт.); Сын зем
ли. Наб. Челны, 2000; Годы и люди. Наб. Челны, 2002; Заслу
женные люди Тукаевского района. Наб. Челны, 2003, 2005; 
Чулман дулкыннары ни сөйли? Наб. Челны, 2005 (соавт.).

Лит.: А м ирханов М. Бәхетле гомер // Ватаным Татарстан.
2002. 1 дек.; Х анаф иев 3. Якты йолдыз кебек/ / Hyp. 1991.30 
нояб.; В агизов Д. Шундый ул безнен Хәмит абый // Шәһри 
Чаллы. 2001, 30 нояб.; Ганеев Ә. Милләтебез зыялысы // 
Нократ. 1992. 21 гыйнв.

Б.А.Канеев.

Х.Н.Мухаметшин.
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МУХИЯРОВА Разина Хайбрахмановна (р. 26.5.1956, 
д. Аблаево Чекмагушевского р-на Башкирской АССР), 
поэтесса, языковед, лингвометодист. Чл. Союза писате
лей РТ (2003). Окончила Башкирский ун-т (1979). Ра
ботала учителем татар, языка и литературы в школах 
БАССР (1979-82) и г. Наб. Челны (1982-92). С 1992 в 
Набережночелнинском пед. ин-те: доцент (2001), зав. 
каф. татар, языка и методики его преподавания (2003). С 
90-х выступает в печати с лирическими стихами. Поэтич. 
сборники «Сиңа булсын җырым» («Моя песня -  тебе», 
1997), «Шәмдәлләрдә утлар» («Свет на подсвечнике», 
2001), «Алиһә» («Богиня», 2003), «Учларымда утлы 
күмер» («Вечное горение», 2004), «Тыңла мине» («Слу
шай меня», 2004). Лирика М. проникнута чувством без
граничной любви, заботой о судьбах мира, родного язы
ка. Любимые жанры -  короткие стихотворные зарисовки 
о явлениях природы и филос. миниатюры. На нек-рые 
стихи написана музыка.Труды по лексикологии, методи
ке преподавания татар, языка и лингвистической поэтике. 
Автор монографии «Лексика татар, литературного языка 
80-90-х годов 20 века», соавтор учебников и программы 
по татар, языку для русскояз. уч-ся 2-го и 8-го классов. 
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани».

С о ч.: Татар теле. Дүртьеллык башлангыч рус мәктәбенең 
2 нче сыйныфы өчен дәреслек. К., 1997 (соавт.); Татар теле. Рус 
телендә сөйләшүче балалар өчен. 8 сыйныф. К., 2002 (соавт.).

Лит.: Тюркологи современного Татарстана: Справочник. М., 
1997; Зарипов Р. Педагог та, шагыйрә дә // Ватаным Татар
стан. 2000. 11 авг.; Г аташ Р. Галимә һәм шагыйрә якташым // 
Заман. 2001. 30 нояб.; К урбатов X. Табигать матурлыгы, 
мәхәббәт һәм ачы хакыйкать шагыйрәсе // Мәйдан. Чаллы,
2003. № 7; С әлим ова 3. Тел дәрьябыз ни хәлдә? // Мәдәни 
жомга. 2002. 12 июль; Кто есть кто: авторы издательства «Мә
гариф». К., 2002.

Б.А.Канеев.

МУХРЫГИН Иван Фёдорович 
(р. 19.1.1934, с. Меренки Кувакин- 
ского р-на Чувашской АССР), орга
низатор строит, произ-ва, заел, стро
итель РТ (1992). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2002). Окончил Ала- 
тырский лесотехн. техникум (1953), 
Харьковский ин-т инженеров ж.-д. 
транспорта (1966). В 1953-54 прораб, 
начальник Чернореченского строит, 
участка (г. Пудож Карельской АССР). 

С 1954 в строит.-монтажных орг-циях г. Канаш (Чу
вашская АССР), с 1967 начальник строит, управлений 
стройтрестов №№ 1, 3. С 1968 в г. Тольятти: зам. началь
ника, гл. инженер строит, управления № 103 «Спецжил- 
строя» Управления стр-ва «Куйбышевгидрострой». С 
1973 в г. Наб. Челны: гл. инженер, в 1974-95 начальник 
Управления механизации стр-ва, коллектив к-рого вы
полнял земляные работы и устройство свайных фунда
ментов в вытрамбованных котлованах, что сокращало тру
дозатраты в 5,6 раза, расход бетона -  в 35 раз, металла -  в 
24 раза. М. является одним из организаторов создания по
токов при подготовке оснований технол. площадей при 
стр-ве КамАЗа и г. Наб. Челны, ведения земляных работ

механизированными комплексами методом непрерывно
го бригадного, коллективного, арендного подряда, одоб
ренным Мин-вом энергетики и электрификации СССР и 
Госстроем СССР. Только на стр-ве Камского автомоб. 
з-да за 1971-81 объём переработанной земли и профиль
ные объёмы составили 480,33 млн. м \ Новые методы 
орг-ции труда нашли широкое применение при стр-ве 
Нижнекамской ГЭС, Татэлектромаша, картонно-бум. 
комб-та, теплоэлектроцентралей, атомных ст., пригород
ной с.-х. зоны. Сложилась рациональная орг.-техн. 
структура, способная управлять 9-тысячным коллекти
вом, поддерживать техн. готовность до 1300 ед. техники 
(в т.ч. 800 землеройных машин). Коллектив управления 
по итогам работы за 1973-88 двадцать раз удостоен пе
реходящего Красного знамени Минэнерго СССР и ЦК 
профсоюза отрасли, в 1983 -  переходящего Красного зна
мени ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. На
граждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, ме
далями, в т.ч. двумя серебр. медалями ВДНХ СССР.

С о ч.: Большая «земля» // Ступени роста. Наб. Челны, 2004.
Лит.: Б оброва О. Устремление к истине // Камские зори. 

1990. 14 сент.; Камские зори. Спец, выпуск. 1990. 21 сент.
Б.А.Канеев.

МУХТАРОВ Низамитдин (р. 25.3.1936, г. Сталинабад, 
ныне г. Душанбе Республики Таджикистан), учёный в 
обл. теплофизики и молекулярной физики, д. физ.-ма- 
тем. наук (1998). Окончил Таджикский ун-т (1962). С 
1962 в физ.-техн. ин-те АН Респ. (Таджикской ССР) в 
1974-78 зав. лаб. физики ультразвука, в 1978-98 ст. науч. 
сотр. С 1998 проф. каф. электротехники и электроники 
Камской инж.-экон. академии (г. Наб. Челны). Труды в 
обл. автоматизации науч. эксперимента, акустических 
свойств диэлектриков вблизи фазовых переходов 1 -го и
2-го рода. Автор 50 науч. трудов. Награждён медалью.

С о ч.: Ультразвуковые исследования кристаллов триглицин- 
сульфата с дозированными точечными дефектами // Материа
лы 1-й Всесоюз. акустической конференции. М., 1983 (соавт.); 
Наблюдение размытого фазового перехода в цирконат-тита- 
нат-свинец-лантан (ЦТСЛ) керамике акустическими метода
ми // Письма в журнал теоретической физики. М., 1988. Т. 14, 
вып. 14. (соавт.); Основы электрической тяги. Наб. Челны, 
2004 (соавт.); Acoustic properties of irradiated diglucine nitrate 
crystals // Ferroelectric Lett, 1996. V 21.

Б.А.Канеев.

МЫСОВО-ЧЕЛНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, одна из 31 
вол. Мензелинского у. Была образована в ходе реформ 
60-х г. 19 в. и состояла из 9 поселений, в т.ч. 7 удельных 
(Мысовые и Бережные Челны, Орловка, Сидоровка, 
Новотроицкое, Суровка, Шильнабаш) и два помещичьих 
(Мироновка и Тогаево) селений. Самыми кр. нас. пунк
тами М.-Ч.в. в нач. 20 в. были с. Орловка (2396 душ 
обоего пола), с. Мысовые Челны (2237), д. Сидоровка 
(1111). Пл. составляла 214,1 кв. верст (1,9% пл. уезда), 
числ. нас. -  9249 чел. (2,6% нас. уезда). Осн. часть жит. 
М.-Ч.в. была занята в сел. хоз-ве. В то же время в тор- 
гово-пром. отношении М.-Ч.в. играла огромную роль в 
жизни Мензелинского у. Здесь сходилось неск. почтовых 
и коммерческих трактов, осуществлялась переправа че
рез Каму, находилась одна из крупнейших в Прикамье

И.Ф.Мухрыгин.
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пасс, и грузовых пристаней. На волость приходилась 
почти треть объёма торг, оборотов уезда и столько же -  
торг, прибыли. Здесь функционировало неск. десятков 
пром. заведений, в т.ч. таких значит., как лесопильный
з-д Ф.В.Стахеева, механическая мастерская В.Ф.Котко- 
ва, дрожжевой з-д В.Н.Флёрова, неск. кр. паровых мель
ниц, а с  1914 -  строился один из крупнейших в России 
элеваторов. Хоз-во М.-Ч.в. обеспечивало работой не 
только местных жителей, но и выходцев из соседних 
уездов Уфимской, Вятской и Казанской губ.

Важнейшие хоз. и социально-бытовые вопросы реша
лись на волостном сходе. Там же, сроком на три года, из
бирался вол. старшина. Старшина, сел. старосты и писарь 
составляли вол. правление, находившееся в с. Мысовые 
Челны. Гл. роль в его деят-сти играли вол. старшины. 
В разное время эту должность занимали С.Н.Калясев, 
И.А.Абрамов, Д.Западнов и др. Они обладали широкими 
полномочиями и были самостоятельны в принятии ре
шений по таким вопросам, как контроль за исполнением 
законов и распоряжений адм-ции, принятие мер по по
имке преступников, пресечение вредных слухов, наказа
ние виновных в пределах своей компетенции (арест про
винившихся на 1 день, наложение штрафа в 1 руб. и т.д.), 
созыв вол. сходов. Многое зависело от их инициативы и 
др. личных качеств. Староста С.Н.Калясев, напр., в 1881 
ездил в столицу, где принимал участие в торжествах по 
поводу вступления на престол Александра III.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской губ. 
Мензелинский уезд. Уфа, 1899. Т. 3; Д авлетбаев  Б.С. Кресть
янская реформа 1861 года в Башкирии. М., 1983.

В.В.Ермаков.

МЫСОВЫЕ ЧЕЛНЫ, село в Тукаевском р-не, в черте 
г. Наб. Челны. Основано в 1626. В дорев. источниках изв. 
также под назв. Чалнинский починок (см. также), с. Мыс, 
Ильинское. Числожит.: в 1795- 1639чел.,в 1870-2034, 
в 1897-2015, в 1913-2237.

До 60-х гг. 19 в. жители относились к категории удель
ных крестьян (до 1797 -  дворцовые). Занимались зем
леделием, разведением скота, извозом, нанимались на 
Челнинскую пристань и речные суда. Каменная церковь 
во имя св. Пророка Илии построена в сер. 30-х гг. 19 в. на 
средства прихожан. В нач. 20 в. здесь функционировали: 
муж. уч-ще Мин-ва нар. просвещения (1841), жен. зем
ское уч-ще (1869), механическая мастерская В.Ф.Котко- 
ва, мельница с нефт. двигателем И.А.Бушмакина, 10 ба
калейных лавок, 3 хлебопекарни, 8 складов для скупки и 
хранения яиц, 3 амбара для ссыпки хлеба. В тот период 
земельный надел сел. общины составлял 4555,15 дес., 
числ. скота -  5811 голов. До 1920 село являлось центром 
Мысово-Челнинской вол. Мензелинского у. Уфимской 
губ. С 1920 (под назв. Красные Челны) в составе Мен
зелинского, а с  1921 - Челнинского кантонов ТАССР. С 
10.08.1930 в Челнинском (с 20.04.1976 -  Тукаевский) 
р-не. В период коллективизации в селе был организован 
к-з «Красные Челны».

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской губер
нии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Хозяйственно-стати
стический обзор Уфимской губернии за 1913 год. Уфа, 1915.

В.В.Ермаков.

МЫШОВ Владимир Андреевич (р. 25.7.1947, д. Рун
га Буинского р-на), живописец. Спец, худож. образо
вания не имеет. Занимался в изостудии ДК автозавода 
им. Лихачёва (Москва, 1968-70), в нар. студии «Мета- 
3» (с 1984), в мастерской худ. В.Акимова (80-е гг.). В 
Наб. Челнах с 1972. Работал на литейном з-де КамАЗа 
огнеупорщиком. Затем посвятил себя любимому иск-ву. 
Работы М. отличаются высокой живописной культурой, 
чувством цвета, эмоциональностью. Худ. любит пейзаж 
ср. полосы России, деревенские мотивы. Особенно про
никновенны работы о его родной деревне. С ней связаны 
и жанровые картины: «Деревенька моя», «Уборка карто
феля» (1999), «Вечерние пересуды», «Базар в Буинске»
(1989). В цикле «Мои Челны» есть такие интересные 
работы, как «Дорога на майдан» (2002), «Набережные 
Челны. Вечерняя графика» (1999), «Ноктюрн. Проспект 
Сююмбике», «Элеватор на Каме». Гор. и деревенский 
пейзажи представлены и в работах, написанных в Гол
ландии, Франции, Германии, Польше. В жанре портрета 
для работ М. характерны психологизм, подчеркнутое 
своеобразие модели: «Портрет жены с внучкой Катей»
(2004), «Огнеупорщик. Автопортрет» (1990-е гг.), «Порт
рет Аннее» (1990-е гг.).

Участник гор., респ. выставок с 1973, заруб. -  с 1995. 
Персональные выставки состоялись в карт, гал., в гор.
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культ, центре «Эврика» (г. Наб. Челны), в тал. Мэри 
Кустал «De GRAVEN» (Нидерланды). Автор ок. 2 тыс. 
картин и этюдов. Находятся в гор. карт, тал., в тал. Мэри 
Кустал (Нидерланды), в собр. коллекционеров России, 
Болгарии, Австрии, Франции, Германии, Израиля.

Лит.: Кучумов Ю. Умелец // Отчий край. 1993. Сент.; П у
да ко в а О. Каталог выставки «Два автограда». Наб. Челны, 
1995; П олякова Л. Искусство творить достойно // Челнин- 
ские известия. 1999. 8 сент.; С аф ина С. Воспеваю свою де
ревню повсюду// Регион-информ. 2001.31 янв.

Л.Л. Полякова.

МЯСОКОМБИНАТ (ООО «Набережночелнинский мя
сокомбинат»). Созд. в 1930 как яйцептицекомб-т. Внача
ле были построены склад и бойня по ул. Центральная на 
берегу р. Мелекеска. С годами комб. расширялся -  стро
ились цеха для выращивания и забоя птицы и скота. В 
1958 Набережночелнинский птицекомб-т объединен с 
Управлением Набережночелнинской конторы «Загот- 
скототкорм» и переименован в Набережночелнинский 
мясокомб-т. В связи со стр-вом заводов КамАЗа и Ново
го города в 1969 принято решение о стр-ве мясокомб-та в 
пос. Сидоровка. В 1971 были сданы в эксплуатацию хо
лодильник, компрессорный цех, котельная. Полностью 
комб-т запустили в дек. 1972. В 1993 учреждено ОАО

«Набережночелнинский мясокомбинат». В 1996 пр-тие 
приняло на хоз. ведение имущественный комплекс с-за 
«Сосновоборский» (созд. в 1973). В 1999 пр-тие реор
ганизовано в ОАО «Агрофирма «Сосновоборская». С 
2005 -  ООО «Набережночелнинский мясокомбинат».

Числ. работающих -  550 чел. (2005). Осн. виды деят- 
сти; забой, переработка скота, произ-во мясной продук
ции. Пр-тие выпускает более 170 наименований кол
басных изделий и полуфабрикатов, техн. фабрикатов, 
шкуро-кожевенного и эндокринного сырья, что являет
ся результатом комплексной переработки скота. В 2005 
объем валовой продукции составил 605 млн. руб., выра
ботано 2,6 тыс. т мяса и субпродуктов 1 кат.; 4 тыс. т 
колбасных изделий, 350 т полуфабрикатов.

Руководители пр-тия; Ахметзянов (1940-60); И.А.Не
смеянов (1961-70); М.Н.Низамов (1970-72); А.Н.Косо- 
гов (1972-75); П.А.Приказчиков (1975-81); Н.С.Мор
двинов (1982-85); М.И.Подсекаев (1985-87); 3.3.Саби
ров (1987-91); А.Г.Хабибуллин (1991-94); Н.Б.Ваграмов 
(1994-96); Т.Н.Харматуппин (1996-2002), А.Ф.Салахов 
(2002-05), Э.Х.Галяутдинова (2005-06), Р.М.Нурутди- 
нов (с 2006).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.



«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» (Филиал ОАО «Сетевая компания»). Пр-тие 
обеспечивает передачу и распределение энергии для 
электроснабжения коммунального сектора города и 
пригородной зоны, частных жил. секторов города и 
пригородной зоны, пром.-коммунальной зоны, зоны от
дыха. Выполняет эксплуатационно-техн. обслуживание 
эл. сетей, трансформаторных подстанций и распредели
тельных пунктов. Числ. работающих -  523 чел. (2004).

В 1965 в составе УС «Камэнергострой» был организо
ван энергор-н, к-рый обеспечивал электроэнергией стро
ит. площадки Нижнекамской ГЭС (позднее и стройпло
щадки КамАЗа), пос. Гидростроителей и город в целом. 
Гор. электросеть юго-зап. части была сформирована на 
базе энергор-на. В мае 1970 приказом руководства «Тат- 
коммунэнерго» в Наб. Челнах были организованы гор. 
эл. сети. Со временем «Горэлектросеть» стала обслужи
вать весь коммунальный сектор юго-зап. р-на, включая 
пос. Орловка и жилой массив ж.-д. ст. Круглое поле. 
Гор. электросеть сев.-воет, части формировалась на базе 
энергоцеха, созд. при Управлении гл. энергетика (УГЭ) 
КамАЗа в авг. 1971, к-рый обслуживал строящийся Но
вый город. В 1975 из УГЭ было выделено управление 
по эксплуатации коммуникаций города -  УЭКГ. В 1979 
на КамАЗе было созд. управление по рем. и эксплуата
ции инж. коммуникаций города -  УРЭИК. В его составе 
находилось «Предприятие электрических сетей» -  ПЭС, 
к-рое в 1990 получило самостоятельность. В марте 1996 
ПЭС было передано в ведение адм-ции города и пере
именовано в КУП «Электрические сети». Принципиаль
ная разница в электроснабжении двух р-нов города в ста
рой части -  частной застройке. В осн., это возд. линии, 
на напряжение 6 кВ, в Новом городе -  кабельные сети 
на напряжение 10 кВ. Пост. К-та по управлению ком
мунальным имуществом № 453 от 30.06.2000 КП «Гор
электросеть» и КУП «Электрические сети» были присо
единены к ГУП ПЭО «Татэнерго».

В структуру «НЧЭС» входят служба сетей и подстан
ций, четыре р-на эл. сетей -  РЭС. На балансе пр-тия 
12 подстанций 110/6 кВ общ. мощн. 702,6 MBA и 604 
трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общ. мощн.
536.6 MBA; 68,8 км кабельных линий 110 кВ и 1873,9 км 
кабельных линий 0,4-10 кВ; 110 км возд. линий 110 кВ и
165.6 км возд. линий 0,4-10 кВ.

Пр-тие выполняет работы по реконструкции и рем. 
оборудования и эл. сетей в соотв. с принятой в ОАО «Тат
энерго» программой управления издержками и Респуб
ликанской программой энергосбережения. Проводит 
реконструкцию оборудования и эл. сетей на ПС-110 кВ: 
«Центр», «Челны», «Чулман», «Шильна»; реконструк
цию эл. сетей птицеф-к «Челнинская» и «Челны-Брой

лер»; выполняет модернизацию трансформаторов на 
ПС-110 кВ «Зяб»; начата работа по замене проводов на 
возд. линиях электропередач 0,4 кВ; выполнены рем. ра
боты на восьми подстанциях 110/6-10 кВ и ремонт 120 км 
кабельных линий 0,4-10 кВ ок. 100 энергообъектов. 
Проведена работа по восстановлению учёта в трансфор
маторных подстанциях, распредпунктах 6-10 кВ и на 
подстанциях ПО кВ с установкой электронных счётчи
ков высокого класса точности. Проведена модернизация 
релейной защиты, связи на объектах, внедрена корпо
ративная связь, АСУ и локальная компьютерная сеть. 
Ведётся диспетчеризация объектов электроснабжения и 
автоматизация инж. труда. Пр-тие участвует в програм
ме ОАО «Татэнерго» по внедрению автоматизированной 
системы коммерческого учёта 3-х уровней -  АСКУЭ.

Руководители пр-тия: Б.А.Забелкин (2000-03), А.Д. 
Дылдин (с 2003).

Лит.: Х аф и зо в  Р.К. Древние Чаллы. Наб. Челны, 2001; 
К витко Е. Заряжаем челнинцев светом и энергией // Челнин- 
ские известия. 2004, 25 сент.; Д ы лдин А.Д., К урбангалие- 
ва Н.М. НЧЭС на пути модернизации // Энергосбережение в 
Республике Татарстан. К., 2004. № 3 (17).

А.П.Васильев, М.М.Шаймарданова.

НАБЕРЕЖ НОЧЕЛНИНСКИЙ АВТОЦЕНТР
«КАМАЗ» (ООО), дочернее пр-тие ОАО «КАМАЗ». Созд. 
в 1977 с проектной мощн. по обслуживанию 10 тыс. 
автомобилей «КАМАЗ» в год. Числ. работающих -  200 
чел. (2004). Занимаемая пл. автоцентра составляет 3,5 га. 
Деят. автоцентра осуществляется по двум направлени
ям -  реализация продукции ОАО «КАМАЗ» и оказание 
рем.-эксплуатационных, сервисных услуг. В произвол, 
цехах осуществляется 16 сертифицированных видов 
ремонта автомобилей. Действует собств. дилерская 
сеть. Ежемес. объём услуг составил 60-65 млн. руб.
(2005). Является лучшим дилером ОАО «КАМАЗ» по 
продажам зап. частей в РФ и лучшим сервисным цен
тром ОАО «КАМАЗ» в Поволжье. Руководители пр- 
тия: А.И.Сазоненко (1977-79), Н.В.Фофонов (1979-83), 
А.Т.Савельев (1983-84), Х.З.Мархамов (1984-89), В.Ф. 
Смирнов (1989-2000), А.Н.Бабаев (с 2000).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны. 2001. Т. 1; А вер- 
ченков А. Поиск внутренних резервов -  залог успешного су
ществования предприятия // Доброхот. 2003. № 4; Коблев Е. 
Стратегия творчества // Элита Татарстана. 2005. Сент.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Яр Чаллы) (в 1982-88 
г. Брежнев)

Общие сведения 
Городское управление 
Исторический очерк 
Экономика
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Просвещение, наука, культура
Здравоохранение
Планировка и архитектура

I. Общие сведения. Указом През. ВС РСФСР от 
1 февр. 1963 отнесён к категории городов респ. подчи
нения. Центр Тукаевского (в 1930-76 -  Челнинского) 
р-на. Расположен в сев.-воет, части РТ на левом берегу 
р. Кама, превращенной в Нижнекамское водохранили
ще', ж.-д. ст. на линии Казань-Уфа, Пермь-Адлер. Рас
стояние до Казани 237 км. Кр. узел автомоб. дорог на 
Казань, Ижевск, Оренбург и др. Порт на левом берегу 
р. Кама. Терр. -  171,53 км2. Гор. нас. 509,87 тыс. чел. (по 
переписи 2002), в т.ч. татар -  45,7%, русских -  45,1%, 
чувашей -  2,1%, украинцев -  1,7%, башкир -  1,4%.

Число жителей: в 1797-517,в 1913-714чел.;в 1920- 
3,2, в 1930-9,3, в 1939-9,3, в 1959- 16,2, в 1969-37,9, 
в 1970 -  40,9, в 1979 -  306,2, в 1988 -  500, в 2002 -  513,4, 
в 2005 -  511,3, в 2006 -  504,384 тыс. чел.

В адм. отношении в 18 в. терр. Н.Ч. входила в состав 
Казанской губ. (до 1781), Уфимского наместничества 
(1781-1796), Оренбургской губ. (с 1796). В 1781-1920 
в составе Мензелинского у. Уфимской губ., в 1921-30 -  
центр Челнинского кантона. Пост. През. Всерос. Центр. 
Исполнит. К-та СССР от 10 авг. 1930 село Н.Ч. преобра
зовано в город. Указом През. ВС РСФСР от 20.4.1976 в 
Н.Ч. образованы два р-на: Автозаводский и Комсомоль
ский. В 1992 районы преобразованы в префектуры. В 
2005 вновь созд. р-ны: Комсомольский, Центральный, 
Электротехнич., ок. 290 проспектов, улиц и переулков.

За достижение высоких показателей во Всесоюз. соц. 
соревновании, успешное выполнение гос. планов экон. 
и социального развития в пром-сти Н.Ч. 8 раз присуж
дались переходящие Красные знамёна ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (по итогам работы за 
1976-78, 1980-84, 1987), СМ РСФСР и ВЦСПС (1984), 
а также памятное Красное знамя Татар, обкома КПСС, 
СМ ТАССР, Облсовпрофа, обкома ВЛКСМ по достой
ной встрече 60-летия ТАССР (1980).

II. Городское управление. Предст. органом мест
ного самоуправления в городе является гор. Совет му
ниципального образования город Набережные Челны; 
состоит из 45 деп., избираемых сроком на 5 лет. К ве
дению гор. Совета относятся: принятие устава города и 
внесение в него изменений и дополнений; утверждение 
бюджета города и отчета об его исполнении; установ
ление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
принятие планов и программ развития муниципального 
образования, контроль за их исполнением, утверждение 
отчётов об их исполнении; определение порядка управ
ления и распоряжения гор. землями и муниципальным 
имуществом; определение порядка материально-техн. 
и орг. обеспечения деят-сти органов местного самоуп
равления; определение порядка принятия решений о со
здании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
пр-тий и учреждений, а также об установлении тарифов 
на их услуги; определение порядка участия муници
пального образования в орг-циях межмуниципального 
сотрудничества и т.д. Состоит из главы муниципального

образования -  мэра, его заместителя, президиума, шести 
пост, комиссий: по экон. политике и бюджету; по жил.- 
коммунальному хоз-ву и местному самоуправлению; по 
гор. хоз-ву, градостр-ву, землеустройству; по регламен
ту, правопорядку, экологии и безопасности нас.; по жил. 
вопросам, социальной политике и здравоохранению; по 
образованию, культуре, молодёжной политике и спорту.

Аппарат гор. Совета включает: управляющего делами; 
нормативно-правовое управление; отделы: экспертизы 
нормативно-правовых актов, по делам муниципальной 
службы, орг., междунар. и межмуниципального сотруд
ничества, наград, общий; сектор реестра нормативно
правовых актов.

Исполнит.-распорядительным органом местного са
моуправления является гор. исполком, к-рый осущест
вляет функции управления, обеспечивает комплексное 
социально-экон. развитие Н.Ч.; подотчётен гор. Совету. 
Он состоит из руководителя, его заместителей, аппарата; 
включает управления: транспорта и дор. хоз-ва; стр-ва;

К ст. Набережные Челны. 1. Начальный этап строитель
ства новой части города. 1970 г.; 2. Первый дом в новой час
ти города. 1971 г.
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К ст. Набережные Челны. 1. План сел Бережные Челны, Мысовые Челны, Орловка, Сидоровка и др. Мензелинского уез
да. 1818 г.; 2. Комсомольский субботник на строительстве районного Дома культуры. 1927-28-е гг.; 3. Улица Центральная. 
1950-е гг.

учёта жилья; терр. планирования инвестиций; потреби
тельского рынка и услуг; финансов; экономики и соци
ального планирования; здравоохранения; записи актов 
гражд. состояния; социальной защиты; культуры; обра
зования; дошкольных образовательных учреждений; по 
делам молодёжи; физ. культуры и спорта; по связям с об
щественностью и средствам массовой информации; орг. 
аналитической работы; персоналом и муниципальной 
службой; делопроизводством; правового управления; 
земельных и имущественных отношений; Прикамского 
управления Мин-ва экологии РТ; терр. отд-ния департа
мента казначейства Мин-ва финансов РТ по г. Наб. Чел
ны; управляющего делами; отделы: муниципального 
заказа; опеки и попечительства; архивный; бухгалтер
ского учёта и отчётности; организационный; сев.-воет, 
отдел инспекции Гос. архитектурно-строит. надзора РТ; 
Центр занятости населения;

В адм. р-нах Н.Ч. исполнительно-распорядительными 
органами местного самоуправления являются район
ные адм-ции, осуществляющие аналогичные функции 
управления на подведомственной терр. и подотчётные

Набережночелнинскому гор. исполкому и Набережно- 
челнинскому гор. Совету.

III. Исторический очерк. Обширные пойменные 
луга, богатая растительность и разнообразный живот
ный мир низовий р. Кама создавали благоприятные 
условия для проживания здесь людей с древнейших 
времён (100 тыс. -  40 тыс. лет назад). В пределах совр. 
города выявлены: могильник срубной культуры (в р-не 
ж.-д. станции, 15-12 в. до н.э.), остатки поселения 
именьковцев (5-8 в до н.э.). По преданиям, Яр Чаллы 
(Наб. Челны) возник в 1172 как крепость Побережной 
земли Волж. Булгарин. Остатки булгарских поселений 
на месте совр. Н.Ч. относятся к 13-14 вв. В 1992 в ре
зультате раскопок под руководством доктора ист. наук 
Е.П. Казакова обнаружена булгарская керамика в поймах 
рек Челнинка (от устья до комплекса пед. ин-та) и Ме- 
лекеска (от устья до окраин Красных Челнов). Эта терр. 
вошла в своды археол. памятников как Усть-Челнинское 
селище (золотоордынский период булгарской культуры, 
поселение эпохи бронзы). В 1-й пол. 17 в. здесь возник
ли рус. поселения Мысовые и Бережные Челны (в р-не
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К ст. Набережные Челны. Ситуационная схема промузла: 1 -  водозаборные сооружения; 2 -  автомобильное производство; 
3 -  станция очистки воды; 4 -  литейный завод; 5 -  ТЭЦ; 6 -  производственная база; 7 -  промышленно-коммунальная зона; 
8 -  г. Набережные Челны; 9 -  старый город; 10 -  база стройиндустрии.

совр. ул. Центральная); последние с 1861 называются 
Слободой Набережной, а в последующем они именуют
ся Бережные, Набережные Челны. Благодаря выгодному 
географ, положению село становится важн. торг, цен
тром, прежде всего хлебным. В геогр.-статистическом 
словаре Российской империи (Т. 5. СПб., 1888) имеют
ся след, сведения: «Бережные Челны. Число жителей 
720 душ обоего пола, 136 дворов, церковь, училище, 
водяная мельница, 18 лавок, базары по пятницам, три 
ярмарки (Никольская осенняя и весенняя, Изосимская). 
Пристань на р. Кама. Жители, кроме хлебопашества, за
нимаются и работают на пристани». На ярмарках прода
вали лошадей, кр. рог. скот, серые кожи, чай, мануфакту
ру, галантерею, бакалейные, железо-скобяные изделия.

Слобода Набережная как Бережные Челны, (Набе
режные Челны) основана в нач. 30-х гг. 17 в. С самого 
начала отличалась торг.-промысловым характером -  по
селенцы преим. занимались ремёслами и промыслами, 
торговлей хлебом, солью, лесом, рыбой, яйцами.

Проф. Новороссийского ун-та Г.И.Перетяткович, ос
вещая ист. процессы, происходящие в Закамье, писал:

«.. .на Каме в двадцатых годах 17 века (1626 г.) состави
лась община из новых крестьян -  елабужан с крестья
нином Федором Поповым во главе, которая решилась, 
перейдя реку, поселиться подле Камы реки на Уфим
ской стороне. Здесь организовали починок «...на паш
не, на льготе, на Чалне -  на Мелекес речках».

С. Бережные Челны в кач-ве передового форпос
та рус. колонизации закамских земель подвергалась 
опасным нападениям кочевников. Поэтому по приказу 
царя Алексея Михайловича на Мысовой (ныне Элева
торной) горе в 1650 построена дер. крепость размером 
60 на 100 саженей, оснащённая стрелк. и арт. вооруже
нием. С завершением стр-ва Закамской укреплённой 
черты (1656) Челнинский городок был разобран и пе
ревезен в Заинек.

В 1865 учреждена Уфимская губ. в составе шести уез
дов, в т.ч. и Мензелинского. Губернатор С.П.Ушков об
ратил внимание на успешное развитие торговли, ремё
сел в Мысово-Челнинской вол. и предложил перенести 
адм. центр уезда из Мензелинска в Бережные Челны 
(переписка длилась с 1868 по 1876).
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К ст. Набережные Челны. 1. Праздничная демонстрация трудящихся 7 ноября 1963 г. Знаменосец Челнинского района -  
Г.А.Геворгян. Справа от него -  Герой Соц. Труда Д. Ф. Прохоренко. 2. Почетный гость города, летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза П.И.Климук. 1974 г.

С 40-х гг. 19 в. началось развитие пароходства на 
Каме и Челнинской пристани. К 1860 пароходы вытес
нили бурлацкую и конную тягу. Пасс, линии Казань -  
Уфа, Казань -  Пермь стали доступными для нас. Ниж. 
Прикамья.

В нач. 20 в. в Н.Ч. функционировали 2 церкви (Николь
ская и Ильинская), мечеть, школа, «мукомольно-валь
цовый, лесопильно-строгательный и стружечный з-д 
наследников В.Г.Стахеева» (1912), элеватор на 2 млн. 
пудов хлеба (1917), склад с.-х. машин и орудий (1904), 
почтово-телеграфная связь (1913), казначейство, цер
ковно-приходская школа, земская больница, кинематог
раф (1914), б-ка им. А.С.Пушкина.

В первые дни февр. рев-ции 1917 в Мензелинском у 
были созд. вол. к-ты, Советы крест, депутатов. 14 дек.
1917 уездный ревком передал свои полномочия Мензе- 
линскому Совету рабочих, солдатских и крест, депута
тов. В Наб. Челнах в дек. 1917 был созд. сел. Совет.

С осени 1918 Н.Ч. стали ареной Гражд. войны. 7 сент.
1918 отряды Чехосл. корпуса и Комуча заняли Елабугу, 
9 сент. -  Н.Ч. 10 окт. 1918 в Н.Ч. высадился экспедицион
ный отряд под командованием уполномоченного ВЦИК 
И. С.Кожевникова, 18 окт. отряд освободил г. Мензе- 
линск. Весной 1919 части армии адмирала А.В.Колчака 
приблизились к Н.Ч., где в условиях воен. времени на
чалась «хлебная эпопея» -  перевозка на подводах 2 млн. 
пудов хлеба на ст. Вятские Поляны, хранившегося на 
Челнинском элеваторе. В нач. апр. 1919 бойцы Кр. армии 
оставили Н.Ч., а 14 апр. они вновь их заняли при актив
ной поддержке кораблей Волж. воен. флотилии.

После установления сов. власти Мензелинский уезд
ный комитет и Набережночелнинский райком ВКП(б) 
добивались повышения статуса города. 21 мая 1921 на 
расширенном заседании горсовета Н.Ч. были впервые 
объявлены городом.

Вследствие неурожая в 1921-22 в Поволжье разра
зился голод. По данным кантисполкома, в этот период 
умерло ок. 17% нас. Челнинского кантона. Определ. 
роль в преодолении хоз. разрухи сыграла новая экон. 
политика.

В 1926 Н.Ч. вновь возвращены в разряд села.
Важн. этапом в истории Н.Ч. стали годы Вел. Отеч. 

войны. За годы войны из Челнинского р-на было призва
но св. 14,3 тыс. чел., из них 5 тыс. погибли. 9 уроженцев 
и жителей р-на удостоены звания Героя Сов. Союза (сре
ди них артиллерист И.М.Маннанов, фельдшер Н.Я.Яку
пов, танкист Н.М.Кошаев, разведчик Н.Х.Шарипов). В 
1941—42 в Челнинский р-н эвакуировано ок. 3,5 тыс. чел. 
из них 1,5 тыс. чел. было размещено в г. Наб. Челны.

В 1960-е гг. г. Н.Ч. становятся самодостаточным нас. 
пунктом: действовали заново оборудованный хлебозавод, 
элеватор, маслосыркомб-т, мясокомб-т, пищекомб-т, 
промкомб-т, комб-т бытового обслуживания, текстильная 
ф-ка, отд-ние сельхозтехники, нефтебаза, типография, 
кирпичный з-д -  новое пр-тие строит, мат-лов. Дальней
шее развитие Н.Ч. связано со стр-вом Нижнекамской 
ГЭС и Камского автомоб. комплекса заводов.

IV. Экономика. Крупнейший центр автомоб. пром-сти 
РФ (АО «КАМАЗ» с заводами: АО «КАМАЗ-Дизель», 
АО «КАМАЗ-Металлургия» (кузнечный и литейный 
з-ды), Автомобильный, АО «Камский прессово-рам
ный», АО «Камазинструментспецмаш» и др.). Развиты 
машиностроение и металлообработка: АО «Татэлектро- 
маш», АО «Завод микролитражных автомобилей», ООО 
«Начало» (зап. части к легковым автомобилям), ООО 
«Астейс» (спецавтомобили), з-ды электромонтажных за
готовок, металлоконструкций; произ-во стройматериа
лов: комб-ты стройматериалов, домостроит., корпорация 
«Расстал» (различные профили), АО «Завод ячеистых бе
тонов», ООО «Камазстройиндустрия», АО «ЖБИ-210» 
и др.; электроэнергетика: Нижнекамская ГЭС, Набе- 
режночелнинская ТЭЦ; лёгкая пром-сть: картонно-бум. 
комб-т, мебельная ф-ка и пищевая пром-сть -  комб-ты: 
хлебопродуктов, мясной, молочной, АО «Челны-хлеб», 
АО «Челны-холод», пивоваренный з-д. 1970-80 гг. были 
ознаменованы интенсивным стр-вом Камского автомоб. 
комплекса и г. Наб. Челны. За 1970-2006 введено в экс
плуатацию ок. 9437 тыс. м1 жилых домов: в 1970 -  150, 
в 1971-75 -  2136,5 (наиб, годовой объём за весь период 
стр-ва достигнут в 1974-474,4 тыс. ж2), в 1976-80 -2013,
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в 1981-85- 1905, в 1986-90 -  1265, в 1991-2001 -  902, в
2001-05 -  454, в 2006 -  200 тыс. м2; св. 70 школ на 95,8 
тыс. ученических мест; 120 дет. комб-тов на 34,7 тыс. 
мест (строились до 1991), объекты здравоохранения, 
торговли, бытового обслуживания, связи.

Жил.-коммунальный комплекс обслуживает св. 1180 
домов пл. 8640 тыс. м2, объекты социального назначе
ния, инж. сети и сооружения (1.1.2006). Протяжённость 
автомоб. дорог гор. пользования -  более 1000 км, ав
тобусных линий -  700 км, трамвайных путей -  228 км. 
Кол-во маршрутов -  210, в т.ч. трамвайных -  12. В горо
де св. 1000 пр-тий стационарной и 550 мелкорозничной 
торговли, 31 рынок, в т.ч. «Автозаводский», «Комсо
мольский», «Арзан», «Фламинго».

V. Просвещение, наука, культура. Являясь вторым 
по значимости после столицы РТ Казани городом и 
важн. экон. и культ, центром респ-ки, Н.Ч. играют роль 
одного из ключевых узлов межэтнического взаимодей
ствия представителей многих народов, населяющих 
РФ. Здесь находятся и работают Татар, драм, и куколь
ный т-ры, рус. драм, театр «Мастеровые». Дворец техн. 
творчества детей и молодёжи, культ.-деловые центры 
«Энергетик», «КАМАЗ», Дом дружбы народов «Род
ник», концертный зал органной музыки, карт, гал.; му
зеи: истории г. Наб. Челны, трудовой славы КАМАЗа, 
истории и боевой славы автомобильных войск, эколо
гии и охраны природы; централизованная библиотеч
ная система с 28-ю филиалами, межзаводская б-ка АО 
«КАМАЗ»; Инж.-экон. академия; ин-ты: пед., физ. куль
туры, торг.-технол., региональный ин-т передовых техно
логий и бизнеса, непрерывного пед. образования; так же: 
автомеханический техн., технич., экономико-строит., пед. 
и мед. колледжи; уч-ще иск-в. 85 общеобразовательных, 
2 худож., 7 муз., 4 хореограф, школы; школа театр, иск- 
ва, 2 школы иск-в. Молодёжные центры «Нур», «Орион», 
«Шатлык», «Заман». Издаются журналы на татар, языке 
«Майдан», на татар, и рус. языках «Наука и школа»; га
зеты: на рус. языке -  «Челнинские известия», «Вечерние 
Челны», «Челны LTD», «Час», «Вести КАМАЗа» (с дуб
ляжом на татар, язык) и др., на татар, языке -  «Шахри 
Чаллы», «Комеш кынгырау», «Туганайлар» и др. Телера
диокомпания «TB-Чаллы», телекомпания «Эфир».

VI. Здравоохранение. Св. 40 леч.-профилактических 
учреждений, в т.ч. 14 больниц с числом коек круглосу
точного пребывания 3700. Санатории «Жемчужина», 
«Набережночелнинский», «Радуга». Более 78 тыс. горо
жан систематически занимаются спортом в 690 спорт, 
сооружениях, в т.ч. в 10 специализированных и 5 тре
нажёрных залах, на стадионах «Строитель», «КамАЗ», 
«Гренада», «Челныгорстрой», легкоатлетическом мане
же, лыжной базе, конно-спорт. школе «Тулпар», Ледовом 
дворце спорта на 1500 мест, картодроме им. О. Кухарен- 
ко, горнолыжной базе в Федотово, в трёх крытых плава
тельных басе, (в т.ч. «Олимпийский», «Дельфин»).

VII. Планировка и архитектура. Архит. облик Н.Ч. 
формировался различными типами застройки, отражав
шими этапы освоения гор. территории. К ист.-архит. 
наследию относятся здания Свято-Вознесенского ка
федрального собора (1889), церкви Косьмы и Дамиана

(1859), б. купеческие дома, торг, лавки на ул. Централь
ная (кон. 19 -  нач. 20 вв.). В 1970—90 созд. разнообраз
ные по своей композиции жил. р-ны, основанные на 
единой худож. композиции с учётом градостроит. осо
бенностей и местоположения. Так, Автозаводский пр. 
застроен тремя протяжёнными магазинами и блоками 
обслуживания на торцах 9-этажных жил. домов; между 
ними -  12-этажные жил. дома. По фронту Московского 
пр. возвышаются протяжённые 9-этажные с гр. 12-этаж
ных односекционных домов с блоками обслуживания. 
3-дами ячеистого бетона и крупнопанельного домостро
ения освоено произ-во 5-, 9-, 12-, 16-этажных жил. домов 
серии 468-Р, 1-468 БНЧ, Ш-83 «Наб. Челны» с вариан
тами фасадов, различными балконами, лоджиями, эрке
рами с набором блок-секций (более 100 модификаций): 
угловые под прямым углом, поворотные, открытым 1-м 
этажом (на колоннах). Архитектура 1990-х гг. отлича
ется индивидуальностью и комплексным подходом. В 
жил. застройке наряду с многоэтажными домами выде
ляются торг, комплексы, особняки, коттеджные посёлки. 
Культовая архитектура представлена мечетями «Тауба», 
«Абузар», «Ихлас», церковью Серафима Саровского. В 
2006 принят новый генплан города (разработчик -  «Тат- 
инвестгражданпроект»), предусматривающий к 2025 
увеличение жил. фонда с 8,9 до 13,1 тыс. м2, терр. с
14,6 до 20 тыс. га. Большой вклад в развитие архитек
туры и строит, политики в Н.Ч. вносили Б.Р.Рубаненко, 
П.А.Саначин, И.Е.Гринберг, Р.Е.Патеев, М.Ш.Бибишев,
В.В.Шадрин, В.С.Нилов, Р.Х.Насыров, О.А.Никитина.

См. также: Великая Отечественная война 1941-1945; 
Выбор пункта и площадок для строительства Камско
го комплекса заводов; Гражданская война на Нижней 
Каме (1918-1919); Дошкольное образование; Здравоох
ранение; Камский автомобильный завод; Культура; На
родное образование; Проектирование г. Набережные 
Челны; Роль партийных и советских органов в строи
тельстве и освоении мощностей КамАЗа; Система со
циальной защиты в г. Наб. Челны; Физическая культура; 
Хлебная торговля на Нижней Каме; Голод 1921-22 гг. 
в Челнинском кантоне.

Лит.: Л апочкин В ., П очелина В . Страницы Челнинской 
истории. К., 1972; Рубаненко Б.Р. Город -  как песня // Под-

К ст. Набережные Челны. Вид на проспект Мира.
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виг на Каме. М., 1978; Высокая награда -  за доблестный труд // 
Знамя коммунизма. 1981. 13 марта; Ермаков В.В. Крестьян
ство восточного Закамья. Наб. Челны, 2000; И ш кина-Я ков- 
лева Л.Ш., Ш иш кина Н.А., Я ковлева И.Н. Набережные 
Челны. Архитектурный облик. К., 2005.

Б.А.Канеев.

НАЗЫРОВА Рамзия Якуповна (4.4.1940, с. Щебенеров- 
ское Лиманского р-на Астраханской обл. -  13.7.1999, 
г. Наб. Челны), педагог, заел, учитель школы Татарской 
ССР (1991). Окончила Астраханский рыбопром. техни
кум (1960), Астраханский пед. ин-т (1966). Трудовую 
деят-сть начала в 1960 мастером рыбзавода (г. Астра
хань). В 1963-66 учитель школ Приволжского р-на Ас
траханской обл., в 1966-71 учитель физики ср. школы 
№ 1 г. Астрахани. С 1971 в г. Наб. Челны: организатор 
внеклассной и внешкольной работы, директор ср. шко
лы № 3 (1974-95), начальник управления дошкольных 
образовательных учреждений (1995-99).

Одним из приоритетных направлений в работе 
Н. было создание работоспособного, мобильного кол
лектива учителей. По данному направлению в 1976 она 
выступила на 4 Всесоюз. пед. чтениях (г. Киев) по теме 
«Совместная деятельность школы и общественности 
Всесоюзной ударной стройки КамАЗ по воспитанию 
школьников на трудовых традициях» (удостоена пер
вой премии). В 1982 участвовала на Всерос. совещании 
работников образования и выступила с докладом «Роль 
руководителя в создании благоприятного микроклимата 
в коллективе в условиях школы-новостройки». В 1992 
под руководством Н. ср. школа № 3 получила статус 
татар, школы-гимназии гуманитарного направления 
и работала по авторским программам, утверждённым 
Мин-вом образования РТ, где также изучались иностр. 
языки. Были введены спец, курсы: «Эстетика и мировая 
культура», «Театр», «Культура общения», «Риторика и 
ораторское искусство», организованы пост, действую
щие по 35 направлениям кружки и спорт, секции.

С 1997 школа-гимназия № 3 носит имя Р.Я.Назыро- 
вой. Награждена Почётной грамотой През. ВС ТАССР
(1984), медалями, в т.ч. бронз, медалью ВДНХ СССР, зна
ком «Отличник народного просвещения СССР» (1986).

С о ч.: Совершенствование системы дошкольного воспита
ния и образования // Наука и школа. 1997. № 4.

Лит.: М аматов Ә. Мәктәпкә багышланган гомер // Шәһри 
Чаллы. 1995. 16 май.

Б.А.Канеев.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (народное просвеще
ние), система образовательно-воспит. учреждений. 
Включает учреждения дошкольного образования, об
щеобразовательные школы всех типов, учреждения нач. 
проф. обучения, ср. спец, и высш. уч. заведения, ин-ты 
повышения квалификации кадров, внешкольные учреж
дения, органы управления системой.

До 1917 на терр. Мензелинского у. функционировали 
церковно-приходские школы и земские школы и уч-ща. 
Первая одноклассная школа на терр. г. Наб. Челны была 
открыта в 1826 в с. Мысовые Челны (после революции 
Красные Челны) удельным ведомством и находилась в 
ведении Мин-ва имп. двора. В 1874/75 уч. году эта шко

ла была реорганизована в двухклассное училище с пяти
шестилетним сроком обучения для мальчиков, открыта 
школа для девочек. Всего на терр. старых Челнов с ок
рестными сёлами и деревнями в 1881/82 уч. году функ
ционировали 10 одноклассных уч-щ, где обучалось 366 
мальчиков и 103 девочки. Кроме них; было 5 церковно
приходских школ, одна из к-рых находилась в Бережных 
Челнах на ул. Центральная (бывшая Дворянская).

Дети-татары до революции с 6-летнего возраста учи
лись в школах (медресе, мектеп) при мечетях, где их 
обучали грамоте по арабскому алфавиту. Они изучали 
Коран, в к-ром наряду с религиозными знаниями, зна
комились с этическими и эстетическими нормами по
ведения и образа жизни. Эти школы содержались на 
средства прихожан, на частные пожертвования. После 
окончания учебы при мечети дети-татары по желанию 
родителей могли поступить в земскую школу, где обуче
ние велось на рус. языке.

В 1870-80-х гг. в татар, об-ве сформировалось движе
ние за обновление содержания, форм и методов обучения 
в мектебах и медресе, в ходе к-рого в них были заложены 
основы светского образования. Грамотность татар, вла
деющих арабской азбукой, традиционно была высокой.

В 1920-е гг. началось создание системы светского та
тар. нац. общ. образования европейского типа. Ограни
чения обучения нерус. народов на родных языках, про
должавшиеся до нач. 1990-х гг., сыграло отрицательную 
роль в развитии нац. культуры, в т.ч. и татар, народа.

После рев-ции училище с 6-летним сроком обуче
ния в с. Мысове Челны было реорганизовано в шко
лу-девятилетку (первые директора -  Н.И.Егорова и 
С.Е.Тарутин). В ней обучалось 215 чел. В 1923 она 
стала единой трудовой школой 2-й ступени с 9-летним 
сроком обучения. Красночелнинская школа (б. М.-Чел- 
нинская) реорганизовывалась неск. раз. В 1962 было 
построено новое здание в пос. з-да ячеистого бетона. 
Ныне она называется ср. школа № 7 и снова переходит 
в новое помещение в том же р-не города. В 2006 испол
нится 180 лет со дня её основания.

Ср. школа№ 1 им. Димитрова также одна из старейших 
в г. Наб. Челны -  правопреемница церковно-приходской 
школы, к-рая была открыта в 1861. В 1934/35 уч. году 
школа была расмещена в бывшем купеческом особняке 
и стала носить имя болг. революционера Г.Димитрова. 
Директором с 1935 стал А.А.Локтев, учитель математи
ки, впоследствии заел, учитель ТАССР. Он сумел соз
дать дружный коллектив педагогов-единомышленников, 
к-рый в начале состоял из 9 учителей. В школе работа
ли: кавалер ордена Ленина Е.П.Ивыгина, заел, учитель
ница ТАССР В.В.Александрова, Н.А.Мазилова. Первый 
выпуск учащихся из десятого класса состоялся в 1937. 
В 1935 построено новое двухэтажное кирпичное здание 
школы. В1942 вместе с группой учителей города ушёл 
на фронт А.А.Локтев. В 1946 он вновь возглавил кол
лектив учителей, проработав в нём до 1959. Одним из 
лучших учителей-математиков города был М.А.Лавров, 
человек высокой духовности, подлинный рус. интелли
гент. Среди выпускников этой школы Почёт, граждане 
г. Наб. Челны Р.Хамитов и А.Петров, гл. врач поли-
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К ст. Народное образование. 1. Первое здание ср. школы № 1 
им. Г.Димитрова на ул. Центральная; 2. Елабужское Стахеев- 
ское женское епархиальное училище. 1903 г.

клиники № 4 С.Захарова, поэт Н.Алешков, зам. главы 
адм-ции города Ф.Андреева. Директором в 1961-94 был 
Ю.И.Корнев, с 1994 -  Р.А.Бикова.

При мечети на Красногвардейской улице (бывшей Му- 
равьинской) в 1906 была открыта школа для детей-татар. 
Ёе правопреемницей стала школа № 2 им. М.Вахитова. 
В 1919, когда был созд. отд. нар. образования, школе пре
доставили отд. помещение (б. контора купца Хальфина). 
С 1919 она функционирует как светская школа и ста
новится центром культ, жизни для татар, нас. города. В 
1941 школа становится средней. Первый выпуск уч-ся из 
десятого класса состоялся в 1943. В 1942 ушёл на фронт 
директор школы С.М.Кузюров. Вернувшись с войны, он 
вновь возглавил педколлектив этой школы. В 1956-63

школой руководил Н.Ш.Ахметшин. Школьники и педаго
ги встречались с писателями и поэтами; Гумером Баши
ровым, Сибгатом Хакимом, Рустемом Кутуем, Наби Да- 
ули, Габдрахманом Абсалямовым, Тарифом Ахуновым, 
Махмутом Хусаином, Рафаэлем Мустафиным, Фанисом 
Яруллиным, композиторами Александром Ключаревым, 
Энвером Бакировым и др. Большую роль в орг-ции этих 
встреч сыграли учителя татар, яз. и лит-ры Х.Ф.Гараева, 
Б.К.Замалеева, А.И.Султанова, Л.К.Хамитова. В чис
ле изв. преподавателей А.Х.Хайдарова, З.Х.Аминова, 
И.Х.Хайдаров, Ф.Ф.Фаттахов, В.А.Ахметов. В 1950-82 
в школе работали учительница рус. яз. и лит-ры, заел, 
учитель школы РСФСР, делегат Всесоюз. съезда учите
лей (1963) А.Х.Садыкова. Среди воспитанников школы: 
И.З.Нуруллин -  писатель, д. филол. наук, проф. Казан, 
гос. ун-та; В.Д.Григорьев -  директор Казан, з-да резино- 
во-техн. изделий, Герой Соц. Труда; М.М.Давлетшин-  
Почёт, гражданин г. Наб. Челны; М.К.Кашапов -  реж. 
татар, нар. т-ра в г. Наб. Челны; Н.Н.Кибардина -  заел, 
мастер спорта СССР, четырёхкратная чемпионка мира 
по велоспорту; нар. артистка РТ Г.А.Казанцева. В 1969 
директором этой школы был назначен учитель математи
ки, заел, учитель ТАССР и РСФСР М .I Кутузов. Сейчас 
эта татар, гимназия размещается в здании с элементами 
нац. архитектуры, построенном в 1989. Пед. коллектив, 
возглавляемый Д.Ш.Юсуповой, продолжает развивать 
заложенные традиции учителей старшего поколения.

Школа № 3 им. Н.Крупской была открыта в нач. Вел. 
Отеч. войны. Её первым директором был Д.В.Селезнёв. 
Учительница этой школы З.В.Дроздова первой в г. Наб. 
Челны получила в 1960 почёт, звание «Заслуженный 
учитель РСФСР». Здание школы было построено в 
1914 на ул. Первокамской. Директором школы стала 
Т.И.Платонова. Учителя школ №№ 1, 2, 3 в годы Вел. 
Отеч. вместе со старшеклассниками ходили разгружать 
баржи, работали в подсобном хоз-ве Тарловского эвако
госпиталя. Коллектив школы № 2 принимал участие в 
деят-ти колхозов в дд. Нижние Суыксу, Гардали, Меле- 
кес, с-за «Красный Ключ», а также в благоустройстве 
и озеленении города. Сосновые посадки при въезде в 
город со стороны пос. Гидростроителей засажены сила
ми учащихся ср. школ №№ 1,2 и 3. В годы войны в Наб. 
Челнах были образованы 4 дет. дома для детей-сирот, в 
т.ч. дом младенца и дошкольный детдом, размещённые 
в соседних зданиях с лесозаводом «Республиканец». 
Дет. дом размещался в с. Красные Челны в одном дворе 
со школой № 7.

В 1962/63 уч. году в городе функционировало 10 школ 
в кол-ве 150 комплект-классов, где обучалось св. 4670 
уч-ся, в т.ч. ср. школы №№ 1, 2, 7; 8-летние №№ 3, 4, 
в пос. Затон, № 6; нач. № 5 и в пос. Тарловка, школа- 
интернат, школа рабочей молодёжи № 1. До нач. стр- 
ва Нижнекамской ГЭС и КамАЗа школы размещались 
в старых помещениях. В 1966 Камгэсэнергострой по
строил в г. Наб. Челны в пос. Гидростроителей первую 
совр. типовую школу № 10. В 1970-90 введено в экс
плуатацию св. 60 школ на 83,4 тыс. уч. мест. Повседнев
ную методическую помощь школам города оказывали 
Московский гор. отд. нар. образования, московский уч.
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В с тр е ч а  вы п у ск н и к о в  К Х Т И  в г. Н аб . Ч елн ы  
28  сен тяб р я  1996. С л ев а  н ап р аво  -  1-й ви ц е-м эр  

г. Н аб . Ч е л н ы  Р .И .Г аф аров , ректор  в 1 9 6 4 -8 8 , член-корр .
А Н  СССР, проф . Н .А .К и р п и ч н и ко в ; п р о ф . С .Х .Н у р тд и н о в , 

1-й п р о р екто р  В .Г .И ван ов. У  м и к р о ф о н а  -  Б .Х .Б огдан ов .

заведения, Казан, ун-т, Казан, пед. ин-т, Татар, ин-т усо
вершенствования учителей. В центре деят-сти пед. кол
лективов были вопросы воспитания подрастающего по
коления, тесные связи с жизнью и труд, коллективами. 
Проводились традиционные камазовские уроки, совм. 
собрания педагогов и трудовых коллективов, практико
валось шефство по схеме «производственная бригада- 
класс», участие представителей коллективов в учитель
ских научно-практич. конференциях.

Начало новому этапу в истории Н.о. в РТ было по
ложено в 1990-е гг., когда стало увеличиваться число 
нац. школ, открываться школы нового типа -  гимназии, 
школы-гимназии, лицеи, школы-лицеи, создаваться та
тар. классы в рус. школах. В 1993 принят Закон РТ «Об 
образовании», определяющий гос. политику в обл. нац. 
образования, и Закон «О языках народов РТ», утвердив
ший гос. статус татар, языка. Всего образоват. учреж
дений в г. Наб. Челны на 2004/05 уч. год -  115, в них 
69350 уч-ся (на 1998/99 уч. год -  98296), в т.ч. общеоб- 
разоват. учреждений 90, в них 61535 уч-ся, из них ер. 
школ -  65, в них 57670 уч-ся (русско-татар. школ -  33, 
школ с татар, языком обучения -  14, в них 9500 уч-ся); 
гимназий и лицеев -  15, в них 8400 уч-ся; учреждений 
нач. проф. образования -  7, в них 7817 уч-ся. Всего учи
телей -  4264 чел. (на 2002/03 -  6105), из них с высш. об
разованием 83%. Работают 112 учреждений нач. проф. 
обучения (проф. уч-ща, проф. лицеи, проф. колледжи), 
31 ср. спец. уч. заведение (техникумы, уч-ща, коллед
жи), ев. 20 вузов (включая филиалы) с контингентом 
студентов более 30 тыс. чел., Ин-т повышения квалифи
кации работников образования РТ. В составе образоват. 
системы города также спец, уч.-воспит. -  8 школ, негос. 
образоват. -  5, дополнительного образования (худож.- 
эстетические -  6 коллективов, спорт.-оздоровит. -  4, 
многопрофильные -  4, воскресных нац. школ -  12, в 
т.ч. чуваш., башк., арм., нем. и др.) учреждения, учреж
дения начального профессионального образования. В 
последние годы обеспечен качественно новый подход к

содержанию общ. образования -  42% школ реализуют 
профильные программы, охвачены доп. образованием 
более 90% школьников, более 5000 детей занимаются в 
67 спорт, комплексах при школах.

По инициативе зам. нач. управления образования 
А.Х.Вахитовой в 90-е гг. был создан музей Н.о, в после
дующем демонтирован, часть экспонатов и док-тов на
ходится в школе № 44. Центром развития и образования 
г. Наб. Челны с 2004 выпускается ежемес. методическое 
издание «Поиск» («Эзләнү», гл. редактор Г.Спирчин). 
Ежегодно проведится конкурс «Учитель года» с вруче
нием премии главы адм-ции города. В 2004 победителем 
гор. и респ. (с вручением автомобиля «Ока») конкурсов 
стала учительница нач. классов гимназии «Золотая горка» 
Т.Л.Молоткова. Ср. школам №№ 3,8,10,13 в 1997 присво
ены имена директоров Р.Я.Назыровой, Ф.В.Пантявина, 
Е.Л.Казакова, РА.Закировой. Присуждены почёт, звания 
работникам нар. образования (на 01.01.2005): «Заслужен
ный учитель школы РСФСР, РФ» -  15 чел., «Заслужен
ный учитель школы ТАССР, РТ» -  45 чел., «Заслуженный 
работник культуры ТАССР, РТ» -  22 чел., «Заслуженный 
работник торговли ТАССР, РТ» -  8 чел., «Заслуженный 
работник физической культуры ТАССР, РТ» -  4 чел. В 
1943 5 педагогов были награждены орденами Ленина, 
в т.ч. учителя школы № 5 Т.И.Платонова, О.А.Асанова; 
из Красночелнинской единой трудовой школы сёстры 
Н.И.Егорова и Н.И.Дмитриева.

В разные годы зав. Челнинским районным и гор. от
делами образования, управлением образования в г. Наб. 
Челны работали: Б.Г.Алексеев (1938^11, 1952-56), Е.Г. 
Бычков и Садреев -  в годы Вел. Отеч. войны, Л.С.Тихо- 
нова (1948-51), Р.И.Семетренникова (1951-52), А.Г.Му- 
хин (1956-58), М.И.Иванов (1958-62), Н.Г.Фардеев 
(1962-63), Н.Ш.Ахметшин (1963—65), ХА.Рахматуллин 
(1965-89), А.А.Самигуллин (1989-92), Р.Ф.Шайхелисла- 
мов (1992-97), И.Ш.Шарипов (1997-99), И.В.Вагидул- 
лин (1999-2001), с 2001 -  канд. пед. наук, заел, учитель 
школы РТ Р.М. Халимов.

Лит.: Г илязов Р.Р. Челнинская новь. К., 1981; Н азы ро- 
ва Р. Совершенствование 
системы дош кольного 
воспитания и образова
ния // Наука и школа.
1997. № 4; Татарский 
энциклопедический сло
варь. К., 1998; О грина Г.
История народного обра
зования как часть истории 
г. Наб. Челны // Наука и 
школа. 1999. №№ 7 -8 ,
9-10; Набережные Челны.
Городская система обра
зования. Проспект. Наб.
Челны, 2003; Летопись 
образования // Наука и 
школа. 2000. № 7; Редько 
З.В. Система образования 
города Набережные Чел
ны: в цифрах и фактах. Встреча выпускников КХТИ 
Наб. Челны, 2005. 28 сентября 1996. Челнинцы

Б.А.Канеев. с эмблемой альма-матер.
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НАСЫРОВ Ринат Сахиуллович (р. 5.1.1942, с. Торба- 
зы Аургазинского р-на Башкирской АССР), архитек
тор, художник, пред. Гос. к-та ТАССР по делам стр-ва 
(1984-90). Окончил Уральский политехи, ин-т (1865). 
В 1965-69 архитектор ин-та «Башкиргражданпроекта» 
(г. Уфа), в 1970-73 рук. группы архитекторов, гл. архи
тектор проектов ин-та «Татаргражданпроект» (Казань), 
в 1973-78 гл. архитектор г. Наб. Челны, в 1978-84 зам. 
пред. Набережночелнинского гор. Совета нар. депута
тов. Автор проектов застройки микрор-нов в гг. Стерли- 
тамак (1965-68), Уфа (1967-69), пос. з-да завод ячеис
того бетона в г. Наб. Челны (1975-90, соавт. Г.А.Бурков, 
Ю.К.Наймарк); архит. решения мемор. комплекса «Ро
дина-Мать» в г. Наб. Челны (1975). Цикл живописных 
работ «Космическое сознание»: «Моя стихия» (1991), 
«Путешествие сознания» (1993), триптих «Чеченская 
трагедия» (1996).

С о ч.: Автоград на Каме: замысел и воплощение // Молодой 
коммунист. 1976. № 1; Взгляд с высоты десятилетия // Моло
дой коммунист. 1981. № 1.

Лит.: М урясов Б.Г. На вечные времена. Наб. Челны, 2003.
Б.А.Канеев.

НАУКА ГОРОДА. В городе работают свыше 60 докто
ров и 300 кандидатов наук. Осн. их часть работает в 
Камской инж.-экон. академии (39 докторов, 250 канди
датов), филиале КГУ, пединституте, институте физкуль
туры, ОАО «КАМАЗ». Заводской сектор науки имеется 
на ОАО «КАМАЗ», ОАО «Технопарк «Татэлектромаш» 
и нек-рых др. пр-тиях и орг-циях. Более 20 ученых яв
ляются заслуженными деятелями различных отраслей 
науки и техники, чл.-кор. обществ. Академий наук. При 
Камской инж.-экон. академии и Набережночелнинском 
педагогич. ин-те действуют аспирантуры. При Камской 
инж.-экон. академии действуют Ученые советы по при
суждению учен, степеней докторов и кандидатов наук 
в обл. экономики (экономика и управление), (промыш
ленность, маркетинг) и технических наук (колесные и 
гусеничные машины, автоматизация производственных 
процессов). Учеными города ведутся исследования по 
механике сплошных сред, технологии маш-ния, метал
ловедению, литейному произ-ву, обработке металлов 
давлением, экон. и техн. синергетике, маркетингу, кон
курентоспособности машиностроит. продукции, двига- 
телестроению, автомобилестроению, истории, педаго
гике и т.д. Ежегодно более 20 исследователей защищают 
диссертации на соискание учен, степеней.

Б.Л.Кузнецов.

«НАУКА И ШКОЛА» («Фән һәм мәктәп»), уч.-мето
дический ежемес. журнал (с 2000). Издаётся с окт. 1996 
в г. Наб. Челны, на татар, и рус. языках. Учредители: 
адм-ция г. Наб. Челны, с 2000 Ин-т непрерывного пед. 
образования. Журнал является пед. изданием, к-рый 
призван решать существующие проблемы по внедре
нию нац.-регион. компонента и образовательных про
грамм уч. заведений города в учебный процесс, воспол
нению дефицита совр. науч. информации, подготовке 
учащихся к выбору профессии и поступлению в высш. 
и ср. спец. уч. заведения; задачи разработка нового со

держания образования, внедрения инновационных об
разовательных технологий, изучения гос. языков РТ, 
орг. деят. классных воспитателей, совершенствования 
социол. и психол. служб., компьютеризации образова
ния, преподавания иностр. языков, профилактики под
ростковой преступности, дошкольной и коррекцион
ной педагогики и др. Гл. ред.: Ф.М.Сафин (1996-2000), 
Г.Х.Самигуплин (с 2000).

Б.А.Канеев.

НАУРБИЕВ Умат-Гирей Камбулато- 
вич (р. 8.6.1935, г. Грозный Чечено- 
Ингушской АССР -  6.9.2007, г. Наб. 
Челны), новатор в стр-ве, механиза
тор широкого профиля, Герой Соц. 
Труда (1998), заел, строитель ТАССР 
(1976). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (1999). Трудовую деят-сть начал в 
1949 после окончания школы механи
заторов в г. Токмак (Киргизская ССР) 
на пр-тиях Киргизии, Украины (г. Чер- 

ноград), участвовал в освоении целинных земель в Кус- 
танайской обл., стр-ве г. Зеравшан (Узбекская ССР), го
рода-порта Находка. С 1969 в г. Наб. Челны: в 1970-91 
бригадир комплексной бригады автоскреперистов Уп
равления механизации стр-ва «Камгэсэнергострой», в
1991-2003 -  ген. директор частного дор.-строит. пр-тия 
«Контракт» -  бригадир-учредитель. Участвовал в стр-ве
1-й и 2-й очередей з-дов на площадке ПО «КамАЗ» и За- 
инского з-да колёс, взлётной площадки аэропорта Беги- 
шево (1972), пос. Новый Тукаевского р-на, Нижнекам
ской ГЭС (1978), второго термогальванического корпу
са, з-да транспортного эл.-оборудования, картонно-бум. 
комб-та, газокомпрессорных станций в г. Можга, Татар
ской АЭС, Елабужского тракторного з-да; гг. Наб. Чел
ны, Заинек, пос. Камские Поляны; прокладывал авто- 
моб. дороги Татарстана. Бригада Н. стала испытатель
ным полигоном для проверки инж. решений при 
произ-ве земляных работ -  опробовано ок. 20 механиз
мов хозяйствования. На стр-ве КамАЗа механизаторы 
впервые использовали переоборудованные автоскрепе
ры из сезонных во всесезонные, создав механизирован
ные комплексы, работающие по методу бригадного под
ряда. С 1978 комплексная автоскреперная бригада 
(более ста человек), имеющая в своём составе ок. 40 ед. 
землеройно-транспортных механизмов, выполняла осн. 
работы по непрерывному бригадному подряду (отрабо
тан на стр-ве судоходного канала, котлована и зоны за
топления Нижнекамской ГЭС). В 1979-80 на базе уп
равления механизации стр-ва ПО «Камгэсэнергострой» 
дважды проводили Всесоюз. семинары по изучению 
этого опыта, к-рый был внедрён на крупнейших строй
ках СССР. В 1988 выступил с инициативой «О широком 
и массовом использовании дорожной техники, высвобо
дившейся со строительных площадок крупнейших стро
ительных объектов Прикамья».

Н. -  арх., строитель памятников «Слава строителям 
КамАЗа!», «Воинам Отечества» на 1-й автодороге. Ра
ботая под девизом «Каждый день -  две сменные нор

У.-Г.К.Наурбиев.
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мы», коллектив ставил трудовые рекорды -  в 9-й пяти
летке (1971-75) плановые показатели были выполнены 
за три года, в 10-й (1976-80) и 11-й (1981-85) -  по два 
пятилетних задания. Коллективу бригады 18 раз при
суждались переходящие Красные знамена Татарского 
обкома КПСС, СМ ТАССР и Татоблсовпрофа (оставле
но на вечное хранение в 1977); пять раз признан побе
дителем за звание «Лучшая бригада Минэнерго СССР», 
10 раз был обладателем приза «Красная гвоздика» ж. 
ЦК ВЛКСМ «Молодой коммунист». Автор книг «Научи 
сердце добру» (К., 1984), «Шаги бригадного подряда» 
(М., 1987), «Профгруппа: поиски и эксперименты» (М., 
1989). Награждён тремя орденами Ленина, орденом 
«Знак Почёта», медалями, в т.ч. серебр. и бронз, меда
лями ВДНХ СССР.

С о ч.: Пятилетку -  за три года // Мы строим КамАЗ. К., 1974; 
Утро КамАЗа // Есть КамАЗ! К., 1978; Строительство дорог и 
благоустройство сёл Татарстана // Предприниматель К. 1997. 
10 нояб., 1998. 26 февр.
Лит.: Ж игульский В. Звезда в небе дороже, чем на груди // 

Республика Татарстан. 1994. 7 янв.; К анеев Б. Челнинская 
энциклопедия. Наурбиев У.-Г. К. // Наука и школа. 1999. № 1.

Б.А.Канеев.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЛИТЬ
ЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО). Созд. в 1998 как ООО 
«МТФ», с 2005 -  ООО «НПЦ «Литьевые технологии». 
Осн. вид деят-сти: произ-во прецезионных отливок, об
ладающих высокими эксплуатационными свойствами. 
Инфраструктура пр-тия: литейный цех, механический 
цех, лаборатория, опытно-экспериментальный участок. 
Н-п.ц. «Л.Т.» выполняет разработки по замене высоко
легированных сталей для хим. и нефтехим. пром-сти, 
металлургии, маш-ния на высокопрочный чугун систе
мы Fe-Al-C с вермикулярным, шаровидным, пластин
чатым графитом, обладающий как свойствами стали, 
так и чугуна. Серийно выпускаемая продукция: втулки 
цилиндровые буровых; гильзы дизельных двигателей; 
продукция для подвижного состава. С 1998 пр-тием ру
ководит Т.Ф.Мулюков.

Б.Л.Кузнецов.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО). Созд. в 1996. Числ. работающих в г. Наб. Чел
ны -  221 чел. (2004). Уставной капитал -  300 млн. руб. 
Региональную сеть компании образуют 11 терр. управ
лений, к-рые объединяют 51 филиал и предст-ва в РТ 
и за ее пределами. Фирма оказывает полный спектр 
страховых услуг юрид. и физ. лицам. По итогам 2003 
компания удостоена официального статуса «Лидер биз
неса Поволжья», признана одной из кр. в регионе по 
размерам взносов по прямому страхованию, по размеру 
собств. средств и страховых резервов. Компания являет
ся чл. Рос. союза автостраховщиков (РСА), Ассоциации 
страховщиков «Большая Волга»; Междунар. Ассоциа
ции компаний страхового ассистанса (МАКСА); меж
дунар. клуба страховщиков штата Нью-Йорк (США) 
«Kiwains Club of Northwest Rochester» и др. Руководите
ли компании: канд. мед. наук Р.Р.Гатауллин (1996-2005), 
канд. экон. наук Н.Р.Хадеев (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОССТАНИЯ В НИЖНЕМ 
ПРИКАМЬЕ, массовые выступления башк. и татар, 
нас. в 17 и 18 вв., обусловленные социальным и нац. 
гнётом. Наб. Челны и прилегавшие к ним села и дерев
ни неоднократно оказывались в гуще событий.

Восстание 1662-64 охватило обширную терр., в т.ч. 
Уфимский и Казан, уу. Возникло в условиях резкого по
вышения размеров ясака, участившихся захватов башк. 
земель, дискриминационных мер в отношении нерус. 
народов края. Предводители восстания 1662-64 -  башк. 
феодалы Конкас и Девеней Давлетбаевы, Сары Мер- 
ген, Килей Теникеев. Отряды восставших совершали 
нападения на рус. селения, сопровождавшиеся захва
том имущества и пленных. Общ. руководство борьбой 
с восстанием было поручено казанскому воеводе князю 
Ф.Ф.Волконскому. Ставка правит, войск была размеще
на в Мензелинске. При подавлении восстания громили 
и сжигали башк. кочевья, жестоко расправлялись с пов
станцами. К весне 1664 восстание пошло на убыль, т.к. 
власти пошли на уступки: рассмотрены тяжбы башкир 
по поводу земель, введён запрет на продажу и длитель
ную аренду башк. вотчинных земель, упорядочен сбор 
ясака. Уфимские дворяне и боярские дети приводили 
башкир к шерти (т.е. к клятве верности властям) на 
Коране и вынуждали к сдаче захваченного имущества. 
После чего башкирам с семьями дозволялось поселить
ся на прежних местах проживания. Для обеспечения бе
зопасности до сер. 18 в. власти осуществляли практику 
аманатства (аманат -  заложник из числа знатных, влия
тельных башкир).

Восстание 1681-83 охватило Зап. Башкирию, р-н За- 
камской черты. Явилось следствием политики христиа
низации местных нерус. народов. Предводители -  Сеит 
Ягафаров и Тюлекей-мурза. В апр. 1682 отряды пов
станцев напали на крепости Закамской черты (Мензе- 
линск, Заинек, Шешминск), осадили Уфу. Сильно по
страдали Наб. Челны: сожгли более 35 крест, дворов, их 
владельцев «изменники башкирцы и татары порубили 
и в полон взяли с жёнами, с детьми»; сожжён муж. мо
настырь. Руководство по подавлению восстания возло
жено на казан, воеводу П.В.Шереметева. В июне 1682 
восставшие потерпели поражение в р-не закамских кре
постей и р. Ик. Власти отменили указ от 16.05.1681 о 
насильственном крещении, обязались разобраться с жа
лобами нас. После короткого затишья в июле 1682 вос
стание возобновилось. К восставшим присоединились 
калмыки. 27.06.1682 объединённые силы повстанцев 
осадили Мензелинск. Пр-во пыталось подавить вос
стание. В сент. 1682 с помощью подарков и обещаний 
власти добились ухода калмыков за Яик. Весной 1683 
восстание возобновилось. Сражения шли за Билярск. 
Сама крепость устояла, но слобода была сожжена. В 
июне 1683 в р-не Мензелинска правит, войска под ко
мандованием князя Ю.С.Урусова нанесли поражение 
восставшим. Сеит Ягафаров и Тюлекей-мурза были 
схвачены и казнены. Часть башкир сменила подданство 
на покровительство калмыцкого тайши Аюки.

Восстание 1704-11. Движущая сила -  башкиры Ка
зан. и Ногайской даруг. Восстание на Казан, дороге воз
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главили Дюмей Ишкеев, Кусюм Тюлекеев. Непосред
ственным поводом послужил указ от авг. 1704 о резком 
увеличение кол-ва налогов (72 новых «прибыльных» 
статей), о нововведениях, оскорблявших религ. чувства 
мусульман. При отказе башкир подчиниться указу пр-во 
предприняло решит, шаги: в Закамье направлена кара
тельная экспедиция во главе с А.С.Сергеевым, в Бай- 
лярской вол. действовал отряд дворянина Г.Пальчикова. 
Летом 1705 в р-не закамских крепостей происходили 
стычки восставших с правит, войсками. Пострадали 
мирные деревни и сёла (рус., башк., татар.). В дек. 1705 
ген.-фельдмаршал Б.П.Шереметев пытался остановить 
кровопролитие. Но казанские власти настаивали на жёст
кой позиции и в марте 1706 воен. действия возобнови
лись. В числе пострадавших селений были и Челны. С 
осени 1706 по осень 1707 -  период относит, затишья. 
Восставшие пытались вывести Башкирию из состава 
России. Крымский хан Давлет-Гирей и турецкий султан 
Ахмет III не пошли навстречу намерениям повстанцев. 
Зимой 1707-08 восстание приобрело наивысший раз
мах. Восставшие во главе с Алдаром Исакаевым, Кусю- 
мом Тюлекеевым и Балта-батыром захватили крепость 
Заинек и двинулись на Новошешминск, Билярск. За
няты были и отчасти сожжены все рус. деревни и сёла 
вокруг закамских крепостей. Не менее жестоко им про
тивостояли отряды «вольницы». Участвовали в подав
лении восстания отряды служилых татар. В янв. 1708 
восставшие в кол-ве 30—40 тыс. осадили Елабугу. За
хватить ее не удалось, и отряды повстанцев двинулись 
вглубь Казанского у. В февр. 1708 остановлены в 30 вер
стах от Казани. В февр. 1708 власти начали перегово
ры с восставшими. Обещано прощение, снятие новых 
налогов, рассмотрение жалоб на притеснения казанских 
властей. В 1711 восстание пошло на убыль. В результате 
восстания пострадал Казанский у.: разорено 287 сёл и 
деревень, сожжено ок. 3000 крест-х дворов, 66 церквей. 
Погибло 7369 чел., в плен взято -  2635 чел. В Уфимском
у. сожжено 12 сёл и деревень, 9 церквей. Погибло 2626 
чел. Политика христианизации вновь усилилась.

Восстание 1734-40. 1.5.1734 был утверждён проект 
об установлении торгово-экон. связей с Казахстаном и 
Средней Азией через терр. Башкирии. Башкиры и та
тары выступили против сооружения города и крепости 
Оренбурга. Восстание возглавили Кильмяк-абыз Нуру- 
шев и Акай Кусюмов. Активное участие в восстании 
приняли марийцы и чуваши. С июля 1735 повстанцы 
выступили против гарнизонов Старой и Новой Закам- 
ской линий. Кр. силы сосредоточились под Мензелин- 
ском. Город подвергся неск. штурмам, но устоял. Пов
станцы осадили Заинек, Новошешминск, Кичуевск. В 
авг. действовали по берегам Камы, разоряя дворцовые и 
монастырские сёла -  Челны, Бетьки, Тихие Горы. Под
верглись нападению и др. прибрежные селения с рус. и 
крещёным нас. Командиром по подавлению восстания 
назначен А.И.Румянцев, в сент. он 1735 прибыл в Мен- 
зелинск. Разосланы воззвания к башкирам с призывом 
прекратить «замешания» и прибыть в Мензелинск с 
повинной. Явились знатные и влиятельные старшины с 
Акаем Кусюмом. Им дано прощение. Не принёс повин

ной Кильмяк-абыз. Восстание на Казан, дороге осенью 
1735 пошло на убыль. Ситуация обострилась в центр, 
р-нах Башкирии в нач. 1736. В февр. 1736 приняты два 
Указа имп. Анны Иоанновны, носившие репрессивный 
характер по отношению к башкирам и направленные на 
раскол татар и башкир. Восставшие продолжали нано
сить удары по правит, войскам, разоряя селения с рус. и 
крещёным нас., сжигали церкви. Но вскоре Акай Кусю
мов был схвачен и казнён. В 1737-38 кр. выступлений 
повстанцев на Казан, даруге не было. Ускорилась коло
низация края, массовый характер приобрели отчужде
ния башк. вотчинных земель (теперь уже на официаль
ной основе), увеличились взяточничество и различные 
поборы с нас.

Лит.: Д обросм ы слов А.И. Башкирский бунт в 1735, 1736 
и 1737 гг. Оренбург, 1900; Устю гов Н.В. Башкирское восста
ние 1662-1664 гг. // Исторические записки. 1947. Т. 24; Акма- 
нов И.Г. Башкирское восстание 1735-1736 гг. Уфа, 1977.

В.В.Ермаков.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «НИЖНЯЯ КАМА», при
родоохранное, науч.-исслед. и экол.-просветительское 
учреждение федерального значения, Н.п. образован в 
1991, расположен в пределах Восточного Предкамья и 
Восточного Закамья РТ на терр. Тукаевского и Елабуж- 
ского р-нов. Пл. 26587 га, в т.ч. лесного фонда -18524 га. 
В парке установлен дифференцированный режим охра
ны, защиты и использования с учётом местных природ
ных, ист.-культ, и социальных особенностей. Выделены 
пять функциональных зон: заповедного режима, особо 
охраняемая, познавательного туризма, обслуживания 
посетителей, хоз. назначения. Поверхность терр. рас
членена долинами малых рек и ручьёв, овражно-балоч
ной сетью. Аллювиальная равнина объединяет надпой
менные террасы рек Камы, Тоймы, Танайки и Шильны 
с абсолют, отметками 63-100 м. Высокий правый берег 
Камы изрезан логами: Тулапин, Малый Ерхов и Боль
шой Ерхов, Малиновый и Богатый. В Н.п. «Н.К» два 
лесничества -  Елабужский и Челнинский, к-рые соеди
няет Кама. Ниже плотины ГЭС сохранились уникаль
ные пойменные сообщества с множеством старичных 
озёр (Бока, Запесочье, Отарка, Кривуля, Подборное, 
Большое, Пурговское и др). Уникальны Елабужские и 
Танаевские луга пл. 8 тыс. га. Наиб, распространённые 
лесные массивы -  сосняки (сложные, бруснично-кис
личные, зеленомошные, вейниковые, орляковые), ель
ники, елово-пихтовые и сосново-широколиственные 
леса. Лиственные насаждения представлены березняка
ми, осинниками, осокорниками и небольшими дубовы
ми рощами.

На левом берегу Камы, в 12 км от г. Наб. Челны 
расположен Белоусский лес (8920 га) Челнинского 
лесничества с урочищем пихтарников Кзып-Тау. Это 
самая юж. точка ареала пихты сибирской. Большой 
Бор (5982 га) расположен на водоразделе рр. Камы и 
Тоймы (правобережье Камы). По типологии леса он 
остаётся самым богатым лесным массивом РТ. Малый 
Бор (1268 га) и Танаевская Дача (956 га) примыкают 
к Елабуге. Малый Бор (Елабужское лесничество) от
несён к особо охраняемой функциональной зоне Н.п.
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Лесной массив представлен средневозрастными и 
приспевающими сосняками с участием липы и дуба, 
участками ельников. Юж. опушка граничит с торф, 
болотом и пойменными заливными лугами с преобл. 
ивняков и ольшаников. На правом берегу Камы Та- 
наевская Дача -  рукотворный лес, восстановленный в 
20-60 гг. 20 в. на с.-х. угодьях из небольших естеств. 
сосновых массивов пл. ок. 300 га. Отмечены участки 
из лиственницы и белого тополя.

Разнообразию экотопов и природных условий со
путствует многообразие флоры: более 500 видов высш. 
сосудистых растений, ок. 90 видов лишайников, более 
50 видов мхов, более 90 видов грибов-макромицетов. 
60 видов занесены в Красную книгу РТ -  кувшинка 
чистобелая, кубышка жёлтая, неоттианта клобучковая, 
солонечник точечный, любка двулистная, горечавка лё
гочная, двурядник уплощённый, плаун булавовидный, 
одноцветка крупноцветковая, грушанка зеленоцветная, 
пузырчатка средняя, белокрыльник болотный, линнея 
северная, сальвиния плавающая, ежеголовник малый и 
др. Пыльцеголовник красный, ковыль перистый и не
оттианта клобучковая занесены в Красную книгу РФ. 
Фауна парка в целом типична для В. средней полосы 
европ. части России. Млекопитающие представлены 40 
видами. Среди них: лось, косуля, кабан, куница лесная, 
белка, ласка, бобр, ондатра, выдра, енотовидная собака. 
Редки в Н.п. рысь, белка-телеутка, ушан бурый, нето
пырь натузиуса. Орнитофауна представлена 135 вида
ми, в т.ч. 131 видом гнездящихся. Большинство видов 
относятся к лесным, к видам открытых пространств и 
к видам водно-болотных угодий. К фоновым относят
ся кряква обыкновенная, цапля серая, коршун чёрный, 
вальдшнеп, чайка озёрная, чайка сизая, неясыть серая 
и др. Редкими являются лебедь-шипун, филин, удод, 
коростель, орлан-белохвост, лунь болотный, лунь поле
вой, камышница. На пролёте в пойменных лугах отме
чены журавль серый, гуси. Встречается сова полярная. 
Фауна представлена 10 видами земноводных, 6 видами 
пресмыкающихся, 14 видами озёрных и речных рыб. 
Обильно представлены беспозвоночные (около 500 ви
дов), 22 из них занесены в Красную книгу РТ.

Уникальность терр. Н.п. придают заповедные эко
системы Большого Бора и урочища Кзыл-Тау, опорные 
геолог, разрезы урочища Красная Горка и Тарловского 
урочища с обнажением древней фауны; отмечено более 
20 мемориальных «шишкинских» мест, где писал свои 
произведения великий пейзажист И.И.Шишкин, такие 
как «Святой Ключ близ Елабуги»; феноменальным яв
ляется родник Святой Ключ Пантелеймона Целителя в 
Малом Бору. На терр. парка расположены такие истори
ко-культурные объекты, как Ананьинские и Луговские 
стоянки древнего человека (4-2 тыс. до н.э.), представ
ленные древними курганными захоронениями и остан
ками поселений; Старая Челнинская (Екатерининская) 
дорога (18 в.); Мельничный пруд (19 в.) в Челнинском 
лесничестве. Н.п. имеет экскурсионные и туристиче
ские маршруты с посещением памятных мест (экскур
сии «Красная Горка близ Елабуги», «Святой Ключ близ

Елабуги», «Большой Бор», «Лесные озёра», «Древно
сти Прикамья», «Корабельная роща»; турист, маршруты 
«Шишкинский край»; водный маршрут по рекам Тойма, 
Кама и Криуша). Директор -  Н.п. В.Хисамов (с 1991), 
заслуженный лесовод РТ.

Лит.: Г анеева И.Г. // Альманах «Нижняя Кама» (1999- 
2002); С аф ина С. Национальный парк «Нижняя Кама». Ела- 
буга, 2003.

С.А.Сафина.

«НАЧАЛО» (ООО «Производственное объединение 
«Начало»), пр-тие по произ-ву запасных частей к лег
ковым автомобилям. Созд. в 1989 в форме кооператива 
«Начало», с 1994 -  ТОО, с 1999 -  ООО «ПО «Начало». 
Числ. -  работающих 2019 чел., из них 1704 чел. работа
ет по договорам (2004). Инфраструктура пр-тия: сбороч
ное, инстр-е, литейное произ-ва. Сотрудничает с отеч. и 
с компаниями ближнего (Украина, Узбекистан, Казах
стан, Азербайджан, Армения, Туркмения) и дальнего 
(Венгрия, Болгария, Чехия) зарубежья. За 2001-2005 
объёмы произ-ва возросли в 4,7 раза, и в 2004 составили
624,1 млн. руб. По итогам Междунар. форума «Мировой 
опыт и экономика России» пред-тие удостоено награды 
«Лидер российской экономики» (2004). С 1989 пр-тием 
руководит А.Г.Иванов.

Лит.: В .С три ж евски й . «Начало»: небольшой кооператив, 
ставший крупным заводом // Технополис. 2003. №1.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

НАЧАЛО ПАРОВОГО СУДОХОДСТВА НА КАМЕ.
В России начало развитию пароходства положено в 
1815. На Неве испытан, а затем совершал рейсы между 
Петербургом и Кронштадтом пароход Карла Берда. В 
Соликамском у. Пермской губ. зимой 1815-16 промыш
ленник В.А.Всеволожский начал стр-во паровых судов. 
27.08.1817 В.А.Всеволожский с Усть-Пожевской при
стани отправился в Казань по Каме на двух пароходах. 
Один из них имел дл. ок. 15 саж., ширину -  ок. 4 саж. и 
осадку -  6 четв. В движение судно приводили две паро
вые машины мощн. 36 л.с. Пароход мог перевозить до 
5 тыс. пудов груза. Второй пароход -  уменьшенная вдвое 
копия первого. В сент. 1817 оба парохода проследовали 
по Каме и вышли на Волгу (эту дату можно считать на
чалом пароходства на Каме). Они прибыли в Казань. На 
обратном пути 03.10.1817 ледостав вынудил пароходы 
стать на зимовку недалеко от Бережных Челнов, против 
с. Тихие Горы. Во время ледохода они были сильно по
вреждены и продолжать путь самост. не могли. В июле 
1818с большого судна сняты паровые машины, а корпус 
продан за 195 руб. Малый пароход после ремонта остав
лен на попечении местного городничего А.В.Дурова.

В 1844 созд. «Общество пароходства и страхования 
по рекам Волге и Каме». Основатели -  пермский купец 
Черепанов, чиновники В.Паркачев и О.Цветков. В 1844 
они приступили к постройке первого парохода мощн. 
60 л.с. Дела об-ва шли плохо и в 1845 оно прекратило 
своё существование. В 1846 В.Паркачев и О.Цветков 
совм. с Н.Ильиным создали «Пермское пароходное об
щество». Эксплуатировали пароход «Пермь» и 3 бар
жи, у купца Евреинова арендовали пароход «Волга».
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Пароход, построенный на Каме Пожвинским 
заводом в 1817 г.

Эти суда совершили неск. рейсов из Перми в волжские 
города, перевезли ок. 71 тыс. пудов грузов и принесли 
обществу почти 12 тыс. руб. чистой прибыли. В 1847 
на Каме появилась компания П.Тета и П.Такса. При 
Пермской пристани ими построен пароход «Два бра
та» (40 л.с.). В период 40-50 на Каме разворачивают 
свою деят. пароходные компании И.Любимова, Ильина 
и Севастьянова, И.Колчина, Ф. и Т.Каменских и волж. 
компании -  «Камско-Волжское общество», «Кавказ и 
Меркурий», «Самолёт», «Польза». Число пароходов на 
Каме возрастало -  с 11 в 1852 до 43 в 1860. К 1860 паро
ходы на Каме окончат, вытеснили мускульные средства 
передвижения (бурлацкую и конную тягу). Бурное раз
витие пароходства продолжалось до кон. 60-х гг., когда в 
этом деле наступил нек-рый кризис. Переход к паровой 
тяге в решающей степени способствовал превращению 
Челнинской пристани в одну из крупнейших грузовых и 
пасс, пристаней на Нижней Каме.

Лит.: Д аниличев С.В. Начало парового судоходства на 
Каме // На Западном Урале. Сб. статей. Молотов, 1956; Речное 
судоходство в России / Под ред. М.Н.Чеботарева. М., 1985.

В. В. Ермаков.

НАЧАЛО ЧЕЛНИНСКОГО КИНЕМАТОГРАФА. В
городах и сёлах Ниж. Прикамья иск-во кино стало рас
пространяться в первые десятилетия 20 в. В 1910 в Ела- 
буге был открыт «электротеатр» «Иллюзион». В 1914 в 
Чистополе действовали два частных кинематографа-  
Бесчастного и Токарева. В с. Наб. Челны кинематограф 
открыт 26 янв. 1914, владелец Алексей Васильевич Аб- 
бакумов, числившийся крестьянином Мензелинской 
вол. В первый период деят-сть кинематографа была 
убыточной. В нач. 1914 земством принято решение о 
стр-ве в с. Наб. Челны народного дома им. Л.Н.Толстого, 
где предполагалось разместить и кинематограф. В 1914 
земством было открыто финансирование проекта, нача
лась заготовка строевого леса, закупка кирпича и камня. 
К непосредственному стр-ву объекта предполагалось 
приступить в 1915. Осуществлению замысла помешала 
начавшаяся Первая мир. война.

Лит.: НА РТ, ф. 551, оп. 1, ед. хр. 163, л. 247; Камско-Волж
ская речь. 1914. 16 июля.

В. В. Ермаков.

НЕДОВИЗИЙ Галина Михайловна (р. 5.5.1956, г. Кор
кино Челябинской обл.), живописец, чл. Союзов ху
дожников РФ и РТ (1993). Окончила худож.-граф. ф-т 
Магнитогорского пед. ин-та (1978). С 1978 преподава
тель худож.-граф. ф-та Новосибирского, в 1986—95 На- 
бережночелнинского пед. ин-тов. С 1995 Н. полностью 
переходит на работу в мастерскую Союза художников 
РТ. Среди её лучших пейзажей — «Осень в аллее» (ул. 
Комарова в пос. ЗЯБ), «Зелёная река» (Горячий Ключ), 
«Утренний Париж зимой», «Замок Груанов» (Клермон- 
Ферран), «Тополь в Елабуге» (1989), «Вечер в деревне 
Ляки» (1989), «Свет уличного фонаря» (1990), «Лесное 
кружево» (1991), «Люксембургский сад. Париж» (2003). 
Одухотворена и психологически выразительна живо
пись её портретов -  «Евгений», «Портрет художника 
Александра Ильина», «Портрет С.Я.Серавиной», «Пор
трет Оксаны» (1994) и др. Особой теплотой проникну
ты портреты детей и стариков: цикл «Марго и солнце». 
Полны игры и света и цвета натюрморты и интерьеры: 
«Натюрморт с часами» (1992), «В луче прощальном»
(1994), «Интерьер» (1996). Оставаясь приверженцем 
реалистических традиций рус. классической школы, Н. 
сумела обрести индивид, стиль, свою систему образов и 
выразительных средств. Её живописи свойственна осо
бая проникновенная лиричность.

Участник межд. «Молодые художники России» (1988, 
г. Несерб, Болгария), всерос. «Защитникам Отечест
ва посвящается» (1990, Москва), зональн. «Большая 
Волга» (1991, Казань), «Россия-92» (Москва), женских 
«20 добрых фей» и «Мелодии весны» (1992, 1998, Наб. 
Челны), «Два Автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Чел
ны; 1995, Париж) выставок. Персональные выставки в 
Молодёжном центре (1987, Казань), в Набережночел- 
нинском пед. ин-те (1987), в галерее «Вернисаж» (1996, 
Елабуга), в Набережночелнинской карт, галерее (1996), 
в галерее Everarts (1997, Париж).

Лит.: Гармай О. Мәңгелек сер // Азат хатын. 1990. № 3; С а
фина С. Магия вечности // Вести КамАЗа. 1997. 11 янв.; Цой В. 
Художники Набережных Челнов // Сотворение души. К., 1998; 
П олякова Л. Мир Галины // Аргамак. 1999. № 4; М ажито- 
ва Д. Зачем художнику Париж? // Новый город. 2001. 23 нояб.; 
С ултанова Р. Искусство новых городов Татарстана. К., 2001.

Л.Л. Полякова.

НЕПАРОВОЕ СУДОХОДСТВО НА КАМЕ, как вид
вод. транспорта развивалось с незапамятных времён на 
ушкуях, ладьях, челнах. Особенно интенсивным стано
вится со 2-й пол. 18 в., в связи с разработкой природ
ных богатств Урала и Приуралья. Осн. грузы: металлы 
и изделия из них (до 5 млн. пудов), соль (до 5 млн. пу
дов), корабельный и строевой лес. В 1-й пол. 19 в. всё 
большее место в грузопотоке занимают хлебные грузы. 
По объёмам водных перевозок Кама занимала в Евро
пейской России 2-е место после Волги. Развитие непа
рового судоходства способствовало появлению целого 
ряда камских пристаней (в Чистополе, Лаишеве, Беть- 
ках, Елабуге, Бережных Челнах, Пьяном Боре и т.д.) и 
значит, оживлению экон. жизни.

Речные суда отличались большим разнообразием -  
более 30 типов. Наиб, распространёнными были: барки,
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расшивы, паузки, коломенки, тихвинки, беляны и др. 
Все они были деревянными и плоскодонными судами. 
Строили непаровые суда во мн. местах -  в низовьях Вят
ки, на з-дах Лазарева и Всеволжского в Пермской губ. 
и т.д. Значит, их часть использовалась только на один 
рейс, т.к. транспортировать их обратно было невыгодно. 
По прибытии в пункт назначения и выгрузки товаров их 
продавали на дрова или на строевой лес.

Большинство судов имели палубы, одну-две мачты. 
На палубах устраивались небольшие каюты для ка
раванных приказчиков и лоцманов. В нач. 19 в. наиб, 
распространёнными типами судов стали расшивы, ко
ломенки, барки, полубарки, дощаники и лодки. Расши
вы, напр., поднимали до 20 тыс. пудов грузов при сроке 
службы 5-8 лет. Суда барочной конструкции были отно
сит. дешевы, имели небольшую осадку и могли прини
мать на борт до 45 тыс. пудов грузов. Осн. двигательной 
силой был тяжёлый труд бурлаков. Паруса и вёсла име
ли подсобное значение. Во 2-й четверти 19 в. бурлацкую 
тягу всё больше стала вытеснять конная. Появляются 
конно-машинные суда (коноводки), в т.ч. на Челнин- 
ской пристани. При относительно небольшой скорости 
передвижения против течения (20-30 вёрст в сутки) и 
грузоподъёмности (до 10 тыс. пудов) они, как правило, 
вели за собой ещё четыре подчалка вместимостью по 30 
тыс. пудов каждый.

Появление пароходов не остановило развитие Н.с. 
Улучшенные по конструкции, непаровые суда продол
жали выполнять свою роль в перевозке грузов. Жит.

Камская баржа.

Наб. Челнов активно участвовали в развитии Н.с. в кач- 
ве бурлаков, матросов, служащих, грузчиков.

Лит.: Д убилет Н., Соколов В. Кама сегодня и завтра. Мо
лотов, 1956; Ч еботарёв  М.Н. Речное судоходство в России. 
М„ 1985.

В.В.Ермаков.

НЕПОРОЖНИЙ Пётр Степанович 
(13.7.1910, д. Тужиловка, ныне в чер
те г. Яготин Киевской обл. -  8.7.1999, 
Москва), гос. и парт, деятель, проф. 
(1952), д. техн. наук (1959), действ, 
чл. Академии стр-ва и архитектуры 
СССР (1956-63), чл.-кор. АН СССР
(1979). Окончил Ленинградский ин-т 
инженеров вод. транспорта (инже
нер-гидротехник по речным соору
жениям) (1933). В 1933-35 в Воен.- 

Морском Флоте. В 1935-37 работал в проектном ин-те в 
Ленинграде, на стр-ве Чирчикской ГЭС — «Чирчик- 
строе». В 1937—40 в аппарате Наркомата тяжёлой пром
ети. В 1937-39 начальник отдела «Главгидроэнерго- 
строя» Наркомата электростанций СССР. В 1940-54 гл. 
инженер, начальник проектного ин-та в Ташкенте. В 
1946-53 гл. инженер Свирьстроя (Ленинградская обл.) и 
«Днепрогэсстроя». В 1954-59 зам. пред. СМ и пред. 
Госстроя Украинской ССР. С 1959-62 первый зам. ми
нистра стр-ва электростанций СССР. 1962-85 министр 
энергетики и электрификации (в 1963-65 пред. Гос. 
к-та) СССР.

Электроэнергетика Сов. Союза под руководством Н. 
превратилась в динамично развивающуюся отрасль, 
техн. перевооружение к-рой было связано со стр-вом 
кр. тепловых, атомных и гидроэлектростанций. По его 
инициативе созд. Единая энергетическая система СССР, 
включала энергосистемы Сибири, Ср. Азии, Дальнего 
Востока; объединяла св. 900 эл. станций, протяжённость 
линий электропередач напр. св. 35 кВ и выше состави
ла 769 тыс. км (1980). В 1978—85 пред. Пост, комиссии 
Совета Экон. Взаимопомощи (межправит. экон. орг-ция 
соц. стран) по электроэнергии, одно из заседаний к-рого 
проходило в г. Наб. Челны в 1979.

Приказом по Минэнерго СССР в 1964 созд. Управ
ление стр-ва «Камгэсэнергострой», коллектив к-рого 
обеспечил ввод в эксплуатацию Заинской ГРЭС, Кам
ского комплекса з-дов, Нижнекамской ГЭС, теплоэлек
троцентралей в гг. Наб. Челны, Казань и Нижнекамск, 
ПО «Татэлектромаш», картонно-бум. комб-т, создал 
совр. инфраструктуру гг. Наб. Челны, Заинек, Елабуга, 
р.п. Камские Поляны. Многократно посещал г. Наб. 
Челны для оперативного решения вопросов, связанных 
со стр-вом кр. пром. объектов, городов и посёлков Ниж. 
Прикамья. Зам. пред. Гос. комиссий по приёму в экс
плуатацию 1-й и 2-й очередей КамАЗа (1976, 1981). В
1971-86 чл. ЦК КПСС (канд. с 1966). Деп. ВС СССР 
в 1966-86. Лауреат Ленинской пр. (1968). Награждён 
четырьмя орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Из опыта строительства приплотинной гидростанции. 
Земляные и специальные гидротехнические работы. М. -  Л.,

П.С.Непорожний.
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1955; Технология арматурных работ массивного и сборного 
железобетона. Киев, 1955; Возведение крупных бетонных и 
железобетонных гидротехнических сооружений. Киев, 1958.

Лит.: Делегация стран-участниц СЭВ -  в индустриальном 
Прикамье // Советская Татария. 1979. 20 окт.; Б оброва Л. 
Прометей XX века -  Непорожний // Шанс. 2000. № 4, янв.

Б.А.Канеев.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСЬ (банкротство) -  признанная 
Арбитражным судом неспособность должника в полном 
объёме удовлетворить требования кредиторов по денеж
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей (далее банкротство). С 
1998 по 2002 в городе Арбитражным судом РТ (далее АС 
РТ) принято решение о признании 60 набережночелнин- 
ских пр-тий-должников банкротами, из них 46 пр-тий 
с активами. А 14 пр-тий признаны отсутствующими 
должниками т.к. руководитель должника юрид. лица, 
фактически прекратившего свою деят-сть, отсутствует 
и установить его местонахождение не представлялось 
возможным. Конкурсная масса по 60-ти пр-тиям города 
по балансовой стоимости составила -  368,4 млн. руб. 
АС РТ в реестр требований кредиторов включена задол
женность в сумме 1,5 млрд. руб.

В 2003 в отношении 30-ти гор. пр-тий была введена 
процедура конкурсного произ-ва. Конкурсная масса на 
этих пр-тиях составляла 657,8 млн. руб. АС РТ в реестр 
требований кредиторов включена задолженность в сум
ме 391,6 млн. руб. В 2004 в отношении 15-ти пр-тий 
определением АС РТ введена процедура конкурсного 
произ-ва. Конкурсная масса на этих пр-тиях составила
235,1 млн. руб. АС РТ в реестр требований кредиторов 
включена задолженность в сумме 77,5 млн. руб. По со
стоянию на 01.01.2006 в городе находятся 78 пр-тий- 
должников, в отношении которых АС РТ принято ре
шение о признании их банкротами, из них в процедуре 
наблюдения -  13 пр-тий, в процедуре конкурсного про- 
из-ва -  63 пр-тия, во внешнем управлении -  1 пр-тие, 
заключено мир. соглашение с ! пр-тием.

В городе осуществляет деят-сть арбитражные управ
ляющие, к-рые являются чл. 4-х саморегулируемых орг- 
ций СРО «ГАУ РТ» (г. Казань), ИП «ПСОАУ» (г. Нижний 
Новгород), ИП «Северная столица» (г. Санкт-Петер
бург), ИП «СРО Независимое арбитражное управление 
«Депо»» (г. Санкт-Петербург).

Г.Ф.Галиуллина, С.С.Шахматова.

НЕСТЕРЕНКО Владимир Николае
вич (р. 23.2.1948, г. Дрогобыч Львов
ской обл. УССР), арх., заел. арх. 
ТАССР, РФ (1984, 1999), чл. Союза 
архитекторов РФ (с 1975). Окончил 
Казан, инж.-строит, ин-т (1973). 
С 1973 в г. Наб. Челны: с 1973 инже- 
нер-арх. ПО «Камгэсэнергострой»; с 
1976 арх. отд. рабочего проектирова
ния ЦНИИЭП жилища; с 1977 в фи-

В.Н.Нестеренко. ЛИале ин-та и мастерской «Татар- 
гражданпроект» (с 1983 гл. архитектор); с 1993 гл. арх. 
Ассоциации малоэтажного стр-ва; с 2003 гл. арх. проек
тов Набережночелнинской орг-ции Союза архитекторов

России; с 2005 ген. директор фирмы «Каминвестграж- 
данстрой». Н. автор проектов построек и жил. комплек
сов в гг. Наб. Челны, Елабуга: стадиона «Строитель», 
плавательного басе., горнолыжного спорт, комплекса 
«Федотово», Набережночелнинского пед. ин-та с комп
лексом общежитий на 1440 мест; лучших образцовых 
построек России -  школы № 44, застройки пос. Новый, 
микрор-на 17А, 18 жил. р-на, микрор-ов 46-47, экспер. 
жил. компл. «Ностальгия». Проект социал.-пед. комп
лекса «Огниво» нашёл широкое применение в РТ. Н. 
внёс существ, вклад в архит. оформление нац. праздни
ка Сабантуй, фестивалей, нар. гуляний. Н. -  автор экс
периментальных малоэтажных жилых комплексов, от
личающихся масштабом, выразительностью фасадов, 
уютными двориками, пешеходными улицами со сквера
ми и небольшими площадями. Участвовал в разработке 
и внедрении прогрессивных материалов и технологий, 
положительно повлиявших на кач-во стр-ва. Создал па
мятники Р.К.Беляеву (1998), сотрудникам милиции, по
гибшим на боевом посту (2001), В.Высоцкому (2003). 
Награждён знаком «Ударник строительства КамАЗа»
(1981), дипломом междунар. фестиваля «Зодчество- 
2005». Лауреат Всерос. смотра лучших архит. построек
(1986), российского фестиваля «Зодчество-97», между
нар. фестиваля «Зодчество-2004».

Лит.: P o tega J. Architekt nri / / Przuiazn, 1986, № 42 (Чехосло
вакия); С изухин А. Архитектурные премьеры // Советская 
культура, 1986, № 140; П олякова Л. Знакомые силуэты // Зна
мя коммунизма. 1987. 12 нояб.; Я ковлева Э. Лучшие памят
ники и скульптуры города // Вечерние Челны. 2003. 23 июня.

Л.Ш.Яковлева.

НЕФТЕБАЗА в Н аб. Ч ел н ах , комплекс хранилищ 
нефтепродуктов.

В кон. 19 в. для освещения помещений начали приме
нять керосин. В нач. 20 в. керосиновые лампы получи
ли широкое распространение. Еще до Окт. рев-ции на 
терр., принадлежащей купцу Стахееву, в Наб. Челнах 
был «керосиновый бак». В это же время на пр-тиях на
чали применять однотактные нефт. двигатели как энер
гетические установки на мельницах, крупорушках и др. 
объектах. Так появилась небольшая Н. «Товарищество 
Стахеев и К°».

В 20-х гг. в связи с использованием машинно-трактор
ной техники потребность в нефтепродуктах возросла, 
ёмкости хранилища увеличивались с целью обеспече
ния р-нов Ниж. Прикамья.В последующем вынесена из 
зоны затопления Нижнекамской ГЭС, в 1970 введена в 
эксплуатацию новая Н. (директор -  А.Т.Круподеров).

Лит.: Ермаков В.В. Вехи челнинской истории. Наб. Челны, 
1998.

М.Ш.Бибишев.

«НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» (ОАО), строит, орг-ция. 
Созд. в 1972, как Челнинское монтажное управление 
треста «Центротехмонтаж». С 1977 -  ЧМУС-1 треста 
«Татнефтехиммонтаж», с 1983 -  Первое МУС «ТНХМ», 
с 1991 -  Первое Челнинское монтажное управление 
специализированное ЧМУС-1 «ТНХМ». С 2003 -  ОАО 
«НХМ-1». Числ. работающих -  143 чел. (2004).
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Осн. виды деят-сти: монтаж технол. оборудования, 
трубопроводов, нестандартизированного оборудования 
капремонт действующих пр-тий. Произвол, база состо
ит из двух пролётов размером 24 х 98 м, общ. пл. 4,7 
тыс. м2. Имеется станочное оборудование, грузоподъ
ёмные краны, сварочные посты, стенды для сварочных 
и сборочных работ, крытые склады, автогараж и адм,- 
бытовой корпус.

«Н.» участвовал в возведении «Нижнекамскнефте
хима», шинного з-да, Нижнекамского з-да техуглерода, 
заводов ОАО КАМАЗа, Набережночелнинской и Ела- 
бужской ТЭЦ, Казанского «Оргсинтеза», Новоменделе
евского химз-да, Московского з-да «ЗИЛ», Ижевского 
автоз-да, газопроводов, НГДУ «Елховнефть», «Заинск- 
нефть», «Иркеннефть», «Джалильнефть». Управление 
участвовало в восстановлении з-да двигателей после 
пожара 1993. Силами управления в 2003 в НГДУ «Джа
лильнефть» произведен уникальный демонтаж стаби
лизационной башни весом 125 т, выс. 44 м на песча
ную подушку, с дальнейшей разборкой на земле. В 2004 
произведено товаров (услуг) на 19,6 млн. руб.

С 1977 пр-тием руководит заел, строитель ТАССР
(1990) Ю.Ф.Воловненко.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

НИЖНЕКАМСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ (НКАЭ), организована в 1968 Ин-том ар
хеологии АН СССР по договору с Центр, управлением 
кап. стр-ва АН СССР и Мин-вом стр-ва электростанции 
СССР для проведения охранных работ на древних па
мятниках в зоне стр-ва Нижнекамской ГЭС. В её состав 
входило 5 отрядов: Татарский, Удмуртский, Башкир
ский, Пермский, Московский. Они работали до 1972. 
Осн. работы были сосредоточены на памятниках при
устьевой части рр. Белая, Ик, где выявлены и исследо
ваны сотни памятников. Татар, археологами в те годы 
проведены широкие раскопки на важнейших археол. 
памятниках Поволжья и Приуралья эпохи мезолита, 
энеолита и неолита, эпохи бронзы и средневековья. На 
их основе выделены этапы Кушнаренковской культуры, 
открыта Чияликская культура, выявлены наиб, ранние в

регионе комплексы периода освоения древним населе
нием металлоплавки и т.д. По результатам работ НКАЭ 
выпущено несколько сб-ков. Часть материала вошла в 
монографии. С 1990 археолог Н.М.Капленко ежегодно 
проводит археол. исследования в Тукаевском и Мензе- 
линском р-нах с представлением отчётов в Ин-т исто
рии АН РТ.

Лит.: Б адер О.Н. Археологическое изучение зоны строи
тельства Нижнекамской экспедиции в 1968 и 1969 гг. Отчеты 
НКАЭ. М., 1972; Археологические памятники Восточного За- 
камья. Казань, 1989.

А. Г.Дубровский.

НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС (Филиал ОАО «Генерирую
щая компания») -  третья, самая мощная, ступень кам
ского каскада гидроэлектростанций. Расположена на 
юго-западной окраине города.

Стр-во Нижнекамского гидроузла было начато в 1963. 
Осн. строит, работы были выполнены УС «Камгэс- 
энергострой». В октябре 1978 затоплен котлован ГЭС, в 
ноябре -  перекрыто русло р. Кама. Первые гидроагрега
ты включены в Единую энергосистему в декабре 1979, 
последний -  шестнадцатый -  в 1987. Заполнение вдхр. и 
пуск агрегатов был осуществлен в 1979 при промежуточ
ной отметке вдхр. 62,0 м  (первая очередь наполнения). 
Проектный объем -  13,6 куб. км, пл. зеркала -  2704 кв. км. 
Созд. вдхр. значит, улучшило водоснабжение прилегаю
щих пром. центров и условия судоходства.

В состав гидроузла входят: здание ГЭС дл. 486,6 м. 
с донными водосбросами, трехпролётная водосливная 
плотина дл. 76,2 м  с макс, пропускной способностью 
6190 куб. м/с, земляные плотины общей длиной 3000 м, 
судоходный шлюз. По сооружениям гидроузла проходят 
ж.-д. и автомоб. мостовые переходы, связывающие р-ны 
Закамья с центром респ-ки. В машинном зале установ
лены 16 вертикальных гидроагрегатов с поворотно-ло
пастными турбинами и синхронными генераторами. 
Мощн. каждого гидроагрегата -  78 МВт, установленная 
мощн. ГЭС — 1248 МВт. Проектный напор 12,4 м, про
ектная среднемноголетняя выработка 2,54 млрд. кВт. ч. 
Вырабатываемая электроэнергия выдается в сеть 500 кВ
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К ст. Нижнекамская ГЭС. 1. Первые суда проходят через 
шлюзы Нижнекамской ГЭС. 30 апреля 1979 г.; 2. Открытое 
распределительное устройство 500 кВ (ОРУ-500); 3. В ма
шинном зале Нижнекамской ГЭС.

Единой энергетической системы. Связь между блочны
ми трансформаторами мощн. 400 тыс.кВА и открытым 
распределительным устройством выполнена посредст
вом уникальных маслонаполненных кабельных линий 
напряжением 500 кВ. Электроэнергия выдаётся в сеть в 
часы макс, потребления, что повышает надёжность элек
троснабжения респ-ки и центра России.

Нижнекамская ГЭС является ед-м бестопливным 
источником электроэнергии в РТ, эффективно исполь
зующим непрерывно возобновляемые природные энер
гетические ресурсы. Отн. низкая себестоимость выра
батываемой электроэнергии является сдерживающим 
фактором роста тарифов.

Руководители предприятия: М.Е.Хотимский (1965— 
69), М.Г.Юсупов (1969-88), Р.Г.Айсин (с 1988).

Р.Г.Айсин, М.М. Шаймарданова.

«НИЖНЕКАМСКГЭССТРОЙ» (произвол, коопера
тив), генподрядчик. Числ. работающих-262  чел. (2004). 
Созд. в 1990 на базе управления стр-ва «Нижнекамскгэс- 
строй» ПО «Камгэсэнергострой», б. управление стр-ва 
«Гидрострой». В 1970 для стр-ва Нижнекамской ГЭС и 
объектов зоны вдхр. в результате слияния двух строит. - 
монтажных управлений ПО «Камэнергострой» (СМУ-2 
и СМУ-4) созд. УС «Гидрострой».

Пр-тие состоит из трёх строит.-монтажных управле
ний на внутр. хозрасчете, службы снабжения и участка 
механизации с собств. парком строит, машин и механиз
мов. За 30 лет деят-сти построено и сдано в эксплуа
тацию ок. 630 объектов в Татарстане, Башкортостане, 
Удмуртии (Нижнекамская ГЭС, защитные сооружения 
нас. пунктов, нефтепромыслов в зоне вдхр. общ. про
тяженностью более 150 км, жил. дома с общ. кол-вом 
квартир 1630, комплекс санатория «Ижминводы», 
больничный комплекс в с. Ижёвка, з-д по розливу ми
нер. воды «Татминводы», водооборотный блок ОАО 
«КАМАЗ-Дизель», нефтебаза в п.г.т. Актаныш и др.). 
Выполнены кр. объёмы работ на объектах ОАО 
«КАМАЗ» (рем-но-инстр. з-д, водозабор, ст. очистки 
воды, адм.-бытовые корпуса), ПО «ЕлАЗ» (автосбороч
ный, прессо-сварочный з-ды, цех крупнолистовой штам
повки, автотрансп. пр-тие № 1), Татарской атомной элек
тростанции (гидротехн. сооружения), НГДУ «Прикам- 
нефть». В 2004 объём СМР составил 53,6 млн. руб.

За достижения высокой эффективности и конкурен
тоспособности в стр-ве, пр-тие награждено Дипломами 
III степени III и IV Респ. конкурса (2001-02) и Дипломом 
I степени -  как лучшая строит, орг-ция РТ. С 1997 пр- 
тием руководит заел, строитель РТ (1999) Лим Ден Сан.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

НИЖНЕКАМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ниж. из 
каскада камских вдхр. На терр. РТ, Респ. Башкортостан, 
Удмуртской Респ. и Пермского края. Образовано плоти
ной Нижнекамской ГЭС. Затопление происходило в теч.
1978-79 до промежуточной отметки 62 м. Проектные 
данные при нормальном подпорном уровне (НПУ) 68 м: 
пл. зеркала 2651 кв. км, объём 13,8 куб. км (факт, при 
НПУ-62 соответственно 794 кв. км и 2,8 куб. км), дл. 
по Каме 185 км, по Белой -  157 км; наиб. шир. 20 км
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(15 км) в районе с. Икское Устье. Ср. глубина 4 м, наиб. -  
23 м. Питание смешанное. С преобладанием снегового. 
Ср. дата образования ледостава -  30 нояб., (ранняя -  
23 нояб., поздняя -  9 дек.), очищения от льда -  2 мая 
(ранняя -  28 апр., поздняя -  7 мая); ср. продолжитель
ность навигации -  213 суток (наиб. -  222, найм. -  202 
суток). В плане имеет лопастную форму т.к. в низовьях 
притоков Камы образовались крупные заливы. Сток 
зарегулирован плотинами вышерасположенных вдхр. 
(Камского, Боткинского и Павловского). Используется 
в целях энергетики, вод. транспорта, ирригации, водо
снабжения. Рыболовство (лещ, судак, щука, окунь, гус
тера). Эксплуатация ГЭС при существующей времен
ной отметке Н.в. привело к обострению экол. ситуации 
в Камском басе.: разрушению берегоукрепительных 
сооружений и береговой линии, ухудшению состояния 
дренажных систем, кач-ва воды. С образованием Н.в. в 
его зоне оказались нас. пункты, затоплены пойменные 
луга и пахотные земли.

Лит.: Атлас единой глубоководной системы в Европейской 
части СССР (Реки Кама и Белая). М., 1979, 1987; Нижнекам
ская гидростанция на Каме (докл.) / Куйбышевский филиал 
Всесоюзного института «Гидропроект» им. С.Я.Жука. Куй
бышев, 1980; Водохранилище Нижнекамской на территории 
Татарской АССР (Альбом). К.; Справка о состоянии водохра
нилища Нижнекамской ГЭС. М., 1982; Ч ум аков Е.А. Крат
кая пояснительная записка к картам переработки и подтоп
ления берегов Нижнекамского водохранилища при НПУ-62 и 
НПУ-68. Наб.Челны, 1988.

Б.А.Канеев.

НИЖНИК Пётр Брониславович (р. 1936, д. Андолов- 
щина Вилейского р-на Минской обл.), экономист, орга
низатор пром. произ-ва. В 1976-92 на Камском автомоб. 
з-де: начальник планово-экон. управления комплекса, с 
1978 -  зам. ген. директора по материально-техн. снаб
жению, в 1980-89 -  зам. ген. директора -  коммерческий 
директор ПО «КамАЗ». Под руководством Н. в объеди
нении усовершенствована структура службы, укреплена 
её материально-техн. база. Построены и сданы в эксплу
атацию базисный склад хим. продукции пл. 10 тыс. м2, 
склады кислот, горюче-смазочных материалов ём
костью 16 тыс. т, два адм.-бытовых корпуса. Внедрён 
механизированный учёт поступления и расхода товар
но-материальных ценностей с применением ЭВМ. Эти 
меры способствовали улучшению материально-техн. 
обеспечения на основе принципов укрепления связей 
по соблюдению дисциплины поставок, а в последую
щем -  заключения прямых договоров с изготовителями 
комплектующих изделий, поставщиками металла, ла
кокрасочных, хим. и др. материалов по номенклатуре 
св. 15 тыс. наименований с 1000 пр-тий и баз. Прове
дена значит, работа с конструкторско-технол. службами 
КамАЗа и з-дами-поставщиками по освоению прогрес
сивных сортаментов проката и другой металлопродук
ции, что позволило сэкономить только в 1981-85 ок. 133 
тыс. т чёрного и цветного металла. В 1989-92 зам. ми
нистра автомобильного и с.-х. машиностроения СССР. 
С 1992 -  вице-президент АО «Автосельхозмашком- 
плект» (Москва). Награждён тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Б.А.Канеев.

НИЗАМЕТДИНОВ Равиль Мифта- 
хович (10.3.1929, с. Новые Чукалы 
Дрожжановского р-на -  10.6.1993, 
там же), агроном, Герой Соц. Труда 
(1990), заел, работник сел. хоз-ва 
РСФСР (1983). В 1943-67 (с переры
вом) работал в родном к-зе: колхоз
ник, зав. хоз-вом, пред. Ново-Чука- 
линского сельсовета, зам. пред, к-за 
им. Тукая. В 1959-62 слушатель сов,- 
парт. школы при Ульяновском обкоме 

КПСС. В 1967 окончил Высш. заочную парт, школу при 
ЦК КПСС (Москва). С 1962 пред, к-за им. Н.Э.Баумана, 
с 1967 начальник Управления сел. хоз-ва Дрожжанов
ского р-на. В 1973-92 директор с-за «Весенний» Тукаев- 
ского р-на (до 1976 -  строящийся тепличный комб-т). 
Под руководством Н. в с-зе обеспечен ввод в эксплуата
цию всех пяти блоков теплиц (1975-78) пл. 30 га (1-я 
очередь -  6 га в 1975) мощн. 8200 т овощей и 1,3 млн. 
цветов в год, шампиньонный комплекс в 1991 (пл. -  
1 га). Урожайность в закрытом грунте составила (кг/м2): 
в 1976-80 по 25,2, в 1981-85 -  32,0, в 1986-90 -  34,2 (в 
т.ч. в 1986 — 35,8) огурцов, томатов, зеленого лука и др. 
овощей. Ежегод. размер прибыли составил более 5 млн. 
рублей, рентабельность достигла (в ср.) 75%. Построе
но 39 тыс. м2 жилья и др. объекты социального назначе
ния. Коллективу с-за «Весенний» 11 раз присуждали 
переходящие Красные знамена ЦК КПСС, СМ СССР, 
ВЦСПС и ЦК КПСС (5 раз); СМ РСФСР и ВЦСПС. Имя 
Н. носит одна из улиц г. Наб. Челны. Мемориалы Н. в 
офисе с-за «Весенний» (1995) и на одноим. улице (2003), 
мемор. музей в с. Новые Чукалы. Звание Героя присвое
но за достижение высоких показателей в произ-ве с.-х. 
продукции, большой личный вклад в решение социаль
ных вопросов. Награждён орденом Ленина, двумя орде
нами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак По
чёта», серебр. и бронз, медалями ВДНХ СССР.

С  о  ч.: Д а р и т е  к р асн ы е тю льп ан ы . К ., 1984; С о в х о з  « В е с е н 
н и й »  К ., 1 9 8 7 .

Лит.: К еш ел әр гә  бар ам ! К ., 1998 .

Р .М .Н изам етдинов.

Б.А.Канеев.

«НИКА», молодёжная театр-студия. Созд. в 1975 при ДК 
«Автозаводец». В 1982 присвоено звание «народный». 
Участники первых спектаклей -  работники КамАЗа:
B. Дунаев, А.Руди, А.Лапенков, Л.Бизяева, А.Никиткин,
C. Гончаров, Н.Завадская и др. За 1975-95 поставлено 
более 30 спектаклей, организовано 20 гор., всесоюзн. 
и междунар. театр, фестивалей, подготовлены 2 празд
ничные программы, поев, пуску 1-й очереди КамАЗа 
(1976) и з-да по произв-ву автомобилей «Ока» (1987). 
Спектакли «Утиная охота» А.Вампилова (1978), «Ночь 
после выпуска» В.Тендякова (1977), «Телевизионные 
помехи» К.Саккони (1981) -  лауреаты респ. фестиваля 
«Театральная весна», «Рядовые» А.Дударева (1985), 
«Чайка» А.Чехова (1986), «Лисистрата» Аристофана
(1987) -  Всесоюз. фестивалей молодёжных театров. 
«Н.» -  участник агитпоездов ЦК ВЛКСМ «Молодогвар
деец» (1984), «Комсомольская правда» (1988), лауреат
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Молодежный театр-студия «Ника». 1985 г.

пр. комсомола Татарии им. М.Джалиля (1988). Зав. лит. 
частью -  И.Лимонова, худ.-постановщики -  Г.Иванов, 
В.Назаров, Л.Сафиуллин, реж.-педагоги -  Е.Гериханова, 
Н. Афанасьева, Е.Некляева. Худож. руководитель и реж. -  
Н.Ф.Пархоменко, награждённый знаками ВЦСПС «За 
отличную работу в культпросветучреждениях профсо
юзов» (1987), «Ударник строительства КамАЗа» (1985). 
Творческая деят-сть т-ра закончена в 1995.

Лит.: А носова Ф. Притяжение сцены // Советская Татария. 
1976. 1 авг.; «Ника» -  народный театр-студия КамАЗа. Нам -  
10 лет. Брежнев, 1985; Die KAMAS Arbeiter und ihre Hobbys// 
Sowjetunion heute. 1986. 2 februar.

С.А.Сафина.

НИЛОВ Вячеслав Степанович (р. 06.05.1951, с. Бес- 
соново Тетюшского р-на), чл. Союзов архитекторов 
ТАССР, РСФСР (с 1976), заел. арх. РТ, РФ (1995, 2005). 
Окончил Казан, инж.-строит, ин-т (1973). С 1973 в ин-те 
«ГипроНИИавиапром» (Казань). С 1974 в Бугульме: 
гл. арх., с янв. 1979 зам. пред, горисполкома. С 1980 в 
г. Наб. Челны: гл. арх. города, с 1990 гл. арх. КамАЗа -  
зам. ген. директора по кап. стр-ву; с 1990 директор 
проектной орг-ции ООО «Челныпроект». В 1974-77 
при участии Н. разработан ген. план Бугульмы на 20 
лет. В 1979-86 Н. выполнены в авторском коллекти
ве градостроит. работы по корректировке ген. плана 
г. Наб. Челны, разработаны проекты театр, площади, 
бульвара-эспланады, застройки кр. жилых районов; в
1986-88- концепция нового ген. плана г. Наб. Челны;

под руководством Н. с 1990 разработаны проекты за
стройки в С.-В. планировочном районе г. Наб. Челны с 
размещением более 800 малоэтажных жил. домов (14-й 
микрорайон), различных сооружений в Альметьевске 
и др. нефтяных районах РТ. В 2005 ООО «Челныпро
ект» выданы проектные решения по реконструкции 
кинот-ра «Чулпан» для размещения Музея истории го
рода. Лауреат междунар. фестивалей «Зодчество-1994, 
-2002, -2005». В 1981-85, 1988-92 руководитель Набе- 
режночелнинской орг-ции обществ, орг-ции Союза ар
хитекторов России.

Лит.: С ултанова 3. Дом архитектора // Вечерние Челны.
2004. 18 авг.; Ж игульский В. Небесспорная вертикаль/ / Рес
публика Татарстан. 2005. 12 дек.

Б.А.Канеев.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) 
в Челнинском кантоне, политика партии большевиков, 
проводившаяся в 1921-1928 гг. и направленная на раз
витие регулируемых рыночных отношений в условиях 
социализма. Пришла на смену политике «военного ком
мунизма» (1918-1921).

В ходе НЭПа восстанавливались товарно-ден. отно
шения. Ден. реформа 1922-1924 ввела в стране ста
бильную валютную систему. В Челнинском кантоне 
были возобновлены коммунальные платежи, отменено 
бесплатное пользование услугами почты и телеграфа. 
Устанавливались арендные платежи за пользование 
жилыми и складскими помещениями, для чего заново 
были составлены их планы и чертежи. В сент. 1924 в 
Наб. Челнах было созд. Челнинское агентство Госбан
ка. Работала сберкасса № 387. Через Челнинское с.-х. 
кредитное т-во возобновилось кредитование крестьян. 
Были разрешены арендные договора в отношении па
хотной земли, недвижимости, рыбных участков на Каме 
и на озёрах. Продразвёрстка была заменена натураль
ным налогом. Осенью 1922 натурналог по Челнинскому 
кантону составил 787602 пуда зерна. В Наб. Челнах был 
установлен подворный ден. налог.

С введением НЭПа начала складываться многоуклад
ная экономика. Кр. пр-тия -  лесопильный, механиче
ский и два винокуренных з-да были объединены в гос. 
тресты. Действовали пр-тия местной пром-сти -  паро
вая мельница, кирпичный з-д, четыре промысловые ар
тели. Сельхозкооперация в сер. 1922 была представле
на 28 артелями, т-вами и коммунами. Кооперативными 
торг, пр-тиями являлись Челнинское отд-ние Татсоюза, 
Кантсельсоюз, Городское потребительское об-во, коопе
ратив безработных и инвалидов, артели «Красная Заря» 
и «Прогресс». Для орг-ции заготовки хлебопродуктов и 
торговли в 1922 в Наб. Челнах было созд. АО «Хлебо
продукт». Возобновилась скупка яиц. Частный сектор 
был представлен мельницами, крупяными обдирками, 
шерстобитками, пр-тиями торговли. Во 2-м кварта
ле 1924/25 гг. торговый оборот в Челнинском кантоне 
составил (тыс. руб.): госторговли -  161,5, кооператив
ной -  384,5, частной -  478,0. С 1923 в Наб. Челнах была 
возобновлена Никольская ярмарка (20-30 мая). Цены 
на товары здесь устанавливались на основе спроса и



248 НОВИЦКИЙ

предложения. Свертывание НЭПа началось во 2-й пол. 
20-х гг. и завершилась в 1929.

Лит.: НА РТ, ф. 8-128, оп. 1, д. 274, лл. 12-14.
В.В.Ермаков.

НОВИЦКИЙ Константин Иванович (р. 1.1.1925, 
д. Кучкуны Стоябцовского р-на Минской обл.), строи
тель. Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2004). Трудовую 
деят-сть начал каменщиком на з-де им. Ф.Дзержинского 
(Пермь). С 1950 арматурщик на стр-ве Верхне-Свир- 
ской ГЭС. В 1952-56 на стр-ве Камской ГЭС, в 1956-68 
бригадир арматурщиков Боткинской ГЭС (Пермская 
обл.). В 1968-87 бригадир комплексной бригады ар
матурщиков СМУ-4 Камгэсэнергостроя (работали на 
стр-ве Нижнекамской ГЭС), с 1970 -  в СМУ-7 Управ
ления стр-ва «Автозаводстрой», где его бригада возво
дила фундаменты корпуса вспомогательных цехов рем.- 
инстр. з-да КамАЗа (в 1971 уложила первый бетон на 
37-й оси), строила компрессорные з-да транспортного 
электрооборудования, термогальванического корпуса 
(с монтажом колонн ригелей и плит перекрытия), фун
даменты з-да двигателей под импортное технологии, 
оборудование. Одним из этапных объектов бригады Н. 
были очистные сооружения КамАЗа, к-рые строители 
выполнили с нуля до сдачи объекта. Участвовал в стр-ве 
объектов картонно-бум. комб-та, фундаментов под 
жил. дома, спорткомплекса со стадионом и плаватель
ным басе, в пос. Гидростроителей. Школу его бригады 
прошли ученики ГПТУ, к-рые впоследствии стали зве
ньевыми, бригадирами, прорабами. Награждён знаком 
«Ударник строительства КамАЗа», двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит.: К отов Ю. Один день из жизни бригадира // Знамя 
коммунизма. 1971. 1 мая; П опиневская Л. Портрет строи
теля // Камские зори. 1991. 28 февр.; Ф аррахова А. Трудные 
кубометры К. Новицкого // Камские зори. 2004. 2 июля.

Б.А.Канеев.

НОВОЛОДСКИЙ Алексей Борисо
вич (30.3.1930, с. Турка Прибайкаль
ского р-на Бурятской АССР -  2.7. 
1994, г. Наб. Челны), монтажник, Ге
рой Соц. Труда (1971), заел, строи
тель ТАССР (1973). Почёт, гражда
нин г. Нерюнгри (Якутская АССР, 
1982). В 1942-55 работал в колхозе, 
на пром. пр-тиях Бурятской АССР 
Приморского кр. В 1955-71 в управ- 

А.Б.Новолодский. лениях СХр_ва «Ангарагэсстрой»
(Иркутск, сварщик, с 1957 бригадир слесарей-монтаж- 
ников) и «Вилюйгэсстрой» (с 1959; сварщик, с 1966 
бригадир монтажников-высотников) на стр-ве Иркут
ской и Вилюйской ГЭС (Якутская АССР). В целях пре
дотвращения затопления котлована Вилюйской ГЭС в 
период паводка 1964 бригада Н. за 11 дней смонтирова
ла бетонный з-д (при нормативе несколько месяцев). В 
1971-77 в г. Наб. Челны: бригадир монтажников на стр- 
ве города, с 1972 -  в Управлении стр-ва «Металлург- 
строй» ПО «Камгэсэнергострой». С 1977 в Управлении 
стр-ва «Нерюнгригэсстрой» (бригадир комплексной

бригады). В 1988-94 в Камгэсэнергострое -  мастер про- 
извод. обучения. Первый объект Н. в г. Наб. Челны -  ко
тельная в пос. Гидростроителей -  смонтирована за 43 
дня (сроки строит.-монтажных работ сокращены в пять 
раз). Более 180% -  среднемес. норма выработки на ук
ладке бетона на литейном з-де КамАЗа -  за счет комп
лексного ведения работ при устройстве фундаментов, 
включая основания под импортное технол. оборудова
ние. 14 мая 1972 уложили в три смены 686 м3 бетона, 
установив рекорд стройки, а через 4 месяца -  только за 
одну смену -  780 л/3, в шесть раз превысив норму. Общ. 
суточная укладка бетона достигла также рекордной от
метки -1050 л/3. Деп. ВС СССР двух созывов в 1979-89. 
Награждён двумя орденами Ленина, медалями, в т.ч. 
бронз. ВДНХ СССР. Один из героев фильма «Одиннад
цатая пятилетка: время и люди» (М., 1986. Реж. А.Пав
лов, оператор В.Маев).

С о ч.: Не счесть твоих сынов, Магнитка! // Мы строим 
КамАЗ. К., 1974; Повзрослела наша бригада // Молодой ком
мунист. 1976. № 1.

Лит.: П олухин Ю. Заколдованные берега. М., 1976; Ба- 
тен чук  Е. Все остается людям. Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

НОВОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАС
ТЫРЬ в с. Ильбухтино. По государеву указу 7 авг. 1650 
старцу Левонтию была дана выпись уфимского воеводы 
Ф.Я.Милославского на право строить храм Рождества 
Христова и владеть землями б. татар, деревни Ильбухти- 
на, к-рая «была за речкою Шильною и татаровя ис тое де
ревни вышли, а поселились на той земле новой пустыни 
строитель Левонтий з братьею и церковь устроили, а зем
ли им на пашню дано два поля Ильбахтинские же татар 
за речкою Шилною. А от той Илбахтинской пашни вверх 
по Шилне реке до татарские же деревни Шемелины...» 
Земельные угодья монастыря располагались по берегам 
речек Шильны и Песчанки, а сам монастырь -  недалеко 
от большой Уфимской дороги. В конце 17 в. Новорож
дественский монастырь был приписан к Казанскому ар
хиерейскому дому и в дальнейшем именовался домовым 
архиерейским приписным монастырём. Сожжён в 1707 
во время очередного нац. восстания и больше не восста
навливался. Жит. с. Ильбухтино (Макарьевское) числи
лись архиерейскими, а затем гос. крестьянами.

Лит.: РГАДА, ф. 1173, оп. 1, д. 424, лл. 7-9; ф. 1209, on. 1, 
д. 156, лл. 153-154 об.; Уфимские губернские ведомости. 
1882. 2 окт.

В. В. Ермаков.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗ
ВОДСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, исполь
зованны е на стр о и тел ьстве  КамА За и города 
Наб. Ч елны . Ускоренные темпы стр-ва, определённые 
ЦК КПСС и СМ СССР, предопределили разработку но
вых форм организации произ-ва и технологий строит, 
комплекса с использованием высокопроизводительной 
техники, прогрессивных материалов. Структура вы
полнения работ с привлечением неск. союзных мин-в и 
ведомств с участием 70-ти проектных орг-ций потребо
вала высокого уровня руководства и координации дей
ствий всех участников возведения Камского автоз-да.
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Устройство фундаментов в вытрамбованных скважинах 
(котлованах).

Важн. особенностью стр-ва комплекса Камского комп
лекса заводов явилось параллельное проектирование и 
строительство, в результате чего достигнуто сокраще
ние сроков на 1,5-2 года.

Создана новая система материального снабжения с 
передачей функций фондодержателя материально-техн. 
ресурсов Госснабу СССР через универсальное Управ
ление но снабжению -  Камснаб в г. Наб. Челны. С уче
том наличия на строит, площадке просадочных грунтов 
второй категории, сложнейших геологических условий 
и высокого уровня грунтовых вод (при необходимости 
устройства подвалов и тоннелей после возведения зда
ний) принято решение возведения фундаментов пре- 
им. на буронабивных сваях с расчётной нагрузкой для 
о 0,6 л< -  159 т, 1о -  1,2 м -  425 т, для о 1,7 м -  920 т. 
В теч. 1971-72 на стр-ве КАМАЗа было забетонирова
но 24 тыс. свай, что сократило объём земляных работ 
на 15 млн. м} и позволило в 1973 завершить бетониро
вание ростверков под все осн. корпуса з-дов. Принято 
решение изготовления каркасов з-дов в металлическом 
варианте с применением конвейерного метода сборки, 
изготовления и крупноблочного монтажа металлокон
струкций покрытия гл. корпусов заводов двигателей, 
автомоб. и прессово-рамного готовыми блоками про
летом и шагом (м ) 24x12 с насыщением межфермен
ного пространства всеми видами коммуникаций, с 
устройством утеплённой кровли. Всего смонтировано 
ок. 3,5 тыс. блоков, к-рыми перекрыто более половины 
(1153400 м 2) всех произвол, площадей заводских кор

пусов. Конвейерная сварка металлоконструкций позво
лила достигнуть объёмов монтажа 53 тыс. т в пиковый 
период стр-ва в 1974 и сдать полностью отработанных 
площадей з-дов под монтаж технол. оборудования 1,5 
млн. м2 из проектных 3 млн. м2. Работа по устройству 
встроенных сан. узлов, медсанчастей и др. помещений 
была решена путём применения индустриальных мето
дов, исключив мокрые процессы при выполнении от
делочных работ. На Камском з-де металлоконструкций 
было освоено произ-во пром. остеклённых витражей, 
перегородок различных типоразмеров.

В теч. 1973-74 и 1976 было построено 20 из 26 адм.- 
бытовых корпусов, столовых на 26 тыс. посадочных 
мест. К 1981 построено тоннелей стружкоуборки (на 
глубине 10-12 м) и различных технол. каналов внутри 
з-дов протяжённостью до 20 км. Для орг-ции поточно
го метода подготовки пл. были организованы специа
лизированные механизированные комплексы в составе 
бригад и звеньев механизаторов, автомобилистов, плот- 
ников-бетонщиков, работающих на коллективном под
ряде. Применение профилактического вещества иног- 
рина, исключающего прилипание и примерзание грунта 
к кузовам автомобилей на специальной автоматической 
установке дало снижение себестоимости 1 тыс. м' труда 
на 35,7 руб. Были созданы механизмы и освоен способ 
устройства фундаментов в вытрамбованных скважинах. 
При этом затраты бетона на фундамент одной блок-сек
ции жил. дома сократилась на 143 мъ, арматуры на 6,0 т, 
цемента -  39 т и уменьшился расход на эксплуатацию 
механизмов на 10,8 тыс. руб. За этот период подано бо
лее 16 тыс. рационализаторских предложений, из к-рых 
использовано ок. 12 тыс. и выплачено авторских возна
граждений ок. 1 млн. руб. Поиск наиб, рациональных 
инж. решений проводился с десятками науч.-иссл., про
ектно-конструкторских и инж.-строит, ин-тами -  «Гид
ропроектом», «Оргэнергостроем», Центр, науч.-иссл. 
ин-том строит, конструкций, НИИ оснований, Сверд
ловским, Куйбышевским, Казан, инж.-строит, ин-тами. 
Благодаря принятым мерам удалось сократить сроки 
пуска КАМАЗа не менее чем на 3 года и осуществить 
комплексное стр-во, возведя з-ды, Новый город Наб. 
Челнов и пригородную с.-х. зону.

Разработанные на стр-ве комплекса КАМАЗа пере
довые методы получили применение на стр-ве всех др. 
объектов: картонно-бум. комб-та, з-да транспортного 
электрооборудования, ТЭЦ КАМАЗа и с.-х. стр-ве.

Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986.

Е.Н.Батенчук, М.Ш.Бибишев.

К.Ш.Нотфуллин.

НОТФУЛЛИН Камиль Шигапович 
(р 1.10.1935, с. Новое Иглайкино Ок
тябрьского, ныне Нурлатского р-на), 
адм. и профсоюз, работник. Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2003). 
Окончил Юматовский с.-х. техникум 
(Башкирская АССР, 1961), Казан, 
с.-х. ин-т (1968). В 1954-56 в Сов. 
Армии. В 1957-58 работал в родном 
селе. В 1959-62 секр. Октябрьского 
райкома ВЛКСМ. В 1962-64 1-й секр.
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Нурлатского пром.-произвол, к-та ВЛКСМ. В 1964-67 в 
г. Мамадыш: зам. секр. парткома произвол, колх.-сов
хозного управления, секр. райкома КПСС, пред, район
ного к-та нар. контроля. С 1967—68 пред, районного к-та 
нар. контроля, 2-й секр. Куйбышевского райкома КПСС. 
С 1972 в г. Наб. Челны: пред, постройкома, зам. началь
ника произвол, управления автомоб. транспорта по экон. 
вопросам (с 1978), пред, объединённого постройкома 
профсоюза ПО «Камгэсэнергострой» (1979-83), началь
ник управления коммунального хоз-ва Набережночел- 
нинского исполкома гор. Совета нар. депутатов, (1983— 
84), зам. начальника УС «Автозаводстрой» (1984-95), 
помощник ген. директора АО «Камгэсэнергострой» (с 
2000). Н. совм. с руководством решал мн. соц. вопро
сы 8-тыс. коллектива транспортников (стр-во жил. до
мов, дет. садов, выделение путевок в пионерские лагеря, 
оздоровительные учреждения). В целях обеспечения 
своевременного ввода 2-й очереди КАМАЗа в 1981 по- 
стройком ПО «Камгэсэнергострой» вместе с профсоюз, 
активом провели 1600 бригадных собраний и совм. с адм- 
цией объединения добились в ЦК КПСС и ВЦСПС раз
решения на перевод с 5-дневной на 6-дневную рабочую 
неделю. Профсоюз, орг-ция Камгэсэнергостроя добива
лась финансирования со стороны Минэнерго СССР лик
видации врем, посёлков. Пред. Совета ветеранов АО 
«Камгэсэнергострой» (с 2005). Делегат 14-го съезда 
ВЛКСМ (1962), 17-го съезда профсоюзов СССР (1982). 
Участник ВДНХ СССР в 1969-71. Награждён Почёт, гра
мотами През. ВС ТАССР (1981), РТ (1996), орденом Друж
бы народов, двумя орденами «Знак Почёта», медалями.

С о ч .: Фонд «Биляр» -  в действии // Аргамак. 1998. № 3.
Лит.: Камгэсэнергострой: горизонты созидания. Наб. Чел

ны, 1999; Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 
2004; Савина Л. Жить с открытой душой // Камские зори.
2005. 30 сент.

Б.А.Канеев.

НТЦ КАМАЗа (науч.-техн. центр ОАО КАМАЗ). Созд. 
в 1970 как управление гл. конструктора КамАЗа (УГК). 
В 1986 НТЦ объединил технол. и иссл. службы. В 1996 
проведена реорг-ция всех техн. и инж. служб КАМАЗа 
с созданием дирекции по иссл. и техн. развитию. С 1998 
дирекция стала департаментом развития и внедрения 
новых разработок (ДРиВНР). В 2004 ДРиВНР упразд
нён, а на его месте образованы две структуры -  науч.- 
техн. центр (НТЦ) и департамент гл. технолога, к-рые 
входят в блок зам. ген. директора ОАО «КАМАЗ» -  техн. 
директора.

Числ. работающих -  1079 чел. (2004). Осн. виды деят- 
сти: подготовка конструкторской документации, созда
ние единой информац. среды процессов проектирова
ния и подготовки произ-ва, позволяющая организовать 
параллельную работу гр. разработчиков и изготовите
лей, производить компьютерные испытания, что связку 
«конструктор -  технолог -  произ-во» и снижает затраты 
на запуск нового изделия; изготовление опытных образ
цов автомобилей и компонентов; проведение испытаний 
автомобилей и компонентов.

В 1974 в экспериментальном цехе УГК был собран пер
вый автомобиль «КамАЗ-5410» -  седельный тягач и созд. 
автомобиль «КамАЗ-5321» на пневмоподвеске. 16 фев. 1976

К ст. НТЦ КАМАЗа. 1. Образцы новых автомобилей со спец- 
надстройками; 2. Победители соцсоревнования и руководи
тели Управления главного конструктора у 1-го автомобиля 
«КамАЗ-4310». 12 февраля 1981 г.

конструкторами на конвейере собраны первые 5 автомо
билей. Начиная с 1977, в УГК ежегодно разрабатывали 
новую модель, создавали более тяжелые и мощные моде
ли автомобиля, пригодные для экспорта. В 1981 на второй 
нитке конвейера конструкторами УГК собрано 28 автомо
билей «КамАЗ-4310». Это был первый автомобиль, пере
компонованный УГК КАМАЗа. В 1984-1994 разработа
но семейство полноприводных автомобилей «Мустанг»: 
«КамАЗ-4350», «КамАЗ-5350», «КамАЗ-6350», грузопо
дъемность которых от 11,5 до 21,5 т. В 1988 на шасси 
автомобиля «КамАЗ-53228» с осевой нагрузкой до 10 т 
разработано семейство автоцистерн емкостью 18 тыс. 
литров; завершены приёмочные испытания сев. автомо
билей, самосвала со съёмным кузовом, изготовлены две 
опытные партии двухосных магистральных автомобилей, 
образцы новых двигателей и новой кабины. В 90-х г. про
ведены приёмочные испытания семейства модернизиро
ванных автомобилей -  «КамАЗ-53205», «КамАЗ-53215», 
«КамАЗ-54115» и полноприводных машин -  «КамАЗ- 
43114», «КамАЗ-43115», «КамАЗ-4326», «КамАЗ-4325» и 
«КамАЗ-4425». Была начата работа по созданию самосва
ла «КамАЗ-6520» грузоподъемностью 20 т.

Типаж автомоб. техники КамАЗа сформирован на ос
нове следующих семейств: 1) семейство гор. развозных 
автомобилей (базовый автомобиль «КамАЗ-4308»); 2) 
семейство полноприводных автомобилей (базовый авто
мобиль -  бортовой тягач «КамАЗ-43118» типа 6><6); 3) 
семейство трансп. автомобилей (базовый автомобиль -  
бортовой тягач «КамАЗ-53215» типа 6x4); 4) семейство
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модернизированных трансп. автомобилей (базовый ав
томобиль -  самосвал «КамАЗ-65115» типа 6*4); 5) се
мейство автомобилей повышенной грузоподъёмности 
(базовый автомобиль -  самосвал «КамАЗ-6520»); 6) се
мейство автобусных шасси и автобусов. Произвол, база 
НТЦ состоит из опытно-экспериментального произ-ва, 
включающего испытательные стенды для агрегатов, 
узлов, несущих систем и автомобилей в целом; станоч
ного парка для изготовления опытных узлов и деталей; 
сборочного произ-ва опытных автомобилей. Осн. дости
жения НТЦ: разработки малотоннажных автомобилей 
(«КамАЗ-4307», «КамАЗ-4308» с грузоподъемностью 
3-5 /и); седельных тягачей («КамАЗ-65225», «КамАЗ- 
65226», «КамАЗ-65228» с полной массой 60-120 т)\ 
самосвалов («КамАЗ-6520», «КамАЗ-6522» с колесной 
формулой 6x4 и 6x6, грузоподъемностью 20 и 19 /и); 
автобусного шасси «КамАЗ-5297» для автобусов с боль
шой пассажировместимостью; двигателей Евро-2 (240- 
360 л.с.) и Евро-3 (280-360 л.с.); семейство полнопривод
ных автомобилей «Мустанг». Созд. 601 изобретение, 42 
пром. образца, 114 полезных моделей, 53 товарных знака, 
к-рые защищены охранными документами. В 2004 сум
ма выручки составила 61,9 млн. руб., в т.ч. объём про
дукции -  55,8 млн. руб. НТЦ в составе ОАО «КАМАЗ» 
участвует в ежегод. междунар. автомобильных выстав
ках, в т.ч. проводимых в Москве -  «Автосалон» и «Мо
тор-шоу». Начиная с 2002 г., когда стали вводиться спец, 
призы за лучшие автомобили, наши КамАЗы неоднократ
но поощрялись различными призами в номинациях: 
«Лучший седельный тягач» -  «КамАЗ-5460»; «Лучший 
внедорожный автомобиль» -  «КамАЗ-4355»; «Лучший 
бортовой автомобиль» -  «КамАЗ-4355». Впервые среди 
автомобильных з-дов России образцы автомобилей 
«КамАЗ-4308», «КамАЗ-6520» и «КамАЗ-4911»-экстрим 
были представлены на междунар. автомоб. выставке в 
Германии (г. Ганновер, 2004). Положительные отзывы 
вызвал демонстрационный показ образцов полнопри
водных автомобилей «КамАЗ», изготовленных в НТЦ и 
представленных на междунар. выставке по воен. технике 
в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, 2005).

Команда «КАМАЗ-мастер» три раза становилась обла
дателем Кубка мира по внедорожным ралли-марафонам, 
семь раз -  обладателем высш. наград супермарафонов 
«Париж -  Дакар», четырежды -  чемпионом России.

Гл. конструкторы КамАЗа: В.Н.Барун (1977-86), Р.А. 
Азаматов (1986-95), Д.Х.Валеев (с 1995). Директора: 
В.Н.Паслов (1986-87), С.С.Якубов (1987-95), Г.А.Храм- 
цов (1987-88), Б.Е.Буртаков (1995-96), В.И.Сердюк 
(1996-98), И.Ю.Хамидуллин (1998-2001), Д.Х.Валеев 
(с 2001).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

«НУР БАЯН» (ООО «Торговый дом «Нур Баян»), 
Созд. в 1996 в составе объединения кооперативных 
хоз-в (ОКХ) им. Нур Баяна Актанышского р-на. В 
2002 преобразован в ООО «Торговый дом «Нур Баян». 
Числ. работающих -  200 чел. (2004). Осн. виды деят- 
сти: розничная и оптовая торговля, обществ, питание, 
произ-во. В 2004 объём товарооборота составил 115,1 
млн. руб., произведено 434,2 т хлебобулочных изделий

и макарон, 9,1 т изделий цеха полуфабрикатов. В со
ставе Торг, дома: четыре магазина, мини-пекарня, цех 
полуфабрикатов. С 1996 пр-тием руководит организатор 
Торг, дома, Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2002), заел, 
работник торговли РТ (1999) М.Ш.Ильясова.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

НУРЕТДИНОВ Гумер Хасанзано- 
вич (р. 18.6.1945, д. Старое Ибрайки- 
но Аксубаевского р-на), профсоюз, 
деятель, пред, профкома работников 
АО «КамАЗ» с 1984, заел, машино
строитель РТ (2000). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2005). С 1973 на 
Камском автомоб. з-де: инженер, зам. 
(с 1974), пред, заводского к-та проф- 
союза прессово-рамного з-да (ПРЗ, 

Г.Х.Нуретдинов. 1 978). За этот период сформировался 
многотысячный состав рабочих, инж.-техн. работников 
и служащих, развернуто трудовое соперничество за 
своевременное выполнение монтажно-наладочных ра
бот уникального оборудования, ускоренное освоение 
введённых мощностей, что стало составной частью на
пряжённой работы по сдаче в эксплуатацию 1-й и 2-й 
очередей ПРЗ на вып. 150 тыс. машинокомплектов хо
лодно-штампованных деталей и узлов для автомобилей 
«КамАЗ». Коллектив и передовые бригады з-да по реко
мендации парт, и проф. орг-ций были инициаторами 
патриотических начинаний и ценных инициатив -  удар
ной 50-дневной трудовой вахты (янв. -  дек. 1976), по 
достойной встрече 25 съезда КПСС, ударных вахт и ме
сячников по вводу в эксплуатацию произвол, мощно
стей, объектов жилья и соцкультбыта (1982-84), досроч
ному выводу автоматических линий на проектную 
произ-сть (1981), вызвавшие большой резонанс в кол
лективах, участвующих в стр-ве КамАЗа и города.

Вместе со становлением коллектива КамАЗа росла 
профсоюз, орг-ция, насчитывающая (на 1.1.1988) 
126 тыс. чл. профсоюза в 95 профсоюз, орг-циях АО 
«КамАЗ» (2005 -  56,2 тыс. чел.). В распоряжении кол
лектива КАМАЗа общетерапевт., стоматолог, и гине
колог. поликлиники, санаторий-профилакторий «Набе
режные Челны» на 500 мест. Построен корпус на 250 
мест в санатории «Васильевский». Ежегод. св. 8 тыс. де
тей работников акц. об-ва проводят лето в дет. оздоро
вит. лагерях «Крылатый», «Солнечный», «Следопыт» на 
720 мест каждый. Значит, часть материально-техн. базы 
социального развития (включая дет. комб-ты), созд. в 
80-х гг. при активном участии профкома объединения. 
На санаторно-курортное лечение, отдых ежегод. приоб
реталось за счёт средств социального страхования до 19 
тыс. путёвок с оплатой 15% стоимости.

Пятилетняя практика (1989-93) трудового коллектива 
КамАЗа по созданию надомных яслей-садов, одобренная 
През. ВЦСПС и Гос. к-том по труду и социальным воп
росам СССР (1989) позволила полностью снять пробле
му с дет. учреждениями. Конференция предст. трудово
го коллектива (04.08.1990) преобразовала ПО «КамАЗ» 
в акц. об-во. Адм-ция и профком АО «КамАЗ», несмот
ря на повседневное падение произ-ва и пожар на з-де
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двигателей в апр. 1993, не допустили обвального сокра
щения персонала, обеспечили восстановление произ-ва 
силовых агрегатов, приемлемый уровень зарплаты, про
должили стр-во жилья.

Чл. правления Совета директоров АО «КАМАЗ»
(1997), През. Татарского респ. совета профсоюзов (1994), 
ЦК профсоюза отрасли, делегат 18 и 19 съездов профсо
юзов СССР (1987, 1990). Народный депутат РТ в 1990— 
95. Зам. пред. Обществ, палаты РТ (2006). Награждён 
орденами Дружбы, «Знак Почёта», медалями, знаком 
«Почетный машиностроитель РФ (1999)», Почетной 
грамотой РТ (1999).

С о ч.: Мы многое сохранили // Человеческий фактор. Наб. 
Челны, 1999; Наша судьба КАМАЗ (соавт.). Наб. Челны, 2001.

Лит.: Десятилетия конкретных дел // Профсоюзам Татарста
н а -  85 лет. К., 2005; Сложный переход к рынку (Буклет). Наб. 
Челны. 2004; К азанский  С. Гумер Нуретдинов: «Мне везёт 
на хороших людей» // Респ. Татарстан. 2005. 18 июля.

Б.А.Канеев.

«НУРЛЕН ПЛЮС» (ООО), многопрофильное пр-тие. 
Созд. в 1998. Числ. работающих -  60 чел. (2004). Осн. 
виды деят-сти; стр-во; оптовая и розничная торговля 
лекарственными средствами, предметами санитарии и 
гигиены, лечебной косметикой, биолог, активными до
бавками; стоматолог, услуги. За 2004 объём работ, услуг 
составил 15,6 млн. руб. Пр-тие награждено Дипломами 
I степени в номинации «Новинка года» (2004), лауреа
та респ. конкурса «Лучшие товары РТ» в рамках про
граммы «100 лучших товаров России» (2004), между- 
нар. специализированной выставки «ВолгаЗдравЭкспо- 
2003» в номинации «За вклад в развитие медицинской 
отрасли РТ» (2003), за активное участие в работе в вось
мой специализированной межрегиональной выставки 
«Архитектура. Строительство» (2004). Пр-тием с 1998 
руководит Л.М.Нуртдинов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

НУРМУХАМЕТОВ Наиль Саитович (р. 8.1.1948, с. Бу- 
зовьязы Кармаскалинского р-на Башкирской АССР), 
парт, и адм. работник. Окончил Высш. комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ (1973), Казан, фин.-экон. ин-т 
(1981). В 1966-69 в нефтепромысловом управлении 
«Елховнефть» (с. Кичуй Альметьевского р-на), с 1967 
зам. секр. к-та ВЛКСМ. С 1973 в г. Наб. Челны (с пе
рерывом): секр. к-та ВЛКСМ, с 1976 секр. парткома 
прессово-рамного з-да, с 1977 зам. секр. парткома Кам
ского объединения, с 1983 зам. ген. директора КамАЗа 
по обществ, питанию и подсобным хоз-вам. С 1987-88 
1-й секр. Автозаводского райкома КПСС. В 1988-90 
1-й секр. Елабужского горкома КПСС, пред. гор. Совета 
нар. депутатов. В 1990-96 вице-президент -  зам. ген. 
директора АО «КамАЗ», в 1996-2004 президент Фон
да создания новых рабочих мест и поддержки предпри
нимательства, в 2004-06 советник ген. директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ», с 2006 зам. ген. директора по 
социальному развитию управляющей компании «Тат- 
нефть-Нефтехим» (г. Нижнекамск). В арсенале рабо
ты комсомольских орг-ций Камского комплекса были 
такие формы работы, как создание комсомольско-мо
лодёжных бригад, стимулов для повышения творческо

го потенциала среди молодёжи. В парт, к-те КамАЗа ко
ординировал орг.-парт. работу, деят-сть адм-ций з-дов, 
управлений и парт, к-тов и партбюро по формированию 
стабильных коллективов. Приоритетными в деят-сти Н. 
были такие направления, как создание и инвестирование 
агропром. комплекса, социального развития коллектива 
объединения. Деп. ВС РТ двух созывов в 1987-95. На
граждён орденами «Знак Почёта», Дружбы народов, ме
далями, знаком «Ударник строительства КамАЗа».

С о ч.: На стремнине // Респ. Татарстан. 1977. 7 янв.
Лит.: Пятилетке -  ударный финиш! // Рабочий КАМАЗа. 

1980. 22 окт.
Б.А.Канеев.

НУРУТДИНОВ Фоат Шайхутдино- 
вич (р. 7.11.1938, с. Нарат-Елга Чис
топольского р-на), спортсмен, тренер 
(лёгкая атлетика), мастер спорта 
СССР (1968; по десятиборью), заел, 
тренер РСФСР, СССР (1990, 1991). 
Чемпион ТАССР (1959-65). После 
окончания Казан, пед. ин-та (1963) на 
тренерско-преподавательской работе 
в Казан, высш. арт. командном инж. 

Ф.Ш.Нурутдинов. уЧ.ще5 с 1965 в школе высш. спорт, 
мастерства (г. Курган). В 1975-79 директор ДЮСШ-3 
спорт, клуба «КАМАЗ», с 1979 директор центр, стадио
на «Строитель», с 1981 на тренерско-преподавательской 
работе в спорт, орг-циях г. Наб. Челны. С 1985-92 тре
нер-преподаватель ЦСК Спорткомитета РТ. В 1992-2004 
в филиале Волгоградского ин-та физ. культуры в г. Наб. 
Челны -  Камском ин-те физ. культуры: ст. преподава
тель, с 1995 доцент каф. лёгкой атлетики. В 1989-97 воз
главлял Федерацию лёгкой атлетики при К-те по физ. 
культуре, спорту и туризму РТ. Воспитал олимпийскую 
чемпионку Л. Ф. Нурутдинову. Награждён Почет, грамо
той РТ (1992).

С о ч.: Основы планирования учебно-тренировочного про
цесса в лёгкой атлетике. Наб. Челны, 1996; Программа физ
культурно-спортивного совершенствования студентов в беге на 
короткие дистанции. Наб. Челны, 1996; Анализ техники и ме
тодика обучения технике бега. Сб. лекций. Наб. Челны, 1996.

Лит.: М ухам етдинова Э. Звезда по имени Лилия // Рабо
чий КАМАЗа. 1991. 28 сент.; К олесникова О. Счастливы ли 
чемпионки? // Вести КАМАЗа -  Дюжина. 1992. 5 сент.; Гале- 
ев Ш., П ан телеева 3. Правофланговые спорта Республики 
Татарстан. К., 1997; Татарский энциклопедический словарь. 
К., 1999.

Б.А.Канеев.

НУРУТДИНОВА Лилия Фоатовна 
(р. 20.9.1963, с. Нарат-Елга Чисто- 
польского р-на), спортсменка (лёгкая 
атлетика -  бег на 800 м), мастер спор
та СССР междунар. класса (1989), 
заел, мастер спорта СССР (1991). 
Воспитанница ФСО профсоюзов 
(г. Наб. Челны), тренеры: отец Ф.Ш. 
Нурутдинов, П.Ф.Литовченко (Мос- 

„ _ тт ква). Окончила Камский политехи.
j . урутдинова. ин_х (1987) .Чемпионка мира (Токио, 
1991; в беге на 800 м), Олимпийских игр (г. Барселона,
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1992; в эстафете 4 х 100 метров), серебр. призёр Олим
пийских игр (1992; в беге на 800 м). Победительница 
Всерос. игр (г. Сочи, 1989), призёр чемпионата СССР 
(2-е место, г. Киев, 1990), Спартакиады народов СССР 
РФ(1991; 2-е место), Европы (3-е место; Югославия, 
г. Сплит), междунар. Игр доброй воли (2-е место; США, 
г. Сиэтл, 1990). С 1978 в составе сборной команды 
РСФСР, в 1988-93 -  СССР, РФ. Награждена Почет, гра
мотой РТ (1992). В 1995-99 проживала в г. Куала-Лум
пур (Малайзия). С 1999 в Москве на тренерско-препода
вательской работе.

Лит.: А бдрахм анов Н. Җилдән житез Лилия // Социали
стик Татарстан. 1991. 27 сент.; А бдрахм анов Н. Челнин- 
ская дева/ / Челнинские известия. 1992. 10 сент.; Г алеев Ш., 
П антелеева 3. Правофланговые спорта Республики Татар
стан. К., 1997.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКО
ЛА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА, высш. образо- 
ват. учреждение для детей дошкольного и школьного 
возраста. Созд. в 1991 по инициативе доцента Ленин
градского ин-та театра, музыки и кино М.Г.Шмойлова,
B. В.Мищенко и Н.М.Мищенко. Отд-ния: театральное, 
татар, театральное и фольклорное, художественное, дет. 
т-р моды «Каприз» (победитель междунар. конкурса 
«Надежда Европы», Сочи, 2001). Реализует эксперим. 
и авторские программы по актёрскому мастерству, сце
нической речи, мир. худож. культуре, хореографии. С 
1996 выпущено 590 уч-ся. На 2005: 43 педагога, 530 
учеников. Учебная и материально-техн. база: 2-этаж- 
ное здание с 20 уч. кабинетами, зрительный зал на 80 
мест, костюмерная, студия звукозаписи, б-ка, швейный 
цех, столярная мастерская. В течение 8 лет на его базе 
работал филиал Санкт-Петербургского ун-та культу
ры — подготовлено ок. 30 театр, специалистов. В числе 
достижений школы: Гран-при радио РТ гр. уч-ся татар, 
отд-ния (педагог -  реж. Р.Ф.Файзерахманов); бронз, ме
даль А.Вычиной на междунар. конкурсе в Японии (2001, 
педагог-художник А.Астафьева); победа А.Никулиной 
на 1-м междунар. конкурсе юных поэтов (педагог А.Бар- 
сегян, Москва, 2004). Вед. педагоги -  заел, артист РТ
C. С.Гайнетдинов, заел, работники культуры РТ М.Х. 
Муртазин и З.М.Мингазова, И.С.Исаенко, В.Н.Усмано
ва, Л.Б.Красильникова, Н.М.Белоенко, А.У.Муфахарова, 
А.В.Стальмакова, Е.И.Шумейко. Директора школы: Р.Ф. 
Файзерахманов (1991-2002), Н.А.Люкманова (2002-05), 
О.А.Емалтынов (с 2006).

Лит.: Набережночелнинская городская школа театрального 
искусства // (Буклет). Наб. Челны, 2001; Ф омин Д. В нашем 
городе есть театральная школа // Час. 2004. 25 авг.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ», обществ, 
орг-ция проф. архитекторов города и региона. Созд. в 
1981, является структурным подразделением обществ, 
орг-ции «Союз архитекторов РФ» (Москва). С 1981 -  
секция Татарской орг-ции Союза архитекторов РСФСР; 
с 1982 -  Брежневское отд-ние Татарской орг-ции Союза

архитекторов РСФСР; с 1988 -  Набережночелнинская 
орг-ция Союзов архитекторов РСФСР; с 1993 -  Набереж
ночелнинская орг-ция Союзов архитекторов РТ и РФ; 
с 2000 совр. назв. Высш. органом Н.о. «С.а.Р.» является 
собрание, созываемое не реже одного раза в четыре года. 
Насчитывает в своих рядах 32 архитектора из гг. Наб. 
Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Елабуга. В нач. 80-х 
проектные работы чл. Союза были награждены меда
лями ВДНХ СССР. Архитекторы являются лауреатами 
и дипломантами Всерос. смотров лучших архит. пост
роек (1986), ежегод. Всерос. и междунар. фестивалей 
«Зодчество» (1997, 1999, 2004). По инициативе орг-ции 
проводились регионал. и Всерос. конкурсы на лучшую 
концепцию генпланов гг. Наб. Челны и Елабуга. Чл. Со
юза принимают участие в междунар. бьеннале и конфе
ренциях (Италия, США, Испания, Турция). Проектная 
дея-сть членов орг-ции способствовала формированию 
характерного совр. облика г. Наб. Челны. Руководители 
союза: В.С.Нилов 1981-85, 1988-92, С.В.Магай 1985- 
88, А.Н.Маслов 1992-96, В.А.Манукян 1996-2005, Р.И. 
Хайруллин (с 2005).

Лит.: С изухин  А. Архитектурные премьеры // Советская 
культура. 1986. № 140; М анукян В. Размышления о Союзе // 
ДИНА. 2001. № 7; С аттарова Д. Автоград ищет свой путь // 
ДИНА, 2004. № 15-16.

Л. Ш. Яковлева.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ВОДОЗАБОР АО 
«ТАТНЕФТЬ». Числ. работающих -  81 чел. Построен 
по титульному списку ПО «Татнефть» в связи с боль
шой потребностью для новых и развивающихся пром. 
пр-тий гг. Бугульма, Лениногорск, Альметьевск, в пос
ледующем для поддержания пластового давления, обес
печивающего фонтанирование нефтяных скважин пу
тем закачивания в пласты.

Стр-во водозабора началось в 1957 и 1-я очередь вмес
те с первой ниткой стальнотрубчатого водовода диамет
ром 1020 мм была сдана в 1960 г. Затем построены 2-я 
и 3-я нитки водовода техн. воды диаметром по 1220 мм;
4-я и 5-я нитки по 1020 мм для хоз.-питьевой воды. Про
ектная произ-сть комплекса -  4432 тыс. м3 в сутки или 
150 млн. м 3 в год. Макс, произ-сть доходила до 130 
млн. м3 (1978). В наст. вр. производится очистка и от
качка 30 млн. м3 в год. Водозаборное устройство пред
ставляет собой сложное инж. сооружение, построенное 
у уреза воды на крутом склоне р. Кама выше элеватора в 
виде жел.-бетон, стакана овальной формы с малым диа
метром 14,8 м и большим -  22,3 м. Отметка верха равна 
90,75 м, опорного дна -  40,9 м. Четыре насоса первого 
подъёма на отметке 57,0 м, электродвигателей -  60,5 м. 
Водозаборные устройства в виде труб находятся на рас
стоянии 100 м от «стакана», углублены в дно реки, к- 
рая в этом месте на отметке 46,5 м. В насосной второго 
подъема установлено 17 насосов, способных нагнетать 
воду до 31 атм. Вода проходит фильтрацию, отстой и 
очистку химич. реагентами. Руководители: В.Г.Калинин 
(1961-94), А.Н.Орлов (1994-2000), А.С.Сафин (с 2000).

М.Ш.Бибишев.
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ М ин-ва 
об разов , и науки РФ. Основан в 1990. В 1980-90 
функционировал в составе 3-х ф-тов Елабужского пед. 
ин-та в г. Наб. Челны. За 1990-2005 подготовлено св. 
9190 специалистов. На 2005: обучалось 4311 студен
тов по 11 специальностям; 190 преподавателей, в т.ч. 
6 докторов и 77 канд. наук. Очная и заочная формы 
обучения. Ф-ты с татар, и рус. отд-ниями: дошкольной 
педагогики и психологии; педагогики и методики нач. 
обучения, худож.-графич., филологии, матем., географ., 
иностр. языков; 19 кафедр, б-ка, спорт, залы. Издаётся 
газ. «Укытучы» («Учитель»). Открыта аспирантура по 
специальностям: «Общая педагогика, история педаго
гики и образования»; «Геоморфология и эволюционная 
география»; «Теория и методика обучения и воспита
ния»; «Математика»; «Литература народов Российской 
Федерации». Ректоры: З.Т.Шарафутдинов (1990-2002), 
И.С.Сафуанов (2005-06), ФЗ.Мустафина (с 2006).

Лит.: Ш а р а ф у т д и н о в  З.Т. Р азви ти е  и стан о вл ен и е  Н абе- 
р еж ноч елн инского  государственного  педагогич еского  и н сти ту 
та. Н аб. Ч елн ы , 1998; Н а  сты ке ты сяч ел ети й . Н аб . Ч елн ы , 2001. 
Т. 1; С  д н ём  р о ж ден и я, и н сти ту т  / /  У кы тучы . 2002 . 28 мая.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
Созд. в апр. 1988 как татар, т-р юного зрителя. В 1995 
преобразован в драм. т-р. Труппу сформировали из ак
теров Альметьевского и Мензелинского т-ров, выпуск
ников Казан, театр, уч-ща, на основе творческого кон
курса. Значит, роль в формировании т-ра сыграл зав. 
отд. культуры горисполкома И.Тарханов. В дек. 1990 
на сцене «Энергетика» состоялась премьера спектакля 
«Дом Нурислама» по пьесе Р.Батуллы. В репертуаре 56 
постановок различных жанров (драмы, трагедии, ко
медии, мюзиклы, сказки и т.д.), из них 13 спектаклей 
для детей. Среди авторов пьес: Гильерме Фигейредо, 
Юджин О'Нил, Николай Гоголь, Карим Тинчурин, Гаяз 
Исхаки, а также совр. авторы. Наиболее изв. спектакли: 
«Галиябану» (М.Файзи), «Йусуф» (Кул Гали), «Угасшие 
звезды» (К.Тинчурин), «Камарь Казанская» (Г.Исхаки), 
«О чем молчит скрипка», «Ранимая душа» (3.Хаким), 
«Страшная сказка про любовь» (Р. Суфиев) -  были на
граждены дипломами театр, фестивалей тюркских наро
дов «Навруз» (1998,2002), им. К.Тинчурина (1991,1994, 
1996,1998,2000). Т-р успешно гастролирует не только в 
РТ, но и за её пределами: (гг. Самара, Оренбург, Ижевск, 
Уфа, Киров, Моек', обл.) Спектакль «Йусуф», показан
ный на сцене МХАТа, нашёл отклик у театр, критиков 
(постановщик Р.Аюпов, худ. Р.Хайруллина).

В труппе т-ра нар. арт. РТ И. Фахрутдинов, заел. арт. РТ 
Г.Гайнетдинова, С.Гайнетдинов, Б. Саляхов; Р.Сагдул- 
лин, Р.Каюмов, Р.Гилязов, Г.Лотфуллина, Г.Файзерахма- 
нова, Р.Тагирова, Э.Шигапова, Ч.Садыкова и др. Гл. 
худ. -  чл. Союза художников РФ Р.Хайруллина. Осенью 
2004 т-ру переданы все помещения в занимаемом здании 
и начата реконструкция, на к-рую израсходовано св. 10 
млн. руб. Торжественное открытие обновленного т-ра со
стоялось 1 марта 2005, на церемонии присутствовал Пре

зидент РТ М.Шаймиев. Зал рассчитан на 200 мест; син
хронный перевод спектаклей на рус. яз. Руководит труп
пой гл. реж., заел, деятель искусств РТ Ф.Ибрагимов (в
1990-98 и с 2004). Директора т-ра: Г.Мубаракшин (ныне 
возглавляет Казан, театр, уч-ще), Н.Аюпов (1998-2004).

Лит.: Җ ам алиева Р. Йолдызлар яктысындагы сәхнә // Ар
гамак. 1995. № 12; Х алим ов М. О жуках и неприкосновен
ных тайнах // Вести КАМАЗа. 2003. 25 янв.; Казан аларга 
«Афәрин!» диде // Мәдәни җомга. 1995. 20 окт.

З.Г .С аф аралеева.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ М ин-ва об р азо в , и науки РФ, многоуров
невое проф. уч. заведение, осуществляющее подготовку 
специалистов с нач., ср. и высш. образованием. С 1972 -  
торг.-кулинарное училище, с 1980 -  ср.-проф. техн. учи
лище, с 1992 коммерческий лицей, с 1997 -  проф. торг.- 
технол. колледж, с 2002 на базе колледжа открыт филиал 
Московской гос. технол. академии, с 2004 совр. назв. 
За 1972-2005 подготовлено св. 13,5 тыс. специалис
тов, в т.ч. со ср.-проф. образованием 1832 чел. На 2005 
обучалось: 1150 уч-ся и студентов, в т.ч. по программе 
колледжа -  485 чел., вуза -  119; 42 преподавателя, в т.ч. 
10 канд. наук и доцентов, мастеров произвол, обучения -  
48 чел. Специальности: со ср.-проф. образованием -  
«Менеджмент», «Коммерция», «Технология продукции 
общественного питания»; с высш. проф. образованием -  
«Менеджмент образования», «Товароведение и экспер
тиза товаров», «Технология продуктов общественного 
питания». Факультеты заочного и дневного обучения, 6 
кафедр, б-ка с фондом в 48 тыс. экз. хранения, 3 спорт, 
зала, стадион, св. 30 уч. аудиторий, уч. лаборатории, 
произвол, цеха, центр информац. технологий, музей. 
Выпускается студ. газ. «Ступени». Коллектив учрежде
ния является победителем конкурсов «Школа года РФ» в
1996-97, 2002; «Школа года РТ» в 1998, 2000-01, 2003. 
Ректор ин-та -  В. С.Суворов (с 2004).

Лит.: Д ронова Т. «Мы строим личности, а не функционе
ров» // Вести КАМАЗа -  Дюжина. 1995. 27 мая; Набережно- 
челнинский государственный торгово-технологический инс
титут (Буклет). Наб. Челны, 2004.

Б.А.К анеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН- 
НБ1Й ТЕАТР КУКОЛ, открыт 30 дек. 1987. Первый 
спектакль «Кот, Петух и Лиса» был показан в Елабуж- 
ском дет. доме. С 1988 т-р занимает часть здания типо
вой школы № 30, зрительный зал на 130 мест. До 1999 
назывался «Дом детей и птиц», в фойе расположен 
зооуголок. С 1999 Н.г.т.к. перешёл в ведомство Мин-ва 
культуры РТ. Ежегодно в нем ставятся ок. 400 спектак
лей, на к-рые приходят более 50 тыс. зрителей. Основа 
его репертуара -  сказки народов России и стран СНГ (в 
т.ч. рус., татар., груз., армян., чечен, и др.). В каждом 
сезоне появляется до 5 премьер, проходят новогодние 
представления, стало традицией проведение «Папино
го дня» и «Бабушкиной субботы». Гл. худ.: Б.Насихов, 
Ф.Мухамедшина, А.Митрофанов. Реж. разных лет: 
И.Зиннуров, Р.Виндерман, М.Хусид, Е.Гиммельфарб, 
Л.Савчук, С.Иванников, С.Балыков, В.Домбровский.
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Худ.: В.Губская, Р.Ордина, Л.Борисовская, И.Уварова, 
С.Иванников. Вед. актёры: Е. Гурьянова, Л.Доля, Э.Ис
хакова, А.Любимова, Т.Сташкова, Л.Хайруллина, Р.Ша- 
валеев, Г.Кузнецова, А.Сахабутдинов, Л.Мурзаханова,
С.Жила, Э.Гурлев, Е.Мингажева, М.Туктарова, Д.Ху- 
зяхметов, Т.Салихова. Театр гастролирует по городам 
России, Украины, Казахстана, участвует в фестивалях 
театр, иск-ва, проходивших в Казани, Москве, Петер
бурге, Абакане, Оренбурге, Харькове, в г. Актюбе (Ка
захстан), г. Бурса (Турция). За спектакль «Клочки по 
заулочкам» (по мотивам рус. нар. сказки) челнинские 
кукольники удостоены двух дипломов: «за целостное 
воплощение худ. замысла» и «за виртуозное партнёр
ство». Основатель и худож. руководитель -  заел. деят. 
иск-в РТ А.М.Янкелевич (1987-99). С 1999 -  директор 
З.Ф.Митрофанова, гл. реж. И.Ю.Клюев.

Лит.: С афина С. Даже отрицательного героя сделать «вкус
ным» // Дюжина. 1994. 21 мая; И няхин А. Возможны вари
анты // Театральная жизнь. 1999. № 11-12; Х акова Р. Лица. 
Маски. Гримасы // Челнинские известия. 2004. 27 марта.

Л.А.Роменский.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «МАСТЕРОВЫЕ» им. Ю.М.Колесникова созд. 
в 1975 как коллектив т-ра-студии «Мастеровые» з-да дви
гателей КамАЗа (худож. рук. и реж. Ю.М.Колесников, 
выпускник Моек, ин-та культуры). В 1978 студии присво
ено звание нар. театра, а с 1993 именуется проф. т-ром -  
ООО «Драматический театр «Мастеровые». В 2005 т-р 

получил статус муниципального т-ра. В 1982-2005 труп
па работала в ДК КамАЗа, с 2005 -  в своём помещении. 
Под руководством Ю.М.Колесникова формируется 
осн. состав труппы, претворяются творческие замыслы, 
реализуемые им и его сподвижниками-реж. (С.Сочкин, 
Е.Некляева, А.Яковлев, Ю.Быков). Вед. актёры того пе
риода: Н.Плужник, М.Стабровский, В.Петухов, Л.Ро- 
менский, Б.Сызранцев, А.Колобова. Худ.-сценографы: 
Д.Сафин, В.Сынков, Е.Сырочайкина. В репертуаре 
театра преобладает нравственно-патриотич. тематика 
(М.Дунский, Я.Фрид «Гори, гори, моя звезда», А.Воло
дин «Две сестры», Г.Горин «Чума на оба ваши дома» и 
др.), прослеживается освоение заруб, и отеч. драматург, 
классики (Ж.-Б.Мольер «Плутни Скапена», В.Набоков 
«Событие» и др.). С 1998 труппа пополняется выпуск
никами Ленинград, ун-та культуры, Казан, академии 
культуры и иск-ва. Ряд постановок осуществляет казан, 
мастер сцены В.Ярюхин. Худож. руководители: заел, 
работник культуры РТ Ю.М.Колесников (1975-98), 
А.А.Яковлев (1998-2006), с 2006 -  В.Н.Ярюхин (с 2006); 
директор -  И.В.Гайворонская (с 1998).

Лит.: Х одосова А. Театр не мода, вечен всегда // Вести 
КамАЗа. 1995. 21 сент.; К аш танова Ф. Театру «Мастеро
вы е»- 20 лет // Аргамак. 1996. № 1; Б азаев А. «Мастеро
вым»-2 5  лет//Час. 2001. № 21.

Л.А.Роменский.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ЛЕТНИЙ ЦИРК
«АЙГУЛЬ». Открыт в 1987. Действует в весенне-лет
ний сезон. Зрительный зал на 1700 посадочных мест. В 
кон. 80-х -  нач. 90-х в цирке работали нар. артист СССР

И.А.Кантемиров, заел, артисты РСФСР дрессировщики хищ
ников: Константиновский, О. Борисова, иллюзионист 
В.Сокол и др. Директора: Х.К.Насыбуллин, Р.Н.Алешев
(1988), В.А.Злобин (1988-91), А.А.Серятин (с 1991).

С. А. Сафина.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ, основан в 1978 как мед. уч-ще, с 1995 совр. 
назв. Готовит ср. мед. персонал для леч. учреждений. 
Формы обучения -  дневная и очно-заочная. За 1978— 
2005 подготовлено св. 4360 тыс. специалистов. Отд-ния 
доклинической и клинической практики, повышения 
квалификации мед. работников ср. звена (по 23-м осн. 
специальностям), два компьютерных класса. На 2005: 
41 преподаватель, 696 студентов; специальности: леч. 
дело, сестринское дело, акушерское дело, лабораторная 
диагностика, ортопедическая стоматология.

Лит.: Е раш ова О. «Провести мою жизнь в чистоте» // Чел
нинские известия. 1999. 23 марта; Есть такой колледж // Кам
ские зори. 1999. 5 июня; Набережночелнинский медицинский 
колледж (Проспект). Наб. Челны, 2000.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИ
ТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА,
негос. высш. уч. заведение. Созд. в 1995. Гос. аккреди
тацию получил в 2000. С 2003 подготовлено 570 спе
циалистов. Ф-ты: экон., юрид., психолог., менеджмента. 
На 2005 обучалось 3226 студентов по 7 специальнос
тям: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Юриспру
денция», «Психология», «Маркетинг», «Менеджмент 
организации», «Государственное и муниципальное уп
равление», «Управление качеством». К образоват. про
цессу привлечены 156 преподавателей (из них штатных 
99 чел.), в т.ч. 18 докторов наук, 81 канд. наук. Очная и 
заочная формы обучения. Уч. и материально-техн. база 
включают 2 уч. корпуса пл. 5,3 тыс. м1, б-ку, ред.-издат. 
отд. с типографией, центр дистанционного образова
ния с выходом в Интернет. При филиале функциониру
ет экон.-правовой колледж. Преподавателями филиала 
опубликовано св. 100 науч. работ, в т.ч. 10 монографий. 
С 2002 издаётся газ. «Студенческий экватор». Директо
ра: Н.В.Цыганова (1995-2004), Э.С.Алпатова (с 2004).

. Лит.: А лпатова Э.С. Ставка на кадры и науку // Лидер Та
тарстан. Спецпроект. Наб. Челны, 2004; Сделай правильный 
выбор // Вечерние Челны. 2004. 9 июня; Памятка первокурс
нику. ИЭУП. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КАЗАН
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКО
ГО УНИВЕРСИТЕТА им. А.Н.Туполева (КАИ), с 
1999 уч.-консультационный пункт, региональный ф-т, 
с 2002 совр. назв. На 2005: ок. 600 студентов, продол
жит. обучения в филиале от 2 до 5 лет, затем студенты 
переводятся в базовый ун-т (к 2005 направлено ок. 900 
чел.). Ведёт образоват. деят-сть по шести направлени
ям, специальности: «Многоканальные телекоммуника
ционные системы связи», «Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура», «Программное обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизированных систем», «Системы
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автоматизированного проектирования», «Технология 
машиностроения», «Экономика и управление на пр- 
тии», «Связи с общественностью». 82 преподавателя, 
из них св. 60 докторов и канд. наук. Очная и заочная 
формы обучения. Организованы подготовит, курсы и 
курсы повышения квалификации. Директор филиала 
Г.Е.Попова (с 2002).

Лит.: Челнинский каист -  это звучит гордо // Вечерние Чел
ны. 2004. 1 сент.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ
ДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ГУМ АНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ». Созд. в 1998 как филиал Казан, пед. 
ун-та, с 2005 совр. назв. (НФ ТГГПУ). За 1998-2005 
подготовлено ок. 1140 специалистов. На 2006 обуча
ются 760 студентов по специальностям: учитель татар, 
языка и лит-ры, журналист, учитель музыки, учитель 
англ, и немецкого языков, учитель франц. и англ, язы
ков, учитель нем. и англ, языков, учитель истории; 100 
преподавателей (включая совместителей), в т.ч. 6 док
торов наук, 54 канд. наук. Ф-ты: иностр. языков, исто
рический, татар, филологии, музыкальный. Матери
альную базу составляют уч. аудитории, компьютерные 
классы, б-ка с фондом св. 100 тыс. экз., 2 спорт., трена
жёрный, теннисный, хореогр. залы, общежитие, этногр. 
музей. Директора филиала: Д.М.Мустафин (2004-2005), 
А.Т.Галеева (с 2005).

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКАДЕМИЯ УП
РАВЛЕНИЯ «ТИСБИ», негос. высш. уч. заведение. 
Созд. в 1999 как филиал Татар, ин-та содействия биз
несу, с 2003 совр. назв. Гос. аккредитацию получил в 
2005. В 2002-05 подготовлено 84 специалиста. На 2005 
обучались св. 1800 студентов по 3 специальностям: 
«Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Менедж
мент». К образоват. процессу привлечены 69 чел., из 
них 37 штатных преподавателей, в т.ч. 7 докторов наук, 
профессоров, 46 канд. наук. Ф-ты: юрид., экон. Очная и 
заочная формы обучения. Уч. и материально-техн. база 
включает уч. корпус, б-ку, 3 компьютерных класса (св. 
50 компьютеров). Филиал обеспечивает студентов воз
можностью доступа к совр. информац. базам, включая 
узел Интернет. За 2001-04 издано более 130 найм. науч. 
и уч.-методич. изданий, в т.ч. 4 монографии. Директора 
филиала: Г.Р.Аглямова (1999-2002), Р.Г.Назипов с 2002.

Лит.: Абитуриент. Справочник учебных заведений. Татар
стан, Удмуртия. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖ НОЧЕЛНИНСКИЙ ЭКОНОМИКО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, основан в 1971 на 
базе вечернего филиала Нижнекамского энергетиче
ского техникума (функционировал в 1971-88), с 1988 
энергетический техникум, с 1996 совр. назв. Готовит 
специалистов экон., строит, и социального профиля для

пр-тий строит.-монтажного комплекса с активным внед
рением в уч. процесс новых компьютерных технологий. 
За 1971-2006 подготовлено св. 4500 специалистов. На 
2006: 25 преподавателей, в т.ч. 2 канд. наук, 737 сту
дентов; специальности: «Экономика и бухгалтерский 
учёт», «Финансы», «Стр-во жилых и обществен, зда
ний»; «Сметная документация», «Ценообразование в 
строительстве»; «Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений», «Социальная работа», «Монтаж и эксплу
атация внутренних сантехн. устройств и вентиляции», 
«Страховое дело», «Садово-парковое и ландшафтное 
стр-во», «Монтаж и эксплуатация оборудования и сис
тем газоснабжения». Награжден Почетн. грамотой РТ
(1996). Директор -  канд. пед. наук, заел, учитель школы 
РТ А.И.Блощинский (с 1989).

Лит.: Энергостроительный техникум: 25 лет. Наб. Челны, 
1996; Вместе с КамГЭСом // АО «Камгэсэнергострой»: ступе
ни роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» (АО), 
пр-тие для приёма, хранения, переработки зерна и хле
бопродуктов. Числ. работающих -  св. 300 чел. (2006).

Расположен на левом берегу р. Кама. Памятник архи
тектуры в стиле пром. модерна нач. 20 в., включённый 
в гос. охранный реестр местного (г. Наб. Челны) значе
ния (2002). Построен в 1914-17 бельг.-нем. фирмами по 
заказу Гос. банка Российской империи ёмкостью хра
нения на 2 млн. пудов (3-й по величине после Самар
ского и Балаковского). Название неоднокр. менялось: с 
1917 -  «Челнинский речной элеватор», с 1934 -  отд-ние 
Заготзерна, с 1957 «Набережночелнинский элеватор» 
Росглавзерна, с 1982 -  «Набережночелнинский элеватор 
хлебопродуктов», с 1987 -  «Набережночелнинский эле
ватор», с 1995 совр. название.

Состоит из рабочей башни -  10-этажное каркасное 
здание с транспортёром, зерноочистительным обору
дованием, лифтом; 3-этажного здания для мешкотары, 
помещение используется для хранения зерна россыпью; 
силосного корпуса -  пространственного сооружения 
для хранения зерна в деревянных силосах выс. 18,6 м 
с общим кол-вом 486 шт. ёмкостью 30,5 тыс. т. Отгруз
ка зерна производилась по воде через плавучий дебар
кадер. Из баржи мешки выгружали на берег вручную, 
доставляли на терр. элеватора гужевым транспортом. 
В конном дворе содержалось до 40 гол. лошадей. Ок. 
корпуса элеватора была построена котельная для пода
чи пара на сушилки «Говес». Основное топливо -  уголь, 
к-рый доставляли баржами к причалу элеватора. Меха
низмы работали от трансмиссионной передачи.

Совр. «Н.э.» -  комбинированное хоз-во: 30 складов 
для хранения зерна на 90 тыс. т в год, цехи бестарного 
приёма и отпуска муки на 420 т. В 1980-88 построены 
ж.-д. пути от ст. Круглое Поле протяжённостью 25 км\ в 
1985-87-зерносушилки ДСП-32-01. В 1971-94постро
ен крупяной з-д произ-тью 190 т в сутки (в 2005 демон
тирован, произ-во круп прекращено). В 2001 введена в 
эксплуатацию мельница «Фермер-Ш» для помола пше
ницы в муку произ-стью 19 т в сутки. В 2006 заверше
но стр-во комбикормового з-да (состоит из 20 объектов) 
мощн. 720 т комбикормов в сутки для удовлетворения
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К ст. Набережночелнинский элеватор. 1. Военизированная охрана элеватора на стрельбищах. Слева: здание военного комис
сариата. Ноябрь 1938 г.; 2. Красный обоз; 3. Зерносушилка; 4. Винтовая лестница; 5. Силосный корпус; 6. Поток автомашин с 
новым урожаем.

потребностей АО «Челны-Бройлер»; выполнен кап. ре
монт рабочей башни и силосного корпуса; заменены 
полы надсилосного 10 этажа, окна и двери, кровля из 
оцинкованной стали на металлический профнастил. 
Руководители предприятия: М.В.Дивавин (1920-26), 
Сорокин (1934-35), Казаев (1935-39), А.И.Тужилин 
(1940-42), Скрябин (1942), Н.И.Федотов (1942-46), 
А.Ф.Романов (1946-^47), А.М.Забродин (1947^18), А.М. 
Антонов (1948-49), И.П.Коперский (1950-51), Г.И.Стыс-

кин (1952-59), Н.К.Курдеков (1959-69), Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны Г.Н.Закиров (1969-90), заел, работник 
сел. хоз-ва РТ И.И.Шайхутдинов (1991-97), В.Г.Хазеев 
(1997-2004), Ф.Т.Газетдинов (с 2004).

Лит.: Ермаков В.В. Обращение к истокам; Очерки исто
рии г. Набережные Челны. Наб. Челны, 2000; Хвала рукам, что 
хлебом пахнут. К., 2001; Ермаков В.В. История строитель
ства челнинского элеватора // Вечерние Челны. 2004. 29 сент.

Б.А.Канеев.
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ КОЛЛЕДЖ. Основан в 1977 как пед. уч-ще, с 
1995 совр. назв. 1977-2005 подготовлено св. 6500 специ
алистов, в т.ч. с дипломом повышенного уровня -  1540 
чел. На основании долгосрочного договора более 80% 
выпускников продолжают образование в Набережночел- 
нинском филиале Казан, пед. ун-та, созданного в 1998 и 
размещённого в одном уч. корпусе. В составе колледжа 
71 уч. кабинет, в т.ч. 27 для индивид, занятий музыкой, 
2 компьютерных класса, актовый и спорт, залы; залы 
хореографии, тренажёрный и теннисный, лыжная база, 
общежитие. На 2005: 62 преподавателя, 660 студентов; 
специальности с повышенным уровнем подготовки: 
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 
образование», «Иностранный язык», «Родной язык и 
литература», с базовым уровнем -  «Музыкальное обра
зование». Директора: Л.И.Ризаева (1977-83), В.К.Попов 
(1983-87), Л.В.Шилова (1987-2002), Г.Н.Шишканов 
(2003-2005), А.Т.Галеева (с 2005).

Лит.: Б уш ухина О. Добрый друг детей // Знамя коммуниз
ма. 1981. 3 июня; От училища до вуза // Наука и школа. 2000. 
№ 7 .

Б .А .К анеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТО
ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Созд. на базе ав
тороты, дислоцированной в г. Наб. Челны осенью 1945 в 
составе 4 взводов из 75 автомобилей «Форд» (получен
ных по ленд-лизу из США и использованных на фрон
тах Вел. Отеч. войны). Располагалась рота на пустыре 
Элеваторной горы. В 1946, объединившись с местным 
трансп. пр-тием, получила статус «Авторота Союззагот- 
транс». В 1948-49 получено 30 полуторатонных автомо
билей ГАЗ-MM, в 1951-52 -  30 ГАЗ-51. С 1949 -  авто
рота № 3 «Татавтотреста»; с 1955 -  автотрансп. колонна 
«Татавтотреста»; с 1963 -  автотрансп. хоз-во (АТХ) Аль- 
метьевского «Автотреста»; с 1968 -  Набережночелнин- 
ское автотрансп. пр-тие «Таттрансуправления». Зани
малось вывозом зерна из глубинки, а зимой -  мерзлого 
картофеля на Князевский и Смыловский спиртзаводы в 
условиях бездорожья, очисткой и освобождением ложа 
водохранилища Куйбышевской ГЭС. Во 2-й пол. 50-х гг. 
хоз-во пополнилось автотранспортом разного назначе
ния до 300 ед., в т.ч. «Татрами» (самосвалами из Чехо
словакии), занималось смешанными перевозками, в т.ч. 
пассажирскими, участвовало в строительстве автодорог. 
С 1961 -  перевозкой хлеба и продуктов в Нижнекамск 
из Наб. Челнов. Были организованы регулярные пасс, 
рейсы в ближайшие р-ны респ-ки, и филиалы АТХ в 
Заинске, Актаныше, Агрызе, Нижнекамске. Впервые в 
Наб. Челнах 1-й гор. пассажирский маршрут организо
ван в 1958. В 1972 на базе АТХ произошло разделение 
пасс, и грузового автотранспорта, общ. кол-во к-рого к 
тому времени достигло 870 ед. В 1974 сданы в эксплу
атацию произвол, корпус с 15-ю цехами и гараж на 500 
автомобилей в р-не пром.-коммунальной зоны города. В 
1994 преобразовано в АО. Числ. работников -  451 чел. 
(2004). В составе пр-тия: 3 автоколонны, 1 ремонтный 
комплекс. Осуществляет трансп. перевозки, связанные

с жизнеобеспечением города (доставка муки и хлебобу
лочных изделий, продуктов питания), оказывает трансп. 
услуги з-дам, производит техн. обслуживание автотран
спорта сторонних орг-ций. Ежегодно выделяет тран
спорт для выполнения гос. заказа по перевозке зерна 
и овощей с полей с.-х. р-нов Татарстана. В 2006 объём 
услуг составил св. 150 млн. руб. (350 ед. подвижного 
состава). Руководители пр-тия: Н.С.Помялов (1945-48); 
Т.С.Седых (1948-75); Герой Сов. Союза К.Я.Якупов 
(1957-60); Н.Ф.Шамов (1960-64); З.Х.Хузин (1964^72); 
Е.Д.Меерзон (1990-2001); А.Г.Гарифов (с 2001).

Лит.: Ш иш кина Н., Я ковлева И. Нет дороге окончанья... 
Наб. Челны, 2001.

М.Ш.Бибишев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРО
ДЫ (НЧ ВООП), общерос., эколог., культ.-просв., об
ществ. орг-ция. Основана при Челнинском р-ном Совете 
в 1956. Созд. в целях охраны уникальных природных 
объектов Прикамского региона. Действует система об
ществ. структур культ.-просв., науч.-техн. характера. 
В 1970-80 отд-ние занималось охраной уникальных 
пригородных лесов, созданием санитарно-защитной 
зоны города. В 1978 принято первое решение исполко
ма Набережночелнинского горсовета и нар. депутатов 
ТАССР № 327 от 28 июля «Об охране дикорастущих, 
декоративных и лекарственных растений на территории 
ТАССР». Выявлено 38 видов растений. Проведены рей
ды по охране малых рек и родников, паспортизация род
ников, созданы оперативные экол. отряды и дружины по 
охране природы, в составе к-рых участвовали школьни
ки и студенты. Осн. организационным звеном являются 
первичные орг-ции; структурные подразделения: му
зей экологии, обществ, инспекция, отряды «Зелёных» 
и «Голубых» патрулей, клубы цветоводов «Камелия», 
любителей кактусов «Цереус», кружок для школьников 
«Юный эколог». Работа направлена на развитие экол. 
образования и воспитание экол. культуры нас., вовлече
ние общественности в природоохранную работу. Осн. 
направления: учёт и охрана памятников природы, за
казников, изучение флоры и фауны НП «Нижняя Кама», 
ареала распространения редких и исчезающих видов 
растений. По инициативе НЧ ВООП статус памятников 
природы и заказников получили лесные массивы: Кзыл- 
Тау и Сулюковский, Боровецкие родники, внесённые в 
гос. реестр РТ. Впервые в РТ создан культурно-образо- 
ват. учреждение -  Музей экологии и охраны природы. 
Сотрудничают с предст. респ. совета ВООП Мин-ва эко
логии и природы РТ. С 1979 пред. -  Р.Ш.Ачамова.

Лит.: Китэсездэмени аккошлар? // Социалистик Татарстан. 
1996; Ф илим онова О. Пеликанов больше не будет/ /Челнин- 
ские известия. 1998; Х ал и м о в  М. Его величество -  гараж // 
ABTocity. 2004. 8 сент.

С.А.Сафина.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СО
ЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ «КАМА-ДИЗАЙН»,
общественная орг-ция проф. дизайнеров города и ре
гиона, коллективный чл. Международной ассоциации
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«Союз дизайнеров». Организована 1 февр. 1994 по ини
циативе 9 чл. Союза дизайнеров СССР. В состав входят 
молодёжная секция и творческие студии («МОД'О», 
«ША-АРТ», «Кама-архдизайн», «Haiman design», 
«Пром-граф» и др.). Осн. направления работы: сохра
нение и развитие проф. и творческой деят-сти, допроф. 
и проф. образование, популяризация и пропаганда пере
довых достижений дизайна как важной составляющей 
материальной и худож. культуры об-ва. Высш. органом 
отд-ния является общ. собрание. Делегаты отделения 
принимают участие в работе Ассамблеи Союза дизай
неров РФ. В отделении 36 дизайнеров из г. Наб. Челны. 
На базе «Кама-Дизайн» проведены: II Ассамблея (1994) 
Союза дизайнеров России, XII Всерос. проектный семи
нар Союза дизайнеров России под руководством проф., 
доктора арх. В.Л.Глазычева (2002). Чл. отд-ния Союза 
принимали участие в междунар. выставках и конферен
циях в России и за рубежом (Чехия, Словакия, Венгрия, 
Югославия, Польша). Организация стала инициатором 
выдвижения на Гос. премию РФ в обл. иск-ва за разра
ботку и реализацию дизайн-системы команды «КАМАЗ- 
мастер» (2001). Начиная с 1997 чл. орг-ции стали дипло
мантами («МОД'О», номинация «Дизайн одежды» 1977), 
обладателями Рос. нац. приза «Виктория»: (В.И.Хайман, 
номинация «Дизайн интерьера»; школа арх. и дизайна 
«ДА-ДА», номинация «Дизайн-педагогика», 2002), Все
рос. конкурса «Лучшая работа года» Союза дизайнеров 
РФ, призёрами, дипломантами междунар. и рос. выста
вок и конкурсов «Футуродизайн», «Под крышей дома», 
«Зодчество», «Ландшафт-Дизайн», «Автосалон», «Зо
лотая Блоха», «Промышленные упаковки», «Надежда 
Европы», «Текстильный салон» и др. Руководители со
юза: С.Ф.Ворошнин (1994-2004), Т.А.Хайман (с 2004).

Лит.: Н азаров Ю. Постсоветский дизайн (1987-2000) СД 
России. М., 2002; Создано в России: промышленный дизайн. 
Вильнюс, 2004.

Л. Ш. Яковлева.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СО
ЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
созд. пост, правления Союза писателей РСФСР в июле 
1979. Учредители отделения: К.Сибгатуппин, Н.Мадь
яров, Э.Касимов, Т.Галиуллин, М.Газизов. Первый ру
ководитель -  Э.Касимов. Чл. Союзов писателей СССР 
и РТ стали поэты и прозаики Р.Башар, Н.Алешков, 
Р.Валеев, И.Лимонова, Г.Кашапов, Р.Хисматуллин, Р.Га- 
рай, Я.Иганай, В.Имамов, Ф.Дунай, Х.Хуснуллин и др. 
Орг-ция объединяет 26 чл. Союза писателей РТ (2006), 
проживающих в Наб. Челнах, Менделеевске, Нижне
камске, Елабуге, Мензелинске, Актаныше.

Чл. орг-ции и лит. объединений «Лейсан» и «Ор
фей» выпущено св. 800 книг и сборников. Писатели 
Р.Хисматуллин, В.Имамов, Ф.Сафин, Р.Башар и др. ста
ли лауреатами респ. премий им. Гаяза Исхаки и Абдуллы 
Алиша. Набережночелнинской писательской орг-цией и 
Правлением краевед, об-ва «Нижняя Кама» была учреж
дена лит.-краевед. премия им. Эдуарда Касимова (при
суждалась в 1989-92). Лауреатами стали 28 чел. Среди 
них В.Имамов, М.Сафин, П.Прихожан, В.Гофман, М.Ха-

Группа писателей с гостем из Москвы. Слева направо:
1-й ряд -  поэт Л.Ошанин (2-й), Р.Валеев (3-й),
П.Прихожан (6-й), 2-й ряд -  К.Сибгатуллин,

Р.Башар (3-й), А.Шарипов (5-й), Г.Кашапов (6-й).

ертдинов, Р.Бахтияров, И.Ямаков, Р.Шахи, В.Малахов, 
Х.Хуснуллин, Н.Кандудина, Л.Полякова. Литераторы 
Прикамского региона с 1992 по 1997 выпускали лит.-худ. 
ж. «Аргамак». С авг. 2001 в Наб. Челны издаётся лит. ж. 
«Майдан». Руководители орг-ции: Разиль Валеев (1981— 
84), Ямаш Иганай (1986-87), Газиз Кашапов (1988-89), 
Рахмай Хисматуллин (1989-97), Вахит Имамов (с 1997).

Лит.: В алеев Р. На переднем крае // Челнинске известия. 
1982.22 июня; С аф и н М. Дней горизонт становится светлее // 
Аргамак. 1997. № 12; И мамов В. Чаллы Язучылар оешмасы
на 25 ел // Мәйдан. 2005. № 1.

В.Ш.Имамов, Б.А.Канеев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СО
ЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, творческая обществ, 
орг-ция писателей, создающих худож.-культ. ценности 
в обл. лит-ры -  прозаиков, поэтов, драматургов, лите
ратуроведов, переводчиков, лит. критиков. Образовано 
15.04.1996 на базе писательской орг-ции «КамАЗ»а. 
13 января 1997 принято в состав Союза писателей Рос
сии (Москва) со всеми правами и обязанностями, вы
текающими из его Устава. Руководящий орган -  прав
ление во главе с председателем Б.В.Казаковым. Чл. 
отд-ния являются: Г.Т.Абросимов, М.Ш.Бадретдинов, 
А.А.Барсегян, М.Н.Волостнов, С.А.Гиматдинова-Попо- 
ва, М.Н.Гоголев, Н.И.Камышева, В.Б.Кирилёв, В.Н.Коз
лов (г. Бавлы), В.П.Малокость, Д.П.Матвеев (г. Аль
метьевск), В.П.Орлов, 3.И.Платонова, П.Б.Прихожан,
С.А.Шавалиева, Ш.Н.Шайдуллин, В.С.Шрамко, Н.О. 
Ятманов. Директивой Ген. штаба Воор. Сил РФ от 
7 апреля 2000 сформирована Военно-худож. студия пи
сателей Мин-ва обороны России (начальник отд-ния -  
Б.В.Казаков) и создано отд-ние при Набережночелнин
ской писательской орг-ции, первоочередная задача к-рого 
подготовка высокохудож. произв. о Воор. Силах. Лите
раторами отд-ния издано св. 100 книг на различную те
матику, они принимают участие во всех обществ.-полит, 
мероприятиях города.

Б.А.Канеев.
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТА
ТАРСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНТОРЫ 
СТРОЙБАНКА СССР, учреждение, осуществившее 
финансирование и кредитование кап. вложений, креди
тование строит., монтажных и проектно-изыскательских 
орг-ций, финансирование строящегося Камского авто- 
моб. з-да, пригородной зоны, Нижнекамской ГЭС, базы 
стройиндустрии, нефтебазы, Татэлектромаша и Татар
ской атомной электростанции (объёмы финансирова
ния доходили до 1,1 млрд. руб. в год) и др. объектов. 
В связи с увеличением объемов в 1977 было открыто 
Комсомольское отд-ние Стройбанка СССР (управля
ющий -  В.Н.Королевская). По его поручениям выдачу 
наличных ден. средств осуществляло Набережночел- 
нинское отд-ние Госбанка СССР. Отд-ния выполняли 
следующие осн. задачи: предотвращение распыления 
сил и средств по многочисл. объектам; ежемес. конт
роль за выполнением плана кап. вложений, строит.- 
монтажных работ, обеспечением своевременного ввода 
в действие произвол, мощн., осн. фондов и объектов. 
Все материалы анализа направлялись в Стройбанк 
СССР, Росстройбанк, Татарскую респ. контору. Пред
ложения и заключения отд-ния банка учитывались при 
корректировке планов и источников финансирования, 
как в целом по стр-ву, так и в разрезе объектов.

В ходе финансирования Н.о.Т.р.к.С.С. анализиро
вало реальность источников финансирования, планы 
кап. стр-ва на стадии составления проекта внутрипо- 
строечных титульных списков и после получения ут
вержденного кап. стр-ва. Ежемес. анализировалась 
деят-сть ген. подрядчика -  ПО «Камгэсэнергострой» и 
его подразделений в части выполнения установленных 
заданий. В процессе проверок важн. участками анали
за являлись: соблюдение лимитов гос. кап. вложений 
и строит.-монтажных работ; проведение комплексного 
анализа планов по заказчику и наличия мощн. генпод
рядных орг-ций; соблюдение норм продолжительно
сти стр-ва, сроков ввода и кач-ва сдаваемых объектов; 
осуществление мероприятий по снижению сметной 
стоимости стр-ва; полный анализ состава объектов, 
числящихся в незавершенном стр-ве, обеспеченности 
их необходимыми ресурсами; анализ использования 
фонда заработной платы рабочих и служащих, выпол
нение плана произ-сти труда, снижение себестоимости 
строит, работ; пост, контроль за наличием невведённо- 
го под монтаж оборудования, в т.ч. импортного. В 1987 
Стройбанк СССР и его отд-ния преобразованы в Пром
стройбанк СССР и его отд-ния. Руководители пр-тия: 
А.Н.Лакирева (1970-81), Т.М.Абдуллин (1981-84), Р.К. 
Шакиров (1984-88), А.А.Салахова (1989-97).

М.Ш. Бибшиев.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИС
КУССТВ, гос. образоват. учреждение среднего проф. 
образования, осуществляющее многопрофильную подго
товку специалистов в обл. иск-ва. Основан в 1979. С 2007 
Набережночелнинский колледж искусств. Готовит кадры 
преподавателей для муз. школ, ер.-спец. уч. заведений. 
Выпускники уч-ща работают солистами оркестров Мос
квы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани,

Уфы, Сан-Паулу (Бразилия), в танц. коллективах Италии, 
США, Франции, Швеции, Голландии, Объединённых 
Арабских Эмиратов. Св. 260 выпускников явл. арти
стами таких изв. коллективов, как Академ, хореогр. ан
самбль «Берёзка», Академ, ансамбль танца под управле
нием Игоря Моисеева, ансамбль нар. танца Украины им. 
П.П.Вирского, Гос. ансамбль песни и пляски РТ, ансамбля 
танца нац. культ, центра «Казань», Гос. ансамбля танца 
Республики Башкортостан, а также танц. коллективов 
гг. Самара, Уфа, Наб. Челны и др. За годы существования 
подготовлено св. 1190 специалистов. Каждый второй вы
пускник продолжает своё образование в высш. уч. заве
дениях. Среди них 57 лауреатов и 30 дипломантов респ. 
и регион, конкурсов, 35 лауреатов и дипломантов Все- 
рос. конкурсов: Э.Нургалимова, И.Фирсова (фортепья
но); Е.Горохова, Д.Кузнецов, И.Салахов, Ю.Рыбин (нар. 
инстр-ты); 20 лауреатов и дипломантов междунар. кон
курсов: Р.Б.Ибрагимов (обладатель Гран-при междунар. 
конкурса в г. Барго, Италия), Ж.Тонаганян, Д.Саттаров, 
А.Кононов, Э.Лерман (фортепьяно); Е.Шарошкина (ду
ховые инстр-ты); Ш.Авдеев, И.Тимофеев (нар. инстр-ты, 
г. Кастельфидардо, Италия); К.Федорниченко, С.Шара- 
феев, А.Касьянов (нар. инстр-ты). Стали лауреатами и 
дипломантами всерос. Олимпиады по теории и истории 
музыки И.Романов, О.Дмитриева; общерос. Дельфий
ских игр -  Г.Валитова, Ю.Гареева. Среди известных 
выпускников отд. хореографии, иск-ва -  солист Екате
ринбургского т-ра оперы и балета, заел, артист России 
Э.Садыков. За 25 лет силами и с участием преподава
телей и студентов осуществлено более 270 постано
вок танцев народов мира, классических и эстрадных 
номеров. В разные годы в уч-ще преподавали, а также 
продолжают работать известные педагоги: заел, деяте
ли иск-в РТ В.Я.Акимов, М.М.Багиров, И.М.Лерман, 
Г.А.Иванов, Ю.Г.Свинин, А.И.Вашуров', заел, артист РТ 
Т.А.Мухутдинов, заел, артист РТ А.И.Колигер, заел, ра
ботники культуры РТ Л.А.Климова, А.К.Сафина, М.Р. 
Мухаметшин, М.Х.Муртазин, В.А.Сильвестрова; зам. 
директора К.И.Иванов, М.О.Шарова.

На 2005: 62 преподавателя, 278 студентов. Специ
альности -  инстр. исполнительство, теория музыки, 
хореогр. иск-во, дизайн. В залах уч-ща проходили вы
ездной пленум Союза композиторов ТАССР во главе с 
Н.Г.Жигановым (1981), мероприятия Всесоюз. творче
ской конференции писателей (1982). Уч. заведение по
сещали пред. През. ВС РСФСР М.А.Яснов, первый секр. 
ЦК ВЛКСМ Б.Н.Пастухов, секретари Татар, обкома 
КПСС, в т.ч. М.Ш.Шаймиев, делегации союзных респ. 
и заруб, стран. В спец, построенном здании уч. аудито
рии, два концертных зала, б-ка, фонотека, компьютер
ный класс, спортзал. Директора: заел, деятель иск-в 
РТ 3.В.Мустафин (1979-81), Г.З.Файзуллин (1981-88), 
заел, работник культуры РТ А.С.Егоров (1988-2001), 
заел, деятель иск-в РТ Р.Б.Бадретдинов (с 2001).

Лит.: Разбеж ина М. Начало. Завтра в Наб. Челнах впервые 
откроет свои двери училище искусств // Знамя коммунизма. 
1979. 31 авг.; Горю хина Э. Камазовская тональность // Лите
ратурное обозрение. 1980. № 4; Выездной пленум правления 
Союза композиторов ТАССР. К., 1981; Набережночелнинское 
училище искусств: 25 лет. (Буклет). Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬ
СТВА КАМАЗа В КАДРАХ. Числ. рабочих на строит.- 
монтажных работах определялась на основании укруп
нённых норм трудовых затрат на ед. определ. видов работ 
с учётом доп. затрат на зимние работы. Общ. расчётная 
числ. «Камгэсэнергостроя» в рабочих кадрах и инж,- 
техн. работниках составила в ср. 44200 чел. в год. В пе
риод стр-ва Камского комплекса на балансе ПО «Кам- 
гэсэнергострой» находилось ок. 950 тыс. м2 жил. пло
щади, эл. сети протяжённостью 780 км, тепловые сети -  
160 км, 48 дет. садов на 10 тыс. мест. Осн. источником 
покрытия потребности в рабочей силе являлся вольный 
наём. Одновр. в организованном порядке на стройку 
было направлено 79 тыс. чел., в т.ч. по комсомольским 
путёвкам -  16 тыс., по оргнабору -  39 тыс. чел., выпуск
ников ГПТУ -11,5  тыс., военнослужащих, уволенных в 
запас -  6,3 тыс., выпускников высш. уч. заведений и 
техникумов -  550 чел. По причине неудовлетворённости 
жил. условиями был большой отток рабочих. В 1969-73 
большое кол-во рабочих размещалось в частных домах 
жителей Челнинского, Сармановского и Мензелинского 
р-нов в радиусе до 50 км. Для удовлетворения потреб
ности в рабочей силе на стройку привлекались воен- 
но-строит. и студ. строит, отряды, а также учащиеся уч. 
заведений, проходившие практику на стройке и колх. 
полях после завершения уборочных работ. На стройке 
родилась традиция -  привлечение рабочей силы заказчи
ка путём передачи в Камгэсэнергострой с включением 
в его списочный состав временно. В пиковые периоды 
на объектах подрядных орг-ций работало более 12 тыс. 
рабочих и инж.-техн. работников з-дов и управлений 
КамАЗа. В период летних каникул на стройку принима-

Заинтересованный разговор. У.-Г.К.Наурбиев 
и X.К.Шайхутдинов, зам. начальника ПО 
«Камгэсэнергострой» по кадрам (справа).

о
лись школьники. В 1981 числ. работников объединения 
составила 50,5 тыс. высококвалифицированных работ
ников, в т.ч. 7,2 тыс. -  инж.-техн. работники.

В уч. комб-те «Камгэсэнергостроя» в 1969 повысили 
квалификацию более 1 тыс. человек, в 1970 было обу
чено почти 3 тыс. рабочих, а 3,4 тыс. рабочих повысили 
квалификацию в различных формах обучения. Обучение 
проводилось индивидуальным и бригадным методом 
непосредственно на произ-ве, также путем курсового 
обучения через центр, уч.-курсовой комб-т и уч. пункты 
подразделений, что способствовало более высокой тео
ретической подготовке. Получали профессию рабочие и 
в базовом профтехучилище № 47, а также в сел. проф- 
техуч-ще № 8 готовили рабочих-механизаторов.

Центр, уч-курсовой комб-т постоянно оказывал ме
тодическую помощь подразделениям путём проведе
ния семинаров, рассылки извлечений из инструкций о 
проведении тарификации при подготовке и повышении 
квалификации. Выделялись по различным профессиям 
учебники и комплекты наглядных пособий в большом 
кол-ве. Если в 1971 ср. разряд рабочих был равен 3,1, то 
в 1980-3,8.

Ежегод. среди молодых рабочих проводились конкур
сы на звание «Лучший молодой рабочий по профессии», 
работали школы передового опыта. Пост, шла активная 
работа по повышению квалификации инж.-техн. работ
ников, в т.ч. путём командировок на передовые стройки 
по обмену опытом. Эта работа ещё более активизиро
валась после открытия в Наб. Челнах общетехн. ф-та 
Казан, инж.-строит, ин-та (1970) и строит, ф-та Камско
го политехи, ин-та (1980).

Учитывая постоянный поток поступающих рабочих, 
большая нагрузка возлагалась на работников служб 
быта и кадров. Эти службы в разное время возглавляли: 
зам. ген. директора ПО «Камгэсэнергострой» по кад
рам: X.К.Шайхутдинов (1969-86, награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, двумя 
орденами «Знак Почёта»); М.И.Ибрагимов (1986-93, ор
дена Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»); зам. 
начальника по быту: Ф.С.Раимов (1970-72, орден «Знак 
Почёта»); К.В.Исмагилов (1972-85, Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны, орден Дружбы народов, Почётная грамо
та РТ); Н.А.Салихов (1985-91, орден «Знак Почёта»); с 
1993 зам. ген. директора АО «Камгэсэнергострой» по 
управлению персоналом, социальным вопросам и свя
зям с общественностью С.Г.Гайниев.

М.Ш.Бибишев.

ОБРОЧНЫЕ СТАТЬИ Удельного ведомства, по к-рым 
платили оброк с имущества Департамента уделов Мин- 
ва Имп. двора, оставшегося после реформ 60-х гг. 19 в. и 
сдававшегося в аренду купцам, крестьянам, различным
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учреждениям. Имущество находилось в б. удельных 
ее. Бережные и Мысовые Челны, Орловка, Сидоровка, 
Новотроицке и др. Входило в состав Елабужского удель
ного имения и управлялось чиновниками Сарапульской 
удельной конторы. В 1899 Удельному ведомству в Мен- 
зелинском у. принадлежало 10395,5 дес. земли и леса, 
12 водяных мельниц, пристань с 9 амбарами, постоялый 
двор, трактир, две базарных пл., каменоломни и т.д. 
С О.с. Удел ежегодно получал доход в сумме 25096 руб. 
95 коп. В с. Орловка имелись зем. участок в 67 дес., лес
ной массив в 170 дес., мельница и прилегавшие земли, 
рыбные ловли по Каме и окрестным озёрам. Значит, 
часть недвижимости находилась в Мысово-Челнинской 
вол.: до 1 тыс. дес. леса и пахотной земли, мельница с 
береговой землёй, рыбные ловли на Каме и в близлежа
щих озёрах. С 1858 земля (23 дес. 1007 сажень) на берегу 
Камы сдавалась мелкими участками пароходным об-вам, 
торг, домам, купцам для устройства пристаней, конто
рок, складов для товаров. В 1907 эта О.с. принесла доход 
в сумме 815 руб. 30 коп. На прибрежной терр. располага
лось 7 зерновых амбаров, каждый приносил Уделу доход 
в размере от 300 до 400 руб. в год. В с. Бережные Челны 
находился каменный торг, корпус, состоявший из 13 ла
вок. В 1907 доход составил 537 руб. С 1871 сдавались 
в хоз. пользование каменоломни на Мысовской горе пл. 
44 дес. 1500 сажень. В 1907 с них был получен доход 
в 478 руб. 73 коп. Наиб, выгодными являлись О.с., свя
занные с развитием пароходства, с хлебной и розничной 
торговлей, со стр-вом. Отношения собственности изме
нились после Окт. рев-ции и Гражд. войны.

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-11, оп. 1, д. 328, лл. 39-40; д. 997, 
л. 24; ф. 329, оп. 1, д. 102, лл. 40-42; ф. И-10, оп. 1, д. 443, л. 14;
ф. И-329, оп. 1, д. 101, лл. 77-78; д. 233, лл. 32-35.

В.В.Ермаков.

ОБУХОВ Сергей Георгиевич (26.3.1960, с. Карсовой 
Балезинского р-на Удмуртской АССР -  1.8.2005, г. Наб. 
Челны), учёный в обл. теплофизики и тепловых двига
телей, д. техн. наук (2000), проф. (2005). После окон
чания Казан, авиац. ин-та (1983) в Камском политехи, 
ин-те (г. Наб. Челны, с перерывом, в 1988-91 аспирант 
каф. ядерно-энергетических сооружений Ленинградско
го политехи, ин-та), с 1992 доцент, с 2000 проф. каф. 
начертательной геометрии и инж. графики, в 2002-05 -  
электротехники и электроники. Труды по фазовым пре
вращениями нефтепродуктов. Провёл теоретические 
и экспериментальные иссл. теплообмена и кризиса ки
пения воды и углеводородного топлива ТС-1 (авиаци
онный керосин) при тепловой нагрузке, многократно 
превышающей критическую, на поверхностях, охлажда
емых жидким и кипящим топливом. Создал науч. базу 
расчёта состояния элементов ракетных двигателей, по
верхностей гиперзвуковых самолётов, конструкций кос
мических ст., охлаждаемых топливом, при больших теп
ловых нагрузках. Ряд разработок О. внедрён на пр-тиях 
оборонного комплекса, з-дах кузнечном (расчёт темп-ры 
поверхности металла при термообработке), «Ремдизель» 
(возможность повышения отводимых тепловых потоков) 
АО «КАМАЗ». Автор св. 100 науч. трудов.

С о ч.: Критический тепловой поток на новых и приработан
ных поверхностях различной геометрии // Изв. ВУЗов. Авиа

ционная техника. 1998. № 1; Влияние длительности работы 
поверхности на критический тепловой поток при поверхност
ном кипении недогретого керосина // Изв. ВУЗов и энергети
ческих объединений СНГ. Энергетика. 1998. № 5; Динамика 
смены режимов теплообмена при набросетепловой нагрузке, 
многократно превышающей критическую // Изв. ВУЗов. Авиа
ционная техника. 1999. № 2; Область возможных перегревов 
керосина // Изв. ВУЗов и энергетических объединений СНГ. 
Энергетика. 1999. № 2.

Б.А.Канеев, С.В.Дмитриев.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ -  кр. подотрасль тор
говли, сочетающая функции произ-ва готовой пищи, её 
реализации и орг-ции потребления населением в специ
ально организуемых пред-тиях (столовых, кафе, рестора
нах и др.). До стр-ва Нижнекамской ГЭС и КамАЗа О.п. 
в городе осуществлялось в основном гос. и кооператив
ной торговлей в системе РайПО и ОРСа речного порта. 
В 1970 созд. трест столовых и ресторанов (руководитель 
Г.Х.Шигапов, в 1979 реорганизованный в Комсомольский 
(рук. Г.Х.Шигапов) и Автозаводский (Я.Х.Фахрутдинов) 
тресты столовых и ресторанов. В 1972 созд. комб-т об- 
щест. питания з-да «КамАЗ» (А.Е.Кривов). Первая рабо
чая столовая на 530 посадочных мест (п.м.) открыта в 
1972 в р-не стройбазы. В кон. 80-х в состав комб-та вхо
дило 131 подразделение. Трест столовых и ресторанов 
обслуживал з-ды и стройплощадки в передвижных пунк
тах горячего питания, в специально оборудованных ва
гончиках. Для обслуживания иностр. специалистов были 
открыты рестораны «Кама» (1973, Л.А.Бражник), «Рос
сия» (1975, П.П.Тетерин), «Эра» (1975, А.И.Волкова), 
«Москва» (1978, Г.А.Пахалюк). В городской застройке 
размещались общедоступные пр-тия О.п. (сеть столо
вых, магазинов кулинарии, домовых кухонь, кафе, ресто
ранов), к-рые обслуживали тресты столовых и рестора
нов. Построены рестораны «Челны» на пр. М.Джалиля 
(1972), «Дружба» на Автозаводском пр. (1974), «Татар
стан» на ул. Гидростроителей (1978). В 1975 созд. ком
плексное пр-тие «Океан» (магазин и ресторан), задачей 
к-рого была популяризация неходовых видов рыб, блюд 
из рыбы и морепродуктов. В ресторане «Океан» состав
лялись технол. карты, к-рые рассылались мин-вом в др. 
города страны.

80-е годы -  период индустриализации О.п. В 1986 
созд. заготовочная ф-ка «Кулинар» (Ф.З.Гафурова) как 
экспериментальный проект (была в 3 городах: Москва, 
Киев, Наб. Челны), к-рая обеспечивала школьные столо
вые, столовые на стройплощадках и в промпр-тиях по
луфабрикатами высокой степени готовности, готовыми 
кулинарными и кондитерскими изделиями; заменено на 
новейшее тепловое оборудование во всех школьных сто
ловых, произведен кап. ремонт столовых, снабжаемых 
ф-кой; школьные столовые и ф-ка составляли единый 
пром.-кулинарный комплекс и работали на основе цик
личного недельного меню. В 1989 на базе г. Наб. Челны 
проведен всесоюз. семинар по обмену опытом с предст. 
мин-в союзных и авт. респ. и кр. городов Поволжья. В 
1992 школьные столовые и заготовочная ф-ка были объ
единены в комб-т питания «Школьное питание» (руково
дитель Л.Я.Боровкова; в 1994 -  КУП, с 2005 -  ООО, ру-



ОДЕЖДА 263

Временный вагончик-столовая для приема пищи. 
Начало 1970-х гг.

ководитель В.П.Гусева). В 1984 открыты ресторан «Дом 
татарской кулинарии» (руководитель С.З.Хабибуллина) 
и кафе «Русь» (руководитель Л.Д.Хромова), к-рые нес
ли нац. особенности татар, и рус. кухни.

90-е годы -  период разгосударствления О.п., привати
зации пр-тий. В 1992 реорганизованы тресты столовых 
и ресторанов (Автозаводский в -  Арендное коммерче
ское произвол, пр-тие (АКПП) «Кулинар», коммунальное 
унитарное пр-тие обществ, питания «Аш-су» (1995), 
ОАО «Ашсу-Наб. Челны» (2001); Комсомольский -  в 
АКПП «Дуслык»). В 1995 в городе был открыт первый 
частный ресторан «Мельница».

В развитии сети пр-тий О.п. в 2000-05 получили 
бурное развитие системы быстрого питания, неболь
ших кафе и ресторанов на 5-8 столиков (кофейни «Ка
рамель», «Кофе-ин», «Искушение»; пиццерии «Аморе 
Мио», «Сан Марино», «Браво»; закусочные «Ак Батыр»; 
бистро «Печёныч»); экспресс-кафе «Макдональдс», кафе 
«Бона Фиде» и др. В 2005 был открыт первый франчай
зинговый ресторан «Гин-но Таки». В нач. весны ежегод. 
открываются летние кафе (в 2001 работало 47, в 2005-98 
летних кафе).

В системе О.п. города 432 пр-тия на 46 тыс. п. м. (2005), 
в т.ч. 20 ресторанов, 86 кафе, 48 баров, 103 закусочных 
и бистро, 69 столовых на пр-тиях, 104 столовые и кафе в 
общеобразоват. учреждениях, вузах и техникумах. Обо
рот О.п. -  1,5 млрд. руб. (2005).

Динамика развития предприятий 
общественного питания города

Показатель 1992 1995 2000 2005

Число предприятий обществен
ного питания 348 184 262 432

Количество посадочных мест 
(тыс.) 66,6 52,7 25,2 46,0

Гор. рестораны и кафе представляют кухни более 
20 народов мира: груз, кухня -  кафе «Кутаиси»; укр. -  
ресторан «Украина»; татар. -  «Дом татарской кухни»; 
франц. -  кафе «Шербурские зонтики»; япон., кит. -  кафе 
«Сайгон», ресторан «Гин-но Таки» и др.

В 2005 охват горячим питанием работников пром. 
сферы составил 70%.

Лит.: Города и районы Республики Татарстан. Статисти
ческий сборник. Госкомстат РТ. 2000; Гиматов И. Мы стали 
больше покупать // Челнинские известия. 2005. № 33.

Г.Ф.Галиуллина, С.Г.Хамзина.

«ОБЪЕДИНЕНИЕ Б.А.Р.С.» (ЗАО), строит, фирма. 
Созд. в 1993 в результате реорг-ции неск. пр-тий, с 
2002 -  ЗАО «Объединение Б.А.Р.С.», в состав к-рого вхо
дит ООО «Барс-строй» (общестроит., сантехн., электро
монтажные работы) и ООО «Барс-дизайн» (отделочные 
работы). Осн. виды деят-сти: проектирование и стр-во 
зданий и сооружений «под ключ», включая весь ком
плекс проектных, строит.-монтажных, сантехн., электро
монтажных работ. Числ. работающих -  600 чел. (2004).

Собств. база пр-тия включает 4-х этажный адм. кор
пус; цех металлоизделий (изготовление металлокон
струкций, облицовочных навесных кассет для венти
лируемых фасадов, металлических шкафов, стелла
жей; нанесение порошковых и полимерных покрытий 
изделий с широкой цветовой гаммой); столярный цех 
(произ-во оконных, дверных блоков, погоножных изде
лий, конструкций стропил, изделий произвол, и быто
вого назначения); растворобетонный узел; автотрансп. 
хоз-во (св. 100 ед. транспорта и строит, механизмов, 
гаражи, рем. боксы). Осн. заказчиком стр-ва являет
ся управление «Главинвестстрой» (г. Казань). С 1993 
пр-тием руководит Х.М.Шакуров.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ОБЪЕКТИВ» (ООО), пр-тие бытового обслуживания 
нас. Созд. в 1974 как Набережночелнинская ф-ка фо
токиноработ респ. объединения «Радуга». В 1992 пре
образовано в АП «Объектив», в 2003 реорганизовано 
в ООО «Объектив». Вид деят-сти: услуги фотоателье 
и фотолабораторий (изготовление цветных и черно
белых худож. и документальных снимков, фотокера
мики, изготовление, реставрация фотопортретов, ком
пьютерное фото). Руководители пр-тия: Л.А.Барышев 
(1974-79), А.Х.Агзамов (1979-80), Т.Б.Садыков (1980- 
82), В.А.Архипов (1982-86), Э.В.Резнер (1986-88), от
личник бытового обслуживания населения РФ (1992) 
В.С.Гудовский (с 1988).

С.Г.Хамзина.

«ОДЕЖДА» (ОАО), специализированное торг, пр-тие, 
обеспечивающее нас. текстильными и галантерейными 
изделиями, одеждой, изделиями из кожи и меха. Созд. в 
1989 как розничное торг, пр-тие «Одежда». В 1991 пре
образовано в Арендную торг, фирму «Одежда». В 1997 
было акционировано (ОАО). Числ. работающих -  бо
лее 120 чел. (2004). В составе пр-тия 2 магазина (торг, 
пл. 4 тыс. м 2). Осн. виды деят-сти: бартерные сделки и 
прямые закупки товаров нар. потребления, розничная 
и оптовая торговля пром. товарами, произв-во и реали
зация собств. товаров нар. потребления, комиссионная 
торговля, внешнеторг., посредническая деят-сть, а так
же всесезонное обеспечение нас. города. С 2004, в свя
зи с реорганизацией ОАО «Одежда», правопреемником 
ОАО «Одежда» является ЗАО «Одежда». Товарообо-
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рот в 2005 составил 21 млн. руб. Руководители пр-тия 
заел, работник торговли РТ (2000) Г.А.Загидуллина и 
А.С.Хамидуллин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ОДИН ДЕНЬ ГОРОДА. За один день пром. пр-тиями 
города производится продукция на сумму 176,4 млн. 
руб. (2004). С конвейера сходит 80 грузовых, 113 лег
ковых автомобилей; вырабатывается 15,8 тыс. кВт/час 
электроэнергии; отпускается 16,9 тыс. Гкал теплоэнер- 
гии; выпускается 212,3 тыс. строит, кирпича; 369 м3 
жел-бетона сборного; 590,1 тыс. м2 ящиков из гофро
картона; 755,6 тыс. рулонов туалетной бумаги; 97,3 т 
хлебобулочных изделий; 30,4 т мороженого; 2,2 тыс. 
дкл. безалкогольных напитков; 2,5 т масла животного;
102,5 т цельномолочной продукции (см. табл.).

Один день города
Производство важнейших видов промышленной 

продукции в натуральном выражении 
и демографическо-социальные показатели

За один день г. Наб. Челны Единица
измерения 1996 2000 2004

-  электроэнергия млн. кВт/час 16,7 17,4 15,8
-  теплоэнергия тыс. Гкал. 17,6 14,2 16,9

-  автомобили грузовые шт. 57,0 64 80

-  автомобили легковые -//- 24,0 92 113
-  кирпич силикатный тыс. шт. 290,0 308,5 212,3

-  ящики из гофрокартона тыс. кв. м 289,8 406,6 590,1

-  хлебобулочные изделия т 106,0 105,8 97,3
-  мороженое -и- 14,0 23,7 30,4

-  безалкогольные напитки тыс. дкл. 1,3 2,2 2,2

-  масло животное т 3,6 1,8 2,5
-  цельномолочная продукция -//- 112,5 91,1 102,5

Выезжают из города чел. 40 29 23
Приезжают в город чел. 27 21 16
Перевозится пассажиров тыс. чел. 580,0 509,0 529,0
Заключается браков пар 7 7 9
Расторгается браков пар 6 6 5
Рождается детей чел. 14 13 16

За один день продается товаров на сумму 51,6 млн. 
руб., оказывается услуг на 15,1 млн. руб. Один чел. дела
ет покупок на сумму 100,8 руб. За день в городе продаёт
ся 2,5 т говядины; 4,9 т мяса птицы; 3,0 т варёной и
1,7 т полукопчёной колбасы; 1,4 т  растительного масла; 
0,4 т весового маргарина; 4,6 т сметаны; 1,8 т жирного 
творога; 1,6 т сыров твердых; 2,1 т муки пшеничной 
(в/сорта); 2,9 т сахара-песка; 0,75 т пшена; 0,6 т риса; 
0,7 т вермишели (1-го и в/сорта); 13,3 т картофеля;
7,4 т капусты свежей белокочанной; 3,4 т лука репчато
го; 3,0 т яблок; 1,7 т моркови; 2,2 т рыбы. Ежедневно 
вывозится 425 т твёрдых бытовых отходов (2004).

В теч. одного дня перевозится 529 тыс. пассажиров, 
меняют место жительство 39 чел., выезжает из города

23 и приезжает 16 чел. Ежедневно заключается 9 и рас
торгается 5 браков, рождается 16 детей (2004).

Лит.: Краткая характеристика города Набережные Челны и 
отраслей народного хозяйства за 1996, 2000, 2001, 2004 годы. 
Наб. Челны, 1997, 2001,2005.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ОЗЁРА НА ВОСТОКЕ НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ, в
осн. пойменные. До стр-ва Нижнекамской ГЭС на терр, 
ТАССР было св. 10 тыс. озёр; после заполнения вдхр. 
более 2 тыс. озёр оказались залиты его водами. Боль
шинство расположено по долинам Ниж. Камы и ниж. 
течений её притоков -  Вятки, Зая, Ика, Ижа, Тоймы, 
Шешмы и др. Осн. часть озёр расположена между Куй
бышевским (от Чистополя) и Нижнекамским вдхр. (до 
г. Наб. Челны). Почти все озёра -  остатки камских ста
риц. Часть озёр соединилась с камским руслом, вернув 
статус стариц. А часть старичных русел трансформи
ровались в озёра, иногда в цепь озёр, связанных между 
собой небольшими протоками. Реки, напр. Прось (на
против острова Сокольского и Сокольих гор), на всём 
своём протяжении в 15-20 км состоят из озёр старич
ного образования. До 1978 у г. Наб. Челны было много 
озёр на пойменных лугах, прилегающих к Боровецкому 
лесу с С. и С.-В. На правом берегу Камы сразу за плоти
ной ГЭС старичные озёра сохранились. В междуречье 
Камы и Тоймы расположено до 7 цепей старичных озёр 
и рек: Запесочье, Грязи, Вилы, Спасские Вилы, Садо
вое, Полудневка, Отарка, Песчанка, Ситово, Подсобор
ное, Трехлапка, Кочковатое, Окуневка, Сомовка, Бобёр, 
Становое, Головное, Долгое, Лаптино, Крутобереговое, 
Банное, Плоское и др.

А. Г. Дубровский.

«ОКТЯБРЬСКОЕ» (ОАО), торг, пр-тие. Созд. в 1978 
как магазин «Универсам» №110 в составе Автозавод
ского райпищеторга. В 1992 преобразовано в АП «Ок
тябрьское», в 1996 -  в КУП «Октябрьское», в 2002 за
регистрировано как ОАО. Числ. работающих -  65 чел. 
(2004). Общ. пл. магазина -  3916 м2, торг, площадь -  
1342 м2. Доп. в торг, центре оказывают услуги салон- 
парикмахерская, пункт сбора макулатуры, пункт сбора 
стеклопосуды, мастерская бытового обслуживания нас., 
закусочная, рабочая столовая. На прилегающей терр. -  
специально оборудованное место «Садовод» на 20 торг, 
мест для реализации продукции, выращенной жителя
ми микрор-на на садово-огородных участках. В 2004 
году товарооборот магазина составил 29,4 млн. руб. 
Пр-тие -  победитель гор. конкурса «Лучший рынок го
рода Набережные Челны» (2002). Руководители пр-тия: 
М.В.Шабалова (1978-85); Т.Я.Кудрявцева (1985-87); 
Н.П.Деменкова (1987-89); Р.Б.Дягилева (1989-90); Р.И. 
Аухадиев (1990-91); В.С.Вексултанова (1991-98), К.В. 
Жалакшаева (с 1998).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ОЛИМПИЙСКИЙ», муниципальное учреждение -  
комплекс специализированных дет.-юношеских спорт, 
школ олимпийского резерва, созд. в 1979. В спорт, ком
плексе «О.» работают различные секции, спорт, шко
лы автогиганта, в т.ч. ДЮСШ № 7 по дзюдо и отд-ния
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спорт, акробатики и бокса. В 1981 открыта ДЮСШ № 8 
по плаванию. В 1995 спорткомплекс передан Управле
нию физ. культуры и спорта мэрии и стал победите
лем гор. конкурса «Лучшее спортсооружение». В 2001 
«О.» получил благодарственное письмо Президента РТ 
М.Шаймиева; в 2001 -  5-е место на Всерос. смотре- 
конкурсе на лучшую орг-цию спорт, работы среди 
ДЮСШОР; в 2003 -  2-е место в аналог, респ. конкурсе. 
С 1995 по 2000 комплексная ДЮСШ признавалась луч
шей спорт, школой города.

ДЮ СШ  №  7 созд. в 1978 по инициативе пред, спорт
клуба «КАМАЗ» Р.А.Мингалимова и тренера по дзюдо 
М.Н.Климова. С 1980 базируется в «О.». В 1993 ей при
своен статус специализированной ДЮСШ олимпий
ского резерва. В 1978-2005 прошли обучение ок. 9 тыс. 
чел., подготовлено 5 мастеров спорта междунар. класса 
по борьбе самбо: А.Карасёв, С.Алеханов, Н.Ащеулова, 
И.Чичканов, А.Зайнутдинов; 3 мастера спорта между
нар. класса по дзюдо: С.Алеханов, А.Карасёв, И.Шка
рин; 20 мастеров спорта России по дзюдо и 10 по сам
бо. Среди них Д.Антисин, по дзюдо (1995) и самбо 
(1996); Д.Шакирзянов, по дзюдо (1995), самбо (1996), 
самозащите без оружия (2001). Среди пед. кадров «О.» 
заел, тренер РСФСР Н. Репин (работал в 1984-89); 
заел, тренер РТ и России Р.Касимов, заел, тренер РТ
A. Загрутдинов.

Спорт, акробатика в г. Наб. Челны начала развивать
ся в 1979 на базе ДЮСШ № 1 спортклуба «КАМАЗ» 
в спортзале «Комсомолец» под руководством тренера
B. Н.Кошмана. В 1983 отд-ние акробатики ДЮСШ № 1 
стало спортсекцией «О.», в 1994 переименовано в отд-ние 
спорт, акробатики комплексной ДЮСШ с/к «О.». В 2000 
преобразовано в комплексную ДЮСШ по боксу, спорт, 
акробатике и армрестлингу. Среди тренеров В.В.Кудря
шов, воспитавший 35 мастеров спорта СССР и России. 
Всего подготовлено 42 мастера спорта, 68 канд. в мас
тера спорта, более 100 чел. получили 1-й спорт, разряд; 
более 2,5 тыс. чел. -  массовые спорт, разряды. Ежегод
но ок. 120 уч-ся присваиваются спорт, разряды. Высш. 
достижением школы являются результаты 5-кратной 
чемпионки мира среди юношей Г.Хасановой, воспитан
ницы заел, тренера РТ и России Л.А.Коробковой.

ДЮ СШ  № 8  по плаванию при спорт, комплексе «О.» 
получила статус дет.-юношеской спорт, школы олимп, 
резерва в 2002 за подготовку спортсменов высш. клас
са. Среди них Л.Наймушина (тренеры Н.М.Блинова, 
Н.С.Антонян, И.А.Басин) -  2-е место на Всесоюз. со
ревнованиях на приз газ. «Пионерская правда» (1986, 
г. Наб. Челны). Ежегод. обучаются плаванию более 1,5 
тыс. чел., из них св. 400 чел. -  воспитанники школы. В 
группах оздоровит, плавания занимаются более 4,5 тыс. 
чел. Проводятся уроки физкультуры и здоровья для об- 
щеобразоват. школ и др. уч. заведений. Организована гр. 
оздоровит, плавания для горожан, семейное плавание по 
воскресным дням, а также спецгр. для инвалидов, пен
сионеров, леч. гр. для детей с нарушением осанки. Базо
вой является ср. школа № 28, где организованы 6 спорт, 
классов из числа воспитанников школы. Ежегодно ок. 70 
чел. получают массовые спорт, разряды. За 1981-2005 
подготовлено 120 канд. в мастера спорта, 6 мастеров

спорта СССР, 12 мастеров спорта России, заел, мастера 
спорта РТ и мастера спорта междунар. класса -  1 чел. 
В 2005 -  19 тренеров, среди них тренер-преподаватель 
высшей категории, награждённый почёт, дипломом «За 
заслуги в развитии ФКиС в ТР» И.А.Басин. За время ра
боты им подготовлены 4 мастера спорта СССР, 22 канд. 
в мастера спорта. И.А.Басин является 1-м тренером 
А.Зацепина, рекордсмена и чемпиона Европы и России. 
Тренер-преподаватель высшей категории Н.А.Коробков 
подготовил 3 мастеров спорта России; мастера спорта 
СССР Д.Журавлёва, члена сборной команды СССР и 
России (1991-93). Заел, тренер РТ Л.П.Ваккасова под
готовила мастера спорта России междунар. класса А.За- 
цепина, 6 мастеров спорта России.

З.Г.Сафаралеева, Б.А.Канеев.

«ОЛИМПИЯ» (ООО), торг, фирма. Созд. в 1992 как 
арендное пр-тие на базе магазина № 109 АП «Спорт- 
культтовары». В 1993 преобразовано в ТОО «Торговая 
фирма «Олимпия». С 1999 -  ООО «Торговая фирма 
«Олимпия». Числ. работающих -  40 чел. (2004). Осн. 
вид деят-сти: розничная торговля товарами для спорта, 
туризма и активного отдыха, рыболовными товарами. 
Объем розничного товарооборота в 2004 составил 36,5 
млн. руб. С 1992 пр-тием руководит З.И.Пилыцикова.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ОПОЛЗНЕВЫЙ «ЦИРК», сложного строения опол
зень размером 1,5x1,5 км, находится в верховьях овра
га в р-не д. Калмия Тукаевского р-на. Сформировался 
в акчагыльских и кинельских отложениях неогена, на 
крутых склонах оврага в его верховьях, где находится 
исток речки Калмия. При геоморфолог, изучении можно 
выделить бровку и стенку срыва, оползневые ступени 
или уступы, составляющие тело оползня. Ниж. часть 
оползня -  его язык, достигнув дна оврага деформиру
ет поверхность. Оползни в неогеновых и четвертичных 
отложениях можно наблюдать в р-не пос. Ильичевский, 
Белоус и близ Фёдоровка.

А. Г.Дубровский.

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
НО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО «Набережно- 
челнинский ОЭРМЗ»), Введен в эксплуатацию в 1980 в 
составе пром. объединения «Росводпром». В 1994 пр-тие 
было акционировано (ОАО), с 2005 -  ООО. Числ. рабо
тающих -  80 чел. (2004). Осн. виды деят-сти: произ-во 
полиэтиленовых труб, механическая обработка деталей. 
Инфраструктура пр-тия: произвол, корпус, включающий 
заготовительный, механический, заточный, эксперимен
тальный, сборочно-сварочный термический, покрасоч
ный участки и участок крупногабаритных станков; склад 
материалов; склад готовой продукции; гараж. Руководи
тели пр-тия: В.Г.Чекалкин (1980-83), А.К.Хамаев (1983— 
95), М.Ш.Салахов (1995-2003), Д.А.Шаров (2003-04), 
Б.Б.Суров (2004-05), Р.Я.Файрушин (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВОМ КАМАЗА. К участию в проектировании и стр- 
ву были привлечены 25 мин-в и ведомств, 70 проектных 
орг-ций, более 150 произвол, подразделений. Функции
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ген. проектировщика Камского комплекса з-дов были 
возложены на НИИ «Гипроавиапром» Мин-ва автомо
бильной пром-ти СССР, а с 1976 -  на Проектное управле
ние КАМАЗа. Функции заказчика осуществляла дирек
ция КАМАЗа. Стр-во комплекса з-дов осуществлялось 
ген. подрядчиками: ПО «Камгэсэнергострой» Мин-ва 
энергетики и электрификации СССР; трестом «Кам- 
дорстрой» Мин-ва трансп. стр-ва; трестом «Тетнефте- 
строй» Мин-ва стр-ва пр-тий нефт. и газ. пром-сти СССР 
(водоводы больших диаметров и газопроводы высокого 
и среднего давления); трестом «Союзтелефонстрой» 
Мин-ва связи СССР (подземные телефонные сети). Осн. 
монтажные и спец, строит, работы выполняли орг-ции 
Мин-ва монтажных и спец, строит, работ СССР на ус
ловиях субподряда у ПО «Камгэсэнергострой». Монтаж 
автоматических систем пожаротушения и сигнализации 
выполняли орг-ции Мин-ва приборостроения также на 
условиях субподряда у ПО «Камгэсэнергострой». Ком
плектация стр-ва оборудованием и материалами осу
ществлялась орг-циями Госснаба СССР, а импортным 
технол. оборудованием -  орг-циями Мин-ва внеш. тор
говли СССР. В целях оперативной связи с директивными 
органами и мин-вами, ведомствами, расположенными в 
Москве, была созд. Московская дирекция КАМАЗа.

В стр-ве комплекса з-дов (также и других объектов) 
участвовало до 30 подразделений Минмонтажспецстроя 
СССР для координации работ к-рых в г. Наб. Челны было 
созд. Главное управление по стр-ву КАМАЗа этого мин- 
ва. Его создание обеспечило повышение оперативности 
решения произвол, вопросов, эффективности действия 
на стр-ве подразделений Минмонтажспецстроя СССР 
и значительно облегчило задачи генподрядной ор-ции 
ПО «Камгэсэнергострой» по координации действий 
субподрядных орг-ций, повысило надежность и эффек
тивность системы управления. УС «Главмосстрой» был 
привлечён для стр-ва жил. домов в Новом городе.

В целях координации действий орг-ций, повышения 
оперативности решения вопросов были созд. и постоян
но действовали центр, штаб по стр-ву КамАЗа, возглав
ляемый руководителем Камгэсэнергостроя и локальные 
штабы, руководимые начальниками управлений стр-ва 
«Автозаводстрой», «Металлургстрой», «Сельстрой», до
мостроительного комб-та и др., к-рые располагались в 
непосредственной близости от строящихся объектов.

М.Ш.Бибишев.

ОРЛОВ Александр Иванович (р. 
14.11.1941, д. Бугуруслан Стерлита- 
макского р-на Башкирской АССР), 
организатор строит, произ-ва, заел, 
строитель РТ (1999). Почёт, гражда
нин г. Набережные Челны (2000). 
Окончил Стерлитамакский строит, 
техникум (1960), Куйбышевский 
инж.-строит. ин-т (1969), высш. ком
мерческую школу при Мин-ве внеш.

А.И.Орлов. экон связей с с с р  ( 1 9 9 1 ). в  1 960-71 
в г. Салават (Башкирская АССР): в строит, управлении 
№ 2 «Салаватстроя», тресте «Строймеханизация», с 
1967 начальник участка, начальник отд. треста «Баш-

нефтехимстрой» (с перерывом: в 1963-66 в Сов. Ар
мии). С 1971 в ПО «Камгэсэнергострой»: гл. инже
нер СМУ-51 Управления стр-ва города (УСГ), секр. 
парткома управления стр-ва «Промстрой», начальник 
СМУ-51. С 1976 пред, райисполкома Комсомольского 
р-на, с 1977 гл. инженер УСГ, треста «Промстрой»; с 
1989 зам. гл. инженера, с 1995 зам. ген. директора АО 
«Камгэсэнергострой»; с 1997 директор, с 2001 ген. ди
ректор, с 2002 зам. ген. директора ООО «Камгэсграж- 
данстрой». Под руководством О. введены в эксплуата
цию ок. 1400 тыс. м2 жил. домов, 41 школа на 52 тыс. 
уч-ся, 87 дет. садов на 20880 мест, 12 объектов здравоох
ранения, 22 объекта торговли, десятки объектов культ, и 
бытового назначения, к-рые преобразили архит. облик 
гг. Наб. Челны, Елабуга, Азнакаево, пос. Камские Поля
ны, Актюба, пригородной с.-х. зоны. Являясь гл. инже
нером центр, штаба по восстановлению з-да двигателей 
КамАЗа, координировал деят-сть строит.-монтажных 
орг-ций по разборке завалов, изготовлению и монтажу 
металлоконструкций, подготовке и сдаче произвол, 
мощностей по очередям с круглосуточным ведением ра
бот с применением вахтового метода. В пиковый период 
в УСГ работало до 8 тыс. чел. Награждён двумя ордена
ми «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: О бригадном подряде // Камгэсэнергострой. Ступени 
роста. Наб. Челны, 2004.

Лит.: Камгэсэнергострой: горизонты созидания. Наб. Чел
ны, 1999; К витко Е. Улицы и дома -  страницы нашей биогра
фии //Челнинские известия. 2001. 14 нояб.

Б.А.Канеев.

ОРЛОВКА, бывшее село Тукаевского р-на, на р. Чел- 
нинке, в черте совр. г. Набережные Челны. Осн. в 30-е 
гг. 17 в. В 1647 в О. насчитывалось 27 дворов, в 1651 — 
36. Числ. жит.: в 1795-1351, в 1870-1786, в 1897-1943, 
в 1913-2396 чел. В дорев. источниках изв. также под 
назв. Козьмодемьянское. Жит. относились к категории 
дворцовых (до 1797), а затем удельных (до 60-х гг. 19 в.) 
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, 
пчел-вом, слесарным и плотничным промыслами, лом
кой строит, камня, извозом грузов на Челнинскую при
стань, нанимались на речные суда. В 1859 на средства 
И.И.Стахеева вместо сгоревшей дер. была построена 
каменная церковь Косьмы и Дамиана (памятник архи
тектуры). В нач. 20 в. в О. функционировали: земское 
уч-ще (1878), вод. мельница, крупяная обдирка, 8 бака
лейных лавок. Земельный надел сел. общины в тот пе
риод составлял 4187,8 десятин, числ. скота -  6696 голов. 
Удельное ведомство после реформы 60-х гг. 19 в. сохра
нило в селе земельный участок в 67 дес., лесной массив 
в 170 дес., торг, помещения, рыбные ловли на Каме и 
по окрестным озёрам. Эти владения (т.н. оброчные ста
тьи) сдавались в аренду купцам, мещанам, зажиточным 
крестьянам. До 1920 село О. входило в состав Мысо- 
во-Челнинской вол. Уфимской губ., с 1920 в составе 
Мензелинского, с 1921 -  Челнинского кантонов ТАССР. 
С 10 августа 1930 в Челнинском (с 20.4.1976 -  Тукаев- 
ский) р-не. В период коллективизации был создан к-з 
им. Коминтерна (с 1950-х -  колхоз «Родина»), 3 июля 
1984 с ликвидацией Орловского сельсовета село вклю
чено в состав г. Наб. Челны.
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Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской губер
нии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Хозяйственно-стати
стический обзор Уфимской губернии за 1913 год. Уфа, 1915.

В.В.Ермаков.

ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ
НОВ. Согласно ист. док-там, заселение терр. нынешнего 
г. Наб. Челны датируется 1626, когда гр. крестьян с. Трех- 
святское ныне (г. Елабуга) во главе с Федором Поповым 
образовала на мысу при слиянии речек Мелекеска и 
Чална починок, получивший вначале назв. Чалнинский 
починок, затем Мысовые Челны. Отмечается, что здесь 
было «дикое поле», т.е. местность, освоенная и покину
тая предыдущими поселенцами. Слияние двух речек об
разовало судоходный залив. Терр. же между Мелекеской 
и Камой представляла собой «песчаную, безжизненную 
местность», пост, задуваемую песком при преимуще
ственных Ю.-З. ветрах с огромного песчаного холма в 
пойме р. Кама (б. когда-то островом), также с речного 
песчаного острова километровой длины, что расположен 
между теперешними шлюзами и машинным отделением 
Нижнекамской ГЭС и далее вниз по течению. На остатке 
этого острова ныне расположены открытое распредели
тельное устройство и трансформаторы. Ветры интенсив
но подтачивали и сам берег Камы и уносили тучи песка 
на терр. будущего с. Бережные Челны.

Первые поселенцы на этой земле не имели возмож
ности обрести придворовые огороды и, получая земель
ные наделы в 14-15 верстах, вынуждены были покидать 
свои дворы. С развитием ремёсел, торговли начали за
селяться и прибрежные зоны, особенно интенсивно с 
последующим расширением судоходства. Строились 
складские помещения, причалы, пристани. Появилась 
Бережная слобода. В связи с обмелением р. Чална и уве
личением габаритов судов началось освоение юго-зап. 
склона р. Кама. Это, видимо, произошло в 19 в. В Бе
режных Челнах в 1896 проживало -  330, в 1913-714 чел. 
К этому времени нас. Мысовых Челнов составляло 2237 
чел., Орловки -  2396 жителей.

В 1897 земство Уфимской губернии ходатайствовало 
перед пр-вом Российской империи об укреплении пес
ков в Мензелинском у. по берегам р. Кама. На основа
нии этого первая защитная посадка полосы осокоря 
шир. ок. 200 м была произведена вдоль берега Камы дл. 
ок. 3-х км вниз по теч. ориентировочно от сегодняшней 
ул. Батенчука (терр. затоплена). Следующим этапом за
щиты явилась сосновая посадка дл. ок. 500 м, ставшая 
в дальнейшем городским парком. Но песок продолжал 
наступать, и в 20-30-х гг. 20 в. была произведена по
садка ивовых кустов уже по верхней гряде города почти 
от сегодняшнего Комсомольского рынка до Комсомоль
ского парка, шир. от проспекта Джалиля до ул. Полевая 
(Красная посадка). Город после войны рос, и эта терр. 
интенсивно застраивалась, и уже в 1949-51 гг. силами 
школьников произведена посадка сосен (существую
щий Комсомольский парк).

Нынешний Прибрежный парк из сосновых посадок 
(ориентировочно заложен в 1911-14) в новой части го
рода и сосновый лесок за Молодежным проспектом яв

ляются защитной зоной сс. Боровецкое и Б. Шильна от 
песчаных заносов. В обращении Мензелинской уездной 
земской управы перед Земским собранием в 1913 гово
рилось о том, что «правительственные учреждения оза
бочены помощью в таких, имеющих государственное 
значение работах, как закрепление и облесение песков».

Лит.: Ермаков В.В. О закреплении и облесении Боровец- 
ко-Шильнинских песков // Вехи Челнинской истории. Наб. 
Челны, 1998.

М.Ш.Бибишев.

ОСНОВАНИЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ Произо
шло в 1-й половине 17 в. и явилось одним из этапов 
рус. колонизации Ниж. Прикамья, начавшейся пос
ле завоевания Казан, ханства. По ходатайству общины 
«новых крестьян-елабужан» (Ф.Н.Попов, З.М.Бухарин, 
М.Мартемьянов «с товарищи») в 1626 казанский воево
да С.Волынский разрешил им переселиться на левый 
берег Камы.

Первое назв. поселения, основанного в 1626 -  Чал
нинский починок (в дальнейшем -  село Мыс, Мысовые 
Челны, Красные Челны, ныне микрор-н Бумажников). 
Он был поставлен «на мысу», при слиянии речек Чел- 
нинки и Мелекески. Назв. «Челны» возникло от тюрк, 
назв. речки -  Чаллы (рус. Чална, Челнинка), что означает 
(Г.Ф.Саттаров) «река с каменистыми берегами, Камен
ка». На др. стороне р. Мелекески (ныне ул. Центральная) 
позже возникла д. Бережная (в дальнейшем Слобода На
бережная, Бережные Челны, Набережные Челны).

Чалнинский починок был основан на дворцовых зем
лях, «на диком поле, на степи», т.е. на месте давно пус
товавшем, где не сохранилось следов прежнего прожи
вания человека. Пашенной земли, лугов и леса первым 
челнинцам было выделено много, между устьями речек 
Шильна и Биклянь, в расчёте на приток новых жит. Эти 
расчёты властей оправдались. К 1647 на месте совр. 
Наб. Челнов сложилась целая гр. поселений из 10 де
ревень и починков, где проживало 683 чел. муж. пола. 
Наиб. кр. поселениями были: Чалнинский починок (121 
двор), деревни -  Бережная (100), Орловка (27), Миро
новка (26) и др.

Лит.: П еретяткович Г.И. Поволжье в 17 и начале 18 века: 
Очерки из истории колонизации края. Одесса, 1882; Р ахм а
туллин У.Х. Население Башкирии в 17-18 вв.: Вопросы фор
мирования небашкирского населения. М., 1988; Восточное За- 
камье в XVII веке: Сб. документов и материалов // Сост. В.В. 
Ермаков, Ю.Н.Иванов. Казань, 2006.

В.В.Ермаков.

«ОТДЕЛСТРОЙ-2», созд. в 1976 как Управление стр-ва 
ПО «Камгэсэнергострой» на базе СМУ-53, СМУ-113, 
СМУ-114 для произ-ва отделочных работ по объектам 
г. Наб. Челны, с 1992 -  ООО, с 2004 -  ООО «Отделстрой- 
сервис». Используя мощн. камнепильного з-да объеди
нения, применялись различные варианты отделки фа
садов и их интерьеров полированным и шлифованным 
натуральным камнем (мрамор, гранит, туф), придавая 
особую привлекательность даже заурядному по архи
тектуре зданию. С 1976 «0.-2» участвовал в стр-ве св. 
1230 тыс. м2 жил. домов, 77 дет. комб-тов, 70 школ, 35 
объектов здравоохранения, 90 объектов социального и
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культ.-бытового назначения. Среди них гостиницы «Та
тарстан», «КамАЗ», кинот-ры «Батыр», «Россия», уч-ще 
искусств, общетехнич. факультет Казан, инж.-строит, 
ин-та, ДК «Энергетик», ж.-д. вокзал, Каминбанк, сана
торий «Ижминводы», спорт, сооружения, в т.ч. Ледовый 
дворец (2005). Коллективом выполнены отделочные 
работы при сооружении гелиостанции в пос. Алушта 
(Крымская обл., 1987), Нижнекамского з-да синтетич. ма
сел (2003); произведена реконструкция Большого Крем
лёвского дворца в Москве, Мензелинского драм, т-ра, 
адм.-бытового корпуса Нижнекамского нефтеперераба
тывающего з-да (2001, где освоена технология «сухо
го» стр-ва из гипсокартонных листов), концертного зала 
органной музыки. В «0.-2» работали изв. мастера своего 
дела: Р.Г.Шагазина, М.И.Гарипова, Н.И.Пелевин, Н.А. 
Юдочка-Лёгкая, А.С.Куфтерин, Е.Г.Гасанова, А.Н.Вали- 
ева, Ю.А.Деменова, Е.М.Лаптева, инж.-техн. работни
ки А.Г.Сиразеев, Ю.И.Исаев, Г.3.Рахматуллина, В.Н. 
Козлова, А.А.Мазитова, Р.С.Мансурова, рабочие Г.М. 
Махмутов, В.И.Ольховецкая, Р.Д.Соболенко, Г.В.Пятко- 
ва, Г.И.Синцова, С.М.Хузина, В.Д.Михайлов, Т.Р.Агля- 
мова, Х.М.Зарипова и др. Св. 140 рабочих награждены 
орденами и медалями СССР, в т.ч. орденом Ленина -  
Н.И.Отюбрина, орденами Трудового Красного Знаме
ни -  Л.А.Борисова, А.Б.Ермолаева. Руководители пр- 
тия: кавалер орденов Октябрьской Революции, Дружбы 
народов, «Знак Почёта» Н.С.Рукин (начальник, 1976—
1992), Л.Н.Шуплецов (ген. директор, 1992-2006), С.Н. 
Рукин (ген. директор, с 2006).

Лит.: Батенчук Е.Н. Всё остаётся людям. Наб. Челны, 
2003; Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев, О.П.Юманькова.

ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАР
НОЙ СЛУЖБЫ № 4 Мин-ва чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны РТ (ОГПС-4). Созд. в 1973 на 
базе военизир. пожарных частей (ВПЧ) №№ 18, 38, 39 
для защиты от пожаров объектов КАМАЗа, Набережно- 
челнинской ТЭЦ, «Камгэсэнергостроя», Нижнекамской 
ГЭС, «Челныводоканала» во главе с майором-инжене- 
ром В.Г.Волковым. В его составе до 2005 было 7 пожар
ных частей: ПЧ-18 -  начальник -  майор А.П.Западное; 
ПЧ-38 -  подполковник 3.С.Газизов; ПЧ-39 -  капитан В.Р. 
Ахмадеев; ПЧ-45 -  майор С.М.Ломасов; ПЧ-46 -  под
полковник И.М.Исламов; ПЧ-51 -  подполковник Р.Б.Ва- 
фин; ПЧ-74 -  капитан О.П.Семёнов; также отд. пост 
техн. службы, склад воен. имущества.

В 1976 создана военизир. пожарная часть № 45 
(начальник -  лейтенант М.Ш.Ситдиков) на базе от
дельного поста для обслуживания объектов ТЭЦ 
КАМАЗа, временных посёлков. ПЧ № 46 организова
на в 1977 на базе отдельного поста, расположенного 
на литейном з-де. В том же году на базе ВПЧ-46 была 
сформирована пожарная часть № 51 (начальник -  капи
тан Ю.Б.Янтимиров, размещалась в корпусе № 204 Куз
нечного з-да), а ВПЧ-46 передислоцировали на Литей
ный з-д, для к-рой в 1982 построено здание пожарного

депо с крытой уч. башней и спортзалом. ПЧ-74 (началь
н и к - капитан С.Э.Трофимов) организована в 1986 для 
охраны объектов КамАЗа, расположенных в пром.-ком
мунальной зоне.

Помощь в оснащении техникой и в становлении кол
лектива оказывали руководство КАМАЗа, Камгэсэнер
гостроя, МВД ТАССР. Использовалась самая передовая 
в мире пожарная техника и вооружение (автолестница 
«Магирус-44» -  2 шт., порошковый автомобиль француз
ской фирмы «БИРО» марки Б-6000 и др.). Из Финляндии 
получен автомобиль АКП марки «Бронто-Скай-Лифт 
66-2Т2» на базе «ТАТРА-815» с высотой подъёмника 
66 м, из Голландии -  спасательное оборудование фир
мы «Хольматро». При организации ПЧ было проведено 
св. 1500 мероприятий уникального характера. Внедрены 
пожарные гидранты внутри корпусов з-дов двигателей, 
прессово-рамного, автосборочного, литейного, многие 
подстанции вынесены за их пределы, заменены из тор
цовой шашки на несгораемые. Личный состав ОГПС-4 
сыграл решающую роль при ликвидации пожара на з-де 
двигателей.

С 1973 по 2004 на объектах, охраняемых ОГПС-4, 
зафиксировано ок. 700 пожаров, в т.ч. в 1980- 12, в
1986- 16, в 1991 -5 7 , в 1993-94 по 65, в 2004-6 , к-рые 
своевременно ликвидированы. На 2004 на вооружении 
пожарной охраны находятся св. 42 ед. пожарной техни
ки, 400 чел. личного состава (в 1973 -  9 ед., 117 чел.; в 
1986 -  23 ед., 315 чел., в 1994 -  52 ед., 490 чел.). На 2004 
освоен вып. 4-х модификаций пожарных автоцистерн 
АЦ-5-40 на базе шасси «КамАЗ-43101», изготовлено 
80 автомобилей, в т.ч. для ОГПС-4 -  7 ед.

На базе спорт, комплекса отряда с 1993 проводятся 
респ., с 1995 -  междунар. соревнования по пожарно
прикладному спорту на приз Героев Сов. Союза -  по
жарных РТ М. Фомина и В.Бурмистрова. В обеспечении 
пожарной безопасности КАМАЗа внесли значит, вклад 
ветераны отряда — зам. начальника отряда подполков
ники Р.А.Тазетдинов, М.М.Гимадеев, А.М.Протасова, 
начальник частей Р.С.Фазлеев, А.Н.Егоров, А.М.Фили
монов, В.И.Гуничев, Ю.П.Десятинов, А.Е.Паймуллин, 
сотрудники отряда А.К.Петриковский, К.А.Юзликеев, 
Н.Г.Кузнецов и др. Начальники отряда: полк. В.Г.Волков, 
(1973-77), М.Т. Амирханов (1997-2004), А. А.Евстигне
ев (с 2004).

В 2006 была проведена реорганизация ОГПС-4 -  в со
ставе отряда оставлены две военизированные пожарные 
части: ВПЧ-45 на ТЭЦ-1 и ВПЧ-18 на Нижнекамской 
ГЭС. На базе ликвидированных военизированных по
жарных частей ОГПС-4 создано Управление пожаро
тушения и противопожарной профилактики по охране 
объектов АО «КАМАЗ» в составе пожарных частей 
№№ 1,2,3 (штат 274 чел.).

Лит.: Сафин М.Г. В огонь -  во имя жизни (Буклет). Наб. 
Челны, 1998; М устаф ин Р.А., Б аш аров Ф.Ф. ОГПС-4 // Мы 
идём в огонь. К., 1998; 4-й отряд государственной противопо
жарной службы: 30 лет (Буклет). Наб. Челны, 2003; Пожарной 
службе КАМАЗа -  30 лет // Вести КАМАЗа. 2003. 28 нояб.

Б.А.Канеев.



п
«ПАК» (ОАО «Пассажирский автотранспортный ком
бинат»), трансп. пр-тие. Созд. в 1945 (автобаза «Союз- 
автотранс»); с 1949 -  авторота № 3 с «Татавтотреста»; с 
1955 -  АТК «Татавтотреста»; с 1963 -  АТХ Альметьев- 
ского «Автотреста»; с 1968 -  Набережночелнинское АТП 
«Таттрансуправление»; с 1972 -  Набережночелнинское 
ПАТП «Таттрансуправление»; с 1977 -  Набережночел
нинское ПОПАТ «Таттрансуправление»; с 1991 -  Про- 
извод.-техн. комб-т; с 1992 -  Пасс, автомоб. комб-т; с 
1995 -  АООТ «Набережночелнинский пассажирский 
автотранспортный комбинат»; с 2000 -  ОАО «Пасса
жирский автотранспортный комбинат». Числ. работаю
щих -  975 чел. (2004). Осуществляет перевозки по 20 
межобл., 13 междугородным и 19 пригородным марш
рутам. В 2004 перевезено 13,6 млн. пассажиров, объём 
доходов составил 214,9 млн. руб. Пр-тие заняло 1 место 
в соревновании на звание «Лучшее подразделение 2002 
года» среди трансп. пр-тий РТ; награждено Почётным 
дипломом, ему присвоено звание «Бизнес-лидер» по 
результатам рейтингового исследования, проведённого 
в рамках Междунар. программы «Созвездие лидеров 
бизнеса» в г. Москва (2003).

Руководители пр-тия: Н.С.Помелов (1945-48), Т.С. 
Седых (1948-57), К.Я.Якупов (1957-60), Н.Ф.Шамов 
(1960-64), З.Х.Хузин (1964-72), А. А. Денисов (1972-78), 
Ш.Н.Мотыгуллин (1978-83), А.И.Бобровничий (1983— 
84), Н.В.Рыжковский (1984-88), М.А.Кузнецов (1978— 
90), С.М.Гараев, (1990-2005), Р.М.Гимадеев (с 2005).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБНАЖЕНИЯ в басе.  
Нижней Камы.  Помимо Тарловского палеобот. па
мятника на правом берегу Камы изв. и др. Ниже при
стани Тихие Горы и в районе Большого Лога в Большом 
Бору находятся немногие в России находки скоплений 
остатков ископаемых насекомых, приуроченные к от
ложениям нижнеказанского яруса пермской эпохи. 
Насекомые, относящиеся к классу членистоногих, по
являются только в девоне (ок. 400 млн. лет назад). Кро
ме остатков насекомых, представленных хитиновыми 
покровами и отпечатками крылышек, здесь обнаруже
ны остатки древней фауны и чешуйки ископаемых рыб. 
Рыбная фауна (палеоихтиофауна) тоже зарождается в 
девоне, когда появляются акулоподобные кистепёрые 
организмы. Костистые рыбы (предки наших рыб) -  в 
мезозое, т.е. эпохи после пермского периода. Следы 
ископаемых рыб найдены в большом кол-ве на м-нии 
каменного угля в Голюшерме. Изв. находки следов 
ископаемых животных близ д. Бизяки. Сотрудниками 
Музея экологии и охраны природы найдены остатки

костей скелета мамонта (Элеваторная гора), рог шер
стистого носорога (район лесоцеха), фрагменты зуба 
мамонта (берег р. Камы).

А.Г.Дубровский.

ПАМЯТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА в Ниж.  Пр и 
камье.  К эпохе палеолита относится Деуковский архео
логии. памятник натерр. Мензелинского р-на. Остатками 
обширных стойбищ, на к-рых обитал древний человек 
в конце палеолита и нач. мезолита, являются стоянки, 
выявленные у пос. Камское Устье, особенно д. Сюкеев- 
ский взвоз. Наиб, ранними археол. памятниками в окрест
ностях г. Наб. Челны являются Кзыл-Тау и Шайтановская 
стоянка в 2,5 км к С.-В. от исчезнувшей д. Шайтаново, 
с к-рых собраны кремниевые изделия и в т.ч. орудия из 
пластин, к-рые М.Г.Косменко предположительно датиро
вал эпохой мезолита («среднего» камня -  7-5 тыс. лет до 
н.э.). К позднему, заключительному этапу каменного века 
относятся находки неолитической («позднекаменной») 
керамики и кремниевых изделий, выявленных при рас
копках Кумысской стоянки в центре пос. Кумыс, и стоян
ка Челнинской затон, а также II Дубовогривская стоянка 
на воет, окраине бывшей д. Дубовая Грива, исследован
ная археологом Р.С.Габяшевым в 1969-71, остатки неоли
тического слоя отмечены и на Ильическом археологич. 
комплексе. Памятники датируются в пределах 2-й пол.
5-4 тысячелетия до н.э. Материалы представлены в ос
новном керамич. и кремниевыми комплексами камской 
неолитической культуры, на II Дубовогривской, кроме 
того, выделяется комплекс юж. неолитической керамики 
с накольчато-прочерченной керамикой. Завершают поз
днекаменный период энеолитические медно-каменные 
комплексы со II Дубовогривской стоянки.

Лит.: Археологические памятники Татарской АССР. Казань, 
1987.

А.Г.Дубровский.

ПАНТЯВИН Филипп Васильевич (1.1.1930, д. Старый 
Бусеряк Заинского р-на -  13.5.2007, Наб. Челны), педа
гог, заел, учитель школы ТАССР (1986). Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2001). Окончил Казан, пед. ин-т 
(1960). В 1948-49 учитель Читинской нач. школы (Бу
рятская АССР), в 1949-51 зав. отд. Баргузинского рай
кома ВЛКСМ. В 1951-53 в Сов. Армии. В 1953-58 зав. 
отд. Набережночелнинского горкома ВЛКСМ, зав. отд. 
культуры Набережночелнинского исполкома райсовета. 
В 1958-59 секр. партбюро к-за им. Ильича (с. Бетьки 
Тукаевского р-на). С 1959 инструктор райкома КПСС, в 
1960 зав. отд. пропаганды Челнинского райкома КПСС, 
с янв. 1963 зав. идеол. отд. горкома КПСС, в 1963-71 
директор ср. школы № 7, в 1971-90 директор ер. школы 
№ 8 г. Наб. Челны. Более 15 лет был пред, методиче
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ского совета Дома политпросвещения горкома КПСС. С 
1997 школа № 8 носит имя Ф.В.Пантявина. Отличник 
просвещения РСФСР, СССР (1973, 1971). Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Воспитанию -  комплексный подход // Знамя комму
низма. 1978. 11 нояб.

Б.А.Канеев.

ПАРИНОВ Сергей Васильевич (23.12.1933, с. Хвоще- 
ватка Романского р-на Воронежской обл. -  03.06.1979, 
г. Наб. Челны), вед. экономист отрасли, канд. экон. наук
(1977). Окончил Воронежский ун-т (1964), Витебский 
станко-инстр. техникум (1970). Трудовую деят-сть на
чал инспектором Березовского районного фин. отд. Во
ронежской обл. в 1952. В 1954-57 в рядах Сов. Армии. В 
1957-59 секр. горкома ВЛКСМ в г. Томск-7. В 1959-66 
в г. Воронеже: начальник отд. кадров, зам. начальника 
отд. труда и зарплаты, пред, к-та профсоюза з-да «Поч
товый ящик» № 2; с 1962 нач. бюро орг-ции труда и 
зарплаты, с 1963 начальник планово-экон. отд. электро
механического з-да; с 1965 гл. экономист головного 
экспериментального конструкторского бюро и опыт
ного з-да. В 1966-71 зам. ген. директора по экон. воп
росам Витебского з-да заточных станков (Белорусская 
ССР). В 1971-79 на КамАЗе: начальник планово-экон. 
управления, с 1972 зам. ген. директора по экон. вопро
сам, с 1976 директор по экономике и планированию ПО 
«КамАЗ». Под руководством П. экон. службами само
го кр. в стране объединения разработаны и внедрены 
(с привлечением Ин-та США АН СССР) система уп
равления комплексом з-дов и его подразделениями; 
внутрихоз. расчёт с показателями экон. эффективно
сти произ-ва; прогрессивная система зарплаты по мето
ду АвтоВАЗа. Разработана методология по развитию 
и совершенствованию соц. соревнования (на уровне 
объединения, з-дов и управлений, цехов, бригад и ин
дивидуально) и экон. образования рабочих и инж.-техн. 
работников. Существ, доработана в процессе внедрения 
системы «АСУ-КамАЗ» с применением совр. методов 
сбора и обработки информации за ходом произ-ва и тех- 
нол. процессов. Результаты орг.-экон. подготовки отра
зились и в конечных результатах работы. Гос. план трёх 
лет 10-й пятилетки (1976-78) по вып. товарной продук
ции выполнен к 1 окт. 1978 и превысил объём 1,5 млн. 
руб. Всё это позволило КамАЗу стать рентабельным уже 
в третьем году вып. автомобилей, что опередило уста
новленные нормативы в два раза. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Знакомьтесь: «АСУ-КамАЗ» // Социалистический труд. 
1973. № 8; Проблемы экономической организации производ
ства КамАЗа // Экономика автомобилестроения. М., 1975 (со- 
авт.); Организация управления крупным промышленным ком
плексом (опыт КамАЗа). М., 1977 (соавт.).

Лит.: Паринов Сергей Васильевич. Некролог // Рабочий 
КАМАЗА. 1979. 9 июня.

Б.А.Канеев.

«ПАРИТЕТ», жил. управление (ООО), частная управля
ющая компания. Созд. в 2003. В доверительном управле
нии -  жил. фонд 79 домов, состоящий из 17247 квартир 
общ. пл. 943,8 тыс. м2 (42-47 комплексы сев.-воет, части 
города). Числ. работающих -  61 чел. (2004). На осно

вании договоров с пр-тием обслуживанием жил. домов 
занимаются 4 подрядные орг-ции: ООО «ЖЭУ-15» (об
служивает 27 домов пл. 286,0 тыс. лг), ООО «ЖЭУ-44» 
(23 дома пл. 230,2 тыс. м2), ООО «ЖЭУ-16» (10 домов 
пл. 232,9 тыс. м2), ООО «ЖЭУ-19» (19 домов пл. 194,7 
тыс. м2). На пр-тии действует аварийно-диспетчерская 
служба. С 2003 пр-тием руководит Р.Х.Валиев.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ПАТОН Борис Евгеньевич (р. 27.11.1918, Киев), учё
ный в обл. металлургии и сварки, акад. АН СССР (1962) 
и чл. Президиума АН СССР (1963-92), директор Ин-та 
электросварки АН Украины (с 1953), президент АН Ук
раины (с 1962), дважды Герой Соц. Труда (1969, 1978). 
Руководил созданием принципиально нового способа 
сварки -  электрошлаковой сварки, внедрением прогрес
сивных методов сварки в пром-сть, развитием науч. ос
нов и техники сварки, исследованиями по спец, элект
рометаллургии электрошлакового переплава. Впервые 
в мир. практике автомобилестроения Ин-том электро
сварки осуществлена полная автоматизация наплавки 
клапана двигателей автомобиля «КамАЗ». Произ-сть 
двух линий, смонтированных в цехе мелких стальных 
деталей з-да двигателей ПО «КамАЗ», составила 6 млн. 
шт. в год. Обеспечена высокая стабильность кач-ва, под
тверждённая 100% люминесцентным контролем. Экон. 
эффект от внедрения данной технологии в сравнении с 
ручной наплавкой, предлагавшейся изв. западной фир
мой, составил ок. 1 млн. руб. Этим же ин-том разработа
на технология наплавки опоры рессоры на двух электро- 
дуговых установках. В 1985 П. в составе делегации АН 
СССР во главе с её президентом -  трижды Героем Соц. 
Труда А.П. Александровым посетил г. Наб. Челны и з-ды 
КамАЗа. В 1986 президент АН Украины П. и ген. дирек
тор ПО «КамАЗ» В.А. Фаустов утвердили совм. програм
му науч.-техн. сотрудничества по созданию и внедрению 
новых материалов, оборудования и технологий на 1986— 
90, охватившую ок. 60 кр. тем. К её выполнению были 
привлечены ин-ты: электросварки им. Е.О.Патона, про
блем металловедения и литья, сверхтвёрдых материалов, 
химии высокомолекулярных соединений, кибернетики 
им. В.Е.Глушкова, физико-органич. химии, углехимии. 
Деп. ВС СССР (1962-89), нар. деп. СССР в 1989-91, Гос. 
пр. СССР (1950), Ленинская пр. (1957), зол. медаль им. 
Ломоносова АН СССР (1981).

Делегация АН СССР в г. Наб. Челны на встрече 
с генер. директором КамАЗа В.А.Фаустовым (стоит). 

Напротив -  акад. А.П.Александров.
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С о ч.: Экспериментальное исследование процесса автомати
ческой сварки под слоем флюса. К., 1944; Электрооборудова
ние для дуговой и шлаковой сварки. М., 1966; Электрообору
дование для контактной сварки. Элементы теории. М., 1969; 
Плазменные процессы в металлургии и технологии неоргани
ческих материалов. М., 1973.

Б.А.Канеев.

ПАШИН Анатолий Алексеевич (р. 27.02.1957, Чисто
поль), живописец, монументалист, график, чл. Союзов 
художников РТ и РФ (1995). Окончил Казан, худ. уч-ще
(1978), Харьковский худож.-пром. ин-т (1984, педагоги 
проф. М.А.Шапошников, А.В.Пронин). С 1984 работа
ет в Худож. фонде г. Наб. Челны. Автор ряда монумент, 
произв., серии витражей: «Татарстан» в адм.-бытовом 
здании 30/23, (м) 3х 18 (1985), в школах и дет. садах 
(1984-93). Создал серии графических работ «Образы 
Востока» (1999), «Женские образы» (2001-03), «Пейза
жи Закамья и Алтая» (2003-05); поев, миру Андрея Руб
лева (2004), оригинальных композиций «Дыхание люб
ви» (2002) из перышек и смешанной техники икон на 
дереве. Совр. графика пастелью и тушью -  серии «Ка
зань» (1999), «Пушкиниана» (2000), «Яблочный спас»
(2005), «Руки» (2001). Серия «Старая Казань», вобрав
шая в себе архит. кружево соборов и мечетей, башни 
Кремля, улицы 19 в., родилась в преддверии 1000-ле- 
тия Казани. Для творческой манеры характерны взрыв
ная, экспрессивная волна, символика и лаконичность. 
В работах худ. правда и вымысел, реализм и авангард, 
острый юмор, резкая сатира и тонкая лирика, любовь 
к жизни и привязанность к родной земле. Организовал 
дет. худож. школу-студию «Сирин» (с 1995) с ориги
нальной методикой обучения, ученики к-рой -  победи
тели и лауреаты междунар. конкурсов (Франция, 1997; 
Индия, 1998; Япония -  5 раз, 1995-98).

Участник зональн. выставок -  «Большая Волга» в Че
боксарах (1995), Казани (1999), Всесоюз. и российских -  
в Москве, (1998), Ярославле (1999). Персональные вы
ставки в Чистополе (1994), Альметьевске (1996), Казани 
(2002-03, в Нац. культ, центре, музее им. М.Горького, 
здании Союза художников), 10 выставок в г. Наб. Челны 
(1995-2007). Автор более 2000 произв. иск-ва. Они на
ходятся в частных коллекциях России, США, Германии, 
Канады.

С о ч.: Анатолий Пашин. Альбом. К., 2003.
Лит.: С ултанова 3. Как работа челнинского художника 

оказалась у Путина // Вечерние Челны. 2004. 31 марта.
Б.А.Канеев.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, империалистич. война 
между двумя коалициями капиталистич. держав (гер- 
мано-австр. блок и Антанта). Началась 1 авг. (19 июля 
по ст. ст.) 1914 и имела глубочайшие эконом, и полит, 
последствия. Первая массовая мобилизация на фронт 
прошла в уезде с нек-рой отсрочкой -  17 сент. 1914. Это 
позволило завершить с.-х. работы, посеять озимый хлеб. 
Ближайшие призывные пункты находились в Мысовых 
Челнах и Бетьках. Только за первые два месяца призыва 
на фронт из Мензелинского у. было отправлено более 
10 тыс. чел. Челнинская больница была переоборудова
на для лечения раненых. Первая партия их прибыла в

Наб. Челны в нач. окт. 1914, вторая -  7 мая 1915. Когда 
здоровье раненых шло на поправку, их отправляли на 
долечивание в др. больницы уезда. С окт. 1914 в уезде 
был поэтапно введён «сухой закон», что сказалось бла
готворно на материальном и нравственном состоянии 
нас., привело к закрытию местных винокуренных и пи
воваренных з-дов и к большим убыткам для их владель
цев. Сократились и поступления в казну.

Война затянулась, и тяготы воен. времени стали ощу
щаться в полной мере. Начался рост цен, к-рый власти 
пытались приостановить с помощью адм. мер. 6 авг. 
1914 «Уфимские губернские ведомости» опубликовали 
пост., запрещавшее завышать цены на продукты и то
вары первой необходимости. За нарушение полагалось 
строгое наказание -  штраф до 3 тыс. руб. или 3 месяца 
тюремного заключения. Однако ползучий рост цен всё 
равно продолжался. За полтора года войны мясо подо
рожало на четверть, чай -  более чем наполовину, мука и 
крупчатка -  вдвое. На продукты и товары первой необ
ходимости пришлось ввести карточную систему. Стал 
ощущаться дефицит рабочей силы. Как результат этого, 
к 1916 в два раза по сравнению с довоенным временем 
увеличилось кол-во безлошадных и беспосевных хоз-в. 
Для восполнения нехватки рабочей силы с 1915 на стр- 
ве Челнинского элеватора, в хоз-вах землевладельцев 
стал использоваться труд военнопленных.

Гос-во оказывало материальную помощь семьям 
фронтовиков -  по 2 руб. 80 коп. в месяц на чел. Кроме 
того, для наиб, нуждавшихся выдавали семенной хлеб, 
дрова для отопления. В кр. селениях у., в т.ч. в Наб. Чел
нах, были созд. попечительства Всерос. земского союза 
помощи больным и раненым воинам и их семьям. Попе
чительства шефствовали над больницами, где лечились 
раненые, устраивались благотворительные спектакли, 
проводили сборы пожертвований от частных лиц. Одна
ко вследствие растущей нищеты и безысходности, уве
личения числа погибших, возвращения с фронта массы 
больных и искалеченных солдат, обозлённых на всё и 
вся, в стране быстро накапливался горючий материал 
для социального взрыва. Логическим завершением этих 
процессов и стали Окт. рев-ция 1917 и последовавшая 
за ней Гражд. война.

Лит.: А нфимов А.М. Российская деревня в годы Первой 
мировой войны. М , 1962; Адрес-календарь Уфимской губер
нии и справочная книжка на 1917 год. Уфа, 1917.

В.В.Ермаков.

ПЕРВОМАЙСКИЕ КАРСТОВЫЕ ОСТАНЦЫ, на
зап. окраине Кзыл-Тау, почти на берегах Нижнекамского 
вдхр. Карст выражен положительными формами релье
фа. Как и карстовые воронки, останцы имеют округлую 
форму диаметром до 10 м и выс. до 1 м и более. Здесь 
насчитывается неск. десятков малых останцев. В своём 
сообщении на науч.-краевед, конференции (Наб. Челны, 
1996) исследователи из Набережночелнинского пед. ин- 
та А.М.Гайфутдинов и Е.В.Тупиков высказали следую
щее предположение о причинах их происхождения: оно 
«связано с неглубоким залеганием карбонатных пород 
казан, яруса пермской системы, перекрытых сверху не
значительным по мощности четвертичным осадочным
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чехлом. В результате просачивания в грунт дождевых и 
талых снеговых вод происходит выщелачивание карбо
натов, а незначительный угол залегания казанских по
род приводит к застаиванию вод (местами отмечаются 
верховые болота). Это обстоятельство, а также то, что 
карбонатные породы неоднородны по составу, приводит 
к тому, что участки с меньшим содержанием карбонатов 
не поддаются такому интенсивному выщелачиванию и 
с течением времени проявляются в рельефе в виде ос
танцев. Вполне возможно, что процесс выщелачивания 
горных пород ускорился в последнее время в результате 
выпадения кислотных дождей, к-рые... приводят к рез
кой деградации так называемого буферного горизонта, 
какими и являются карбонатные породы. В случае же 
истощения этого природного буфера, в частности, его 
самого верхнего горизонта, к-рый является почвообразу
ющим, может резко нарушиться сложившееся экологии, 
равновесие: реакция среды станет кислой, что повлечёт 
за собой гибель живой природы...» Наиб, значительный 
останец, имеющий выс. над речной долиной более 130 м, 
можно наблюдать у д. Крым-Сарай Бавлинского р-на.

А. Г.Дубровский.

ПЕРЕКРЫТИЕ РЕКИ КАМА В СТВОРЕ НИЖНЕ
КАМСКОЙ ГЭС. Решение о перекрытии было принято 
в Мин-ве энергетики и электрификации СССР совм. с ру
ководством ПО «Камгэсэнергостроя». Этого требовало 
состояние выполненных работ и технол. необходимость 
дальнейшего стр-ва. Перекрытие было ориентировано 
на нач. нояб. 1978. Под этот срок был составлен график 
произ-ва подготовительных работ. По «Камгэсэнерго- 
строю» был создан штаб по перекрытию реки в составе 
15-ти чел. во главе с гл. инженером В.А.Альфишем. За 
подготовительный период, длившийся 2 мес., был заго
товлен весь материал, необходимый для перекрытия на 
специально отведённых площадках на расстоянии 200- 
300 м от мест перекрытия на обоих берегах реки. 30 окт. 
1978 в 18 час. подписан акт о прекращении судоходства 
на реке Кама судам Мин-ва речного флота СССР и дру
гих ведомств, судоходной инспекцией к-рого были при
няты меры по недопущению прохода случайных судов и 
плавсредств через проран.

Ширина прорана на момент нач. перекрытия со
ставляла 135 м. Перекрытие реки Кама было начато 
30.10.1978 в 20 час. 00 мин. одновременно с обоих бере
гов. Непосредственным руководителем работ по отсып
ке прорана был гл. инженер Управления механизации

стр-ва Р.З.Зиатдинов. В работе участвовало 20-25 само
свалов, в основном КРАЗы и БЕЛАЗы, и 10 экскавато
ров. Процесс длился 52 часа вместо расчётных 70,8 час. 
Общ. объём отсыпанного камня и сборного жел-бетона 
составил 48,6 тыс. м3 при расчётных 49,7 тыс. м}. Гос. 
приёмочная комиссия в акте приёмки отметила, что пе
рекрытие реки Кама в створе Нижнекамского гидроузла 
прошло на высоком уровне.

М.Ш.Бибишев, Р.З.Зиатдинов.

ПЕРЦЕВ Виктор Васильевич (р. 
1.5.1920, г. Благовещенск-28.8.2000, 
Москва), инженер-строитель, орга
низатор пром-го стр-ва, заел, строи
тель ТАССР (1982). Окончил Сибир
ский автомоб.-дор. ин-т (1942, Омск). 
В 1942^46 в строит, орг-циях Омска, 
Славгорода, Грозного. В 1946-50 
начальник отд. СМУ по стр-ву Ир
кутского автосборочного з-да. В
1960-61 в г. Куйбышеве: гл. инженер 

треста «Подшипникстрой», с 1955 начальник управле
ния наружных работ (реконструкция з-дов 4-го и 9-го 
подшипниковых, автотракторного электрооборуд-ия, 
«Автотракторосталь» и стр-во з-да микроподшипни
ков). В 1966-71 начальник управлений кап. стр-ва жи
лых и культурно-бытовых объектов, пром. зданий и со
оружений Волж. автомоб. з-да в г. Тольятти (с. 1967). 
В 1971-82 зам. ген. директора по кап. стр-ву ПО 
«КАМАЗ». За эти годы служба кап. стр-ва под руковод
ством П. осуществляла оперативное руководство стр- 
вом з-дов, пром.-коммунальной зоны г. Наб. Челны; ко
ординировала вопросы обеспечения проектно-сметной 
документацией, совр. оборудованием; развернуты рабо
ты по возведению КамАЗа и города с применением бу
ронабивных свай, внедрением крупноблочного монтажа 
заводских корпусов, крупнопанельного домостроения. 
Являлся пред, рабочей и чл. Гос. комиссий по приемке в 
эксплуатацию литейного з-да и Камского комплекса 
(1976,1981). В результате совм. работы строителей, мон
тажников и автомобилестроителей приняты в эксплуа
тацию в 1976 и 1981 две очереди КамАЗа на выпуск 150 
автомоб. и 160 тыс. двигателей в год. Общ. пл. зданий и 
сооружений составила 3677 тыс. м1 (1.1.1982). В произ
вол. корпусах установлено св. 37,5 тыс. ед. технол. обо
рудования (всего поступило на сумму 2186 тыс. руб.). За 
1970-81 освоено капит. вложений на сумму 5,6 млрд.

Перекрытие реки Кама в створе Нижнекамской ГЭС. 30 окт. 1978.
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руб., в т.ч. выполнены строит.-монтажные работы на 2,8 
млрд. руб. Построено по титульному списку КамАЗа 
3865 тыс. м2 жилья, 29 школ на 41 тыс. уч-ся, 62 дет. 
комб-тов на 19 тыс. мест в комплексе с пр-тиями торгов
ли, бытового обслуживания, обществ, питания, объек
тами культуры. С 1982 в Москве: зам. ген. директора 
ПО «Москвич» по капит. стр-ву; зам. ген. директора -  
руководитель московской дирекции ПО «Камский трак
торный з-д» -  ПО «ЕлАЗ» (1985-90). Награждён орде
ном Октябрьской Революции, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом Дружбы народов, 
серебр. медалью ВДНХ СССР.

С о ч.: Судьба моя (от Сталина до Ельцина). Наб. Челны, 2000.
Лит.: Батенчук Е. Заказчики и проектировщики // Все ос

таётся людям. Наб. Челны, 2003.
Б.А.Канеев.

ПЕСТРОЦВЕТНАЯ ТОЛЩА КАМСКИХ БЕРЕГОВ,
одна из разновидностей пермских красноцветов. Татар, 
ярус верхнего отдела пермской геолог, системы состо
ит из разноцветных слоёв глин, мергелей, песчаников, 
известняков, часто чередующихся между собой. Набор 
из таких слоёв всегда красочен, поэтому татар, ярус 
часто называют пестроцветной толщей. Почвы перми 
(т.е. органические отложения пермского периода) бо
гаче совр. медью (в 20 раз), фосфором (в 8-12 раз); на 
них хорошо приживаются растения. Т.о., ископаемые 
почвы эпохи перми могут выступать как удобрение 
при рекультивации.

А. Г.Дубровский.

ПЕТРОВ Александр Александрович (р. 17.4.1951, с. Ямаш 
Альметьевского р-на), живописец, скульптор, чл. Со
юза художников России (1991), заел, деятель иск-в РТ 
(2002). Окончил Рязанское худож. уч-ще (1975), Москов
ское высш. худож.-пром. уч-ще (1983). В г. Наб. Челны 
с 1975. Работал художником-оформителем на КамАЗе 
(1975-77). С 1977 -  в Набережночелнинском творче- 
ско-производ. уч-ке Худож. фонда РТ. Худ. выполнял на
стенные росписи, мозаики, рельефы, резьбу по дереву, 
работы по металлу для детсадов, школ, дворцов культу
ры и т.д. В скульптуре для него больше характерен жанр 
портрета, а в живописи он отдаёт предпочтение пейза
жу и натюрморту. Его скульптурным портретам «Живо
писец Морозов» (1984, гипс тонир.), «Кузнец КамАЗа» 
(1985, медь, выколотка), «Сарьян» (1990, шамот), «Пор
трет Зуфара Фаттахова» (1990, шамот), «Цветаева в 
Елабуге» (1992, шамот) и др. свойственны эмоциональ
ность, одухотворённость, в них ощущается личность 
автора, их лепка динамична и трепетна. С годами П. от
даёт предпочтение живописи. На его полотнах картины 
родной деревни, все краски природы:«Пора сенокосов»
(1994), «Метаморфозы осени» (1990); «Зимний вечер»
(1991) ; «Натюрморт на подоконнике» (1992); «Вечер»
(1992) ; «Ожидание» (1992); «Чёртово городище» (1993); 
«Елабужский мотив» (1993). Эти пейзажи полны любви 
к родному краю. В простых сюжетах умеет построить 
драматургию красок и форм. П -  живописец со своим 
неповторимым почерком, притягательной индивиду
альностью, у к-рого натюрморт часто сливается с пей

зажем («Вечер», 1992); на фоне природы, как правило, 
строится композиция его жанровых картин («В саду»), 
серия «В провинции» (1993). Произведения медаль
ерного искусства: юбилейная серия «Памяти Тукая» 
(1983-95, бронза); «Космос» (1987, бронза); «Памяти 
М.Цветаевой» (1991, бронза).

Участник выставок: Всерос. «16 автономных респуб
лик» (М., 1988); «Два Автограда» (1993, Тольятти -  Наб. 
Челны; 1995, Париж). Персональные выставки: (1993, 
г. Наб. Челны); в Альметьевской карт, галерее (1993); 
в Заинском историко-краеведч. музее (1994), в Нижне
камской галерее «Адель» (1995), в Набережночелнин- 
ской карт, галерее (1995, 2006); в Гос. музее изобразит, 
иск-в РТ (1996); в лит. музее М.Горького (1996), в гале
рее «Арт-образование» (К., 1997). Произв. П. находятся 
в Гос. музее изобр. иск-в. РТ, в Набережночелнинской 
и Альметьевской карт, галереях, в Заинском историко- 
краевед. музее, в Елабужском музее М.И.Цветаевой, в 
частных коллекциях в России, Канаде, Германии, Анг
лии, Китае, Японии.

Лит.: С ултанова Р. А.Петров: к выставке в Казани (Бук
лет.) 1997; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татар
стана. К., 2001.

Л.Л. Полякова.

ПЕТРОВ Альберт Николаевич (р. 12.2.1949, г. Наб. 
Челны), инженер-строитель, канд. техн. наук (1998). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2004). Окончил Казан, 
инж.-строит. ин-т (1971). В 1972-73 служил в Сов. Ар
мии. В 1973-75 гл. технолог, зам. гл. инженера раство
робетонного з-да № 1 ПО «Камгэсэнергострой», в 1975 
инструктор, с 1977 зав. отделом стр-ва Набережночел- 
нинского горкома КПСС, с 1981 зам. гл. инженера ПО 
«Камгэсэнергострой». С 1984 2-й секр. Елабужского 
горкома КПСС, с 1988 зам. пред. Набережночелнинско- 
го исполкома Совета нар. депутатов; с 1991 начальник, 
с 1995 ген. директор ООО «Управление капитального 
строительства» АО «Камгэсэнергострой». При непо
средственном участии П. сданы в эксплуатацию 1-я и
2-я очереди Камского автоз-да, создана инфраструкту
ра гг. Наб. Челны и Елабуга. Под его руководством кол
лективом УКС введено в эксплуатацию св. 300 тыс. м1 
жилья, построены общежития, здания Набережночел- 
нинских отд-ний Сбербанка, Промстройбанка, инфор
мационно-вычислительного центра и др. объекты. На
граждён орденом «Знак Почёта», медалями.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; Камгэс
энергострой: Ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

Ю.И.Петрушин.

ПЕТРУШИН Юрий Иванович (17.2. 
1942, г. Белогорск Амурской обл), об
ществ. и адм. работник, ген. дирек
тор Торг.-пром. палаты г. Наб. Челны 
и региона «Закамье» с 2002. Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2001). 
Окончил Сарапульский механич. тех
никум (1961), Высш. парт, школу при 
ЦК КПСС (1977), Казан, фин.-экон. 
ин-т (1981). В 1961—64 в Сов. Армии. 
В 1964-70 мастер, секр. к-та ВЛКСМ
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эл.-генераторного з-да г. Сарапул (Удмуртская АССР). С 
окт. 1970 в г. Наб. Челны: секр. к-та ВЛКСМ Управления 
стр-ва «Жилстрой», с 1971 -  гл. управления «Минмон- 
тажспецстрой», в 1972-73 начальник штаба стройки 
Камского автоз-да, с 1973 секр. парткома домостроит. 
комб-та, с 1977 зам. секр., секр. ПО «Камгэсэнерго- 
строй», в 1979-84 первый секр. Комсомольского райко
ма КПСС, в 1984-91 пред, исполкома, пред. Набережно- 
челнинского гор. Совета нар. депутатов, в 1992-96 
президент многопрофильной ассоциации «Прикамье», 
в 1996-2002 ген. директор произвол.-коммерческой из
дательской фирмы «Прикамье».

Работая в обществ, орг-циях, П. направлял на усилия 
гармоничное развитие города, координировал стр-во 
объектов социального назначения на стадионе «Строи
тель», дет. спорт.-оздоровит, комплексов, плавательного 
басе. «Осводовец», социально-пед. комплексов «Огни
во», «Родник», шахматно-шашечного клуба. Торг.-пром. 
палата под руководством П. объединяет более 190 пр- 
тий и орг-ций, оказывает св. 30 видов услуг, в т.ч. юрид., 
по сертификации и экспертизе кач-ва товаров, трансп. 
средств, проведению арбитражных дел. При активной 
поддержке гор. исполнит, к-та в 1987 созд. и продолжает 
творческую деяг-сть краевед, об-во «Нижняя Кама». По 
инициативе П. издавались ж. «Российская провинция» 
(1993-94), «Российский обозреватель», газ. «Шанс»
(2001), при Торг.-пром. палате с 2002 выпускается газ. 
«Доброхот» (шеф-редактор -  Ю.И.Петрушин).

Деп. ВС ТАССР в 1980-90, нар. деп. РТ в 1990-95. 
Награждён орденами Октябрьской Революции, «Знак 
Почёта», медалями, в т.ч. зол. медалью ВДНХ СССР.

С о ч.: Растёт профессиональное мастерство строителей // 
Коммунист Татарии. 1978. № 1; Совет секретарей // Комму
нист в объединении. К., 1980.

Б.А.Канеев.

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ в г. Наб. Челны. 
Идея дет. коммунистических орг-ций принадлежит 
В.И.Ленину. После его выступления 25 мая 1919 в раз
ных концах нашей страны начинают создаваться дет. 
орг-ции. В Татарстане первый пионерский отряд был 
создан 5 июня 1923 в Казани. 1 июля 1924 решением 
бюро Челнинского райкома комсомола было организо
вано районное дет. бюро, через месяц -  2 пионерских 
отряда в кол-ве 90 чел., выделено помещение под пи

онерский клуб. Вожатым первого отряда был Саша 
Греньков, впоследствии стал профессором, доктором 
экон. наук. Пионеры 30-х годов принимали участие 
в ликвидации неграмотности, занимались обществ.- 
полезным трудом, стали опорой учителей. Широко 
было развито тимуровское движение -  помощь семьям 
красноармейцев. Пионеры занимались не только об
ществ.-полезным трудом, но и саморазвитием, худож. 
самодеятельностью, вели борьбу за чистоту быта. В 
стране начали открываться пионерские лагеря. В годы 
Вел. Отеч. войны под руководством ст. пионервожа
тых Фаи Муллиной, Кати Даричевой, Кати Заброди
ной и Гали Мухаметзяновой ребята шефствовали над 
семьями фронтовиков, над эвакуированными семьями. 
Собирали тёплые вещи и подарки фронтовикам, ле
карственные травы, пузырьки для аптек, бутылки для 
горючей смеси. Вели шефство над воен. Тарловским 
госпиталем. Все лето до 15 октября ребята работали в 
колхозах. В апреле 1942 Катю Даричеву и еще 50 деву
шек призвали в ряды Кр. Армии. 11 апреля она провела 
последний пионерский сбор. После войны участвовали 
в озеленении города, вместе со ст. товарищами в 50-е 
годы посадили сосновую посадку в буд. пос. Гидро
строителей. В 70-е годы пионеры собирали макулатуру, 
металлолом. 9 мая 1975 состоялось торжественное от
крытие мемор. комплекса «Родина-Мать», где зажжён 
Вечный огонь. На пост № 1 встали лучшие из лучших 
пионеров и комсомольцев города. В 90-х годах дет. орг- 
ции в нашей республике стали преобразовывать в союз 
наследников Татарстан.

Лит.: Д рагунова Т. От кантбюро до СНТ // Наука и школа. 
1999. № 3-4.

Т.Драгунова, М.Ш.Бибишев.

ПИХТА, род хвойных вечнозеленых деревьев сем. 
сосновых. Одна из осн. пород темнохвойной тайги. 
Сибирская пихта произрастает и на правом берегу 
Нижней Камы, образуя пихтарники. Это -  юго-зап. 
граница произрастания пихты. Деревья стройные, ос
троконечной формы, темнохвойные. Пихта сибир
ская -  ценное дерево. При ее подсечке получают кам
фару и терпантин (сырьё для получения канифоли, 
скипидара, репеллентов -  средств, отпугивающих на
секомых, клещей, грызунов и т.д.). Из живицы полу
чают пихтовый бальзам (ранозаживляющее средство),

К ст. Пионерская организация. 1. Один из первых пионерских лагерей Кзыл Тау. 1937 г.; 2. Митинг правофланговых пионер
ских отрядов в честь 50-летия образования ТАССР. 19 мая 1973; 3. День пионерии в парке «Гренада». Дружины Автозаводского 
района. 1982 г.
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из хвои и веток -  пихтовое масло. В хвое пихты много 
аскорбиновой кислоты. Пихтовая древесина исполь
зуется для произ-ва целлюлозы, изготовления муз. 
инстр-тов, в стр-ве и т.д. В пихтарниках встречаются 
такие представители сев. (таёжной) фауны как полёв
ка красная и бурундук. Их можно встретить в лесных 
дебрях Кзыл-Тау. Пихтарники -  одна из достоприме
чательностей лесов Нижнего Прикамья. Проф. Казан, 
ун-та А.Фирсову, путешествовавшему в 1910 по Каме, 
принадлежат слова: «...Широко разлила свои воды 
Кама... На её темно-красных обрывах (правого бере
га) удивительно красиво смотрятся сосны и пихты...»; 
«Среди сосен и елей резко выделяются тёмно-зеленые, 
почти чёрные пихты. Как хороша, как изящна эта си
бирская красавица! Густая, прямая как свеча, напо
минающая южный кипарис, она высоко вздымается к 
небу. И чем выше мы идём, тем чаще она встречается. 
Пошла настоящая хвалёная камская краса на рисунке 
«Пихтовый лес на Каме» (по дороге на Менделеевск) 
И.И.Шишкин. По этому рисунку им выполнен офорт 
«Берега Камы близ Елабуги».

А. Г.Дубровский.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В городе рабо
тают 20 кр. и ср. пр-тий и более 10 частников, заня
тых в сфере переработки сельскохоз. сырья и произ-ва 
продуктов питания. Непосредственно в черте города 
находятся 8 кр. пр-тий: Набережночелнинский молоч
ный комб-т (молочные и кондитерские изделия), ЗАО 
«Челны-хлеб» (хлебопечение, кондитерские изделия), 
ОАО «Челны-Холод» (произ-во мороженого, мясных 
и рыбных полуфабрикатов, переработка рыбы), ОАО 
«Булгарпиво» (пиво, безалкогольные напитки, минер, и 
питьевая вода), ООО «Счастливые времена» (майонез, 
мясные полуфабрикаты), ООО «Завод безалкогольных 
напитков «Алиса» (вода минер, и питьевая, безалко
гольные напитки), ООО «Шоколадная фабрика «Булай» 
(кондитерские изделия), ООО «Джойта» (кондитерские 
изделия). 5 кр. пр-тий пищевой пром-сти и агропром. 
комплекса административно относятся к Тукаевскому 
р-ну РТ: птицеф-ка ООО «Челны-Бройлер» (произ-во 
мяса птицы, яиц и продукты их переработки -  кол
басные изделия, копчёности, яичный порошок), ООО 
«Набережночелнинский мясокомбинат» (колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты), ОАО «Набережно
челнинский комбинат хлебопродуктов» (мукомольное 
крупяное и комбикормовое произ-ва), ОАО «Набе
режночелнинский элеватор» (заготовка зерна, произ- 
во круп), ОАО «Весенний» (выращивание овощей и 
грибов в закрытом грунте).

Производство основных видов 
продовольственных товаров предприятиями 

пищевой промышленности города

Показатели Ед. изм. 1990 1995 2005

1 2 3 4 5

Цельномолочная продукция тыс. т 83,6 40,0 35,6

Масло животное т 3754 4191 1185

1 2 3 4 5

Сыр жирный т 275 107 513

Хлебобулочные изделия тыс. т 45,3 43,3 33,3

Кондитерские изделия тыс. т 3,4 1,2 4,4

Пиво млн. дкл. 2,0 0,9 3,4

Безалкогольная продукция тыс. дкл. 1126 431 3582

Мороженое тыс. т 3,0 3,8 11,9

Рыбная продукция т 688 299 841

Мясные полуфабрикаты тыс. т 1,9 1,2 37,1

Колбасные изделия тыс. т 7,2 4,0 5,9

За 1990-2002 уменьшилось произ-во калорийных ви
дов прод. товаров: цельномолочной продукции, масла 
животного, колбасных и хлебобулочных изделий.

На пр-тиях пищевой пром-сти внедряется новое обо
рудование, осваиваются прогрессивные технологии, 
расширяется и повышается кач-во выпускаемой про
дукции. В 2005 освоен вып. ок. 200 новых видов про
дукции.

Пр-тия пищевой индустрии активно участвуют на 
междунар. и всеросс. выставках и конкурсах. Мн. виды 
продукции ЗАО «Челны-хлеб», ОАО «Булгарпиво», 
ОАО «Челны-Холод», ООО «Челны-Бройлер», ООО 
«Набережночелнинский мясокомбинат», Набережно- 
челнинского молочного комб-та и изделия ООО «Шо
коладная фабрика «Булай», ООО «Алиса» и ряда др. 
награждены медалями и дипломами, их изделия вошли 
в перечень 100 лучших товаров России.

63% общего объёма произ-ва продуктов питания реа
лизовано в РТ, в том числе в г. Наб. Челны -  35%, в др. 
регионы России отправлено 37%.

За 2005 объём произ-ва пищевой продукции соста
вил св. 6,0 млрд, рублей. Произведено 35,6 тыс. т мо
лочной продукции, 1185 т масла животного, 513 т 
твёрдого сыра, 33,3 тыс. т хлебобулочных изделий,
4,4 тыс. т кондитерских изделий, 3,4 млн. дкл пива,
3,6 млн. дкл безалкогольной продукции, 11,9 тыс. т 
мороженого, 841,0 т рыбной продукции, 37,1 тыс. т 
мясных полуфабрикатов, 5,9 тыс. т колбасных изде
лий (см. табл.).

Лит.: Краткая характеристика города Набережные Челны и 
отраслей народного хозяйства за 1992, 1995, 1998, 2001 гг.

Г. Ф.Галиуллина, Ф.М.Хафизов.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. Более 55% общ. объёма плат
ных услуг по городу составляют услуги, обязательные 
к оплате (жил.-коммунальные, услуги транспорта и свя
зи), 25% -  услуги для высокодоходных слоёв нас. (услу
ги автосервиса, по ремонту и стр-ву жилья, туристско- 
экскурсионные, оздоровит, и образоват.). В структуре 
платных услуг наблюдается постепенное снижение уд. 
в. бытовых услуг при одновр. повышении доли услуг 
транспорта, образования, связи (рис. 1).
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1992 г.

2004 г.

Рис. 1. Структура платных услуг.

тыс. руб.

А. М. Плахов.

ПЛАХОВ Анатолий Максимович 
(5.4.1917, г. Орел -  13.7.1998, 
Москва), инженер-механик, органи
затор пром-го пр-ва, лауреат Гос. пр. 
СССР (1971). Окончил индустр. тех
никум (1936, г. Орёл), автомехани
ческий ин-т (1956, Москва). В 1940— 
45 в Кр. Армии, участник Вел. Отеч. 
войны (нач. зенитно-прожекторной 
установки). В 1946-70 на Москов
ском автомоб. з-де им. Лихачева 

(ЗИЛ): мастер, ст. инженер, зам. начальника и началь
ник цеха, начальник технол. отд., гл. конструктор по ме
ханизации трансп.-складских работ. В 1970-71 начальник 
управления гл. технолога Минавтопрома СССР -  чл. 
коллегии. В 1971-98 на КамАЗе: гл. инженер, техн. ди
ректор, 1-й зам. ген. директора (с 1977). С 1980 сотр. 
аппарата Московской дирекции. Возглавлял техн. деле
гацию специалистов з-дов комплекса по закупке обору
дования в Париже, совм. с фирмой «Рено» вел рабочее 
проектирование з-да двигателей. Внес существенные 
положительные изменения по составу оборудования и 
компоновке прессово-рамного и дизельного з-дов (осна
щены автомеханическими линиями для механической 
обработки, сборки и сварки). Координировал работу 
иностр. фирм и проектных орг-ций СССР по проектиро
ванию Камского комплекса з-дов. Под руководством П. 
созд. инж. службы на з-дах и управлениях, велись рабо
ты по изготовлению нестандартного оборудования, 
инстр-та, монтажу, пуско-наладке, надежной эксплуата
ции оборудования (на площадях 1-й и 2-й очередей 
КамАЗа было задействовано св. 31 тыс. ед. станков, гру
зоподъемных механизмов), освоению проектных тех
нол. процессов. Возглавлял гос. комиссии по приёмке в 
эксплуатацию рем.-инстр. (1974), кузнечного (1975) и 
автомоб. (1976) з-дов. Эти факторы стали определяю
щими при стр-ве КамАЗа и вводе мощн. (на 1.1.1980) 
на вып. ПО тыс. автомобилей и 115 тыс. двигателей и в 
целом 1-й и 2-й очередей комплекса. Награждён ордена
ми Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1-й степени, «Знак Почёта», медалями. Гос. 
пр. присуждена за разработку и внедрение системы ком
плексной механизации основных и вспомогательных 
процессов произ-ва на ЗИЛе (Москва).

С о ч.: От АМО до КамАЗа // Подвиг на Каме. М., 1978.
Лит.: Роды гин А. Становление. К., 1977; М азура И. Луч

ше действовать, чем выжидать // Вести КамАЗа. 1995. 23 сент.
Б.А.Канеев.

Рис. 2. Динамика объёма платных услуг 
на одного жителя (в ценах 2005 г.).

Объём платных услуг в 2005 составил 7,3 млрд, руб
лей. На 1 жит. оказано услуг на сумму 14,4 тыс. руб. 
(рис. 2).

Лит.: Краткая характеристика города Набережные Челны и 
отраслей народного хозяйства за 1992 год. Наб. Челны, 1993; 
Краткая характеристика города Набережных Челнов и отрас
лей народного хозяйства за 2004 год. Наб. Челны, 2005.

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

ПЛОТНИКОВ Юрий Анатольевич (р. 16.8.1937, с. Ель
ники Верхне-Муллинского р-на Пермской обл.), хоз. 
работник, заел, строитель РТ (1993). После окончания 
Пермского с.-х. ин-та в 1959 в г. Челябинске: на инж.- 
техн. должностях, в 1964-72 гл. инженер строит, управ
ления «Водоканалстрой-2» треста «Южуралспецстрой», 
в 1971-72 начальник произвол, отд. треста «Челябурал- 
строй», в 1972-73 начальник СУ «Водоканалстрой-4». В 
1973-97 начальник УС «Спецстрой» Камгэсэнергостроя 
(г. Наб. Челны). Под руководством П. создана комплекс
ная инж. инфраструктура, обеспечивающая жизнедеят-
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сть города, произвол, цикла пром. пр-тий г. Наб. Челны 
и за его пределами. За эти годы в «Спецстрое» сформи
рован коллектив числ. до 2,5 тыс. чел. (1975) в составе
6-ти строит.-монтажных управлений, оснащённых совр. 
средствами механизации и транспортом, с применением 
передовой технологии произ-ва. Только на з-дах Кам
ского автомоб. комплекса и на площадках общекомплекс
ного назначения г. Наб. Челны уложено св. 3,5 тыс. инж. 
коммуникаций. Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986; П лотников Ю.: Километры 
коммуникаций // Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Чел
ны, 2004.

Б.А.Канеев.

ПОДВИГ НА КАМЕ. Приветствие Ген. секретаря ЦК 
КПСС Л.И.Брежнева рабочим, инж.-техн. работникам 
и служащим строительных, монтажных и проектных 
орг-ций, автомобилестроителям, коллективам машино
строительных и металлургических з-дов, пр-тий хим. и 
нефтехим. пром-сти, всем участникам сооружения Кам
ского автомобильного комплекса.

«Дорогие товарищи!
От всего сердца поздравляю вас с замечательной тру

довой победой -  завершением сооружения и сдачей в 
эксплуатацию первой очереди Камского комплекса за
водов по производству большегрузных автомобилей. 
По существу в строй действующих предприятий вошел 
новый крупный автомобильный завод, рассчитанный 
на выпуск 75 тысяч большегрузных автомашин и 115 
тысяч дизельных двигателей в год. Ваша большая тру
довая победа имеет важное значение в решении задач, 
выдвинутых XXV съездом партии по развитию эко
номики, повышению ее эффективности и всемерному 
улучшению на этой основе материального благососто
яния советских людей.

В короткие сроки возведены уникальные заводские 
корпуса, оснащённые самым современным высокопро
изводительным оборудованием. Созданы хорошие про
изводственные и бытовые условия для вдохновенного, 
творческого труда автомобилестроителей. По масшта
бам и темпам строительства КамАЗ не имеет себе рав
ных в отечественной и мировой практике.

Развернув социалистическое соревнование в честь 
XXV съезда КПСС, строители, монтажники, автозавод
цы проделали поистине героическую работу -  в пред
съездовские дни на главном конвейере завода начался 
серийный выпуск автомобилей. Вы по праву можете 
гордиться тем, что использование этих машин на транс
порте, в строительстве, сельском хозяйстве говорит об 
их высокой производительности, надёжности и эконо
мичности.

Ваши успехи -  это результат самоотверженного, вы
сокопроизводительного труда многотысячного коллек
тива рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих, широкого размаха социалистического сорев
нования, творческого использования передового опы
та скоростного сооружения промышленных объектов, 
прогрессивных проектных решений и индустриальных

методов строительства, большой организаторской и 
политической работы Татарской областной партийной 
организации, а также всех партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций коллективов, участвующих 
в сооружении КамАЗа.

Весомый вклад в эту всенародную стройку внесли 
трудящиеся промышленных предприятий и организа
ций всех союзных республик, что является еще одним 
убедительным свидетельством морально-политическо
го единства и нерушимой дружбы народов нашей стра
ны. В оснащение КамАЗа современным оборудованием 
внесли вклад и трудящиеся ряда братских социалисти
ческих стран.

Заслуживают высокой оценки трудовые свершения 
десятков тысяч юношей и девушек, приехавших по при
зыву комсомола и по велению горячих сердец на строи
тельство КамАЗа, объявленного ударной комсомольской 
стройкой.

Камский автомобильный комплекс и вместе с ним 
строящийся новый город Набережные Челны, отвеча
ющий последним достижениям отечественного градо
строительства,- это впечатляющий пример динамичного 
роста социалистической экономики, расцвета способ
ностей и талантов наших людей, великих свершений и 
побед, одержанных под руководством партии Ленина.

Выражаю твердую уверенность в том, что участники 
этой поистине героической стройки, усилиями и талан
том которых создается автомобильный гигант, приложат 
все силы, знания и накопленный опыт для дальнейшего 
повышения эффективности и качества строительства, 
быстрейшего освоения введенных мощностей, успеш
ного выполнения принятых высоких социалистических 
обязательств на 1977 год и в честь 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, ускорения 
ввода в действие второй очереди Камского автомобиль
ного комплекса.

Я глубоко убеждён, что пройдут годы, но все совет
ские люди будут с гордостью вспоминать о трудовом 
подвиге на Каме».

Источ.: Газета «Правда». 1976. 30 дек.
Б.А.Канеев.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ Ниж. Прикамья широко рас
пространены среди четвертичных, пермских, девонских 
и каменноугольных (карбоновых) отложений осадочно
го чехла. Подразделяются грунтовые воды -  воды пер
вого от поверхности водоносного горизонта, наиболее 
широко распространённого по долинам рек, и артезиан
ские, располагающиеся в более глубоких горизонтах и 
обладающие напором, распространённые практически 
повсюду. В Прикамье выделен Камско-Вятский артези
анский бассейновый участок. Эти воды служат объектом 
постоянного наблюдения науки и практики. Пресные 
(питьевые) воды приурочены к самым верхним гори
зонтам осадочной толщи (25-200 м). Запасы подземных 
вод составляют 2 км3, или 3,8 млн. м}/сут. Респ-ка мо
жет обеспечить питьевое водопотребление полностью 
за счёт подземных пресных вод. Восточное Закамье в 
республике наиболее обеспечено этими водными ресур
сами. Под дном Камы и её обширной долины находится
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«море» подземных вод. Слой галечника и песка в неск. 
десятков метров толщины отфильтровал камские воды, 
сделал их кристально чистыми, целебными.

А. Г.Дубровский.

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ ДВИГАТЕЛЕЙ. 14 апр. 1993 в 
18 час. 41 мин. произошло возгорание в силовом кабеле 
эл. подстанции ГПП-12 (расположенной на заводской тер
ритории), в результате чего гл. корпус з-да пл. 420 тыс. м1 
был выведен из строя. В борьбе с огнём использовалось 
ок. 30 лафетных и переносных стволов. В помощь пожар
ным были вызваны силы гражд. обороны, подразделения 
военизированной пожарной охраны из гг. Нижнекамск, 
Альметьевск, Елабуга, Казань. Только к утру следую
щего дня пожар был локализован. Затем в теч. 6 суток 
тушили огонь в туннелях стружкоуборки (проходящих 
по всему подвалу корпуса). Огонь угрожал установкам и 
ёмкостям с маслом с общ. объёмом ок. 1700 т. С целью 
снижения интенсивности горения за счёт увеличения 
теплоотвода от нагретых ёмкостей и конструкций в теч. 
26 час. были организованы непрерывная подача пены в 
подвальные помещения от 45 установок «ГПС-600» 
и герметизация технол. проёмов минеральной ватой. 
Пост, действовали 64 ед. пожарной техники, 236 других 
машин и механизмов, до 560 работников военизирован
ной пожарной охраны ОГПС-4, ОВПО-9, 54 военно
служащих полка гражд. обороны. Только при тушении 
пожара в туннелях участвовало 25 автоцистерн, 1 насос
но-рукавный автомобиль, 3 автомобиля воздушно-пен
ного тушения, 4 пожарные станции, 18 ед. др. техники, 
израсходовано: более 2400 т  пенообразователя, 110 т 
порошка. В борьбе с огнём принимали участие пожар
ные расчёты Удмуртии, Башкирии, Самарской и Ниже
городской обл. Пожар был ликвидирован 21 апр. 1993, 
спасено 50% оборудования, 85% колонн, 45% наружных 
стен. За самоотверженную работу при тушении пожара 
орденами и медалями награждены 25 чел., в т.ч. ордена
ми «За личное мужество» М.Т.Амирханов, З.С.Газизов, 
Ю.П.Десятинов,С.Г.Комаров,И.А.Насибуллин,А.Е.Пай- 
муллин, Ф.Г.Фазылов, И.Ф.Брагин.

Лит.: Пожар на заводе двигателей // Информационный вест
ник. 2001; Шишкина Н.А. Испытание временем и огнём // 
КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ: страницы биографии. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, система гос. и обществ, орг- 
ций и мероприятий, направленных на охрану людей и 
матер, ценностей от пожаров.

В 1888 созд. Бережно-Челнинское вольное пожар
ное об-во для тушения пожаров в с. Бережные Челны 
и смежных с ним селениях, спасения людей и охраны 
имущества.

С 1946 в г. Наб. Челны работает гор. пожарная команда 
(ГПК), начальник Горбунов, с 1947 -  Пузырёв. Дежур
ство осуществлялось в 3 смены в составе: оперативный 
дежурный (зам. нач. команды), инструктор по профилак
тике, нач. караула, шофёр, командир отд-ния, 4 бойца,
1-2 дозорных, 2 дневальных. Маршруты дозорных: 1-й -  
райисполком, лесозавод, машинно-тракторные мастер
ские, машинно-тракторная станция, нефтебаза, базар
ная пл., яйцебаза, прилегающие дома частного сектора;

2- й -  ул. Центральная (выше здания гор. пож. команды), 
артель «Красная Заря», маслопром, Птицепром, главму
ка, мельница, прилегающие орг-ции и частные дома;
3- й -  ул. Центральная, райком ВКП(б), промкомбинат, 
артель «Коллективный труд», отд. связи, детские учреж
дения, дома коммунального частного сектора, киноте
атр. В 1948 были утверждены Устав службы пожарной 
охраны, дисциплинарный устав. В 1948 зам. начальника 
ГПК был назначен Н.И.Ребрихин, в 1951 -  начальником 
Иванов. На вооружении находилась автомашина ЗИС-5. 
В 1953 нач. назначен А.З.Закиев, в 1955 -  И.Е.Чулаков, 
1956- Т.И.Глухов. В 1958 созд. пост МВПО. На воору
жении находились автомашина ПМГ-20 (автонасос) и 
ПМЗ-11 (автоцистерна). В 1961 начальником утверждён 
Г.А.Ивлев, с сент. 1961 боевой расчёт доукомплектован 
автомашиной ПМГ-36 (ГАЗ-51). В боевой расчёт введен
4- й караул (до этого было 3 караула -  3 смены).

В 1965 Набережночелнинская ГПК переименована в 
Набережночелнинский отряд проф. пожарной охраны 
(ОППО, нач. А.И.Буранов). В 1965 введены должности 
диспетчеров; получена новая автоцистерна ПМЗ-42 на 
базе автомобиля ЗИЛ-157. С 1967 Набережночелнин
ский ОППО переименован в ОППО-2 управления пожар
ной охраны Мин-ва охраны обществ, порядка ТАССР. 
В июне 1967 в составе ОППО-2 образованы две проф. 
пожарные части (ППЧ): ППЧ-55 (нач. Г.М.Баламутин) -  
для обслуживания старого города, пос. Гидростроите
лей и с. Орловка, ППЧ-56 -  для обслуживания Заинска 
(начальник А.Р.Гатин) и инспекция Гос. пожарного над
зора при гор. отд. внутр. дел.

К 1971 в составе ОППО-2 вновь образованы ППЧ-3 
по охране объектов Камгэсэнергостроя и ППЧ-5 по 
обслуживанию Нового города. В 1975 начальником 
ОППО-2 назначен В.А.Гилев. Инспекция гос. пожар
ного надзора переименована в отд-ние гор. пожарного 
надзора (ОГПН) отд. пожарной охраны управления 
внутр. дел Набережночелнинского горисполкома. В 
1976 ОППО-2 переименовано в отряд пожарной охра
ны (ОПО) УВД Набережночелнинского горисполкома. 
В составе отряда: отд. ГПН (ОГПН) по обслуживанию 
Тукаевского р-на, ППЧ-5 по охране Нового города, 
ППЧ-55 по охране старого города, пос. ГЭС, Орловка; 
ППЧ-3 по охране объектов КГЭС. С ростом числ. горо
да увеличивается и парк пожарных автомобилей: 2 ав
тоцистерны (АЦ-30) на базе ЗИЛ-130, спецавтомобиль 
АПГ-30 на базе ГАЗ-57, автоцистерна АЦ-30 на базе 
ГАЗ-66, спецавтомобиль ПМЗ-42 (ГАЗ-57).

Развитие пожарной охраны шло параллельно со 
стр-вом города. В 1981 в соотв. с распоряжением СМ 
СССР и приказом министра внутр. дел ТАССР на базе 
отряда гос. пожарной службы № 9 (ОГПС-9) образован 
отд. пожарной охраны УВД Набережночелнинского 
горисполкома в составе специализированных и проф. 
военизированных пожарных частей СВПЧ-54 (началь
ник -  капитан В.И.Сахарнов) и ПВПЧ-56 (по охране 
объектов Автозаводского р-на), СВПЧ-55 (по охране 
объектов Комсомольского р-на, начальник -  капитан 
В.М.Асеев). В 1985 образована ВПЧ-69 по охране объ
ектов НПО «Татэлектромаш» (начальник -  капитан
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М.Т.Амирханов, сокращена в 2003) и ПВПЧ-72 (началь
ник -  капитан Р.Р.Гамиров); в 1986 -  ПВПЧ-82 (началь
ник -  капитан С.Э.Трофимов). В 1992 отд. пожарной 
охраны УВД переименовано в отряд военизированной 
пожарной охраны № 9 (ОВПО-9), в 1993 преобразован 
в отряд гос. противопожарной службы № 9 (ОГПС-9). 
В 1997 созд. отд. пост при ПВПЧ-72 по охране объектов 
АО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» 
(начальник -  капитан Н.Н.Валиев). С 2004 в связи с пе
редачей структуры пожарной охраны в состав Мин-ва 
чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ происходит реорга
низация ОГПС-9. На базе пожарных частей № 54,55,56, 
72, 89 созд. Межрайонное управление по делам гражд. 
обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) г. Наб. 
Челны и Тукаевского р-на. Одновр. образован отд. гос. 
пожарного надзора города. В составе ОГПС-9 остаются 
ПЧ-82 по охране объектов Картонно-бумажного комби
ната и отдельный пост при АО «Набережночелнинский 
комб-т хлебопродуктов». Это улучшило работу по повы
шению противопожарной защиты объектов города и при
городного Тукаевского р-на.

Была организована работа с рем.-строит, и жил.-экс
плуатационным управлением (РСЖЭУ) Камгэсэнер- 
гостроя, в чьём ведении находились жил. дома пос. 
Сидоровка, Гидростроителей. В 1982 было принято 
совм. решение с РСЖЭУ о сносе всех кладовок в под
вальных помещениях, в пяти ЖКХ созданы спец, по 
очистке подвалов от сгораемых материалов. В 1981-85 
были приняты меры по улучшению противопожарного 
состояния торг, баз пос. Сидоровка: заменено наружное 
противопожарное водоснабжение, склады товарно-ма
териальных ценностей на сумму св. 1 млн. руб. были 
оборудованы установками пожаротушения, проведена 
ревизия всего эл.-хоз-ва. На новую базу торга были про
ложены дороги с твёрдым покрытием, построены кап. 
складские помещения.

В 1981 в хоз-вах было всего 5 пожарных автоцистерн 
и 10 ед. приспособленной техники. В 1993 было начато 
стр-во пожарных депо в колхозе «Алга» и совхозе «Бу
лях». В 1994 в р-не было 27 добровольных пожарных 
отрядов (ДПО, а в 14 хоз-вах организовано круглосуточ
ное дежурство на выездной пожарной технике. В 1997 
хоз-ва р-на охраняли от огня уже 32 ДПО, начато стр-во 
пожарного депо в пос. Дуслык. К этому времени в р-не 
насчитывалась 31 ед. пожарной техники, из них 12 -  по
жарные автоцистерны. Для тушения пожаров использо
вали 119 водоёмов и 174 гидранта.

За 2000-04 в г. Наб. Челны и Тукаевском р-не ликви
дировано св. 1800 пожаров, в т.ч. в 2000 -  451, в 2002 — 
344, в 2004 — 311. Материальный ущерб составил св.
11,8 млн. руб. (в 2004 -  2,0 млн. руб.). На 2004 на во
оружении пожарной охраны города находилось 49 ед. по
жарной техники: 18 автоцистерн АЦ-40, 5 автолестниц 
АЛ-30 и АЛ-50, более 6 спец, и 20 оперативных автомо
билей, св. 370 чел. личного состава (в 1971 -  5 ед., 85 
чел.; в 1981 -  10 ед., 150 чел.). В городе функционирует 
Отряд государственной противопожарной службы № 4, 
созданный для защиты от пожаров объектов КамАЗа, 
Камгэсэнергостроя, Нижнекамской ГЭС.

К ст. Пожарная охрана. 1. Для тушения пром. объектов приме
няется современная техника; 2. Боевые расчеты на ликвидации 
пожара.

С 1994 оперативный контроль, анализ пожаров и све
дения о профилактич. работе ведется с использовани
ем компьютеров. В 1995 на базе школы № 47 открыты 
классы пожарных кадетов. Для тушения пожаров ис
пользовали 119 водоемов и 174 гидранта.

Начальники отделов и отрядов П.о.: подполковник 
Ю.Ф.Берчатов (1981-84), подполковник Л.Д.Штейн- 
берг (1984-87), подполковник М.З.Закиев (1987-90), 
полк. А.Н.Рябов (1990-98), полк. Р.А.Сейфетдинов 
(1998-2001), полк. С.И.Субботин (2001-2004). С 2004 
начальник Межрайонного управления по делам ГО и 
ЧС -  подполковник И.И.Кадамов.

Лит.: М устаф ин Р.А., Баш аров Ф.Ф. Мы идём в огонь. 
К., 1998; Х арисов Ж. 9 ОГПС. 20 лет предотвращая и укро
щая огонь (Буклет). Наб. Челны, 2001.

Б.А.Канеев.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО С КАЛАНЧЕЙ, ул. Центральная, 
дом 70, памятник истории и культуры, включён в Гос. 
охранный реестр недвижимых памятников истории, 
культуры и архитектуры г. Наб. Челны местного значе
ния (2002). Двухэтажное здание Т-образное в плане, по- 
лукаменный дом-шестистенка. Первый этаж предназна
чался для пожарных повозок, второй -  для служебных 
помещений. Пожарная каланча рубленная по принципу 
«восьмерик на четверике», завершалась смотровой пло
щадкой, перекрытой пологим шатром. Комплекс имел 
хоз. двор, ограждённый стеной из бутового камня. Гл. 
вход и въезд были со стороны ул. Центральная в виде 
каменной ограды с воротами и калиткой. Предположи
тельно, первое пожарное депо -  Бережно-Челнинского 
Вольного пожарного общества, созд. в 1888, было по-
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строено на этом месте. 
В 1930, вероятно, была 
сделана реконструкция. 
Комплекс в полураз
рушенном состоянии 
просущ ествовал  до 
90-х гг. 20 в. В 1999 вто
рой этаж с пожарной 
каланчей сгорел.

Лит .: Е р м а к о в  В.В. 
Крестьянство Восточно
го Закамья. Набережные 
Челны, 2000; Я ковлева 
Л.Ш. Облик Набережных 
Челнов вчера и сегодня. 
Наб. Челны, 2002.

Л.Ш.Яковлева.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДА. Набережные 
Челны -  кр. пром. центр РТ. В городе проживает 13,6% 
пост. нас. респ-ки (2004). Доля города в респ. показате
лях составила: пром. произ-во -  16,9%, производство 
потребительских товаров -  15,6%, строит.-монтажные 
работы -  10,6%, инвестиции в осн. капитал -  3,8%, ввод 
жилья -  5,6%, грузооборот -  19,0%, услуги связи -  15,2%, 
товарооборот -  15,7%, платные услуги -  16,1% (табл. 1).

Доля городских показателей в республиканских (%)

Годы 1996 1999 2002 2005
население 13,8 13,6 13,6 13,6
промышленное производство* 14,4 13,3 14,9 17,0
производство потребительских 
товаров 12,0 16,7 15,1 15,0

строительно-монтажные работы 12,3 11,7 13,3 11,4
инвестиции в основной капитал 3,4 3,6 4,3 3,7
ввод жилья 5,1 6,3 3,4 9,5
перевозка грузов автотранспортом 11,1 12,8 14,9 15,9
услуги связи 16,5 16,3 14,5 15,4
товарооборот 17,9 18,0 18,1 18,5
платные услуги 21,3 19,3 16,0 16,2

* С 2005 отгружено товаров собственного производства.

Лит.: Города и районы Республики Татарстан. Статистиче
ский сборник. Госкомстат РТ. 2000.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА ЗАКАМЬЯ, расположены по 
долинам Камы и её притоков. В Челнинском р-не до об
разования Нижнекамского вдхр. сенокосы, чаще всего 
на пойменных лугах, составляли 5%. В Тукаевском р-не 
только 0,15% площади, в Елабужском р-не они сохрани
лись на уровне 9%, т.к. луга по Тойме, Танайке и Криуше 
не попали под затопление. В Менделевском р-не луга в 
исчезнувшем с. Шайтаново назывались Бондюжскими -  
здесь со времён ещё Бондюжского монастыря косили 
травы монастырские крестьяне. Луга нац. парка «Нижняя 
Кама» сохранились едва ли не единственными из былого 
богатства речных долин. Часть из них (Танаевские) опи
саны в учебниках геоботаники как эталонные. Заливным 
лугам Предкамья придан особый статус ландшафтного

заказника; здесь охраняются ставшие редкими после за
топления горечавка легочная, кровохлёбка, валериана, 
крестовник татарский. На пойменных озерах сохраняют
ся ирис жёлтый, кубышка жёлтая и кувшинка белая.

А.Г. Дубровский.

ПОЛИКЛИНИКИ, леч.-профилактические учрежде
ния, оказывающие приходящим больным и на дому вне- 
больничную мед. помощь всех видов. Поликлиника № 3 
была открыта в Новом городе в 1972. Гл. врачи: М.Мос- 
ков (1972-79), Р.Ямалеев (с 1979). Поликлиника № 4 с 
1980 приобретает самостоятельность. Располагается в 
пос. ЗЯБ, обслуживает нас. пос. ЗЯБ, Орловка, 31, 32, 63 
комплексов. В 80-е являлась цеховой поликлиникой. Ра
ботает 50 врачей, ср. мед. персонал -  140 чел. Гл. врачи: 
Л.Н.Ганиева (1980-2000), С.М.Захарова (с 2001).

Поликлиника № 6 на 780 посещений, в т.ч. 180 по
сещений в смену в жен. консультации открыта в 1986. 
Поликлиника обслуживает 40 тыс. чел. взрослого нас. В 
1987 впервые в городе здесь открыт дневной стационар 
на 60 коек. Функционирует служба восстановительно
го лечения, использующая механотерапию, парафино- 
озокеритовое лечение, гидромассаж, циркулярный душ 
Шарко, подводное вытяжение, бассейны, сауну, зал 
ЛФК. Гл. врач -  И.В. Елунина (с 1986).

Поликлиника № 7 действует с 1984, рассчитана на 600 
посещений в смену. Обслуживает 11 жил. комплексов с 
числ. нас. 65400 чел., разделённых на 38 терр. участков. 
В поликлинике -  дневной стационар на 35 коек, где ле
чатся 450 чел. в год. Работает 73 врача. Гл. врачи: М.И. 
Майоров (1984-96), А.А.Черемин (с 1996).

Поликлиника № 10 открыта в 1998. Вначале направ
ление деят-сти было: объединение военно-врач. комис
сий города и развитие подростковой службы. С 1999 
занимается военно-врач. экспертизой. Гл. врач -  Г.Н.Ге
расимович (с 1998).

Поликлиника № 11, многопрофильная, возникла 
на базе Камской врачебной амбулатории водников 
(1953-85). Последующие назв.: Набережночелнинская 
амбулатория водников (1985-86), Набережночелнин
ская поликлиника водников (1986-94), гор. поликлини
ка профосмотров (1994-2001). С 2001 совр. назв. Осн. 
деят-сть: проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических мед. ос
мотров на профпригодность и лиц, работающих в дет. 
дошкольных учреждениях, школах, ЛПУ, в сфере об
ществ. питания и торговли. Кабинеты оснащены новей
шим оборудованием заруб, и отеч. произ-ва. С 1985 гл. 
врач -  заел, врач РТ Т.Ю.Серазетдинов.

Лит.: Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Наб. Челны, 2001, 2004. Кн. 1, 2.

С. А. Сафина.

«ПОЛИНОМ» (ООО), пр-тие по механизации и авто
матизации трансп.-складских операций, погрузо-разгру- 
зочных работ. Созд. в 1989 как кооператив «Полином», в 
1992 преобразовано в ООО «Полином». Числ. работаю
щих -  65 чел. (2004). Пр-тие располагает произвол, базой 
пл. 0,92 га, в к-рую входят административно-бытовой 
корпус (пл. 183, 8 м2), три ангара (пл. 1070,3 м2), модуль

Здание пожарного депо 
с каланчей. 1990-е гт.
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(пл. 1362 м2). Инфраструктура пр-тия: цех механической 
обработки, сборочный цех, цех окраски, склад покупных 
узлов и метизов, бухгалтерия, служба маркетинга, кон- 
структорско-технол. служба, служба обеспечения, про- 
извод. служба. Осн. виды деят-сти: произ-во нестандарт
ного оборудования, конвейеров, металлоконструкций; 
монтаж, ремонт, наладка технологического оборудова
ния, услуги инженерного характера, произ-во продукции 
производ.-техн. назначения. Пр-тие осуществляет ком
плексный подход к решению технол. проблем переме
щения грузов: от проектирования до пуско-наладочных 
работ. В 2004 объем выполненных работ составил 9,1 
млн. руб. Пр-тие награждено дипломом участника тре
тьей междунар. специализированной выставки «Шины, 
РТИ и Каучуки-2000» (г. Москва). Руководители пр-тия: 
И.Н.Дианов (1989-92, 2001-04); В.Ф.Кривошеев (1992— 
98), В.И.Пестряков (1998-2001), Г.Г.Кашапов (с 2004).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ПОЛТОРЫХИН Павел Павлович 
(1.1.1943, г. Киселёвск Кемеровской 
обл.), инженер-металлург, организа
тор пром. произ-ва, заел, машиностро
итель РФ (1994). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2000). Окончил Сибир
ский металлургический ин-т (г. Ново
кузнецк Кемеровской обл., 1966). Тру
довую деят-сть начал на Кузнецком 
металлургический комб-те. В 1967-71 

П.П.Полторыхин. на Алтайском тракторном з-де (г. Руб
цовск): пом. мастера, мастер, ст. инженер-технолог, на
чальник техн. бюро. С 1971 на Камском автомоб. з-де: в 
1971-2001 на кузнечном з-де (с перерывом, в 1983-87 
секр. парткома ПО «КамАЗ») -  зам. начальника кузнеч
ного цеха, начальник кузнечно-прессового цеха, началь
ник кузнечно-прессового произ-ва; с 1987 директор, с 
1997 зам. ген. управляющего отд-ния «Металлургия» -  
директор кузнечного произ-ва; в 1997-2001 ген. директор 
АО «Камский кузнечный завод». С 2001 вице-президент 
по произ-ву груз, автомобилей, в 2002-05 первый зам. 
ген. директора -  исполнит, директор АО «КАМАЗ». На 
нач. этапе стр-ва з-да занимался контрактацией автома- 
тич. кузнечно-прессового оборудования. В Федеративной 
Республике Германии (фирма «Рейншталь Анлагентех- 
ник») был размещён заказ на изготовление, поставку (с 
последующим монтажом и пуско-наладкой) автомати
ческих линий коленчатого вала и балки передней оси (с 
доведением до проектных мощн. по кач-ву и произ-сти) 
усилием 6000 т.с., не имеющих аналогов в мир. практике. 
В период выхода АО «КамАЗ» и его пр-тий из кризиса 
организовал работу служб кузнечного з-да по увеличе
нию вып. товарной продукции, внедрению ресурсосбере
гающих технологий. В результате коллектив в числе пер
вых на КамАЗе, с окт. 1998 вышел на безубыточность 
произ-ва. В 1999 объёмы произ-ва товарной продукции 
выросли против уровня 1998 в 3^1 раза.

В годы, когда П. возглавлял парт, орг-цию объедине
ния, коллектив достиг макс. вып. грузовых автомобилей 
и произ-сти труда. В 11-й пятилетке (1981-85) объём 
произ-ва вырос на 65%, собрано на гл. конвейере св.

466,5 тыс. автомобилей, в т.ч. 3 тыс. сверх плана. Введе
но в эксплуатацию ок. 1,5 млн. м2 жилых домов, 28 дет. 
комб-тов, 11 общеобразовательных школ. Коллектив ПО 
«КамАЗ» в 1984 награждён орденом Ленина, по итогам 
Всесоюз. соц. соревнования за 1983, 1984, 1986 при
суждены переходящие Красные знамена ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Лауреат рос. конкурса 
«Менеджер-2000» в номинации «Промышленность» с 
вручением диплома и медали. Награждён орденами Тру
дового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.

С о ч.: Растить всесторонне подготовленных командиров 
производства // Коммунист Татарии. 1985. № 1; На переломном 
этапе // Рабочий КАМАЗа. 1985. 12 нояб.; Безубыточная рабо
та -  лишь первый рубеж // Вести КАМАЗа. 1998. 12 дек.

Лит.: Каждый должен иметь голову на плечах // Вести 
КАМАЗа. 1999. 13 нояб.; Павел Павлович Полторыхин // Кто 
есть кто в Республике Татарстан. К., 2000; Н асы рова Р. «Наш 
ориентир -  мировой рынок» // Вести КАМАЗа. 2002. 5 мая; 
Е раш ова О. Преференции «ППП» // Вести КАМАЗа. 2002. 
26 дек.

Б.А.Канеев.

ПОЛЯКОВ Виктор Николаевич 
(р. 18.02.1915, г. Томск), сов. гос. де
ятель, Герой Соц. Труда (1971). Окон
чил Московский автодорожный ин-т 
(1938). Трудовую деят-сть начал сле
сарем. В 1938-46 в Сов. Армии, 
участник Вел. Отеч. войны. С 1946— 
63 на Московском з-де малолитраж
ных автомобилей, в 1958-63 дирек
тор. С 1963 -  1-й зам. пред., пред. 
Московского гор. Совета нар. хоз-ва; 

с 1965 -  зам. министра автомоб. пром-сти СССР, с 1965— 
75 -  ген. директор Волж. объединения по произ-ву лег
ковых автомобилей -  зам. министра автомоб. пром-сти 
СССР. В 1975-86 министр автомоб. пром-сти СССР. В 
1995-2004 -  исполнит, директор, ген. директор АО 
«Волжско-Камская финансово-промышленная группа». 
П. внёс большой вклад в ускорение строит.-монтажных 
и пуско-наладочных работ при стр-ве КамАЗа, в форми
рование коллектива объединения высококвалифициро
ванными специалистами и руководителями.

Пр-тия Минавтопрома СССР под руководством П. 
обеспечили проектирование, испытание и доводку ав
томобилей «КамАЗ» и прицепной техники к ним, изго
товление всей номенклатуры технол. оснастки, значит, 
объёмов комплектующих изделий по кооперации для 
сборки большегрузов. Вед. з-ды отрасли стали уч. ба
зой для тысяч рабочих и инж.-техн. работников Камско
го комплекса. П. был пред. Гос. комиссий по приёмке в 
эксплуатацию 1-й и 2-й очередей КамАЗа в 1976 и 1981 
по выпуску 150 тыс. автомобилей и 160 тыс. дизельных 
двигателей в год с общ. оценкой «отлично». Как ген. 
директор Волж. автозавода и рук. отрасли, сыграл важ
ную роль в стр-ве и освоении мощностей КамАЗа. Эти 
проблемы систематически рассматривались на заседа
ниях Коллегии мин-ва, на собраниях трудовых коллек
тивов отрасли, находили своё решение через приказы 
министра. П. многократно встречался с работниками 
комплекса в цехах, выступал на торжественных митин-

В.Н.Поляков.
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Выступает председатель Гос. комиссии 
по приемке в эксплуатацию 1-й очереди КамАЗа 

В. Н. Поляков. 29 декабря 1976 г.

гах и собраниях представителей трудовых коллективов 
по случаю выпуска первого автомобиля, подписания ак
тов Гос. комиссий, назвавшего дату 29 дек. 1976 «днём 
рождения жемчужины сов. грузового автомобилестро
ения». Вручал коллективу объединения переходящие 
Красные знамёна ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по итогам работы за 1981 и 1983, в 1986- 
орден Ленина.

Чл. ЦК КПСС в 1981-89 (канд. с 1976), деп. ВС СССР 
в 1976-89. Награждён четырьмя орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: Город Тольятти. Куйбышев, 1975; Д робы ш ев В. За- 
инские эскизы // Набережные Челны. М., 1979. Вып. 3; П о
ляков В.Н. Усилиями всей страны // Респ. Татарстан. 1994. 
15 нояб.; «Прошу выслушать две странички неинтересного 
текста...»// Вести КАМАЗа. 1995. 20 апр.; Т рон и н аО . Завод 
микролитражных автомобилей -  15. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

ПОТАШНЫЕ ЗАВОДЫ в лесах  П рикамья. Поташ 
(углекислый калий -  К2С 03) использовался для изготов
ления стекла, в красильном деле, для обработки шерсти, 
в белильном произ-ве, для получения различных солей. 
Поташ производили из древесной золы методом выпа
ривания из вод. раствора и последующего обжига в жел. 
котлах. Оборудование П.з. было примитивным и обыч
но состояло из печей, дер. ларей для хранения золы, же
лезных или чугунных котлов. Размещалось оно в дер. 
строениях. В 1800 в Мензелинском у. насчитывалось 33 
П.з., в т.ч. елабужского купца П.Лепаева (близ д. Гор- 
дали), казанского купца М.Муслюмова (близ д. Бур- 
ды-Баш), мамадышских купцов Абдулхалитовых (при 
д. Варяж), отставного майора Пасмурова и др. Произ
водителей привлекала дешевизна леса, простота и до
ступность технологии, устойчивый спрос на поташ на 
внутр. и внеш. рынках, выгодные цены (ок. 2 руб. сер. за 
пуд). Отправлялся на продажу поташ в бочках, гл. обр. 
через Челнинскую пристань, до 50 тыс. пудов ежегод. 
Поступал он на Нижегородскую ярмарку, в текстиль
ные р-ны страны, а также в Санкт-Петербург и далее за 
границу. Россия была крупнейшим экспортёром поташа 
на мир. рынок. В 1870 в Мензелинском у. ещё насчи

тывалось 13 П.з. Принадлежали они местным помещи
кам (В.Карповой, А.Нератову, А.Татищевой, Г.Языкову, 
Н.Ружевскому и др.) и вырабатывали продукции на 
40 тыс. руб. при 115 рабочих. Гл. недостаток поташно
го произ-ва -  варварское уничтожение лесов. Закрытие 
П.з. было обусловлено сокращением лесных пл., за
меной поташа др. материалами, а также изобретением 
иных способов его получения. Окончательно произ-во 
поташа в Прикамье прекратилось в 20-х гг. 20 в.

Лит.: Справочная книжка Уфимской губернии. Уфа, 1883; 
Фабрично-заводская промышленность и торговля России. 
СПб., 1893.

В.В.Ермаков.

ПОТАШОВ Виктор Денисович (08.06.1927, с. Тро
ицкое Сорокинского р-на Алтайского кр. -  10.06.2002, 
Москва), инженер-механик, организатор пром-го про
из-ва. После окончания Алтайского ин-та с.-х. маш-ния 
(1949) на Барнаульском з-де тяжелого маш-ния: инже
нер-конструктор, ст. инженер, зам. начальника и началь
ник экспериментального цеха, с 1960 зам. гл. инженера, 
с 1972 зам. директора. В 1972-84 директор з-да дви
гателей, в 1984-91 зам. директора по пр-ву в аппарате 
Московской дирекции КамАЗа. Под руководством П. 
выполнено проектирование, строит.-монтажные рабо
ты, монтажные и пуско-наладочные работы осн. и вспо
могательного оборудования, освоено изготовление 600 
наименований деталей и узлов, введены в эксплуатацию 
и освоены мощн. 1-й и 2-й очередей з-да на выпуск 160 
тыс. двигателей, 565 тыс. м2 произвол, пл. с адм.-быто
выми корпусами и столовыми. Собрано св. 561,5 тыс. 
двигателей (на 01.01.1984), из них 37 тыс. шт. постав
лены на автомоб. з-ды отрасли по кооперации. Сфор
мирован высококвалифицированный коллектив числ. 
св. 17,5 тыс. чел. (на 1984). Коллектив пр-тия по итогам 
соц. соревнования среди з-дов 18 раз (1976-83) удоста
ивался переходящего Красного знамени ПО «КамАЗ», 
памятных Красных знамен Набережночелнинского гор
кома КПСС и горисполкома (1977, 1978). П. награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями. 
В адм.-бытовом корпусе з-да двигателей П. установлен 
барельеф (2005).

С о ч.: Работаем на пятилетку // Рабочий КамАЗа. 1977, янв.; 
Воспитание молодых рабочих // Коммунист Татарии. 1980. 
№ 7; Стали сильнее // Рабочий КамАЗа. 1981 февр.

Лит.: Ж игульский  В. Идти вперёд // Рабочий КамАЗа. 
1983. 30 апр.; Ш иш кина Н.А. КамАЗ-Дизель: страницы био
графии. Наб. Челны, 2002; КамАЗ-Дизель. Время молодеть. 
К., 2005.

Б.А.Канеев.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ До
60-х годов XX в. в городе были маленькие торговые 
лавки, которые в основном размещались на ул. Цент
ральная. Самым кр. магазином был «Северный», пл. 
ок. 50 м2. Торговля в городе стала бурно развиваться 
с 60-х годов с нач. стр-ва Нижнекамской ГЭС. Пер
вый магазин «Юбилейный» построен на ул. Гидро
строителей (рук. П.Звягинцева), затем -  в 6 комплек
се (М.И.Несмиянова); началось стр-во торг, базы 
при ОРСе в п. Сидоровка. Осн. структурой управле
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ния было РайПО (районное потребительское об-во), 
в 1969 созд. горторг (А.М.Мирзануров), к-рый в 1972 
реорганизован в горпищеторг (рук. А.М.Мирзануров) 
и горпромторг (рук. Р.Ш.Нуриахметов). В 1975 гор- 
промторг разделился на I горпромторг (одежда, 
обувь, галантерея, ткани; Р.Ш.Нуриахметов) и II гор
промторг (мебель, хозтовары, рук. А.М.Мирзануров), 
горпищеторг — на Автозаводский (Р.Г.Идиатуллин) и 
Комсомольский (А.А.Марков) райпищеторги. В 1976 
созд. горплодоовощторг (М.Ш.Гарифуллин), Управле
ние торговли Исполкома горсовета (Г.Ш.Шайхуллин, 
1977-88- А.М.Мирзануров). С 1973 была начата спе
циализация торговли по товарным гр. Построены мага
зины «Одежда», «Детский мир», «Спорткульттовары». 
В 1975 на пр. М.Джалиля открыт «Универсам» пл. ок. 
3 тыс. м1, оснащенный венгерским оборудованием. С 
нач. стр-ва КамАЗа магазины в с.-в. части города (в пер
вую очередь по продаже товаров первой необходимости) 
размещались в приспособленных помещениях. Первые 
стационарные продовольственные магазины -  в при
строе к д. 2/01, 1972) и на Автозаводском пр. (103 маг., 
одновр. работало 20 касс, 1974).

В 80-е годы ежегодно вводилось 3—4 стационарных 
магазина. В 1982 созд. 3 оптовые базы: «Росгалантерея» 
(рук. А.В.Осянин, с 83 -  В.П.Гладков), «Росхозторг» 
(И.Х.Сафин), «Роскультторг» (В.С.Фатхуллин, с 8 3 -  
Г.В.Махиянова), к-рые снабжали товаром все близлежа
щие р-ны. Развилась система товароснабжения методом 
тарооборудования (организатор А.А.Марков); созданы 
экспедиционно-трансп. служба, стройгруппа, пр-тия 
ОПМ (объединение продовольственных магазинов).

В 90-е гг. произошло разукрупнение торгов, приватиза
ция пр-тий. В 1989 созд. Управление рабочего снабжения 
ОАО «КамАЗ» (ООО «Аргамак-КамАЗ», Г.Г.Гилязов). 
Созд. торг, пр-тия «Элекам» (1990, В.Л.Емельянов), 
«Бизнес-центр» (1991, В.Г.Иванов), развита сеть мага
зинов ОАО «Боровецкое» (А.Р.Камалетдинов), открыт 
первый супермаркет в д. 30/02 (1998), внедрена автома
тизированная система управления товародвижением с 
применением штрих-кодовых технологий (ОАО «Боро
вецкое», 1998). С 1995 пр-тия пищевой перерабатываю
щей пром-сти начали создавать фирменную торг, сеть (в 
2005 -  более 150 ед.).

Инфраструктура потребительского рынка стремитель
но стала развиваться -  в 2000-05 открыт мелкооптовый 
склад «Cash@Carry», расширили торговые сети респ. 
торг, операторы («ДОМО», «Бахетле», «Спортландия», 
«Оптовик»), благоприятный инвестиционный климат 
привлек в город фирмы («Эльдорадо», «Ваш дом», 
«Магнит», «Пятерочка», «Успех» и др.), открыт первый 
гипермаркет «Эссен» пл. 5400 кв. м, с ассортиментом 
товаров ок. 10000 наименований (2005). В 2005 введено 
15 новых объектов, реконструировано 26. Начато стр-во 
кр. торг, комплексов (ТЦ «Омега, 11 к-с, 26,5 тыс. кв. м\ 
многофункциональные комплексы «Челны», 15 к-с,
11,5 тыс кв. м, «Торговый квартал», 23,9 тыс. кв. м\ ТД 
«Метро», 37 к-с, 13 тыс. кв. м). В 2005 функционирова
ло 573 прод., 448 непрод. магазинов; 31 рынок (см. Рын
ки), 532 объекта мелкой розницы. Общ. пл. торг, сети

207,5 тыс. кв. м\ обеспеченность торг. пл. на 1000 жит. -  
406 кв. м (2005). Товарооборот (в т.ч. обществ, питание) 
составил 23,9 млрд. руб. (18% товарооборота РТ); на 
душу нас. — 46,6 тыс. руб. Уд. в. прод. товаров в общ. 
объёме товарооборота -  59,7%, непродовольственных -  
40,3% (2005).

Лит.: Г и матов И. Мы стали больше покупать // Челнинские 
известия. 2005. № 33.

Г. Ф.Галиуллина, С.Г.Хамзина.

ПОЧВЫ НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ отличаются боль
шим разнообразием. Этому способствует сложный, 
сильно расчленённый рельеф с различной крутизной и 
различной ориентацией склонов, чередованием высоких 
плато и глубоких рыхлых долин. Сложность и пестрота 
почв зависят также от состава горных пород, слагаю
щих эти разнообразные формы рельефа. На поверхно
сти и склонах сыртов, где близко залегают известняки, 
мергели и др. известковистые породы, образовались 
карбонатные чернозёмы. Здесь когда-то росли широко
лиственные леса, встречались остепнённые луга, к-рые 
впоследствии были сильно видоизменены. Под лесами 
в Закамье обычны тёмно-серые, иногда бурые слабо- 
оподзоленные почвы. Неглубоко лежат коренные карбо
натные породы, придающие почве щебнистость и спо
собствующие накоплению гумуса. Обогащению почв 
органическими и минеральными веществами способ
ствует и хорошо развитый травянистый покров. По поло
гим склонам, возвышенности и на равнинах в сев. части 
Закамья (в Заинском, Нижнекамском, Сармановском, 
Мензелинском, Тукаевском р-нах) господствуют выще
лоченные и оподзоленные чернозёмы. Материнскими 
породами этих почв являются суглинки и выветривши
еся мергеля, что благоприятно отражается на почвооб
разовании. Вблизи Камы, на лёгких по механическому 
составу породах, развиты подзолистые почвы. В С.-З. 
прикамской части основные массивы почв представле
ны серыми почвами. По долине Камы большие площади 
занимали лугово-чернозёмные и болотные почвы, к-рые 
сегодня ушли в осн. под воды Нижнекамского вдхр.

А. Г. Дубровский.

«ПТС» (ГУП РТ «Набережночелнинское предприятие 
тепловых сетей»), энергетическое пр-тие, к-рое произ
водит и транспортирует тепловую энергию, перекачи
вает хоз.-питьевую воду и хоз.-бытовые стоки. Пр-тие 
обслуживает коммунальный сектор и пром. пр-тия юго- 
зап. части города. Дополнительно выполняет следую
щие виды работ: наладку оборудования котельных и 
тепловых сетей; проектирование и монтаж тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей; проектиро
вание, монтаж, обслуживание и ремонт приборов учёта 
тепловой энергии и воды; эмалирование стальных тру
бопроводов. Числ. работающих -  1053 чел. (2004).

До 1971 пр-тие существовало как цех пароводо- 
снабжения в составе Энергорайона УС «Камгэсэнер- 
гостроя». В цех входило неск. временных котельных 
и бойлерная в пос. Сидоровка, к-рые обеспечивали 
теплоснабжение, снабжение горячей и холодной водой 
строит, площадки Нижнекамской ГЭС, КамАЗа и го
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род. В мае 1971 было созд. пр-тие тепловых сетей как 
р-н тепловых, водопроводных, канализационных сетей 
и квартальных котельных.

Произвол.-техн. база ПТС объединяет 6 котельных и 
тепловую ст. общ. установленной мощн. 804 Гкал/час, 
516 км инж. сетей, 20 тепловых пунктов, 3 понижающие 
и 13 канализационных насосных ст. В структуру ПТС 
входят: рем.-строит, управление, автотрансп. и рем.-ме
ханический цех, служба электрохоз-ва, служба измере
ний и наладки, цех эмалевых покрытий труб. Год. вы
работка тепловой энергии -  1129 тыс. Гкал, год. объём 
подачи воды -  13,5 тыс. куб. м (2004).

В соотв. с Респ. программой энергосбережения внед
ряются мероприятия, направленные на повышение эф
фективности использования топливно-энергетических 
ресурсов, на снижение произвол, затрат. Пр-тие пост, 
обновляет осн. фонды. Всех тепловые пункты диспет- 
черизированы.

Пр-тие удостоено диплома победителя Всеросс. кон
курса на лучшую орг-цию-пр-тие сферы ЖКХ РФ по 
эффективности работы в новых экон. условиях 2002. 
Руководители пр-тия: Г.И.Нефёдов (1971-1972), кавалер 
ордена Дружбы народов (1977) А.А.Широких (1972— 
1978), заел, энергетик РТ (1993) В.И.Новичков (1978— 
1999), заел, энергетик РТ (1996) Н.Ш.Загидуллин (1999— 
2004), Р.И.Уразаев (с 2005).

Лит.: Загидуллин  Н.Ш. Погоду в доме делают тепловые 
сети // Энергосбережение в Республике Татарстан. 2004. №3(17).

А.П.Васильев, М.М.Шаймарданова.

« П Э С »  (ООО «Предприятие электрических сетей ОАО 
«Камгэсэнергострой»), трансформирует (со ПО кВ до 
35 кВ и 6 кВ) и реализует электроэнергию пром. и стро
ит. орг-циям города, пригородной зоны, речному порту, 
ж.-д. вокзалу, гаражно-строит. и садоводческим коопе
ративам. Выполняет проектные, наладочные, рем.-стро
ит. работы. Числ. работающих -  265 чел. (2004).

Для решения проблемы энергообеспечения приказом 
Мин-ва энергетики и электрификации СССР от 1 апр. 
1965 в составе УС «Камгэсэнергострой» был органи
зован Энергорайон, к-рый обеспечивал электроэнергией 
строит, площадки Нижнекамской ГЭС, зоны затопления 
в Башкирии и Актанышском р-не, пос. Гидростроите
лей и город в целом. Кроме того, в его задачи входило 
теплоснабжение, телефонизация, радиосвязь, снабже
ние горячей и холодной водой, обеспечение строите
лей газообразным кислородом. В 1971 из Энергорайона 
были выделены в самостоятельные орг-ции цех паро- 
водоснабжения и связь, Энергорайон был преобразован 
в «Предприятие электрических сетей» (впоследствии 
ООО «ПЭС»), к-рое осуществляет проектирование, стр- 
во и эксплуатацию эл. сетей и подстанций. На балан
се пр-тия 3 подстанции 110/35/6 кВ суммарной мощн. 
132 МВа, 7 подстанций 35/6 кВ -  53 МВа, 708 подстан
ций 6/0,4 кВ -258  МВа, 5 км возд. линий 110 кВ, 21 км -  
35 кВ, 206 км -  6 кВ. С конца 80-х пр-тие выполняет ра
боты по реконструкции и ремонту оборудования. В теч. 
неск. лет все временные линии были заменены пост., а 
1994 взамен отработавшей срок головной подстанции 
была смонтирована новая ПС 110/35/6 кВ № 123.

В структуру ПЭС входят: служба распределительных 
сетей, цех по ремонту электрооборудования, служба 
подстанций, диспетчерская служба, произвол, служ
ба релейной защиты и автоматики, кислородный цех, 
трансп. цех. Год. реализация электроэнергии -  171 млн. 
кВт.ч. (2004). Руководители пр-тия: В.Я.Зильберберг 
(1965-1968); Н.С.Дюмин (1968-1976), кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени (1977), «Знак Почета»
(1981) ; А.М.Стрельников (1976-1986), кавалер ордена 
«Знак Почета» (1981); В.А.Сафонов (1986-1997); В.В. 
Старцев (1997-2004), кавалер орденов Дружбы народов
(1977), «Знак Почета» (1981); Г.Ф.Бриль (с 2004).

Лит.: Ш и ш к и н а  Н .А ., Я к о в л е в а  И .Н . П р ед п р и я ти е эл ек 
т р и ч ес к и х  сет ей : 3 5 . Н а б .Ч ел н ы , 1999 .

А.П.Васильев, М.М.Шаймарданова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (структурное подразделение фили
ала ОАО «Российские железные дороги» в РТ). В 1954 
на вновь построенном участке жел. дороги Акбаш -  
Круглое Поле образовано Отделение временной эксплу
атации. В 1961 участок организационно присоединили 
к Ульяновскому отд-нию Куйбышевской жел. дороги, 
в 1971 преобразовали Камский подотд. Ульяновского 
отд-ния Куйбышевской жел. дороги. В 1998 организо
вано предст-во Куйбышевской жел. дороги в РТ. Числ. 
работающих -  3728 чел., более 1000 чел. в оперативном 
подчинении (2004). До 1979 была созд. база подотде
ла -  построены новые ст., расширены уже существую
щие, задействован ж.-д. мостовой переход через р. Кама
(1982) , появился выход на Казань, Свердловск, Ижевск. 
В состав предст-ва вошли новые ст. Тихоново, Тойма.

В составе предст-ва -  30 ст. и 6 пр-тий, расположен
ных на терр. РТ. Развернутая длина гл. путей предст- 
ва -  487 км. Все участки оборудованы автоматической и 
полуавтоматической блокировкой, станции -  эл. центра
лизацией. Осн. видами деят-сти предст-ва являются гру- 
зо- и пассажироперевозки. В общ. объёме перевозимых 
грузов осн. массу составляют продукты переработки 
нефти (56%), строит, материалы (18%). Грузооборот -
3,6 млрд. т/км. В 2005 открыто движение поезда Чел
ны -  Казань -  Москва в составе 11 вагонов на 466 мест 
(время в пути 23,5 часа) и рельсового автобуса по мар
шруту Челны -  Алнаши. Руководители пр-тия: А.П.Пи
щиков (до 1998), РФ.Яруллин (с 1998).

Лит.: Н а сты к е ты ся ч ел ети й . Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 2 . Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ПРЕФЕКТУРЫ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. Пос
тановлением мэра г. Наб. Челны от 14 апр. 1992 в це
лях оптимизации управленческой структуры города и в 
кач-ве управленческого эксперимента были упразднены 
Автозаводский и Комсомольский р-ны и действовав
шие на их терр. непродолжительное время 23 микро
исполкома и вместо них были образованы 13 адм.-терр. 
делений -  префектуры. Постановлением мэра от 14 апр. 
1996 они были реорганизованы в 6 префектур. Префек
туры г. Наб. Челны решали проблемы жил.-коммуналь
ного, социального, правоохранительного, культ.-развле-
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нательного и спорт.-массового характера. Префектуры 
города прекратили существование в кон. 2005 в связи с 
образованием в городе трёх адм. р-нов (Комсомольско
го, Центрального и Автозаводского).

Главами адм-ции префектур работали: А.В.Ахмет
зянов, 3.И.Батыршин, А.X.Гайнуллин, З.Ш.Гатауллин,
А.Ш.Гиниятуллина, Ф.В.Гусманов, Н.Г.Докукин, А.З. 
Зайнуллин, А.М.Кабалинский, И.X.Камалов, Т.И.Ко
ролькова, А.Г.Лейман, Н.Н.Назыров, А.Н.Пузырев, 
М.А.Репин, А.С.Фадеев, Ф.Р.Фасхеев, М.Ш.Халиков, 
Р.К.Хамматов.

И.Х.Камалов.

ПРИКАМСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ. Для лесостепи харак
терно чередование участков леса и степи. Совр. облик 
лесостепи во многом определился хоз. деят-стью чело
века, вырубавшего леса и расширявшего пашни и вы
гоны для скота. В связи с этим «почти исчезли степные 
участки, языки к-рых доходили до Камы, но были за
мещены, начиная со времен Булгарского гос-ва, полями 
и выгонами, уцелев местами на склонах и других не
удобях» (В.Гаранин). Осн. пл. П.л. расположены в Ниж. 
Прикамье (в большинстве своем) в Закамье. В При
камье разнотравно-луговые степи сменяются массивами 
широколиственных лесов. Среди последних наиб. хоз. 
ценность имеют дубовые леса -  дубравы. Помимо дуба 
в прикамской лесостепи распространена осина, с ними 
соседствуют липа, клён, вяз, ильм, берёза. Естеств. тра
вяная растительность сохранилась лишь в поймах рек, 
на сильно расчленённых местах рельефа: в балках, на 
крутых и покатых склонах.

А.Г,Дубровский.

ПРИКАМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭКОЛО
ГИЧЕСКОГО ФОНДА РТ. Созд. в 1991 в г. Наб. Чел
ны. Первонач. назв. -  Камский экол. фонд. В 1994 по 
пост. Кабмина, вошёл в состав экол. фонда РТ, стал но
сить совр. назв. Источниками формирования средств 
экофонда являются платежи за негативное воздействие 
на окруж. среду, штрафы с природопользователей за 
экол. правонарушения, добровольные взносы приро
допользователей, междунар. и обществ, орг-ций, иные 
источники, не противоречащие законодательству и зада
чам экофонда. П.п.э.ф. РТ финансирует следующие про
граммы: «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Отходы» 
(хранение, утилизация и переработка пром. бытовых 
и пр. видов отходов), создание и совершенствование 
систем мониторинга окружающей среды, воспроиз
водство растительного и животного мира, охрана и 
восстановление природных ресурсов в с.-х. комплексе, 
особо охраняемые терр., экообразование, воспитание, 
информ.-издат. деят-сть. Доходы: в 1994 -  2,4 млн. руб., 
в 2005 -  119,962 млн. руб. С 1994 по 2005 профинанси
ровал 684 объекта в Наб. Челнах, в т.ч. стр-во полиго
на твёрдых бытовых и пром. отходов на сумму 14763 
тыс. руб., первый в РТ з-д по сортировке и переработке 
твёрдых бытовых отходов на сумму 60899,86 тыс. руб., 
артезианские скважины в пос. Сидоровка, парк Побе
ды, пос. Гидростроителей, объект 13/11, 48 комплекс, 
парк «Гренада» на сумму 5332 тыс. руб. Участвовал в

благоустройстве и озеленении города, ежегод. орг-ции 
детских экол. лагерей, создании музея природы, обуст
ройстве родника в с. Боровецкое. Директора предст-ва: 
А.Г.Ахатов (1991-95), Р.З.Гильмутдинова (с 1995).

С. А. Сафина.

ПРИКАМСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ Мин и стерства экологии и природны х р е 
сурсов РТ, терр. орган, реализующий в пределах 
своей компетенции гос. политику в обл. охраны ок
руж. среды и природопользования, базируется в г. Наб. 
Челны. С 1993 Прикамская гос. регионал. инспекция 
Минприроды РТ, с 1995 совр. назв. В его структуре: 
1) отдел охраны окруж. среды с секторами охраны атм. 
воздуха и вод. ресурсов; охраны земельных ресурсов и 
недропользования; охраны биоразнообразия и ОПТ; кон
троля управления обращения отходами произ-ва и пот
ребления; экол. экспертизы; мониторинга, нормирова
ния, отчётности; 2) Прикамская специализированная 
инспекция аналитического контроля с секторами ана
лиза природных и сточных вод; питьевой воды; промвы- 
бросов, атм. воздуха; радиационно-дозиметрического 
контроля; почв, донных отложений, отходов, активно
го ила, шламов; токсикологического анализа методом 
биотестирования; по физ. факторам произвол, среды; 
анализа кач-ва нефтепродуктов. Деят-сть П.т.у. позво
лила стабилизировать, а по ряду показателей умень
шить загрязнение окруж. среды. Так за период 2000-05 
выбросы загрязняющих веществ в г. Наб. Челны сни
зились на 10 тыс. т, объём водопотребления на 5 млн. 
куб. мъ. Ежегод. проводится операция «Чистый воздух», 
ведётся работа по переводу автотранспорта на экол. 
чистое топливо -  газ, по внедрению новых модифика
ций двигателей к автомобилям КАМАЗ, по внедрению 
газо-, пылеулавливающих установок на пр-тиях. Управ
ление -  инициатор стр-ва в городе цеха по сортировке 
и брикетированию твёрдых бытовых отходов, ведётся 
стр-во полигона для захоронения отходов. Процент ути
лизации отходов составляет 84%. В городе установлено 
54 пункта сбора вторичного сырья от нас. Обеспечен
ность контейнерными площадками составляет 98%, 
контейнерами -100%, мусоровозами -  73%. Проводится 
работа по программе «Чистая вода» — введены источ
ники альтернативного водоснабжения -  артезианские 
скважины в кол-ве 17 шт., благоустроены: 4 родника, на 
пр-тиях применяется система оборотного и повторного 
водоснабжения, устанавливаются водосчётчики. Управ
ление проводит работу по улучшению сан.-эпид, обста
новки. ПТУ осуществляет контроль за использованием 
зелёного фонда города, соответствием требованиям 
строит, норм и правил озеленения гор. терр. Проводится 
предупредительный надзор за ходом стр-ва.

Прикамская специализированная инспекция аналити
ческого контроля созд. в 1993 (начальник -  канд. хим. 
наук А.Н.Салиева). Имеет аккредитацию по 13 видам 
исследований. В структуре специалисты (20 чел.) по 
экоаналитическому контролю. Инспекция контролирует 
состояние ведомственных сан.-пром. лабораторий, ока
зывает им методическую помощь. Начальник инспекции
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является экспертом по аккредитации аналитических ла
бораторий. На базе инспекции с привлечением лекторов 
Казан, ун-та проводятся курсы повышения квалификации 
для специалистов сан.-пром. лабораторий по экоаналити- 
ческому контролю объектов окруж. среды и метрологи
ческому обеспечению количественного хим. анализа.

Со дня основания (1988) орг-цию возглавляет канд. 
мед. наук А.А.Насыбуллин.

Лит.: Государственные доклады «О состоянии природных 
ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татар
стан» за 1993-2005 г.; Ф элэхова Ф. Кеше -  жир хуҗасы // 
Мәйдан. 2005. № 9.

А.А.Насыбуллин, Б.А.Канеев.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Новая система самоуп
равления вызвала необходимость преобразования всей 
системы гос. управления. Это изменение прав и обязан
ностей органов гос. власти (органов мест, самоуправле
ния) по регулированию бюджетных правоотношений. 
При плановом методе хозяйствования практически все 
виды налогов по стране поступали в бюджет гос-ва. 
Затем союзные республики составляли свой бюджет (в 
основном расходную часть), защищали его и получали 
свою долю из союзного бюджета, также иные субъекты, 
вплоть до мест, бюджетов. Заинтересованность в полу
чении доходов в виде налогов на местах была невелика. 
Система местного (муниципального) хозяйствования 
кардинально повысила как заинтересованность, так и 
ответственность властей за использование внутр. воз
можностей и резервов на основании законодательства. 
Особенно большую ответственность накладывает на му
ниципальные власти принцип разграничения доходов и 
расходов между бюджетами разных уровней и принцип 
самостоятельности бюджета. При этом в федеральный 
бюджет зачисляются самые кр. и наиб, конкретные на
логи: налог на прибыль орг-ций, налог на добавленную 
стоимость, акциз на спирт, табачные изделия, на добычу 
полезных ископаемых -  все по нормативу 100% и т.д. В 
бюджет субъектов РФ подлежат зачислению налоговые 
доходы: налог на имущество орг-ций, трансп. налог, ак
циз на алкогольную продукцию, акциз на пиво -  по нор
мативу 100%, налог на доходы физ. лиц -  по нормативу 
70% и т.д.

В бюджеты гор. округов зачисляются доходы от сле
дующих местных налогов: земельный -  100%, на иму
щество физ. лиц -  100%, на доходы физ. лиц -  30% и т.д. 
Конкретно за 2006 в бюджет г. Наб. Челны поступило 
налогов (млн. руб.): на доходы физ. лиц -  776,9, земель
ный -  455,1, единый налог на вмененный доход для отд. 
видов деят-сти -  217,6, на имущество физ. лиц -  21,1, 
арендная плата за пользование землей -  179,7 и др. Ито
го доходов 1847,4 млрд, руб., плюс безвозвратные пос
тупления в виде субсидий, субвенций за оказание услуг 
по реализации нек-рых программ федеральных полно
мочий -  1333,6 млрд. руб. Всего доходов более 3181,1 
млрд. руб.

Расходные бюджетные обязательства муниципально
го образования устанавливаются органами самоуправ
ления самостоятельно и исполняются за счет собств. до

ходов, субсидий, субвенций из средств респ. бюджетов 
и источников покрытия дефицита. Проект бюджета раз
рабатывается исполнит, к-том муниципального образо
вания, обсуждается населением -  проводятся публич
ные слушания по формированию бюджета на очередной 
год и исполнение бюджета за год, далее передается на 
утверждение гор. Совета.

М.Ш.Бибишев.

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -  гос. крестьяне, припи
санные в 18 в. к казённым и частным горным з-дам Ура
ла. Работа на з-дах рассматривалась как выполнение гос. 
натуральной повинности. Условия жизни и труда П.к. 
были очень тяжелыми. Длительный путь до уральских
з-дов (200-500 вёрст) сильно утомлял людей и лошадей. 
Сама заводская работа продолжалась по 10-14 час. в 
сутки в теч. 3-4-х мес. в году. П.к. использовали в кач-ве 
дешёвой рабочей силы и заставляли их выполнять гл. 
обр. вспомогат. работы -  рубить дрова, пережигать их 
на уголь, доставлять руду из рудников, возить землю 
для устройства и ремонта плотин, сплавлять коломенки 
с готовой продукцией. За малейшие упущения они под
вергались большим штрафам и жестоким наказаниям. 
За больных, стариков и малолетних выполнять трудо
вую повинность приходилось самым трудоспособным. 
Заниматься с.-х. работами часто не оставалось времени. 
По этой причине многие П.к. совершенно порывали с 
земледельческим трудом, продавали свои дома и скот, 
впадали в крайнее разорение и нищету. П.к. составляли 
немалую часть жителей ближайших к Наб. Челнам се
лений. В кон. 18 в. они проживали в сс. Боровецкое (616 
душ обоего пола), Большая Шильна (882), Круглое Поле 
(665), Афонасово (447), дер. Кырныш (68) и др. Крес
тьяне этих селений были приписаны к Боткинскому и 
Ижевскому казённым з-дам, а также к частному Авзяно- 
Петровскому з-ду. За свой труд П.к. получали зарплату, 
к-рая не покрывала затрат физ. и душевных сил. Про
тест против своего тяжёлого положения они выражали 
в форме массового бегства с з-дов, стихийных бунтов. 
П.к. являлись также активными участниками Крестьян
ской войны 1773-75.

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-138, оп. 2, д. 43, лл. 1-2 об., 5 об. -  8; 
К улбахтин Н.М. Горнозаводская промышленность Башкор
тостана в 18 веке. Уфа. 2000.

В.В.Ермаков.

ПРИХОЖАН Пётр Борисович (р. 11.2.1940, г. Евпа
тория), инженер-строитель, поэт. Чл. Союзов писателей 
СССР и ТССР (1991). Окончил Симферопольский тех
никум ж.-д. транспорта (1958), Харьковский инж.-стро- 
ит. ин-т (1964). С 1964 мастер, ст. инженер, начальник 
участка на стр-ве Братского лесопром. комплекса, Уп
равления стр-ва Братской ГЭС. С 1971-93 в ПО «Камгэс- 
энергострой» (с перерывом, в 1979-82 -  на стр-ве «Атом- 
маша» -  гл. инженер Управления стр-ва «Промстрой» 
треста «Волгодонскэнергострой») начальник участка, в
1972-76 начальник СМУ-1 Управления стр-ва «Автоза- 
водстрой», в 1976-79 зам. начальника УС «Промстрой», 
в 1982-86 гл. технолог УС «Металлургстрой», в 1986—92 
зам. гл. инженера проектно-технол. треста «Оргтехэнер-
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гопромстрой». Возглавляемые П. коллективы обеспечи
ли ввод в эксплуатацию 1-й очереди кузнечного з-да ПО 
«КамАЗ» на выпуск 122 тыс. т горячих штамповок в 
год в комплексе с адм.-бытовыми корпусами; возводили 
объекты энергоснабжения, жилья и социального назна
чения г. Наб. Челны.

Первые стихи П. были опубликованы в 60-е гг. В твор
честве преобладают любовная и гражд. лирика, ист. те
матика. Поэмы «Думы о граде Китеже» (Иркутск, 1970), 
«Чертовщина» (М., 1990); сб. стихов «Гулливеры» 
(г. Иркутск, 1970), «Знакомство» (К., 1986), «Плата за 
гадание» (М., 1990). В поэме «Стройка» (К., 1989) автор 
пишет о трудном пути становления Камского автомоб. 
гиганта, вобравшего в себя тысячи человеческих судеб. 
Неопубликованные поэмы «Атланта», «Воевода Шеин», 
стихотворный пересказ «Слова о полку Игореве». Пере
воды с татарского стихотв. Н.Мадьярова, Р.Миннуллина, 
Х.Хуснуллина. Награждён медалями.

С о ч.: Поэмы «Критерии» // Аргамак. 1998. № 2; «Алексей и 
Афросинья» // Аргамак. 2000. № 3.

Лит.: Лебеди над Челнами М., 1987. Вып. 2; Б атенчук  Е. 
Мы строили КАМАЗ, а КАМАЗ строил нас // Камские зори. 
1994. 9-16 дек.; На пороге 21 века. М., 1999. Т. 2.

Б.А.Канеев.

«ПРОВИНЦИЯ», камерный оркестр, основан в 1988 
при отд. культуры исполкома городского Совета г. Наб. 
Челны по инициативе его основателя И.М.Лермана. 
Артисты «П.» -  выпускники различных рос. коне, и 
ученики Лермана. С оркестром в разное время вы
ступали нар. артисты России, профессора Москов
ский коне., лауреаты междунар. конкурсов И.Бочкова, 
В.Иванов (скрипка), Н.Петров, А.Бандурянский (фор
тепьяно), заел, артисты России А.Кошванец (скрипка), 
М.Тарасова, И.Гаврыш (виолончель), Ю.Тканов (альт), 
Л.Белобрагина (сопрано), квартет им. А.П.Бородина 
и др. Репертуар оркестра обширен и многогранен: 
от музыки барокко до совр. композиций. Значит, его 
часть -  транскрипции И.Лермана. За годы деят-сти ор
кестр стал широко известен не только в России, но и за 
рубежом. Первую программу «П.» исполнила 25 февр. 
1989. Выступления: в Республике Молдова (1996), в 
Санкт-Петербурге в рамках междунар. муз. фестива
ля «Северная Пальмира» (1999), в Кисловодске -  фес
тиваль им. Сафонова (2000, 2002), в городах Испании 
(2001, 2003, 2005), в Большом зале Московской коне.
(2001). Солистами оркестра выступают изв. исполни
тели Ж.Тонаганян, Д.Саттаров, Э.Лерман, А.Кононов, 
П.Савочкин. Оркестр -  пост, участник программ меж
дунар. благотворит, фонда В.Спивакова. Ежегод. вы
ступает в Москве: зале им. Рахманинова, Оружейной 
палате Московского Кремля, музее изобр. иск-в им. 
Пушкина, Гос. концертном зале «Россия». Под рубри
кой «Из репертуара камерного оркестра «Провинция» 
вышло неск. сборников переложений для камерного 
оркестра и солистов, при участии фирмы «Мелодия» и 
студии звукозаписи П.Кондрашева (Москва) выпущены 
4 компакт-диска.

Лит.: Ераш ова О. К традициям Дягилева // Челнинские 
известия. 1991. 14 сент.; И рина Бочкова: «Я играла с орке

стром, имеющим своё лицо» // Челнинские известия. 1995. 
14 янв.; Ераш ова О. Провинция покоряет столицы // Челнин
ские известия. 1996. 13 июня.

Б.А.Канеев, З.Г.Сафаралеева.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА. В целях повышения эффективности развития 
предпринимательства мэром города в 1998 была утверж
дена «Программа государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в городе Набережные 
Челны на 1998-2000 годы».

В ходе реализации Программы была созд. база данных 
по осн. направлениям нормативно-правового обеспечения 
предпринимательской деят-сти. Приняты постановления 
для регулирования и обеспечения эффективности меха
низмов регистрации субъектов малого предприниматель
ства; лицензирования осн. видов деят-сти; сертификации 
продукции и услуг; предоставления в пользование земли, 
осн. фондов, помещений; предоставления льгот субъек
там малого предпринимательства; взаимодействия орга
нов власти и предпринимателей. Созд. инфраструктура 
поддержки предпринимательства. Проведена работа по 
вопросам орг. и информац. обеспечения поддержки пред
принимательства, подготовке кадров предприниматель
ских структур, фин.-кредитной и инвестиционной под
держки предпринимательства, социальной защищённо
сти и безопасности работников малых и ср. пр-тий, а также 
поддержки внешнеэкон. деят-сти предпринимательства.

В 2000 с целью обеспечения благоприятных условий 
для развития предпринимательства города утверждает
ся «Программа поддержки малого бизнеса и развития 
предпринимательства в городе Набережные Челны на
2001-2004 гг.». Её осн. задачи: совершенствование нор
мативно-правовой базы поддержки и развития малого и 
ср. предпринимательства; создание благоприятных усло
вий для производителей; поддержка социально значимых 
программ; создание новых рабочих мест; совершенство
вание инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
расширение внешнеэкон. деят-сти субъектов малого и ср. 
предпринимательства города; расширение экон. связей 
пр-тий малого и ср. предпринимательства города с др. ре
гионами России и странами зарубежья; предоставление 
адресной методической, информац., консультационной, 
образоват. и правовой поддержки пр-тиям малого и ср. 
предпринимательства; пропаганда идей предпринима
тельства; обеспечение координированного взаимодей
ствия органов власти в решении задач экон. и социально
го развития малого и ср. предпринимательства города.

Н.А. Кропотова.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ. Постановлением СМ СССР № 796 от 7 окт. 
1969 предусмотрены мероприятия по проектированию 
з-дов КАМАЗа и г. Наб. Челны, где определены орг- 
ции, на к-рые возлагались первоочередные задачи по 
выполнению проектно-изыскательских работ с указа
нием осн. исполнителей. Госстрою СССР было поруче
но в 2-месячный срок подготовить проект Пост, о ме
рах по проектированию и стр-ву г. Наб. Челны. К п.г. 
Н.Ч. было привлечено неск. десятков ин-тов и орг-ций
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различных мин-в и ведомств: Госгражданстрой СССР, 
проектные орг-ции Минздрава СССР, Минэнерго СССР, 
Госстроя СССР, Госстроя РСФСР, министерств и ве
домств РСФСР. Функции ген. проектной орг-ции были 
возложены на ЦНИИЭП Жилища «Госгражданстроя» 
СССР (директор Б.Р.Рубаненко). Одновр. с разработ
кой осн. нормативных док-тов, регулирующих застрой
ку -  ген. плана города, проектов детальной планировки 
р-нов первоочередной застройки -  необходимо было 
обеспечить выдачу проектно-сметной документации на 
стр-во. В этих целях в сжатые сроки разработан эскиз 
ген. плана города, к-рым определены границы селитеб
ной зоны, пром., коммунальной и др. терр.

Терр. развитие новой части города было намечено к
С.-В. от существующей застройки вдоль берега буду
щего Нижнекамского вдхр. Для отдыха труд-ся предус
матривалось использование лесного массива, примыка
ющего с севера. Ген. планом города определены р-ны 
первоочередного стр-ва. В существующей части города 
новое стр-во размещалось на реконструируемых терр. (к 
проектированию привлечен ин-т «Татгражданпроект»), 
что позволило обеспечить своевременную выдачу про
ектно-сметной документации. Наб. Челны запроектиро
ваны как пром., культ, и адм. центр целого пром. р-на 
Татарстана и они занимают главенствующую роль в 
системе агломерации гг. Нижнекамск, Елабуга, Менде- 
леевск и Заинек. Селитебная часть города состоит из 2-х 
р-нов: юго-зап., включающего существующую часть, 
прилегающие к нему пос. Гидростроителей, завода яче
истых бетонов, дд. Орловка и Сидоровка, и сев.-воет., 
расположенного на свободных от застройки пахотных 
землях полосой 4 км между автозаводским промузлом 
и пром.-коммунальной зоной с одной стороны, и водо
хранилищем Нижнекамского гидроузла -  с др. Пром. и 
селитебная терр. отделены санитарно-защитной зоной.

Связь пром. и жил. р-нов осуществляется системой 
общегор. магистралей. Система районных магистралей 
позволяет обеспечить связь между жил. районами. На 
наиб, загруженных магистральных улицах и автомоб. 
дорогах предусмотрено сооружение транспортных 
развязок и пешеходных переходов на разных уровнях. 
Также предусмотрена комплексная застройка кр. масси
вами жил. многоэтажных домов в 5, 9 этажей и домами 
повышенной этажности на участках наиб. важн. в гра
достроительном отношении с необходимыми объектами 
культ.-бытового назначения, коммунального хоз-ва, бла
гоустройства и озеленения. При разработке проектов за
стройки был учтён опыт проектирования г. Тольятти как 
в части оптимальных размеров строит, кварталов (макс, 
размер достигает 70 га при ср. плотности жил. застрой
ки 4200 .и3 на 1 га жил. терр., при ср. этажности 7-9), 
так и в части ширины магистральных улиц. В застройке 
применены преимущественно полносборные крупнопа
нельные жил. дома, их объём достигает 90%. Остальной 
объём покрывается за счёт стр-ва зданий со стенами из 
силикатного кирпича, а также жил. домов высотой в 20 
этажей и больше из монолитного железобетона. Важн. 
значение в архит.-планировочной композиции застрой
ки р-нов имеют типы применяемых зданий, их конфигу

рация и решение фасадов. Крупнопанельные жил. дома, 
строившиеся силами Главмосстроя, отбирались архи
текторами ЦНИИЭП Жилища, определялись их внеш. 
и внутр. отделка, этажность. Дома серии III-83 и 1-468- 
БНЧ, выпускаемые Набережночелнинским домостроит. 
комб-том (ДСК), состоят из блок-секций с различными 
решениями фасадов и позволяют получать дома различ
ной конфигурации. Общегородской центр Наб. Челнов 
является гл. звеном системы обществ, центров города, 
в к-ром сосредоточена адм., обществ, и культ, жизнь 
города. Он имеет линейную форму и вытянута вдоль 
продольной оси города, обеспечивает пешеходное со
общение с жил. массивами. Под улицей-платформой 
предусматривалось сооружение гаражей-стоянок. Гл. 
торг.-пешеходная улица формируется, с одной стороны, 
обществ, зданиями, пр-тиями торговли и бытового на
значения и чередующимися с ними 25-этажными жилы
ми домами, а с др. -  рядом протяжённых торг, пр-тий на 
фоне жил. домов.

Однако проект центра был подвергнут критике со 
стороны руководства ДСК и нек-рых архитекторов 
ЦНИИЭП Жилища. Было предложено уменьшить ши
рину пешеходной улицы за счет насыщения простран
ства перед и между 25-ти этажными домами большим 
кол-вом малоэтажных зданий культуры, обслуживания, 
торговли, салонов и т.д., привлекательных для нас. Были 
одобрены замечания и поручено авторскому коллективу 
под руководством А.С.Константинова внести изменения 
и доработать проект центра, однако этот замысел проек
тировщиков не был осуществлен. К решению вопросов 
благоустройства и озеленения города как в целом, так и 
его отд. элементов предъявляются повышенные требо
вания. Система озелененных дворов микрор-нов в пре
делах строит, кварталов объединяется бульварами, к-рые 
придают микрор-нам единство в архит.-планировочном 
решении. При разработке планировки микрор-нов и 
жил. р-нов с руководством ДСК согласовывались эскизы 
планировок и, при необходимости, вносились измене
ния и корректировки, связанные с возможностями з-дов 
комб-та. В 1973 одобрены предложения, направленные 
на улучшение заводской технологии, орг-ции произ-ва 
во 2-й очереди крупнопанельного домостроения 12- и 
16-этажных (вместо 5-этажных, предусмотренных про
ектом), также по совершенствованию и изменению ар
хитектуры ограждений балконов и лоджий, внедрению 
цветового разнообразия в отделку фасадов.

Пост, помощь в реализации проектных решений на 
месте оказывал Челнинский отд. рабочего проекта 
ЦНИИЭП Жилища (руководитель -  арх. И.Е.Гринберг, 
числ. персонала до 100 чел.) и комплексный конструк- 
торско-технол. отд. ин-та. Одним из гл. организаторов 
проектирования г. Наб. Челны был гл. инженер проекта 
Р.Е.Патеев. Со временем внесение разнообразия в архи
тектуру жил. домов взяли на себя и мест, архитекторы. Так 
родилась своя архитектура 40,41,56,54,52,32 и др. мик
рор-нов. В архитектуре социальных и торг, объектов пре
валировали кирпич и каркасно-панельная серия ИИ-04, 
а также внесшие нек-рое разнообразие разноэтажные 
общежития и жил. дома из силикатного кирпича, обли-
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Осмотр города и обсуждение новых проектных решений.
Слева направо: президент Всемирной ассоциации 

архитекторов Г.И.Орлов, директор института ЦНИИЭП 
Жилища Б.Р.Рубаненко, председатель «Госгражданстроя» 

СССР Е.Г.Розанов, главный архитектор г. Москвы 
М.В.Посохин. Начало 80-х гг.

цованного крупноразмерными плитами из белого цемен
та. По приказу министра энергетики и электрификации 
П.С.Непорожнего в составе Челныгорстроя сверх 
штатного расписания было учреждено проектно-кон
структорское управление и введены должности гл. архи
текторов объединения и з-дов, что способствовало внед
рению большого разнообразия в архитектуру застройки.

Лит.: КАМАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986; КАМАЗ. Строительное проек
тирование. М., 1986.

М.Ш.Бибишев.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА (ПОС) И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
(ПОР) при строи тельстве  КамА За. Условия стр-ва 
Камского комплекса з-дов и г. Наб. Челны со всеми пр- 
тиями жизнеобеспечения не имели аналогов по объёмам 
работ, интенсивности их выполнения, краткости сроков 
проектирования и стр-ва. Практически отсутствовало 
время на освоение площадки и на подготовительный пе
риод. Проектно-сметная документация, выполняемая мн. 
орг-циями, поступала не комплектно. Поэтому разработ
ка раздела техн. проекта «Организация строительства» 
(к-рый на этот период отсутствовал) была возложена на 
ин-ты Минэнерго СССР -  «Гидропроект» им. С.Я.Жука 
и «Оргэнергострой» с привлечением ин-тов «Энерго- 
стройтруд», «Гидроснецпроект» и др. с созданием в Наб. 
Челнах отделов рабочего проектирования (ОРП).

Годовые ПОС составлялись на отд. з-ды и др. объ
екты. На их основании составлялся сводный годовой 
ПОС, к-рый согласовывался со всеми исполнителями и 
утверждался в дек.-янв. предыдущего года. Материалы 
ПОС ежегод. рассматривались в отд. Госплана СССР и 
Госснаба СССР при выделении материально-техн. ре
сурсов. При разработке ПОС особое внимание обраща
лось на временные инж. сети, размещение временных 
зданий и сооружений, в т.ч. временных жилых посёлков,

палаточных городков для проживания студ. строит, отря
дов. Проекты произ-ва работ (ППР) выполняли: по пром. 
стр-ву -  «Гидропроект», по жил. стр-ву и промкомзоне -  
«Оргэнергострой». Особое внимание при разработке 
ППР уделялось новым прогрессивным методам произ- 
ва. Общ. доля стоимости разработки ПОС, ПОР и ППР 
составила 0,5% стоимости выполненных строит.-мон- 
тажных работ, стоимость техн. помощи -  менее 0,01%.

М.Ш.Бибишев.

«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ «ПОД
РЯД» (ЗАО), ассоциация девяти экон. самост. орг-ций. 
Созд. в 1990 в составе ПО «Камгэсэнергострой» как 
трест «Подряд», инжиниринговые услуги, объединяя 
строит, кооперативы города. В 1993 пр-тие было акцио
нировано (ЗАО). В 1993-1996 построена произвол, база, 
созд. пр-тие по механизации и автотранспорту. Числ. ра
ботающих -  200 чел. (2004).

В 1998-2003 созд. пр-тия заказчика, генподрядчика, 
строит, индустрии и стройкомплектации. В 2003-04 ос
воен выпуск пенобетона (как монолитного, так и стено
вых блоков), произ-во фундаментных бетонных блоков, 
опорных подушек и различных нестандартных желе
зобетонных изделий. Освоено произ-во облицовочных 
плит «ФАССТ» для облицовки фасадов домов. Пр-тие 
строит объекты пром-сти, жилья и соцкультбыта как 
в городе, так и на терр. РТ и за её пределами (здание 
делового центра «Форт-Диалог», магазин «Афродита», 
малоэтажная жилая блокированная застройка в 14-м 
микрор-не, гр. жил. домов «Ностальгия» в 12-м мик
рорайоне, состоящая из 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти этажных 
домов; 4-х этажный жил. дом 39/18«А», реконструкция 
здания Набережночелнинского филиала Казанского гос. 
ун-та; краскоприготовительное отд-ние цеха окраски 
ЗМА, 14-ти этажный 168-ми квартирный жил. дом, клуб 
«Каратэ» и школа на 250 уч-ся в г. Альметьевске; рекон
струкция дет. оздоровит, лагеря «Факел» в с. Федотово;
5-ти этажный жил. дом в г. Агрыз и ряд др. объектов). 
В 1995-1996 пр-тие занималось восстановлением 9-ти 
этажного 540 квартирного жил. дома, индивидуальных 
домов в г. Грозный.

С 1990 пр-тием руководит заел, строитель РТ (1996) 
М.Х.Гимазетдинов.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА КАМГЭС- 
ЭНЕРГОСТРОЯ. Крупнейшая в Татарстане строит, 
орг-ция «Камгэсэнергострой» созд. в 1964. Нач. с 1969 
ее структура менялась, возникали новые орг-ции сооб
разно поступающей проектной документации и нали
чию кадров. В 1971 с учетом возрастающих масшта
бов строит, произ-ва в структуре «Камгэсэнергостроя» 
предусматривались: семь управлений стр-ва с правами 
генподрядного треста -  «Автозаводстрой», «Метал- 
пургстрой», «Промстрой», «Гидрострой»,«Теплоэнер- 
гострой-1», «Теплоэнергострой-2», Управление стр-ва 
города, два специализированных управления: Управле
ние механизации стр-ва, «Спецстрой», в составе к-рых 
было ок. 50 строит.-монтажных управлений; а также
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семь обслуживающих хоз-в, в т.ч. произвол, управление 
автомоб. транспорта, управления ж.-д. и вод. транспор
та, произвол.-технол. комплектации, произвол, пр-тий, 
Энергорайон.

В 1973 УС «Камгэсэнергострой» реорганизовано в 
произвол, объединение. Внесены нек-рые изменения 
в произвол, структуру, Управление стр-ва города уп
разднено, «Жилстрой-2» реорганизован в домостроит. 
комб-т (ДСК) с непосредственным подчинением «Кам- 
гэсэнергострою».

В состав ПО «Камгэсэнергострой» были переданы 
все пром. пр-тия, ранее находившиеся в подчинении 
«Главэнергостройпрома». Был организован трест пром. 
пр-тий. Эта структура просуществовала вплоть до на
чала кампании акционирования в 1-й пол. 90-х гг. До 
этого процесса в связи с изменениями объемов работ 
и направлением деят-сти проводились лишь незначит. 
изменения. Так, в 1975 был созд. субподрядный трест 
«Отделстрой» и Управление стр-ва дорог, генподряд
ный трест «Сельстрой», управление «Промстрой» при
соединены к «Металлургстрою» (1976). В 1985 органи
зован УС «Тракторозаводстрой» в г. Елабуга. Внутри 
трестов также шли эволюционные реорг-ции. Так, в до
мостроит. комб-те в 1983 были созд. СМУ-12 для стр-ва 
пос. Камские Поляны, и СМУ-41 для стр-ва пос. Аги- 
дель на Башкирской АЭС; в 1985 организовано СМУ-38 
в г. Елабуга и т.д.

Б.Ш.Бибишев.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМО
БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ПУАТ) «К ам гэсэнер- 
гостроя» . Созд. в 1971 как самост. пр-тие на базе авто- 
трансп. хоз-в в составе ATX № 1,2, 5, 6, 8, авторем. з-да, 
дор.-эксплуатационного участка (г. Наб. Челны), АТХ-3 
(г. Заинек), АТХ-4 (Казань), АТХ-9 (Москва). Выполнял 
осн. объёмы перевозок на стр-ве объектов, в к-ром со
средоточено 90% подвижного состава. Автотранспор
том ПУАТ за 1970-80 перевезено 683,1 млн. т различ
ных грузов, грузооборот составил 6264 млн. т/км.

Объёмы перевозок

Годы 1970 1972 1975 1976 1980

Объем перевозок (млн. т) 30,5 63,9 72,4 68,8 58

Грузооборот (млн. т/км) 224,2 735,4 632,6 587,1 517,6

Основные грузы (тыс. м3) 8100 18315 19619 22442 18396

Бетон (тыс. м3) 276 1100 1937 1894 945,3

Раствор (тыс. м3) 98 144 267,6 296,5 238,4
Нерудные материалы 
(тыс. м3) 3520 4832 5917 6000 4711

Сборный ж/б (тыс. м3) 410 1650 2260 1669 1083

Кирпич (млн. шт.) 40 93 87,5 94 90

В основу орг-ции автохоз-в в г. Наб. Челны заклады
вался принцип специализации перевозок по видам гру
зов и грузоподъёмности методом бригадного подряда (в 
1971 работали 4 бригады, в 1980 -  45 бригад или 25% 
всего водительского состава). Система непрерывно

обратная засыпка грунтов на заводах КамАЗа 
под тоннели и полы в зимних условиях.

го комплексного подряда на земляных работах внутри 
корпусов з-дов -  результат творческого сотрудничества 
передовых автомобилистов, механизаторов, инж.-техн. 
работников и обществ, орг-ций ПУАТа и Управления 
механизации стр-ва. Экон. эффект при этом составил 
1022 тыс. руб., произ-сть труда повысилась на 8,3% в 
1978 и на 15,6% в 1980. При перевозке деталей домо
строения в Челныгорстрое был организован монтаж 
«с колес» тремя полуприцепами.

В 1973 на базе центр, рем. мастерских созд. авторем. 
з-д и строит, участок, построивший 11 жил. домов на 800 
квартир. Кол-во автотранспорта в управлении в 1975 до
ходило до 3300 ед. с общ. грузоподъёмностью 24 тыс. т, 
ср. грузоподъёмностью до 7,2 т, числ. персонала -  до 
8300 рабочих и инж.-техн. работников. Ежегод. более 3-х 
мес. по 500-600 ед. транспорта вывозили ок. 2-х млн. т 
с.-х. продукции на полях Татарстана.

В 1973 коллектив ПУАТ удостоен пр. ВЦСПС с вруче
нием диплома, в 1970-80 награждён переходящими Крас
ными знаменами Набережночелнинского горкома КПСС 
и горисполкома, памятным Красным знаменем (1976). 
Более 800 чел. награждены орденами и медалями СССР, 
в т.ч. орденами Ленина -  Х.А.Ахмадишин, Н.А.Павлов, 
Ф.М.Залилов, С.Ф.Хафизов, Х.Х.Хаматдинов; Октябрь
ской Революции В.П.Коробков, М.Г.Габдрашитов,
К.X.Хамитов, А.П.Гусев; Трудового Красного Знамени-  
Н.Г.Андреев, А.Г.Васильев, В.Г.Габдрахманов, А.Г.Гара- 
ев и др. Функционировало до 1996.

Руководители ПУАТ и подразделений, имеющие боль
шие заслуги: Г.Н.Аксаков, Н.А.Ляпин, РИ.Хайруллин, 
Л.В.Индейкина, Н.П.Ермаков, А.Н.Шафигуллин, Р.Р 
Шамсутдинов, Е.Б.Сикорский, Н.П.Шапкин, О.П.Шад
рин, Л.С.Зайцев, В.В.Выдышев, Н.В.Дубин, В.В.Лков- 
лев, А.С.Зеленцов, Х.С.Набиуллин, В.Ф.Потемкин, Р.З. 
Мардеев, В.В.Дьяков, Г.И.Андреев, М.М.Гилъмеев, Н.Н. 
Добрынин, Н.Ф.Шарифуллин, А.А.Нурлиев, Л.И.Селез
нев, В.И.Кокуркин, А.И.Долинин, Н.Ц.Филин, Т.А.Вер- 
бунин, И.3.Сабиров, Р.Х.Набиуллин. Руководители АТХ:
С.А.Леплер (1964-65), М.И.Баранов (1965-71); ПУАТ- 
М.Е.Курьянов (1971-82), В. Ф.Росляков (1982-96).
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Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986; Росляков В.: Есть чем гордить
ся // Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004.

М.Ш.Бибишев.

«ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» (ООО), пр-тие по произ-ву 
холоднокатаного металлопроката. Созд. в 1998. Числ. ра
ботающих -  147 чел. (2004). Пр-тие размещается в трёх 
произвол, корпусах общ. пл. более 3,5 тыс. м2 и имеет 
весь комплекс оборудования, необходимого для проведе
ния технол. операций холодной прокатки листового ме
талла (стан холодной прокатки 800 мм, многовалковый 
правильный комплекс, оборудование для раскроя метал
лических листов, эл. высокотемпературные колпаковые 
печи отжига и др. оборудование). Поставку продукции 
осуществляет в виде мерных листовых заготовок, мер
ных гнутых профилей, деталей мелкой и ср. штамповки 
для пр-тий малого и ср. бизнеса, занимающихся метал
лообработкой, как на терр. РТ, так и за её пределами. В 
2004 объем реализованной продукции составил 51 млн. 
руб. С 1998 пр-тием руководит Б.М.Берлин.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«ПРОКАТ-СЕРВИС» (ОАО) созд. в 1975 на базе Набе- 
режночелнинского хозрасчетного Дома проката. С 2002 -  
ОАО. Числ. работающих -  11 чел. (2004). Услуги проката 
были востребованы в период стр-ва ПО «КамАЗ», в наст, 
вр. товары напрокат берут семьи с малым и ср. доходом. 
Участникам Вел. Отеч. войны и инвалидам предостав
ляются скидки (10-20%). Ежемес. услугами проката 
пользуются 200 чел. Объём реализации -  39,7 тыс. руб. в 
месяц. Напрокат жит. города и близлежащих р-нов берут 
пианино, баяны, аккордеоны, телевизоры, дет. коляски 
и кроватки, холодильники, костыли, палатки и спаль
ные мешки, посуду для праздничного стола, швейные 
машины, стремянки. В 2004 объём услуг составил 455,4 
тыс. руб. Руководители пр-тия: Р.Ф.Дягилева (1976-81), 
А.Ф.Зайнутдинов (1982-84), Л.И.Николаев (1985-88), 
Х.Х.Шакиров (1989-90), заел, работник бытового обслу
живания населения РТ (1996) Г.В.Молодякова (с 1990).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Гялиуллина.

«ПРОМСВЯЗЬ», об-во с ограниченной ответственно
стью, строит, орг-ция. Созд. в 1970 как Камское монтаж
ное управление «Промсвязьмонтаж». Числ. работаю
щих-4 2  чел. (2004). В 1994 КМУ «Промсвязьмонтаж» 
переименовалось в ОАО «Промсвязьмонтаж»; в 2003 -  в 
ЗАО «Промсвязь»; в 2004 -  в ООО «Промсвязь».

Пр-тие предоставляет услуги по монтажу телеком
муникационных сетей и сетей связей, монтажу охран
но-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения; 
прокладке, подключению и настройки компьютерных 
сетей; поставке, монтажу и обслуживанию офисных 
АТС любой емкости. «П.» участвовала в стр-ве 120 дет. 
садов, 94 школ, неск. комплексов профучилищ, зданий 
Камского политехи, ин-та, Камского автомеханического 
техникума, педин-та, медгородка, поликлиник и боль
ниц г. Наб. Челны, ДК «Энергетик», ДК «КамАЗа», ки- 
нот-ра «Россия» и его реконструкции под органный зал, 
зданий адм-цин, УВД, вокзала, ОАО «Булгарпиво», Ле

дового дворца, Набережночелнинской ТЭЦ, картонно- 
бум. комб-та, з-да по рем. двигателей, мясокомб-та, ме
бельной ф-ки, комплекса пром. зданий на Промкомзоне, 
з-да ЖБИ мелиорации, второй очереди з-да ЖБИ-210, 
универсальной базы «Камснаба». Пр-тие ведет свою 
деят-сть как в городе так и за его пределами (в гг. Альме
тьевск, Чистополь, Нурлат, с. Тюлячи, объекты ЗайГРЭС 
и др.). В 2004 объем работ составил 14 млн. руб.

Руководители пр-тия: К.И.Александров (1970-80); 
И.Г.Нигметзянов (1980-87); В.И.Серединский (1987— 
97), М.Н.Подкользин (с 1997).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ПРОМСТРОИ», у п р а в л е н и е  с т р - в а  « К а м г э с -  
энер го стр о я» ,  специализированная строит, орг-ция 
по возведению объектов стройиндустрии и временных 
стройбаз. Созд. в 1971 на базе УС «Автозаводстрой». 
В 1971-81 построены базы строит, индустрии (БСИ) -  
деревообрабатывающий комб-т, з-ды крупнопанель
ного домостроения (КПД-240), металлоконструкций, 
керамзитового гравия, котельная БСИ с магистральны
ми и инж. сетями, з-д ЖБИ-210. Пр-тие участвовало в 
стр-ве объектов пром.-коммунальной зоны, в т.ч. ф-ки 
заготовок, картофелехранилища ПО «КАМАЗ», прод. 
склада, хлебобулочного комб-та, пивоваренного з-да, 
ТЭЦ КАМАЗа, объектов стройбазы, з-дов зап. частей, 
по ремонту двигателей ПО «КАМАЗ» и др. В 1981 УС 
«Промстрой» вошел в состав УС «Металлургстрой». 
Руководители пр-тия: В.Г.Никулин (1971-1977), Д.М. 
Шрамко (1977-1981).

Лит.: Ш иш кина Н.А. Металлургстрой: дела и люди. Наб. 
Челны, 2000.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА. Пос
троена в 1970-85. В его составе: пивзавод; гаражи на 500 
грузовых автомобилей, 400 автобусов и 100 таксомо
торов, 200 спец. торг, автомобилей; ст. обслуживания 
легковых автомобилей на 25 постов; автозаправочная 
ст. на 1000 заправок в сутки; база на 450 дорожных и 
уборочных машин; пр-тие по стирке, хим. чистке и рем. 
спецодежды и мягкой тары; ф-ка-прачечная произ-стью 
10 т белья в смену; ф-ка хим. чистки и крашения; заго
товочная ф-ка на 50 т полуфабрикатов в смену; хлебо
булочный комб-т на 90 т продукции в смену; базы торга 
(овощехранилище на 1600 от, картофелехранилище на 
1200 от, два фруктохранилища по 800 от, овощехрани
лище на 1600 от), «Горзеленстроя», служб эксплуатации 
инж. сетей города, «Лифтремонт»а. Общ. стоимость 
объектов пром.-коммунальной зоны по проекту состав
ляет 109 млн. руб. В процессе стр-ва внесены нек-рые 
корректировки: часть объектов, напр., база торга, пос
троена в Сидоровке. Доп. введены: холодильник на 10 
тыс. тонн, цех мороженого, прод. склады КАМАЗа и го
рода по 10 тыс. тонн, автобаза КАМАЗа на 1000 грузо
вых автомобилей. В промкомзоне расположены базовая 
котельная и эл. подстанция.

М.Ш.Бибишев.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Вед. отрасль экономики го
рода -  пром-сть. В 2005 17,0% объема пром. продукции 
РТ произведено в г. Наб. Челны. В структуре пром. про- 
из-ва города на 1 янв. 2006 маш-ние и металлообработка 
занимает 80,1%, в 1995 -  62,69% (рис. 1).

В объёме промышленной продукции доля з-дов ОАО 
«КАМАЗ» -  75,2%. В 2005 выпущено 32,3 тыс. автомо
билей «КамАЗ», 152,8 тыс. т литья, 81,6 тыс. т поко
вок, собрано 39,9 тыс. и отремонтировано 2,3 тыс. дви
гателей.

ОАО «Завод микролитражных автомобилей» выпус
тил 30,3 тыс. автомобилей «ОКА».

Часть продукции маш-ния выпускают ООО «Начало», 
ОАО «Риат», ЗАО «Камский завод «Автоагрегатцентр» 
и др.

Вклад в экономику города вносят такие пром. пр-тия 
как ЗАОр НП «Набережночелнинский картонно-бумаж
ный комбинат»; Набережночелнинская ТЭЦ, Нижнекам
ская ГЭС, корпорация «РАССТАЛ», ОАО «ЗЯБ» и др.

Для стройиндустрии города характерно, что произ-во 
строит, материалов было развернуто под масштабную 
стройку. В наст. вр. эти мощности востребованы лишь 
на 40%. Мебельное произ-во представлено рядом ма
лых пр-тий.

1995 г.

2005 г.

Рис. 1. Структура промышленного производства 
г. Наб. Челны; 1995 и 2005 г.

Один день города
(производство важнейших видов промышленной 

продукции в натуральном выражении)

Продукция Единица
измерения 1991 1998 2005

-  электроэнергия млн. кВт/час 22,2 16,3 16,2
-  теплоэнергия тыс. Гкал. 22,8 18,0 16,9
-  автомобили грузовые шт. 281 9 88
-  автомобили легковые -//- 9 52 83
-  кирпич силикатный тыс. шт. 306,5 264,1 197,5

-  ящики из гофрокартона тыс. кв. м 390,0 269,5 652,6
-  хлебобулочные изделия т 127,8 90,5 91,2
-  кондитерские изделия -//- 4,3 4,1 12,1
-  мороженое -//- 10,2 24,1 32,6

-  безалкогольные напитки тыс. дкл. 3,0 0,8 9,8
-  масло животное т 10,0 1,5 3,2
-  цельномолочная продукция -//- 207,4 105,0 97,5

Пищевая пром-сть представлена 5 кр. пр-тиями: 
(ОАО «Челны-хлеб», Набережночелнинский молочный 
комб-т филиал ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Чел
ны-Холод», ОАО «Булгарпиво», ООО «Набережночел
нинский мясокомб-т»), средними и малыми пр-тиями: 
ООО «Счастливые времена», ЗБН «Алиса» и т.д.), ря
дом малых произвол, фирм: ООО «ТКК «Транс-Кон- 
такт-Холдинг», ООО «ЕвроСЭФ», ПФ «САФ», ООО 
«Росла» и др.

-  -  промышленность в целом — •—  машиностроение

Рис. 2. Индекс промышленного производства 
(в % к уровню 1990 г.).

Продукция гор. пр-тий пром-сти ориентирована не 
только на внутр. рынок, но и на экспортные поставки.

Несмотря на рост объёмов пром. произ-ва в 1999- 
2005 гг., на кон. 2005 не преодолены последствия обще
экономического кризиса 90-х годов (рис. 2).

Лит.: Итоги выполнения плана экономического и социаль
ного развития города Набережные Челны за 1992 год; Краткая 
характеристика города Набережные Челны и отраслей народ
ного хозяйства за 1995 год. Наб. Челны, 1996; Краткая харак
теристика города Набережные Челны и отраслей народного 
хозяйства за 1998 год. Наб. Челны. 1999; Краткая характери
стика города Набережные Челны и отраслей народного хозяй
ства за 2001 год. Наб. Челны. 2002.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (профсоюзы) в 
г. Наб. Челны, добровольные орг-ции, объединяющие 
трудящихся для защиты социально-экон. прав и инте
ресов своих членов. В Казанской губ. возникли в годы 
революции 1905-07. По решению Всерос. съезда проф
союзов в 1918 орг-ция профсоюзов приобрела произ
вол. принцип. В 1933 профсоюзам были переданы все 
средства социального страхования, санатории, дома от
дыха, в дальнейшем -  дет. спорт, школы, орг-ции массо
вого физкультурного движения. В 1973-76 П.с. струк
турно входили в состав гор. совета профсоюзов (пред. 
П. М. Столярова).

Первая профсоюз, орг-ция КамАЗа созд. в 1970 (пред. 
А.В.Сарапулов). Первым освобождённым пред, к-та из
бран И.Б.Закирзянов (1971-78), затем Ш.Л.Идиатуллин 
(1978-79) и Н.Ф.Галиуллин (1979-84). Это был период 
стр-ва произвол, объектов и социальной сферы -  дет. 
садов, оздоровит, и спорт, лагерей, баз отдыха, развития 
спорта, культурно-массовой работы, содействия проф
союзов в орг-ции соц. соревнования подразделений за 
выполнение планов, улучшение кач-ва и культуры про- 
из-ва на всех уровнях.

В последующие годы под руководством Г.Х.Нуретди- 
нова (с 1984) профсоюз, орг-ция КАМАЗа стала одной 
из лучших в стране по решению проблем социально- 
бытовых и трудовых отношений в сложнейший период 
восстановления з-да двигателей, а затем и тяжелейше
го экон. кризиса в стране. Большая заслуга профсоюз, 
орг-ции в том, что она добилась индексации заработной 
платы работников и значит, её повышения, сохранила 
такие объекты социальной сферы как профилактории 
и дет. оздоровительные лагеря. Возрождены лучшие 
традиции по культурно-массовой работе и заботе о мо
лодёжи.

В становление и развитие профсоюз, орг-ции Кам
ского комплекса большой вклад внесли: зам. пред. И.Н. 
Днепрова, Д.И.Ильясов, А.В.Кулагин, Р.М.Минигалеев, 
А.И.Сердечный, Л.И.Шатрова, Н.С.Яруллин, ответ, ра
ботники М.М.Абдрахманова, В.Ф.Сахарчук, Г.Я.Баку
лин; пред, заводских к-тов профсоюза З.З.Гайфуллин, 
Р.А.Харисов, Д.Н.Рамазанов, Л.Н.Гобарова, В.В.Анахин, 
А.А.Пермяков, А. А.Кувшинников, В.П.Лялин, Ю.А.Мо
розов, А.А.Васильев, Х.Х.Калимуллин, В.С.Малахов; 
пред, управлений и др. орг-ций С.Г.Степанюк, В.И.Ше- 
ронова, В.В.Гарифуллин, А.Т.Соколов, Л.М.Хамидул- 
лина, Р.Ф.Фахразов и др.

История формирования профсоюз, орг-ции «Камгэс- 
энергостроя» неразрывно связана с её созданием в 1964 
и бурным развитием, особенно с 1969 в связи со стр-вом 
КамАЗа. Огромный приток работников со всех концов 
страны требовал оказания помощи по их включению 
в трудовые коллективы, орг-ции труда и быта, досуга, 
создания традиций. Требовалась большая организатор
ская и воспит. работа. Это было главным в работе проф
союзов. В результате сложился уникальный коллектив 
строителей и обществ, деятелей всех уровней. В разгар 
стр-ва коллектив «Камгэсэнергостроя» вместе с субпод
рядными орг-циями насчитывал св. 90 тыс. чел. Профком

помогал руководству объединять массы людей и нацели
вать трудовые коллективы на выполнение задач. Так был 
решён вопрос перехода на 6-ти дневную рабочую неде
лю. В разное время во главе профсоюз, орг-ции стояли 
Т.П.Новиков, Г.Н.Аксаков, М.И.Ибрагимов (1971-76), 
Н.Г.Калугин (1976-78), К.Ш.Нотфуллии (1979-83), 
Ю.С.Пронина (1983-93), Е.Б.Сикорский (1993-2003).

Камгэсэнергострой построил множество собств. 
домов. В 80-е гг. объединение имело на своем балансе 
большое кол-во жил. домов, дет. садов, ДК «Энерге
тик», стадион, дет. спорт, школы, мед. учреждения, б-ки, 
пионерские лагеря, базы отдыха. И все это находилось 
под особым вниманием руководителей и профсоюз, 
орг-ций. Взаимопонимание и партнерство помогли пос
троить и ввести в строй профилакторий «Жемчужина» 
на 500 мест. Созданная собств. медсанчасть и система 
работы по оздоровлению и профилактике заболеваний 
позволили значит, укрепить здоровье и снизить уровень 
заболеваемости. В этих достижениях большая заслуга 
гл. врачей медсанчасти Д.А.Гараева, Р.А. Мадьяровой, 
гл. врача профилактория М.Ю.Ибрагимовой.

Активные представители профсоюз, движения: Ф.Х. 
Шакиров, Л.Н.Степанова, Л.А.Осетрина, В.Н.Морозова, 
И.К.Кашеваров, В.С.Строгалев, С.Г.Гайниев, А.М.Реше- 
тов, Л.П.Малышев, Г.Б.Прокофьев, А.Ш.Шакиров, Н.И. 
Пичугин, В.Ф.Соловьева, Ф.Ф.Ахияров, А.М.Лебедь, 
В.В.Выбышев, Э.В.Остроумов, В.Д.Семенов, М.П.Ар
темьев, Б.П.Антонов, Т.Л.Сафаргалиев, Т.В.Островская 
и др.

В апр. 2003 избран новый профком, объединивший 
коллективы, входящие в состав АО «Камгэсэнерго
строй». Его возглавил В.К.Передерий. Профсоюз, орг- 
ции Камгэсэнергостроя, КАМАЗа, «Татэлектромаша», 
картонно-бум. комб-та, учреждений медицины, куль
туры, спорта входят в состав Федерации профсоюзов 
г. Наб. Челны (пред. Г.Х.Нуретдинов).

Лит.: С толярова П. Большая сила//«Социалистическая ин
дустрия» на строительстве Камского автозавода. 1973.15 нояб.; 
Н отфуллин К. Киләчәккә карап // Социалистик Татарстан. 
1979. 30 нояб.; А бдрахманов Н. Человеческий фактор. Наб. 
Челны, 1989; Н уретдинов Г.Х., А бдрахм анов Н.Х. Наша 
судьба -  КАМАЗ. Наб. Челны, 2001.

М.Ш.Бибишев, Б.А.Канеев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 76, гос. образо
вал. учреждение нач. проф. образования, старейшее уч. 
заведение г. Наб. Челны. Открыт в мае 1925 как проф,- 
техн. школа им. 5-й годовщины Татарской Республики (го
товила слесарей и токарей), к-рая в 1932 преобразована 
в тракторно-механическую школу (готовила трактори
стов, комбайнеров, техников-нормировщиков для 27 ма
шинно-тракторных ст. р-нов Ниж. Прикамья), с 1953 
уч-ще механизации сел. хоз-ва № 8, с 1962 -  СПТУ-8, 
с 1978 -  ССПТУ-8, с 1984 -  СПТУ-76, с 1994 совр. назв. 
Выпускники уч-ща принимали активное участие в убор
ке урожая, воевали на фронтах Вел. Отеч. войны. Нач. с 
1954 участвовали в освоении целинных и залежных зе
мель в Казахстане и Сибири, ежегод. на целину на прак
тику и на пост, работу направлялось 250-300 чел.
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Лицей имеет учебный корпус, уч.-произвол, мастер
ские на 720 уч-ся, культ.-спорт. блок, общежитие на 360 
мест, столовую, автотрактодром, уч. хоз-во (430 га), а 
также совр. технику -  тракторы, комбайны, краны, экс
каваторы. В годы стр-ва Нижнекамской ГЭС, КамАЗа и 
Нового города готовил трактористов-машинистов с.-х. 
произ-ва, водителей автомобиля -  автослесарей, маши
нистов автомоб. и башенных кранов, машинистов скре
перов, бульдозеров и экскаваторов, маляров-штукатуров, 
мастеров-плодоовощеводов, операторов птицефабрик и 
др. В наст. вр. лицей готовит кадры для агропром. ком
плекса Тукаевского р-на по профессиям: мастер с.-х. 
произ-ва, мастер по мелиорации, тракторист-маши
нист, водитель автомобиля, мастер растениеводства, 
ветеринарный фельдшер. За годы существования П.л. 
№ 76 подготовил более 50 тыс. специалистов, среди 
них Герои Сов. Союза И.М.Маннанов, Н.М.Кошаев, Ге
рои Соц. Труда Д.Р.Ахметов, З.К.Кашапов. Более 400 
выпускников награждены орденами и медалями, в т.ч. 
орденами Ленина -  Ф.С.Сираева (дважды), X.А.Абдул
лин, И.А.Акмалов, М.Бадретдинов, М.Валеев, В.Гай
нутдинов, Р.Г.Гибадуллин, А.Мусин, И.В.Ульянов, Н.Д. 
Федотов, Р.Г.Хайруллин, Р.Г.Хуснутдинов. Директора:
С.Н.Николаев (1925-32), Г.М.Ахметов (1932-41, 1943- 
53), П.С.Гельфанд (1941-43), Ф.И.Гайсин (1953-55, 
1958-67), Е.В.Тумкин ( 1955-57), Х.Г.Гайнеев (1962-71), 
М.Х.Шарипов (1972-2001), К.М.Юнусов (2001-03), 
Н.Х.Шайдуллин (2003-04), Р.Ж.Гимаев (с 2004).

Лит.: Краткая история СПТУ-76 г. Брежнева ТАССР (руко
пись); Почетная профессия // Знамя коммунизма. 1965. 1 окт.

В.В.Ермаков.

ПРОХОРЕНКО Дмитрий Фёдоро
вич (3.11.1906, г. Злотоноша Черкас
ской обл. -  11.1.1977, г. Наб. Челны), 
инженер-мелиоратор, Герой Соц. 
Труда (1958). Трудовую деят-сть на
чал в 1925. После окончания в 1934 
Киевского инж.-мелиоративного ин- 
та работал на стройке канала Моск
в а -  Волга, с 1937 -  на стр-ве мор
ских причалов в Приморском крае; с 
1945 в «Балтвоенморстрое» -  участ
вовал в восстановлении морского 

порта в Таллине. В 1951-59 в «Куйбышевгидрострое»: 
ст. прораб, гл. инженер и начальник участка по стр-ву 
шлюзов (участник стр-ва гидротехнич. сооружений 
Волжской ГЭС, «Волгоцементтяжмаша», хим. комб-та и 
г. Тольятти). С 1959 начальник СМУ-3 (стр-во базы 
стройиндустрии и нового пос. Гидростроителей), в 
1965-71 гл. технолог Управления стр-ва «Камгэсэнерго- 
строй». Под руководством П. в г. Наб. Челны введены 
мощн. з-да ячеистого бетона по произ-ву фундамент
ных блоков, сборного железобетона и газобетона, кон
струкций 5-этажных жил. домов серии 1-468-Р, построе
на электроподстанция, жил. дома общ. пл. ок. 20 тыс. м3, 
хлебоз-д, ср. школа, детсад и др. Звание Героя присвое
но за выд. успехи, достигнутые в сооружении Куйбы
шевской гидроэлектростанции, большой вклад, внесен
ный в разработку и внедрение новых прогрессивных

методов труда в стр-ве гидросооружений. Награждён 
орденами Ленина, Красной Звезды.

С о ч.: Слово строителей // Знамя коммунизма. 1960. 10 окт.
Лит.: Памяти товарища. Прохоренко Д.Ф. (некролог) // Зна

мя коммунизма. 1977. 14 янв.
Б.А.Канеев.

ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА в г. Наб.  
Челны.  Открылась в годы Вел. Отеч. войны на осно
ве хлопчато-бум. комб-та, эвакуированного из Вышнего 
Волочка (Калининская, ныне Тверская обл.) (частично: 
др. часть оборудования разместилась в гг. Елабуга и Ма
мадыш). Первое оборудование поступило в дек. 1941 со 
ст. Можга (Сюгинская) и Сосновка. Оборудование уста
новили в помещениях Дома водников, соляного склада, 
церкви, мастерских, б. купеческих каменных амбарах по 
ул. Центральная. Предоставлены квартиры и общежи
тия для проживания инж.-техн. работников и рабочих. 
Первая продукция (марля, бязь, вата) выпущена в 1942. 
Сырьё (хлопок) поступало по рр. Волга и Кама, ж.-д. 
транспортом (до ст. Можга или Бугульма) из Ср. Азии. 
Одновр. осуществлялась реконструкция зданий. Воп
рос о ходе стр-ва рассматривался на бюро райкома пар
тии 5.12.1944. Отмечалось, что срок окончания стр-ва 
к 1 дек. 1944, установленный Татар, обкомом партии, 
руководством стр-ва сорван. Постановлением райкома 
был определён срок пуска первой очереди ф-ки -  к 1 янв. 
1945. Для ускорения стр-ва передавались доп. 2 котла, 
локомобиль, нефт. двигатель, 10 лошадей для вывозки 
лесоматериалов, 60 чел. рабочих, участок в 40 га на под
собное хоз-во. В 1946 вступил в действие весь комплекс 
ф-ки. Числ. рабочих -  50 чел. В здании церкви запуще
на электростанция, обеспечивавшая работу ф-ки. Осн. 
цехи -  ткацкие (2), прядильный, мотально-сновальный. 
Часть зданий П.-т.ф. при стр-вс Нижнекамской ГЭС по
пала в зону затопления, ф-ка была ликвидирована. Обо
рудование, кадры, док-ты в 1972 переданы в г. Елабуга. 
Руководители пр-тия: Иноземцев, Трошин и др.

Лит.: НА РТ, ф. 74, оп. 1, д. 690, л. 31; д. 788, лл. 153-154.
В.В.Ермаков.

«ПСФ «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ», произвол.-строит, 
фирма, об-во с ограниченной ответственностью, созд. в 
2001. Числ. работающих -  52 чел. (2004). Пр-тие осу
ществляет общестроит. работы на объектах Набереж- 
ночелнинской ТЭЦ. Осн. виды деят-сти: геодезические 
работы, выполняемые на строит, площадках; подготови
тельные, земляные, каменные работы; устройство и мон
таж бетонных и железобетонных конструкций; монтаж
дер., легких ограждающих конструкций; изоляционные, 
кровельные работы; благоустройство терр.; отделочные 
работы; устройство; работы по устройству наружных 
инж. сетей и коммуникаций; свайные работы; монтаж 
стальных конструкций; защита конструкций, техн. обо
рудования и трубопроводов и т.п. Руководитель пр-тия -  
Ф.Ф.Латышев (с 2001).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ПТИЦЫ НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ отличаются видо
вым разнообразием. Обилие озёр, водная гладь Камы, 
широкие речные поймы, нередкие болота, близость

Д.Ф.Прохоренко.
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леса от степи влекли сюда разнообразных птиц, в т.ч. 
перелётных. Трансформация природных ландшафтов 
терр. РТ за последние 150 лет обусловила снижение 
числ. лесных видов птиц в 4- 5 раз. Значит, упала числ. 
полевого луня, полевого конька. Числ. серой куропатки 
полностью восстановлена и встречается по всей терр. 
РТ. В поймах Волги и Камы обитало 289 видов птиц, 
сейчас -  205 видов. Число гнездящихся птиц сократи
лось в 1,6, а пролётных возросло в 1,7 раза. Объектами 
охраны стали такие птицы как дрофа и стрепет. Дрофу, 
одну из самых кр. птиц (выс. до 120 см, вес. 12-16 кг), 
наблюдали в Чистопольском, Челнинском, Мензелин- 
ском р-нах. Совсем редкими стали беркут (из 12 пар, за
регистрированных на терр. РТ, неск. живёт в Большом 
Бору), орёл-могильник, кр. соколы -  сапсан и балобан, 
скопа, залётные птицы -  пеликан кудрявый (его фикси
ровали неоднокр. в г. Наб. Челны и его окрестностях). 
В связи образованием Нижнекамского вдхр. возросла 
в этих местах числ. орлана-белохвоста. Из равнинных 
орлов ещё недавно наиб, многочисленным был орёл-бе- 
лохвост. Они были нередки в старых борах и лесах, но 
гл. областью их распространения являлись долины кр. 
рек, таких как Кама и Белая. Для гнёзд орел-белохвост 
выбирает старые, высокие и развесистые сосны, дубы 
и вязы по опушкам лесов, или гнездится на осокорях 
(речных тополях), вязах и даже на вётлах в ниж. тече
ниях камских притоков. Теперь вновь Мамадышский, 
Мензелинский, Тукаевский, Нижнекамский р-ны стано
вятся резерватом этой кр. птицы. Стал обычной птицей 
на Нижнекамском вдхр. лебедь-шипун. По-прежнему 
одним из эпицентров птичьего разнообразия является 
пойма р. Ик, особенно в её ниж. течении. В 1998 в лугах 
икской поймы было зафиксировано 48 видов птиц, боль
ше чем в любой другой пойме небольших рек региона 
(напр., по берегам Казанки у с. Усады 29 видов, а по 
Степному Заю -  всего 21 вид). Однако плотность птицы 
по р. Ик низкая -  707 особей на га (для сравнения: по 
Казанке у с. Чепчуги 1690 особей на га).

А.Г.Дубровский.

ПУГАЧЁВСКОЕ ВОССТАНИЕ В ЗАКАМЬЕ, крест, 
восстание 1773-75 под руководством Е.И.Пугачёва. 
Причиной было резкое усиление феод.-крепостниче
ской эксплуатации. Требования восставших -  освобож
дение от крепостной зависимости. Движущие силы: рус. 
крестьяне, ясачные и служилые татары, башкиры, при
писные крестьяне уральских горных з-дов. Наиб, актив
но поддержали восстание жиг. татар, и башк. деревень, 
горнозаводские и приписные крестьяне, в меньшей сте
пени -  дворцовые крестьяне. Активные действия пуга
чёвских отрядов в Воет. Закамье начались в окт. 1773. 
Начал действовать отряд Байсака Бектимирова. 1 окт. 
1773 Е.Пугачёв обратился к башкирам с вестью о вос
стании и о дарованных им вольностях. В деревнях на
чали создаваться повстанческие отряды. В нояб. 1773 
отряд Караная Муратова выступил из-под Уфы в окрест
ности Мензелинска. К.Муратов объединил многочисл. 
отряды повстанцев, действовавших на терр. Казан, да- 
руги и возглавил движение. В нояб.-дек. 1773 отряды

пугачёвцев стояли в дд. Юшады (300 чел.), Мелкень (до 
500 чел.), Старый Каран (до 150 чел.), Каркино (до 300 
чел.), Исангулова, Ахметева, Нижний и Средний Урмид 
и др. Общ. числ. отрядов К.Муратова под Мензелин- 
ском составляла 10-12 тыс. чел. Центр по руководству 
восстанием находился в дер. Гулюкова (близ р. Ик). Мо
билизация крестьян и сбор средств на нужды повстан
цев (фуража, сена, продовольствия, денег) проводились 
в окрестных сёлах и деревнях методом принуждения. 
31 дек. 1773 Елабужская дворцовая управительская кан
целярия сообщала в Казань о поставках местным отря
дам повстанцев из с. Бережные Челны и д. Орловка 110 
возов сена и 110 четв. овса. По сообщению 17 янв. 1774 
старосты с. Бережные Челны Родиона Рукавишникова 
походному сотнику Назару Алексееву с каждого двора 
взято в пугачёвские отряды по одному чел. В с. Береж
ные Челны на содержании жит. располагался отряд, 
состоявший из боровецких и шильнинских крестьян. 
10 крестьян с. Боровецкое в янв. 1774 были направлены 
в отряд сотника Н.Алексеева под Елабугу.

С дек. 1773 по март 1774 восставшими был окружён 
и подвергся осаде Мензелинск. Однако правит, войска 
отстояли город. 15 янв. 1774 без боя сдалась крепость 
Заинек. В дек. 1773 пугачевский разъезд под предво
дительством Григория Артемьева вошёл в с. Шильна 
и захватил Шильвинский медеплавильный з-д Кра
сильникова. Пугачевцы заняли почти все горные з-ды 
Прикамья. Иштеряковекий медеплавильный з-д был за
хвачен в сер. дек. 1773 и в значит, степени разрушен. 
Пострадал также Саралинский медеплавильный з-д. С 
нояб. 1773 предпринимались неудачные попытки взятия 
с. Елабуги отрядами под предводительством Ишметева 
и Булата Шарипова. Прибывшие на помощь правитель
ственные войска жестоко расправились с повстанцами 
(в Танайке, Тарловке, Саралях, Котловке и др.), убито 
до 200 пугачёвцев.

В янв. 1774 правительственные войска под командова
нием полк. Ю.Бибикова освободили Заинек, усмирили 
22 татар, деревни, нек-рые из них (Ерыклы, Тоба и др.) 
были сожжены дотла. 31 янв. 1774 пугачёвцы потерпели 
поражение в с. Пьяный Бор. В результате боя было уби
то ок. 400 повстанцев, 60 -  взяты в плен. Всё ближайшее 
Закамье, вплоть до р. Ик, временно успокоено.

Пр-во Екатерины II бросило против восставших ре
гулярные войска. Весной 1774 действовало восемь бое
вых генералов и десятки полковников со своими отряда-
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ми. Р-н от Мензелинска до Бугульмы контролировался 
войсками полк. Кожина. Тактика действий пугачёвцев 
приняла вид партизанской борьбы. В результате прихо
да Е.Пугачёва с гл. войском на Ниж. Каму летом 1774 
восстание вспыхнуло с новой силой. 23 июня 1774 была 
взята крепость Оса, разорены Боткинский и Ижев
ский з-ды. Восставшие направились вниз вдоль Камы. 
28 июня 1774 захвачено с. Тресвятское (Елабуга), после 
чего гл. силы Е.Пугачёва направились в сторону Казани. 
К нач. июля 1774 большинство сёл и деревень по бере
гам Камы были заняты восставшими. С янв. 1775 нар. 
движение пошло на убыль. Власти действовали репрес
сивными методами по подавлению восстания.

Лит.: Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих вла
стей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975; Крестьянская вой
на 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Уфа, 1975.

В.В.Ермаков.

В.В.Путин.

ПУТИН Владимир Владимирович 
(р. 7.10.1952, Ленинград), гос. де
ятель, Президент РФ с 26 марта 2000, 
переизбран 14 февр. 2004, канд. экон. 
наук (1994). Воинское звание -  пол
ковник запаса (1999). Окончил Ле
нинградский ун-т (1975), Краснозна
мённый акад. ин-т КГБ СССР (1985), 
аспирантуру при Ленинградском 
ун-те (1990). В 1975-90 в КГБ СССР, 
в 1985-90 в загранкомандировке в 

Дрездене и Лейпциге (ГДР). С 1990 пом. проректора Ле
нинградского ун-та по междунар. вопросам, советник 
пред. Ленинградского совета по междунар. связям. С 
1991-94 пред. К-та по внеш. экон. связям мэрии Санкт- 
Петербурга, одновр. в 1992-94 зам. мэра Санкт-Петер
бурга, в 1994-96 1-й зам. пред, пр-ва Санкт-Петербурга, 
одновр. 1991-96 пред. К-та по внешнеэкон. связям. В
1996- 97 зам. управляющего делами Президента РФ. В
1997- 98 нач. Гл. контрольного управления Президента 
РФ -  зам. руководителя, в мае-июле 1998 1-й зам. руко
водителя Адм-ции Президента РФ. В 1997-98 одновр. 
начальник Межведомственной комиссии Совета без
опасности России по экон. безопасности. В 1998-99 ди
ректор Федеральной службы безопасности РФ, одновр. 
в марте-авг. 1999 секр. Совета безопасности РФ. В авг. 
1999 1-й зам. пред. Пр-ва РФ. С 16 авг 1999 пред. Пр-ва 
РФ, одновр. с 31 дек. 1999 исполняющий обязанностей 
Президента РФ. С сент. 1999 пред. Исполнит, к-та Сою
за России и Белоруссии. С янв. 2000 Глава Совета СНГ.

28 янв. 2000 Пр-во РФ приняло Пост. «О гос. комис
сии по подготовке к празднованию 1000-летия основа
ния Казани» и утвердило состав праздничной комиссии 
во главе с П. В последующем также Указом Президен
та РФ № 762 от 30.6.2005 учреждена медаль «В память 
1000-летия Казани». 22 марта 2000 Президент России 
находился в Казани, ознакомился с ходом стр-ва метро; в 
кач-ве пред, вёл заседание Гос. комиссии по подготовке к 
празднованию 1000-летия Казани. В тот же день прибыл 
в Нею. Челны, где ознакомился с работой гл. сборочного 
конвейера КамАЗа, новыми образцами техники, принял 
участие во Всерос. совещании, где рассмотрен вопрос

Президент РФ В.В.Путин на автомобильном 
заводе КАМАЗа. 22 марта 2000 г.

«О проблемах и перспективах развития машинострое
ния РФ» с участием чл. Пра-ва. РФ, руководителей двух
сот пр-тий, губернаторов ряда областей. 30 авг. 2002 П. 
провёл в Казани очередное заседание Гос. комиссии по 
подготовке юбилейных мероприятий столицы Татарста
на, встретился со вновь избранными чл. исполкома 3-го 
Всемир. конгресса татар, принял участие в торжествах, 
поев. Дню республики и Дню города, ознакомился с хо
дом выполнения Программы ликвидации ветхого жилья, 
побывал в семье Хадичи Садреевой, проживающей в ста
ром доме на ул. Свердлова. В марте 2005 на Дмитровском 
испытательном автомоб. полигоне (Моек, обл.) встретил
ся с трёхкратными обладателями Кубка мира по ралли- 
марафонам -  чл. команды «КАМАЗ-мастер», побывал 
на демонстрационной площадке семейства автомобилей 
«Мустанг», управлял в кач-ве пилота спорт, автомобилем 
«КамАЗ-4911 Extrim». В последующем автогонщикам 
КАМАЗа в Георгиевском зале Кремля вручил правит, 
награды. 26-27 авг. 2005 П. присутствовал на торжест
венных мероприятиях по случаю 1000-летия Казани, где 
одновр. проводилось заседание Гос. Совета РФ, посвя
щённое 5-летию совещательного органа при Президенте 
РФ и приуроченное к 1000-летию Казани РТ. Выступил 
с речью на торжественном собрании в т-ре оперы и ба
лета им. М.Джалиля. Ознакомился с работой технопарка 
«Идея», посетил казан, метро. Награждён орденом «Знак 
Почета», Зол. знаком герм.-сов. дружбы (1987), медаля
ми, в т.ч. медалью «В память 1000-летия Казани».

С о ч.: Дзю-до. История, теория, практика. Архангельск, 2000 
(соавт.); День большой политики в Казани // Республика Та
тарстан. 2005. 27 авг.

Лит.: Владимир Путин в городе и на КАМАЗе // Челнинские 
известия. 2000. 24 марта; М ухин А.А. Кто есть мистер Путин 
и кто с ним пришёл. М., 2002; Самая честная книга о прези
денте // Единая Россия. 2004. 6 марта; Б лоцкий О. Владимир 
Путин: История жизни. М., 2004; Б лоцкий О. Владимир Пу
тин: Дорога к власти. М., 2004; Ш игапова Л. В.Путин: «Это 
просто невероятно!» // Челнинские известия. 2005. 19 марта; 
Тысячелетие Казани -  это символ единения народа // Респуб
лика Татарстан. 2005. 16 авг.; СНГ: к новой модели интегра
ции // Республика Татарстан. 2005. 27 авг; С днём рождения, 
любимая Казань! // Республика Татарстан. 2005. 30 авг.

Б.А.Канеев.
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«РАНТ» (ООО), пр-тие сферы обслуживания нас. Пред
шественниками пр-тия были мастерские ремонта обуви 
и валяльная мастерская в артелях инвалидов «Красная 
заря» и «Коллективный труд», действовавшие с 30-х гг. 
20 в. Как самост. хозрасчетное пр-тие стало работать с 
1979 -  ф-ка ремонта обуви ПО «Татремобувьбыт». В 
1991 реорганизовано в АП «Рант», с 2001 -  ООО «Рант». 
С 2001 осн. вид деят-сти -  торговля пром. (ткани, строй
материалы) и ирод, товарами. С 1979 пр-тием руководит 
заел, работник бытового обслуживания населения РТ
(1995) М.Н.Нургалиев.

С.Г.Хамзина.

«РАССТАЛ», корпорация. Созд. в 1990 как МП «Про
филь» (произ-во профиля для нужд автомобилестроения), 
реорганизованное в ЗАО «Профиль-Холдинг», с 2001 
совр. назв. Производит алюминиевые профили методом 
экструзии на уровне мир. стандартов. Высокоэффектив
ное произв-во обеспечено совр. автоматизированными 
прессовыми комплексами, линиями порошково-полимер
ного покрытия, анодирования, покраски. В 1992 совм. с 
проектным ин-том «МОСПРОЕКТ-2» разработана све
топрозрачная ограждающая система «ТАТПРОФ» («Та
тарстанский профиль») с технически сложными строит, 
конструкциями, позволяющими монтировать фасады с 
различными архит. решениями.

В числе приоритетных направлений деят-ти «Р.» -  ре
ализация и финансирование инновационных проектов в 
обл. пр-ва, стр-ва, машиностроения и энергосбережения. 
Пр-тие сотрудничает с различными российскими НИИ, 
создавая конструкции, полностью удовлетворяющие лю
бым климатическим условиям. Продукция корпорации 
представлена во мн. городах России -  Казани, Альметь
евске, Самаре, Ниж. Новгороде, Омске, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Уфе, Санкт-Петербурге, Москве, Петро- 
павловске-Камчатском, Калининграде. Начато освоение 
отраслевых рынков СНГ, открыты предст-ва в Центр., 
Юж., Сев.-Зап., Приволж., Уральском, Сибирском феде
ральных округах РФ. В Наб. Челнах с участием «Р.» по
строены ресторан «Макдональдс», торг, комплекс «Ин- 
термакс», торг, центры «Элекам», «Апельсин».

Система «ТАТПРОФ» является лидером продаж среди 
отеч. систем на рынке России, она поставляется полноком
плектной и в конкурентные сроки. К 2005 «Р.» занял око
ло 22% доли рынка светопрозрачных конструкций, объем 
реализованной продукции составил свыше 1,5 млрд. руб. 
Пл. произвол, помещений -  более 55 тыс. мг (размещены 
в пустующих зданиях с последующей их реконструкци
ей). В 2003 «Р.» получен сертификат, подтверждающий 
соответствие системы менеджмента кач-ва выпускаемой 
продукции стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Коллектив 
«Р.» награжден Дипломом I степени на всерос. конкурсах

«На лучшую строительную организацию» (1997, 1999, 
2000). Руководитель пр-тия -  С.Г.Рачков (с 1990).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; Архитек
турно-строительный комплекс Республики Татарстан. К., 2005.

Б.А.Канеев, Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

РАХМАТУЛЛИН Хамит Абдрахманович (р. 24.7.1931, 
с. Исенбаево Агрызского р-на), педагог, заел, учитель 
школы РСФСР (1976). Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2001). Окончил Мензелинское пед. уч-ще (1951), Ела- 
бужский пед. ин-т (1960). В 1951 учитель Тайгузинской 
ср. школы Мензелинского р-на. В 1951-53 в Сов. Армии. 
В 1953-57 воспитатель дет. домов №№ 49, 13 Краснобор
ского и Балтасинского р-нов, с 1957 зам. директора Шар- 
шадинского дет. дома № 50 Красноборского р-на. С 1963 
в г. Наб. Челны: инспектор, в 1965-89 зав. гор. отд. нар. 
образования. В 1989-92 директор филиала Татар, ин-та 
усовершенствования учителей. По инициативе Р. в нач. 
период стр-ва КамАЗа во мн. временных посёлках были 
открыты школы, дошкольные учреждения для обучения 
и воспитания детей, организована перевозка уч-ся из 
временных посёлков в гор. школы. При непосредствен
ном участии Р. построены 55 ср. школ на 86,2 тыс. мест, 
2 школы-интерната на 820 мест, 151 дошкольное учреж
дение на 54,5 тыс. мест и здания внешкольных дет. учреж
дений. На базе образоват. учреждений города регулярно 
проводились респ. пед. чтения, науч.-практические кон
ференции педагогов. Г. Наб. Челны многократно занимал 
призовые места за лучшую подготовку школ и дет. до
школьных учреждений к новому уч. году и награждался 
переходящими Кр. знамёнами СМ ТАССР, Татоблсовпро- 
фа и дважды Мин-ва просвещения РСФСР и ЦК профсо
юза отрасли. Награждён знаками «Отличник народного 
просвещения РСФСР» (1969), «Отличник просвещения 
СССР» (1974), орденом «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Я руллина Л. Урыны түрдә -  тарихта // Фән һәм мәк
тәп. 2000. № 7; Ш иш кина Н. Педагогическая поэма Рахма
туллина // Республика Татарстан. 2006. 13 июля.

Б.А.Канеев.

РАЧКОВ Сергей Геннадьевич (1.10.1959, г. Наб. Чел
ны), инженер-механик, организатор пром. произ-ва, 
заел, строитель РТ (2001). Почетный гражданин г. Наб. 
Челны (2007). Окончил Камский автомеханический 
техникум, Камский политехи, ин-т (1978, 1986, г. Наб. 
Челны), Академию нар. хоз-ва при Пр-ве РФ (1998), 
Высш. школу междунар. бизнеса при Академии нар. хоз- 
ва при Пр-ве РФ (2000). Трудовую деят-сть начал в 1977 
электромонтёром Набережночелнинской птицеф-ки, за
тем на з-дах прессово-рамном ПО «КамАЗ», силикатного 
кирпича, с 1980 ст. инженер-энергетик, электромеханик 
Камского з-да жел.-бетон. изделий ПО «Камгэсэнерго- 
строй», с 1984 ст. мастер участка, зам. начальника цеха, с
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1986 начальник цеха, начальник произ-ва, начальник 
техн. бюро з-да трансп. электрооборудования, с мар
та по сент. 1989 гл. инженер Набережночелнинского 
хладокомб-та, в 1989-91 зам. директора по произ-ву 
пр-тия «Вторресурсы», в 1991-2001 директор малого 
пр-тия «Профиль», с 2001 ген. директор корпорации 
«РАССТАЛ». В нач. 90-х гг. по инициативе и под руко
водством Р. создано и развивается одно из совр. направ
лений пром. индустрии — изготовление строит, систем и 
алюминиевых профилей методом экструзии с размещени
ем произ-в в пустующих зданиях с последующей их ре
конструкцией. В 1995 при участии Р. разработана уникаль
ная система алюминиевых конструкций «ТАТПРОФ». 
Пр-тие, возглавляемое Р., входит в число ведущих рос. 
разработчиков и производителей профильной продукции 
с объёмом продаж св. 1 млрд. руб. Благотворит, деят-сть 
корпорации «РАССТАЛ» включает поддержку малоиму
щих слоёв населения, подшефной школы и микрор-на.

Награждён рос. обществ, комиссией по присуждению 
нац. премии им. Петра Великого дипломами «Лучший 
менеджер России» (2001), Всерос. конкурса «1000 луч
ших предприятий России» (2002), православным орде
ном святого благоверного князя Даниила Московского 
3-й степени.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; Опе
режая время. К., 2004; Строительный комплекс и архитектура 
Республики Татарстан. К., 2005.

Б.А.Канеев.

«РЕАЛ» (ООО), основан в 1994. Осн. деят-сть -  про
ектирование зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней 
ответственности на основе полученных лицензий. Фир
мой разработана проектно-сметная документация по ре
конструкции магазина «Глобус», рабочий проект жил. 
домов в 12 микрор-не, выполнена привязка проекта 
торг, центра «Метро Кэш энд Керри» в г. Наб. Челны, 
произведено обследование зданий и сооружений: АО 
«Булгарпиво», АО «Набережночелнинский молочный 
комбинат», ООО «Европластик», произвол, корпус ЗАО 
«РАССТАЛ». Оборот за 2005 составил 11974,5 тыс. руб. 
Руководитель пр-тия -  А.И.Никитин (с 1996).

М.Ш.Бибишев.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА, негос. образоват. уч
реждение. Основан в 1975 на базе отраслевого филиала 
Ин-та повышения квалификации при КамАЗе в соотв. с 
приказом министра автомоб. и с.-х. маш-ния СССР. 
В 1990 преобразован в Ин-т квалификационных про
грамм и ориентации (ИКПиО). В 1992 на базе ИКПиО 
и Центра обучения персонала АО «КамАЗ» (в соотв. с 
программой Европ. Союза техн. помощи странам СНГ 
и разработанным ОАО «КамАЗ» и «ISVOR FIAT» про
ектом «Приуральского регионал. уч. центра») был созд. 
Региональный ин-т передовых технологий и бизнеса. С 
1999 совр. назв. Учредители: Мин-во образования РТ, 
адм-ция г. Наб. Челны, АО «КАМАЗ». В структуре ин-та 
5 кафедр: автоматизации и пром. электроники; автомоб. 
транспорта; вычислительной техники; пром. безопас
ности и охраны труда; экономики и бизнеса и 2 отд-ния: 
подготовки, переподготовки и повышения квалифика

ции рабочих, руководящих работников и специалистов 
(подготовка рабочих производится по 30 специально
стям, повышение квалификации и переподготовка -  по 
52 направлениям); ср. проф. образования (готовит спе
циалистов по дневной и вечерней формам обучения). С 
2001 подготовлено св. 430 тыс. специалистов. На 2005: 
35 преподавателей, из них канд. наук 24 чел., 510 студен
тов; специальности: автоматизация технол. процессов и 
производств; программное обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизированных систем; техн. обслу
живание и ремонт автомоб. транспорта; бухгалтерский 
учет и контроль; техн. обслуживание вычислительной 
техники и компьютерных сетей. В составе ин-та 20 специ
ализированных лабораторий, б-ка с фондом 50 тыс. т. уч. 
лит-ры, 5000 кв. м уч. пл., узел сети Интернет. Объём об
разоват. услуг составляет более 6000 физ. лиц ежегодно.

Лит.: Ераш ова О. Инвестиции в человека -  самые выгод
ные вложения // Вести КАМАЗа. 2002. 12 янв.

Б.А.Канеев.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ в пределах г. Наб. Чел
ны. При проектировании и стр-ве города и пром. объек
тов проводили обработку, возделывание, восстановление 
продуктивности земель и складирование в кавальеры 
(насыпи) плодородного слоя с застраиваемых терр. Сня
тым чернозёмом производилось благоустройство новых 
жил. районов города и промплощадок КамАЗа. Минер, 
грунт: песок, суглинок в больших объёмах использова
ли для вертикальной планировки. Временные карьеры 
в порядке рекультивации были приспособлены под стр- 
во подземных гаражей, спорт, сооружений; часть из них 
пришлось засыпать землей из кавальеров. В 1970-80 на 
строит, площадках образовалось большое кол-во пира
мид земельных кавальеров, 1/3 объёма к-рых использо
вали на благоустройстве застраиваемых терр.; значит, 
часть -  для восстановления продуктивности земель, от
ведённых под сады-огороды.

А .Г. Дубровский.

«РЕМДИЗЕЛЬ» (ЗАО), з-д по ремонту двигателей, до
чернее пр-тие ОАО «КАМАЗ». Основан в 1978. Осн. 
направление деят-сти: кап. рем. двигателей, силовых 
агрегатов и др. узлов автомобилей семейства «КамАЗ» 
(коробок переменных передач, гл. передач, ср. и зад. 
мостов и т.д.). Крупнейший в СНГ специализированный 
з-д по рем. двигателей. Проектная мощн. з-да, разме
щенного в 1985 г. в отд. корпусе, -  10 тыс. капремонтов 
двигателей, 1 тыс. КПП, 3 тыс. гл. передач в год. В 1993 
после пожара на з-де двигателей з-д за 2 недели освоил 
выпуск силовых агрегатов. За 1993-1996 з-д поставил на 
гл. конвейер более 72 тыс. силовых агрегатов. За 1980— 
2005 з-д произвел кап. рем. более 310 тыс. двигателей, 
80 тыс. КПП, 145 тыс. гл. передач. З-д освоил восстанов
ление базовых деталей двигателя (блок цилиндров, вал 
коленчатый, шатун, вал распределительный, палец пор
шневой, головка блока цилиндров, коромысло клапана, 
гильза цилиндра и т.д.); производит индивидуальную 
сборку всех узлов автомобилей семейства «КамАЗ».

Директора (ген. директора): И.В.Гречуха (1978-85), 
Е.А.Таруленков (1985-87), И.М.Костин (1987-95),
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В.П.Беляев (1995-96), Х.Р.Ниязов (1996-2002), Р.М.Му- 
хамадеев (2002-05), Ф.Ш.Хафизов (с 2005).

Б.Л.Кузнецов.

«РЕМЖИЛСТРОЙ» (ООО), частная управляющая 
компания. Созд. в 2003. В доверительном управлении 
жил. фонд 79 домов, состоящий из 19295 квартир общ. 
пл. 1022,9 тыс. м 2 (11, 16-18, 20, 22-25 комплексы сев.- 
воет, части города). Числ. работающих -  483 чел. (2004). 
87% жил. фонда имеет срок эксплуатации свыше 25 лет. 
Обслуживанием жил. домов занимаются 5 подрядных 
орг-ций: ООО «ЖЭУ-13» (обслуживает 16 домов пл.
157,4 тыс. м2), ООО «ЖЭУ-14» (22 дома пл. 296,5 
тыс. лг), ООО «ЖЭУ-16» (13 домов пл. 127,8 тыс. м2), 
ООО «ЖЭУ-17» (9 домов пл. 213,8 тыс. м2), ООО 
«ЖЭУ-18» (19 домов пл. 227,4 тыс. м2). В 2004 объём 
услуг составил 70,3 млн. руб. На пр-тии действует круг
лосуточная аварийно-диспетчерская служба. Пр-тие 
награждено дипломом Всерос. конгресса «Государство 
и социально-ответственный бизнес» за вклад в разви
тие и реализацию социальных программ; дипломом 
Междунар. спец, выставки в г. Санкт-Петербург «Мо
дернизация жилищно-коммунального комплекса Рос
сии»; дипломом Междунар. конгресса «Государство и 
бизнес» за вклад в формирование системы социального 
партнёрства. Пр-тием с 2003 руководит Г.Л.Лукина.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ Ж ИЛИЩ НО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РСЖЭУ) 
«Камгэсэнергостроя». Организовано в 1965 как жил.- 
коммунальный отд., в 1969 при нём созд. участок по 
благоустройству и озеленению, с 1970 на их базе функ
ционирует РСЖЭУ. В первые годы стр-ва КАМАЗа в 
жил. домах и типовых зданиях были открыты и заселе
ны 72 общежития. В последующем созд. спец, участок 
по кап. и текущему ремонту жилья, собств. автохоз-во, 
службы по эксплуатации противопожарной автоматики 
насосных и вентиляционных установок в домах повы
шенной этажности. В коллективе управления большое 
внимание уделялась созданию нормального быта, вос- 
пит. работе среди 6 тыс. проживающих разных возрастов 
и национальностей. Работники РСЖЭУ пост, занимали 
призовые места в спорт, мероприятиях, смотрах худ. 
самодеятельности. Секр. парткомов были Г.Н.Иванова, 
Г.Д.Стрельникова, Л.А.Сахапова. Профсоюз, орг-цию 
возглавляли В.Ф.Соловьева, Н.Я.Беспалова. Коллек
тив руководителей активно занимался внедрением 
прогрессивных технологий и материалов (трубы из 
полиэтилена, пропиленовые трубы для горячей воды 
и др.). Руководители РСЖЭУ: В.И.Иванищев (1972— 
74), Г.Г.Михань (1974-81), И.Б.Шайдуллин (1981-92), 
Я.В.Геллер (1992-1993). В 1993 на базе РСЖЭУ было 
организовано произвол.-жил. управление города, к-рым 
руководил Я.В.Геллер (1993-2002). В 1993 общежития 
были отсоединены от РСЖЭУ и было созд. управление 
социально-культ.-бытового развития при АО «Камгэс- 
энергострой», коллектив к-рого в теч. 10 лет содержал 
15 общежитий числ. проживающих ок. 3 тыс. чел. сила

ми 210 чел. С 2002 общежития были переданы городу и 
созд. гос. унитарное пр-тие «Общежитие».

М.Ш.Бибишев.

«РЕНАВТОЦЕНТР» (ООО) созд. в 1989 как хозрасчёт
ное трудовое объединение «Научно-производственный 
центр молодёжи» (осн. вид деят-сти -  трудоустройство 
молодёжи). С 1994 -  Произвол, фирма «РенАвтоСтрой» 
(строит.-монтажные работы, в т.ч. кровельные работы 
на восстановлении з-да двигателей после пожара). С 
1998 -  ООО «РенАвтоЦентр». Числ. работающих -  95 
чел. (2004). Пр-тие имеет 32 субъекта дилерской сети 
и является официальным дилером ОАО «КамАЗ» по 
Волж.-Уральскому региону, ОАО «ГАЗ», ЗАО «Рос- 
лавльский автоагрегатный завод» Автомоб. московского
об-ва «Завод имени Лихачёва»; регионал. дилером Па- 
невежеского автоагрегатного з-да, ООО «Аккумулятор
ной компании «Пауэринтернэшнл»; официальным дис
трибьютором ОАО «ЗМА». В 2004 объём товарооборота 
составил 100,0 млн. руб. Пр-тие имеет звание лучшего 
дистрибьютора ОАО «КамАЗ» (1999-2004). Руководи
тели пр-тия: М.А.Гайнуллов (1989-96); Р.Ш.Гильфанов 
(1997-2002), Р.А.Сайфутдинов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ. Одним из источников привлечения
доп. средств является участие города в респ. гос. про
граммах. Город участвует в реализации следующих про
грамм: Респ. программа «Дети Татарстана»; Гос. про
грамма РТ по сохранению, изучению и развитию языков 
народов РТ; Респ. программа профилактики наркотиза
ции нас. РТ; Программа безопасности дор. движения в 
РТ; Программа реформирования жил.-коммунального 
хоз-ва в РТ; Программа развития и совершенствования
дор. сети в РТ; Программа развития приоритетных на
правлений науки РТ; Программа ипотечного жил. стр-ва. 
Средства направлялись на реконструкцию наркологи
ческого диспансера, развитие образования, орг-цию 
отдыха детей в летнее время, стр-во и реконструкцию 
дорог, кап. рем. объектов жил.-коммунального хоз-ва, 
стр-во жил. домов по ипотеке, Ледового дворца, Кон
цертного зала органной музыки и др.

Р. С. Миронова.

РЗАЕВА Гульзада Мухаметгараевна (р. 16.10.1948, 
г. Наб. Челны), организатор культ.-просвет. работы, 
заел, работник культуры РТ (1986). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2001), директор муниципального учреж
дения культуры ДК «Энергетик» с 1982. Окончила Ка
зан. театр, уч-ще (1971), Казан, ин-т культуры (1984). В
1966-68 зав. Азьмушкинским сел. ДК Челнинского р-на; 
в 1971-78 директор Набережночелнинского гор. Дома 
культуры. Мн. мероприятия, проходящие сейчас в мас
штабе РТ, были организованы при участии R: в 70-е гг. -  
праздники песни и танца, в 80-е -  «День новорождён
ных», «Кичке уен», праздники «Играй, гармонь», мик- 
рор-нов, проспектов, в 80-е -  орг-ция землячеств (Мус- 
люмовского, Актанышского, Заинского, Сармановского 
р-нов). С 1992 на ул. Центральная проводятся дни корен-
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ных челнинцев. При участии Р. в 1975 организован 1-й в 
республике хор ветеранов Вел. Отеч. войны и труда. В 
2005 по инициативе Р. (за счёт средств спонсоров) вы
полнена реконструкция внутр. объёмов ДК «Энергетик» 
стоимостью св. 4,5 млн. руб. Присвоено звание «Че
ловек -  золотое сердце» (2000). Награждена знаком 
ВЦСПС «Отличник культурного шефства над селом» 
(1990), медалью «В память 1000-летия Казани».

С о ч.: Гөлзада хатирәләре // Шәһри Чаллы. 2005. 28 гыйнвар.
Лит.: Дворец культуры «Энергетик»: 30 лет. 1973-2003 

(Буклет). Наб. Челны, 2003.
Б.А.Канеев.

«РИАТ» (ОАО), продуктово-диверсифицированная 
компания. Созд. в 1992 как ООО «Риат», с 2001 -  ОАО. 
Числ. работающих -  1000 чел. (2004). Осн. виды деят-сти: 
разработка, произ-во и продвижение на рынок спец, ав
томобилей «КамАЗ» (приобретаемые пр-тием автомо
били и шасси автомобилей «КамАЗ» дорабатываются 
под конкретные требования покупателя); сидений для 
грузовых автомобилей и автобусов, производимых в РФ 
и странах СНГ; автокомпонентов из пластиков (детали 
экстерьера и интерьера грузовых автомобилей и автобу
сов); любых зап. частей к автомобилям «КамАЗ»; техн. 
обслуживание и рем. любой сложности легковых авто
мобилей. «Р.» располагает собств. земельными участка
ми, произвол., торг, и адм.-бытовыми объектами. С 1992 
по 1994 выполняло инжиниринговые услуги для ОАО 
«КамАЗ» при разработке и изготовлении опытных об
разцов и малых партий грузовых автомобилей «КамАЗ» 
оригинальной конструкции с новыми техн. характери
стиками и потребительскими свойствами. С участием 
пр-тия в решении конструкторских, технол. и произвол, 
вопросов изготовлены опытно-пром. партии автомоби
лей с правосторонним расположением рулевого управ
ления, автомобили «КамАЗ» с двигателями, силовыми 
агрегатами, трансмиссиями вед. мир. производителей 
«Cummins», «Caterpillar», KHD, опытно-пром. образцы 
низкорамных гор. автомобилей, полноприводные дор. 
автомобили серии «КамАЗ-53228», спец, шасси под раз
личные надстройки (краны, экскаваторы, оборудование 
для нефтегазодобычи, стр-ва и др.). С 1993 -  субъект 
товаропроводящей сети ОАО «КамАЗ» по продажам 
и сервису грузовых автомобилей. В 2004 торг, обо
рот составил 1,1 млрд. руб. Пр-тием с 1992 руководит 
В.В.Пономарев.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны. 2001. Т. I.
Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

РИЗАТДИНОВ Рафкат Габдрахма- 
нович (р. 10.8.1929, с. Сулюково Во
рошиловского, ныне Сармановского 
р-на), военачальник, ген.-лейтенант 
танковых войск (1977). Заел, инженер 
Молдавской ССР, Почёт, гражданин 
Белорусской ССР. Окончил ср. школу 
№ 1 им. Г.Дмитрова в г. Наб. Челны 
(1947), Ульяновское танковое уч-ще 
им. В.И.Ленина (1950), Воен. акаде-

Р.Г .Ризатдинов. м и ю  б р о н е т а н к о в ы х  в о й с к  и м . М а р 

шала Сов. Союза Р.Я.Малиновского (1962), Воен. акаде
мию Ген. штаба Воор. Сил СССР им. К.Е.Ворошилова 
(1971, обе академии с зол. медалями). Служил в танко
вых войсках: в Белорусском воен. округе (1950-51, 
1971-75), Гр. советских войск в Германии (1951-57), 
Киевском воен. округе (1962-69, в 1966-68 командир 
танкового полка, в 1968-69 начальник штаба дивизии), 
в 1971-75 командир дивизии (в 1972 награждена юби
лейными знаками ЦК КПСС, През. ВС СССР, СМ СССР, 
ВЦСПС), начальник штаба армии. С 1975 начальник 
штаба Сев. гр. войск (г. Легницы, Польша), с 1980 зам. 
команд. Прикарпатским воен. округом, в 1984-86 зам. 
главнокоманд. войсками Юго-Зап. направления стран 
Варшавского Договора (в составе войск Румынии, Болга
рии, Венгрии, 1-го армейского корпуса Чехословакии, 
Одесского и Киевского военных округов, Южной груп
пировки, Черноморского флота, войск противовозд. обо
роны в Украине, армии стратегических бомбардировщи
ков). Участник ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы в кач-ве зам. начальника (4 мая -  31 мая) 
и начальника оперативной группы (30 окт. -  30 дек.) 
Мин-ва обороны СССР (1986). Награждён орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» 3-й степени, медалями. С 1987 проживал в 
г. Львов, с 2007 -  в Минске.

Лит.: А бдрахм анов Н. Товарищ генерал // Знамя комму
низма. 1989. 23 февр.; Булатов Н. Ак үлем белән очрашу // 
Йолдызлы йолдызлар. К., 2000.

Б.А.Канеев.

«РОДИНА-МАТЬ», мемориальный комплекс, открыт 
9 мая 1975 к 30-летию Победы в Вел. Отеч. войне 
(скульптор И.М.Ханов, арх. Р.С.Насыров). Расположен 
на пересечении пр. М.Джалиля и ул. Батенчука. Со
стоит из скульптуры «Родина-Мать», Стены памяти с 
именами погибших за Родину воинов и Вечного огня,

доставленного комсо
мольцами из Волгогра
да (зажжён на Мама
евом кургане). Почёт, 
право зажечь Вечный 
огонь было предостав
лено Героям Сов. Союза 
Ю.Б.Кардашенко, И.Я. 
Якупову и полному ка
валеру ордена Славы 
З.М.Арусланову. С пер
вого дня у Вечного огня 
организован пост № 1, 
где стоят в почёт, кара
уле школьники города. 
Скульптор обратился 
к образу бессмертной 
птицы Феникс из древ
неегипетского мифа, 
сжигающей себя в огне, 
чтобы возродиться из 
пепла к новой жизни. 
Под крыльями могучей 
птицы с лицом женщи-

Зажжение Вечного огня. 
Слева направо: Герои Советского 

Союза Ю.Б.Кардашенко, 
Н.Я.Якупов, полный кавалер 

ордена Славы З.М.Арусланов.
9 мая 1975 г.
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ны -  ее сыновья. Предельно лаконичны геометризован- 
ные барельефные фигуры воинов. Памятник выполнен 
из бетона на металлическом каркасе, в основание поста
мента забито 89 восьмиметровых свай (вес 3000 т, выс. 
14 м, дл. 24 м). В сооружении мемориала принимали 
участие коллективы СМУ-112, «Отделстроя-2», «Спец- 
жилстроя», Управления стр-ва города ПО «Камгэс- 
энергострой», «Челныгоргаза», проектного ин-та «Орг- 
энергострой», з-да металлоконструкций, выполнив
шего большой объём работ по изготовлению каркаса 
памятника. В 2005 мемориал реконструирован: Стена 
памяти расширена и дополнена именами погибших 
солдат и офицеров Челнинского р-на в 1941^5 гг.; Веч
ный огонь зажжён повторно от факела, доставленного 
с Мамаева кургана.

Лит.: Рем акль А. Сказание о КамАЗе // По Советскому Со
юзу. М., 1979; Древо жизни Ильдара Ханова // Сб. материалов 
о жизни и творчестве скульптора. К., 1998; М урясов Б. На 
вечные времена. Наб. Челны, 2004.

Л.Л. Полякова.

РОДЫГИН Аркадий Андреевич (р. 
1.5.1931, с. Кизнер Кизнерского р-на 
Удмуртской АССР -  27.4.2006, Ка
зань), парт, работник, канд. экон. наук
(1970). Окончил Красноярский ж.-д. 
техникум (1959), Всесоюзный заоч
ный ин-т ж.-д. хоз-ва (Москва, 1965), 
аспирантуру Академии обществ, 
наук (Москва, 1970). В 1947-62 в ва
гонном депо г. Агрыз ТАССР. В 1962 
секр. Агрызского райкома, в 1962-67 

2-й и 1-й секр. Елабужского горкома КПСС, в 1971-76 
секр. парт, к-та ПО «КамАЗ». Р. проявил исключитель
ные организаторские способности по мобилизации кол
лектива КамАЗа на ускорение строит.-монтажных работ 
и своевременный ввод в эксплуатацию 1 -й очереди Кам
ского автомоб. з-да по вып. 75 тыс. автомобилей в год 
(29 дек. 1976).

В 1971-76 под руководством адм-ции и парткома 
КамАЗа по титульному списку комплекса построено бо
лее 2,2 млн. м2 жил. домов, 62 школы и дет. комб-тов и др. 
объекты. Сформирован работоспособный коллектив объ
единения (на 1 янв. 1977 числ. составила ок. 69 тыс. чел.). 
Росла и числ. парт, орг-ции -  к 1977 число чл. и канд. в

чл. КПСС составило 7000 чел. (в февр. 1971 -  270 чел.). 
Наиб, актуальные вопросы по стр-ву КамАЗа и его парт, 
орг-ции рассматривались на парт, собраниях и конферен
циях, парт.-хоз. активах (таких мероприятий проведено 
16), заседаниях парткома объединения -  280 раз. Вошло 
в практику проведение совм. заседаний парткомов, парт
бюро (за 1972-76 -  только на уровне головных орг-ций: 
Камгэсэнергостроя, КамАЗа и главка Минмонтажспец- 
строя СССР -  более 20 раз), принятие совм. соц. обяза
тельств. Созданный в 1971 Совет секр. на стр-ве КамАЗа 
и города был эффективным ин-том объединения усилий 
строителей, монтажников, автомобилестроителей и др. 
Нач. с 1972 партком использовал такие формы рабо
ты, как принятие «Обращений...» (их было более 10) к 
проектным ин-там, з-дам -  поставщикам оборудования 
и комплектующих изделий, к мин-вам и ведомствам, в 
отраслевые отделы ЦК КПСС. В ответ мн. коллективы 
принимали встречные обяз-ва и снимали многие пробле
мы («Промстройпроект», «Гипроавтопром», Ин-т элект
росварки им. Патона АН УССР, ПО «ЗИЛ», Казанский 
з-д «Серп и молот» и др.). В 1976-86 зав. отд. оборонной 
пром-ти, экономическим, орг.-парт. работы, в 1986 секр., 
в 1987-90 2-й секр. Татар, обкома КПСС. Делегат 27-го 
съезда КПСС (1986), 19-й Всесоюзной партконференции
(1989). Деп. ВС ТАССР (1980-90). Награждён орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Растёт семья автозаводцев // Поступь батыра. КамАЗ- 
1972. К., 1973; КамАЗ: завод и коллектив // Подвиг на Каме. 
М., 1978; КамАЗ: объединёнными усилиями // Парт, жизнь. 
1975. № 4; Становление. К., 1977; Хозяйственный механизм в 
действии. К., 1983 (соавтор).

Лит.: В а с и л ь е в  Л .Б. Главное дело жизни // Рабочий 
КамАЗа. 1989. 22 аир.; М ухам етдинова Э. Политлидер с че
ловеческим лицом // Рабочий КамАЗа. 2001.28 апр.

Б.А.Канеев.

РОЗЕНЦВАЙГ Александр Куртович (р. 4.12.1947,
с. Большие Ключи Зеленодольского р-на), д. техн. наук
(2005), учёный в обл. механики, матем. моделирования 
процессов переноса в сложных дисперсных системах 
несмешивающихся жидкостей. Окончил Казан, ун-т 
(1970). В 1970-81 работал в ТатНИПИнефть (Бугуль
ма), зав. сектором отд. сбора, транспорта и подготовки 
нефти, газа и воды. С 1981 -  доцент Камского политехи, 
ин-та (Наб. Челны), с 2005 -  проф. каф. «Математиче
ское моделирование и информационные технологии в 
экономике». Разработал методику расчёта рациональ
ных гидродинамических параметров укрупнения и от
деления дисперсной фазы водонефтяных эмульсий в 
трубопроводах и технол. аппаратах. Предложил новый 
подход к анализу сложных физ.-хим. процессов тепло- и 
массопереноса в гетерогенных системах несмешиваю
щихся жидкостей на основе механизмов элементарных 
гидродинамических, тепловых и массообменных явле
ний с помощью комбинированного анализа эксперимен
тальных данных методами теории подобия и статисти
ческого оценивания. Автор св. 130 печатных трудов, в
т. ч. 2 монографий, 6 изобретений.

С о ч.: Дробление капель в турбулентном сдвиговом потоке 
разбавленных жидкостных эмульсий // Журнал ПМТФ. 1981.
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№ 6; Коалесценция дисперсной фазы жидкостных эмульсий // 
ЖПХ. 1986. № 10; Структурный анализ механизмов взвеши
вания частиц в турбулентном потоке жидкостных дисперсных 
систем // Известия высших учебных заведений. Проблемы 
энергетики. К., 2003, № 9-10; Сопряженное моделирование и 
конструирование пульсационных аппаратов. К., 2005 (соавт.).

Лит.: Казанский университет (1804-2004): Биобиблиогр. 
словарь. 1905-2004, Н-Я. К., 2004. Т. 3.

Б.А.Каиеев.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ в Мысово-Челнинской во
лости. Мысово-Челнинская вол. по терр. и числ. нас. 
была одной из самых небольших в уезде. Однако по 
оборотам розничной торговли и прибыли она резко вы
делялась среди других волостей.

Предприятия розничной торговли 
Мысово-Челнинской волости, на 1.1.1914*

Род торговли
Кол-во
пред

приятий

Годовой 
оборот, 
в руб.

Годовая 
прибыль, 

в руб.
Бакалейная 67 465984 30021
Мануфактурная 15 125000 9690
Мануфактурно-бакалейная 8 200000 13960
Хлебная 19 1488948 62654
Лесная 12 45500 2700
Торговля пивом и трактиры 11 49000 6950
Прочие 55 432505 44910
Всего 187* 2762705 170785
По уезду 2103 9123532 621440

* Примерно по 30 пр-тиям показатели год. оборота и размера 
прибыли не были представлены.

Размах розничной торговли объяснялся выгодным 
геогр. положением волости, её становлением как кр. 
центра хлебной торговли, наличием пристани и боль
шого кол-ва приезжих. Косвенно это свидетельствовало 
также о высокой покупательской способности мест. нас. 
По степени развития Р.т. особенно выделялось с. Бе
режные Челны. Здесь насчитывалось ок. 120 различных 
торг, пр-тий, в т.ч. лавок бакалейных -  40, мануфактур
ных -  9, для торговли хлебом, мукой и кондитерскими 
изделиями -  17, железоскобяных -  6, фруктовых -  3, 
19 пекарен, 2 аптекарских и 2 книжных магазина. Име
лись в селе многочисл. заведения по торговле обувью, 
керосином, колбасами, а также пивные, чайные, трак
тиры, столовые и т.д. Часть пр-тий принадлежала куп
цам, в т.ч. объединённым в торговые дома: «Преемники 
А.К.Баутина» (год. доход 3500 руб.), «Камско-Вятское 
т-во» (478 руб.), «И.А.Бушмакин с сыновьями» (800 
руб.), «Братья Халфины» (151 руб.) и др. Более чем пол. 
пр-тий Р.т. владели мелкие торговцы, крестьяне. Их 
годовой доход обычно не превышал 100 руб.

Располагались лавки и магазины чаще всего при до
мах хозяев, на первом этаже зданий. Мн. торговцы были 
приезжими, их пр-тия находились на земле, арендован
ной у частных лиц или у Удельного ведомства. Посте
пенно большинство из приезжих обрели в Челнах пост.

местожительство. В др. селениях вол. преобладали мел
кие крест, торг, пр-тия: с. Мысовые Челны -  10 бакалей
ных лавок, 3 хлебопекарни; с. Орловка -  8 бакалейных 
лавок; д. Сидоровка -  2 бакалейные лавки. Их год. доход 
обычно составлял от 12 до 30 руб. Мн. челнинцы нахо
дили на пр-тиях Р.т. рабочие места (продавцы, служа
щие, сторожа), а также доп. доход.

Лит.: Сборник статистических сведений по Уфимской гу
бернии. Т. 3. Мензелинский уезд. Уфа, 1899; Л апочкин  В., 
П очелина В. Страницы челнинской истории. К., 1972.

В.В.Ермаков.

РОЛЬ ПАРТИЙНЫХ (КПСС) И СОВЕТСКИХ 
ОРГАНОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОСВОЕНИИ 
МОЩНОСТЕЙ КАМАЗа. Воплощение в жизнь гран
диозного плана создания Камского комплекса стало воз
можным благодаря пост, контролю и руководству стр- 
вом автоз-да ЦК КПСС и СМ СССР. Только за период с 
1967 по 1990 на высш. уровне принято сотни директив
ных документов, в т.ч. пост. ЦК КПСС, Секретариата 
ЦК КПСС -  2, ЦК КПСС и СМ СССР -  9, СМ СССР -  
18, СМ РСФСР -  10. Интенсивные проектно-изыска
тельские работы по определению р-нов стр-ва з-да по 
произ-ву большегрузных автомобилей начаты после 
выхода пост. ЦК КПСС и СМ СССР «О строительстве 
комплекса заводов по производству большегрузных 
автомобилей» № 1084 от 16.11.1967. Состав з-дов рас
сматривался в 2-х вариантах: комплексный (произ-ва 
размещались в одном пром. узле с общ. заготовитель
ной базой) и дифференцированный. Последующие ре
шения и распоряжения (подписано св. 10) Пр-ва СССР 
развили осн. направления стр-ва по важн. тематическим 
направлениям: «О первоочередных мероприятиях по 
строительству Камского автомобильного завода» (№ 21 
от 1.1.1970), «О передаче Набережночелнинского кир
пичного завода в непосредственное подчинение Мини
стерству энергетики и электрификации СССР» (№ 191 
от 24.3.1970), «О мерах помощи городу Набережные 
Челны Татарской АССР в связи со строительством Кам
ского автомобильного завода» (№ 619 от 26.10.1970), «О 
строительстве и реконструкции заводов Минавтопрома 
для обеспечения Камского автомобильного завода комп
лектующими изделиями» (№ 1000 от 7.12.1970), «О ме
роприятиях по обеспечению ввода в действие 1-й оче
реди пускового комплекса Камского автозавода в 1974 и 
выполнению плана строительно-монтажных работ 1972 
по этому комплексу» (№ 328 от 5.5.1972), «Об обеспе
чении Камского автозавода комплектующими изделия
ми и материалами для выпуска грузовых автомобилей и 
дизельных двигателей» (№ 471 от 23.6.1972).

Основополагающий документ -  пост. ЦК КПСС и 
СМ СССР № 626 от 1.8.1974 «О мерах по обеспечению 
строительства 1-й очереди Камского комплекса заводов 
по производству большегрузных автомобилей», состо
ящее из 23 пунктов, первый из к-рых гласит: «Обязать 
Минавтопром СССР, Минэнерго СССР, Минмонтаж- 
спецстрой СССР, Мин-во стр-ва предприятий нефтяной 
и газовой пром-сти СССР обеспечить ввод в действие 
первой очереди комплекса в 1976». В 8-ми приложениях 
даны задания и поручения различным мин-вам и ведом
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ствам по выполнению объёмов строит.-монтажных работ 
в разрезе з-дов, объектов общекомплексного назначения, 
вводу в эксплуатацию в новой части г. Наб. Челны жил. 
домов и объектов социального назначения; на изготов
ление и поставку автоматических линий и оборудования 
для 1-й и 2-й очередей КАМАЗа; по составлению ведо
мости доп. трансп. средств, оборудования и оснастки для 
домостроит. комб-та, выделяемых и изготавливаемых 
в 1975. После выхода указанного документа СМ СССР 
приняли еще ряд мер, изложенных в серии пост. «О 
направлении квалифицированных рабочих на Камское 
объединение по производству большегрузных автомоби
лей» (№ 218 от 12.4.1976), «Об организации Камского 
политехнического института в г. Набережные Челны» 
(№ 315 от 11.5.1976), «О мерах по ускорению строи
тельства и ввода в действие Нижнекамской ГЭС на реке 
Кама» (№ 979 от 3.12.1976). В 1971 XXIV съезд КПСС 
определил в своих директивах: «Создать комплекс заво
дов по производству грузовых автомобилей в Татарской 
АССР и смежных предприятий в прилегающих районах». 
В канун открытия XXV съезда КПСС с га. конвейера 
16 февраля 1976 сошли первые грузовики с маркой 
«КамАЗ». Камский комплекс з-дов начал действовать в 
пуско-наладочном режиме. В конце 1976 вошла в строй
1- я очередь Камского комплекса. Эти годы вошли в ис
торию как «подвиг на Каме». На заключит, этапе стр-ва
2- й очереди Камского автомоб. з-да были приняты ком
плексные мероприятия, обеспечивающие ввод в эксплу
атацию 2-й очереди, вытекающие из Пост. ЦК КПСС 
и СМ СССР «О мерах по завершению строительства 
предприятий Камского объединения по производству 
большегрузных автомобилей» (№ 653 от 15.7.1977), «О 
дополнительных мерах по завершению строительства 
предприятий Камского объединения по производству 
большегрузных автомобилей» (№ 476 от 12.6.1980).

В 1976 XXV съезд КПСС утвердил «Основные направ
ления развития народного хозяйства СССР на 1976-80 
годы», где записано: «Ввести в действие Камский ком
плекс по производству большегрузных автомобилей». 
В февр. 1981 Гос. комиссия подписала Акт приёмки в 
эксплуатацию 2-й очереди комплекса с общей оценкой 
«отлично». Этот этап стр-ва обозначен как «летопись 
выдающихся свершений советского народа».

Пост. СМ СССР «О мерах по улучшению обеспечения 
запасными частями автомобилей и двигателей, изго
тавливаемых Камским объединением по производству 
большегрузных автомобилей» (№ 718 от 27.7.1981), «О 
мерах по повышению эффективности использования ав
томобилей в народной хозяйстве» (№ 346 от 21.4.1984), 
направлены на ускоренное освоение введённых мощн., 
улучшение сервисного обслуживания, повышение техн. 
готовности автомоб. техники «КАМАЗ». Одна из важ
ных мер Пр-ва СССР -  принятие документа «О преоб
разовании ПО «КАМАЗ» в АО «КАМАЗ» (№ 616 от 
25.6.1990), к-рый положил начало переходу к рыночной 
экономике. Также важным направлением деят-сти парт, 
и сов. органов явилась разработка концепции стр-ва 
г. Наб. Челны. Они нашли своё отражение также в спец. 
Пост. СМ СССР «О мерах по строительству г. Набе-

К ст. Роль партийных (КПСС) и советских органов в строи
тельстве и освоении мощностей КамАЗа. 1. А.П.Кириленко 
снова в г. Наб. Челны в сопровождении зам. Пред. СМ СССР 
И.Т.Новикова (в центре), министра автомоб. пром-ти СССР 
А.М.Тарасова. 1971 г.; 2. Руководители города и Камгэсэнер- 
гостроя на коммунистическом субботнике. 1972 г.

режные Челны в 1970-1976 годах» (№ 407 от 9.6.1970); 
ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по обеспечению ком
плексной застройки г. Набережные Челны в 1976-1980 
годах» (№ 27 от 8.1.1976); СМ СССР «О мерах по даль
нейшему развитию в 1981-85 годах городского хозяйс
тва г. Набережные. Челны» (№ 922 от 24.10.1980), «О 
мерах по дальнейшему развитию в 1987-1990 годах 
городского хозяйства г. Набережные Челны» (№ 227 
от 14.2.1986). Стр-ву, вводу мощн. КамАЗа уделяли по
вседневное внимание, оказывали практическую помощь 
ЦК КПСС и его Политбюро (Ген. секр. Л.И.Брежнев, 
Ю.В.Андропов, К.И.Черненко), СМ СССР (пред. Пр-ва 
А.Н.Косыгин, Н.А.Тихонов, Н.И.Рыжков), РСФСР и РФ, 
Госплан и Госснаб СССР, мин-ва и ведомства; ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Секр. ЦК КПСС А.П.Кириленко был 
пост, куратором стр-ва КамАЗа и города от Политбю
ро ЦК КПСС, неоднокр. побывал на строящихся пло
щадках, посещал действующие з-ды, Нижнекамскую 
ГЭС (1970-71, 1973, 1975-76, 1980), трижды выступал 
с докладами на собраниях гор. актива с участием парт., 
хоз., сов. руководителей, передовиков произ-ва в 1971, 
1976, 1980. В решении всех принципиальных вопросов 
по КамАЗу принимали непосредственное участие зам. 
Пред. СМ СССР И.Т.Новиков и В.Н.Новиков, министры 
энергетики и электрификации СССР П.С.Непорожний, 
А.И.Майорец; министры автомоб. пром-сти СССР



304 РОЛЬ

К cl. Роль партийных (КПСС) и советских органов в стро
ительстве и освоении мощностей КамАЗа. 1. А.П.Кириленко 
беседует со строителями КамАЗа; 2. Аппарат парткома КамАЗа. 
В центре: зам. секретаря парткома М.А.Рафиков, А.А.Родыгин. 
16 мая 1975 г.

А.М.Тарасов, В.Н.Поляков, Н.А.Пугин; зав. отделами 
ЦК КПСС: маш-ния -  В.С.Фролов и А.И.Вольский', 
стр-ва -  И.В.Дмитриев; инструкторы ЦК КПСС Д.Ф. 
Проценко, В.В.Марьин (награждены орденами Трудо
вого Красного Знамени).

Под руководством Татар, обкома КПСС (первый 
секр. Ф.А.Табеев, Р.М.Мусин, Г.И. Усманов) и СМ 
ТАССР (Г.И.Усманов, И.Х.Садыков, М.Ш.Шаймиев и 
др.), Набережночелнинского ГК КПСС (Н.Т.Шкатов, 
Р.К.Беляев, У.Г.Хусаинов, А.И.Логутов и др.) и Горис
полкома (М.В.Шалкин, Р.Р.Гилязов, Ю.И.Петрушин, 
Р.З.Алтынбаев) претворились в жизнь масштабные 
проекты по наращиванию темпов стр-ва, началу вып. 
первых автомобилей, ускоренному освоению введён
ных мощн. Татар, обком КПСС сыграл определяю
щую роль в мобилизации коллективов на выполнение 
планов и тематических заданий по стр-ву КАМАЗа и 
города. После принятия решения о стр-ве Камского ав
тозавода в г. Наб. Челны парт, руководство респ-ки во 
главе с Ф.А.Табеевым побывало в г. Тольятти с целью 
изучения опыта стр-ва АвтоВАЗа, затем туда была на
правлена большая правительств, делегация СМ ТАССР 
во главе с Г.И.Усмановым в составе министров и ответ, 
работников. По результатам поездки приняты ответ, ре
шения, напр., отказаться от привлечения на стр-во за

ключённых, временное введение «сухого закона». Было 
уделено особое внимание орг-ции обществ, питания (со 
стр-вом на всех кр. объектах столовых), быта и досуга, 
культ.-воспит. работы, включая общежития. На нач. эта
пе (21 февр. 1970) проведено представительное собра
ние Татар, обл. парт, орг-ции с повесткой «О мерах по 
обеспечению строительства Камского автомобильного 
завода и задачах областной партийной организации в 
свете указаний ЦК КПСС». В его работе приняли уча
стие зам. пред. СМ СССР В.Н.Новиков, зав. отд. маш-ния 
ЦК КПСС В.С.Фролов, министры СССР А.М.Тарасов, 
П.С.Непорожний, ответ, руководители и секретари мин-в 
и ведомств, предст. более 60 проектных, науч.-иссл. 
ин-тов и конструкторских бюро страны. В марте 1972 
Пленум Татар, обкома КПСС обсудил вопрос «О работе 
Набережночелнинской городской партийной организа
ции по выполнению постановления ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении организации социалистического со
ревнования» и наметил меры дальнейшего повышения 
трудовой и полит, активности труд, города. Практико
валось проведение собраний актива Татар, обл. и Набе
режночелнинской гор. партийных орг-ций в 1971-80. 
Такие тематические мероприятия проведены 7 раз, в т.ч. 
«О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 21 января 1971»; «О мерах по ускорению 
создания мощностей по выпуску грузовых автомобилей 
на Камском автомобильном заводе» (1 марта 1971); «О 
задачах областной и Набережночелнинской городской 
партийных организаций по выполнению постановления 
ЦК КПСС и СМ СССР от 1 авг. 1974 «О мерах по обес
печению строительства 1-й очереди Камского комплек
са заводов» (5 сент. 1984); «О задачах, вытекающих из 
пост. ЦК КПСС от 8 янв. 1976 «О мерах по обеспече
нию комплексной застройки г. Наб. Челны в 1976-1980 
годах» (6 февр. 1976). Актуальные проблемы по возве
дению Камского автогиганта и созданию гор. среды вы
носились на заседания бюро Татар, обкома КПСС и СМ 
ТАССР. Таких спец, вопросов было св. 50-ти, в т.ч.: «О 
мерах по обеспечению рабочей силой стр-ва Камского 
комплекса заводов» (15 нояб. 1969); «О ходе строитель
ства и ввода объектов общественного питания, торговли, 
предприятий местной и молочной пром-сти» (12 февр. 
1971); «О состоянии и мерах по улучшению идейно
воспитательной работы среди строителей Камского ав
томобильного завода» (10 нояб. 1971), решением к-рого 
для награждения коллективов бригад -  победителей в 
соц. соревновании учреждено 11 переходящих Красных 
знамён обкома КПСС, СМ ТАССР и Татоблсовпрофа, 
основана респ. Доска почёта на страницах газет «Со
ветская Татария» и «Социалистик Татарстан»; «О ра
боте партийного комитета Камского комплекса заводов 
по подбору, расстановке и воспитанию кадров» (9 июня 
1974); «О работе руководства КамАЗа по повышению 
•эффективности использования технологического обору
дования...» (10 июня 1979).

Набережночелнинский горком КПСС, парт., сов., хоз. 
руководители на различных этапах стр-ва КамАЗа и 
города, пригородной с.-х. зоны находили новые и дей
ственные формы орг-ции соц. соревнования, направ
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ленные на выполнение планов, тематических заданий, 
ускоренное освоение введённых мощ. Эффективным 
средством в достижении поставленных целей стали Об
ращения зачинателей стахановского движения (1971 
73), Героев Соц. Труда (1977), лауреатов пр. им. Ленин
ского комсомола (1978), первопроходцев строительства 
КамАЗа (1981); ударные трудовые вахты и месячники, 
эстафеты трудовых дел. В 1970-87 их проведено бо
лее 25 продолжительностью 2500 с лишним дней или 
в общей сложности 7 лет. В эти годы бюро Набережно- 
челнинского горкома КПСС одобрило инициативы св. 
80 пр-тий, в т.ч. КамАЗа (в частности, з-да двигателей 
и автомоб. з-да, треста «Камдорстрой», Камгэсэнерго- 
строя, домостроит. комб-та, УС «Авгозаводстрой» и 
«Металлургстрой», коллективов, участвующих в стр- 
ве прессово-рамного и литейного з-дов (1976); более 
100 передовых бригад: Р.С.Салахова, К.М.Альчикова, 
У.-Г.К.Наурбиева, Ш.ХХуснутдинова, Д.Ф.Загребельного, 
З.Г.Юнусова, А.К.Валиевой, М.Т.Ауровой, И.В.Хадеева, 
Н.А.Соловьева, М.З.Сулейманова. Самыми значит., от
меченные массовостью и трудовым накалом, были на
чинания: ударная трудовая вахта по достойной встрече 
50-летия образования СССР (февраль-декабрь 1972);

К ст. Роль партийных (КПСС) и советских органов в 
строительстве и освоении мощностей КамАЗа. 1. Пробле
мы строительства КамАЗа обсуждаются на высоком уровне. 
Справа налево: А.П.Кириленко, Ф.А.Табеев, М.Т.Троицкий, 
Герой Соц. Труда Е.Н.Королев, П.С.Непорожний. г. Наб. Чел
ны, 1975 г.; 2. 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М.Тяжельников 
(первый слева). 1977 г.

«XXV съезду -  25 ударных декад (1975)»; «Первые ав
томобили «КамАЗ» -  к открытию XXV съезда КПСС»; 
трудовая октябрьская эстафета под девизом -  «Зада
ние двух лет пятилетки -  к 60-летию Великого Октяб
ря» (1.06-7.12.1977); предсъездовская трудовая вах
та «XXVI съезду КПСС -  II очереди КамАЗа быть!» 
(17.07.1980 -  20.02.1981); ударная трудовая вахта по 
успешному выполнению планов и соц. обязательств по 
вводу жилья и объектов соцкультбыта, посвященная 
60-летию образования СССР (15.10-31.12.1982); удар
ная вахта под девизом «XVII съезду КПСС -  27 ударных 
трудовых декад» (июнь 1985 -  февр. 1986). По итогам 
осн. этапов стр-ва и за достигнутые успехи в соц. сорев
новании бюро Набережночелнинского горкома КПСС и 
горисполком присудили передовым коллективам города 
и Тукаевского р-на 65 памятных Красных знамён и св. 
180 памятных Красных вымпелов, а также награждали 
знаками «Ударник строительства КамАЗа». Ход стр-ва 
Камского комплекса з-дов и города, Нижнекамской ГЭС, 
базы строит, индустрии, пригородной с.-х. зоны, орг-ции 
соц. соревнования, вопросы орг.-парт. и политико-воспит. 
работы, по работе с кадрами рассматривались на 10 от
четно-выборных конференциях коммунистов г. Наб. Чел
ны (1971-88), более чем 120 пленумах горкома КПСС, 
собраниях парт, и парт.-хоз. активов, на заседаниях бюро 
горкома КПСС (их проведено ок. 400), что обеспечило 
действенность и эффективность принятых решений вы
шестоящих директивных органов и собств. постановле
ний. В гуще событий находились коммунисты и комсо
мольцы. К кон. 1988 Набережночелнинская парт, орг-ция 
насчитывала в своих рядах св. 26 тыс. коммунистов, гор. 
орг-ция ВЛКСМ -  более 65 тыс. комсомольцев.

Парт, орг-ции и парткомы КамАЗа (секр. партбюро 
К.Г.Тригубенко, секр. парткомов КамАЗа А.А.Роды- 
гин, Р.В.Шуранов, Е.Я.Андреев, В.И.Снурницын, П.П. 
Полторыхин, Н.Ф.Галиуллин, В.А.Вылегжанин, П.Г. 
Курдин) и Камгэсэнергостроя (секр. парткомов Р.Н. 
Мулюков, А.И. Архипов, Б.Н.Болдырев, Ю.И.Петрушин,
В.П.Сударев, М.И.Воронов, К.С.Галимов, Р.Б.Латыпов),
з-дов, управлений стр-ва решали ответ, задачи по объ
единению усилий проектировщиков, строителей и мон
тажников, автомобилестроителей, з-дов-поставщиков 
на различных этапах стр-ва, выполнению планов и 
принятых обязательств; повышению ответственности 
коммунистов и руководителей за порученное дело, тру
довой активности работающих, формированию рабо
тоспособного коллектива.

Лит.: Автогигант на Каме -  в строю! // Советская Татария. 
1976.31 дек.; Роды гин А. Становление. К., 1977; Беляев Р.К. 
Подвиг на Каме. К., 1978; К ириленко А.П. Все силы -  на 
выполнение решения XXV съезда КПСС; Камский автогигант 
выходит на новые рубежи // Политика созидания и мира. М., 
1980; Вторая очередь КАМАЗа -  наш трудовой подарок XXIV 
съезду КПСС! // Советская Татария. 1981. 17 февр.; КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. 
М., 1986. Т. 1; Ш афиков Я. Фикрят Табеев. К., 2001.

См. также: Выбор пункта и площадок для строитель
ства Камского комплекса заводов; Стахановские тра
диции.

Б.А.Канеев.
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РОМАЗАНОВ Сергей Николаевич 
(Рамазанов Ахметгарай Насибулло- 
вич) (25.10.1901, д. Лабитово Высо- 
колковской вол. Мелекесского у. Са
марской губ., ныне Новомалыклин- 
ского р-на Ульяновской обл. -  3.12. 
1979, Москва), политработник, ген.- 
лейтенант авиации (1944). С 1914 по 
1918 работал батраком, в 1919 был 
призван в РККА. Прошёл 1,5-годич- 
ную переподготовку политсостава на 

курсах им. Ф.Энгельса (Петроград, 1922), экстерном 
сдал экзамены за общевойсковую нормальную школу 
(1928), окончил лётную школу (1934), курсы переподго
товки при Воен.-возд. академии им. Н.Е.Жуковского 
(1937), годичную переподготовку на Высших курсах по
литсостава (1941). Участник Гражд. войны (Польский 
фронт, 1920), воевал с басмачами в Таджикистане (1924— 
27), с японскими милитаристами на Халхин-Голе (Мон
голия, 1939). Затем ст. инспектор по авиации, зам. нач. 
штаба воен.-возд. сил по политчасти Дальневосточного 
фронта. С 1942 воен. комиссар Брянского фронта, в 1942— 
47 зам. команд, по политчасти и чл. Воен. совета 2-й возд. 
армии ВВС СССР (команд. Герой Сов. Союза генерал- 
лейтенант авиации С.А.Красовский). В 1947-59 чл. Воен. 
совета ВВС Дальневосточного, Бакинского округов про- 
тивовозд. обороны, авиации дальнего действия СССР, чл. 
Воен. советов ряда возд. армий. В 1976-79 неоднокр. по
сещал г. Наб. Челны, был почёт, гостем нац. праздников 
Сабантуй. Деп. Петроградского Совета в 1923-24. На
граждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Крас
ного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 1-й сте
пени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, Польской и 
Чехословацкой республик, медалями.

С о ч.: Годы и люди // Вестник воздушного флота. 1957. 
№№ 11-12. 1958. №№ 1М.

Лит.: Конев И.С. Записки командующего фронтом. 1943 44. 
М., 1989; С аф ина В. «Татарлар арысланнар кебек сугыша
лар» // Шэһри Чаллы. 2000. 28 апр.

Б.А.Канеев.

РОМАНОВ Андрей Анатольевич (р. 11.7.1949, Казань), 
спортсмен, тренер (вольная борьба), мастер спорта 
СССР (1968), заел, тренер России (1995), заел, работник 
физ. культуры РТ (2001), судья междунар. категории 
экстра-класса (1994). Окончил Ленинградский ин-т физ. 
культуры (1997). Воспитанник ФСО профсоюзов. Спор
том начал заниматься у тренера А.Ш.Шайхутдинова. В 
1968-70 -  в Сов. Армии, в спорт, клубе Гр. сов. войск в 
Германии. С 1970 в г. Наб. Челны: в 1970-87 тренер и ст. 
тренер по вольной борьбе Тукаевского райсовета Всесо- 
юз. добровольного ФСО «Урожай»; с 1987 в гор. Дворце 
творчества детей и молодёжи, с 1998 зав. отд. вольной, 
нац. борьбы и атлетической гимнастики. Подготовил 
25 мастеров спорта СССР и России. В 1992 в составе 
тренерского совета участвовал в подготовке сборной ко
манды РФ по вольной борьбе в Москве, где она впервые 
стала обладательницей Кубка мира. Одновр. специали
зируется как арбитр междунар. класса -  четыре ступени

от третьей до первой и категории Е (экстра-класс) про
шёл за шесть лет (1988-94, звания присваивает Между
нар. любительская федерация спорт, борьбы -  F1LA с 
центром в г. Лозанне, Швейцария). В числе восьми спе
циалистов из России получил право на судейство в со
ревновании высш. уровня по вольной и греко-римской 
борьбе. Принял участие в судействе на Играх доброй 
воли (1994, Санкт-Петербург; 1998, Нью-Йорк), чем
пионатах Европы и мира (женские, юношеские и муж
ские первенства) и Кубков мира (1992, Москва; 1997-98, 
г. Стиллватер, США), а также 25 междунар. турнирах 
различного ранга в СССР и европейских странах. Се- 
ребр. призёр чемпионата России (1995, Казань), пяти
кратный чемпион ТАССР (1966-67, 1971-73). С 1990 
пред, коллегии судей респ-ки по вольной борьбе. На
граждён почёт, дипломами Междунар. любительской 
федерации спорт, борьбы (1997, 1998 -  дважды).

Лит.: Кубок мира. Фоторевю. М., 1992; Правофланговые 
спорта Республики Татарстан. К., 1997; Federation intemati- 
onale des Lummes Associees. -  Lausanne, -  Suisse. 1988-98.

Б.А.Канеев.

«РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН» (ООО), Автозавод
ский и Комсомольский филиалы. В 1964 созд. инспекция 
Госстраха г. Наб. Челны. В 1976 инспекция была разде
лена на 2 филиала -  Комсомольский и Автозаводский. В 
2002 преобразованы в Комсомольский и Автозаводский 
филиалы ООО «Росгосстрах-Татарстан». Числ. работа
ющих -110 чел. (2004). Орг-ция предоставляет 82 вида 
услуг по страхованию. В 2004 страховые поступления 
составили 95 млн. руб., выплаты -  35 млн. руб. Руково
дители орг-ции: Мартемьянов (1964-66); Х.Ш.Валеева 
(1966-76); Ф.Г.Туктагулов (1976-79, Комсомольский 
филиал); Г.П.Фахрутдинова (1976-97, Автозаводский 
филиал); Л.С.Курамшин (1979-93, Комсомольский фи
лиал), Р.М.Салахов (с 1994, Комсомольский филиал); 
Г.И.Гимадиев (с 1997, Автозаводский филиал).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«РОСЛА» (ООО), пр-тие по произ-ву алюминиевых 
профилей и комплектующих для торг., выставочного 
оборудования и на их основе совр. корпусной мебели. 
Созд. в 1995 (до 2003 -  ООО «Лайф-Профиль»). Числ. 
работающих -  155 чел. (2004). Имеется собств. произ
вол. база, используется импортное оборудование (герм, 
установка для анодирования алюминиевых профилей, 
итал. дробемётное оборудование). Открыты предст-ва и 
склады в гг. Москва, Екатеринбург, Краснодар. Осн. пот
ребители: изготовители торгового, выставочного обо
рудования, мобильных офисных перегородок, шкафов, 
купе, кухонной мебели в 35 регионах России и Респ. 
Казахстан (более 150 пост, заказчиков). Кр. потребители 
алюминиевого профиля: пр-тия Башкирии, Удмуртии, 
Чувашии, Мордовии, Мари Эл, Оренбургской, Перм
ской, Самарской, Челябинской, Саратовской, Пензен
ской, Кировской, Нижегородской обл. В 2004 объём про
дукции составил 153,0 млн. руб. Имеет многочисленные 
награды междунар. и рос. выставок и форумов. Пр-тием 
с 1995 руководит Г.А.Гусаков.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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К ст. Р ы н к и  города. 1. Микрорынок в новой части города. Сер. 1970-х гт.; 2. Продукция из с. Танайка Елабужского района. 1970-е гг.

Преподавал в Московском архит. ин-те (с 1954). Внёс 
большой вклад в развитие теории и практики массового 
индустриального жилищного стр-ва в СССР. Осн. ра
боты (с соавторами): жил. р-н на М. Охте (1936^11) и 
школа на Невском проспекте (1939) в Ленинграде; пла
нировка и застройка Привокзальной площади в Минске 
(1947), жил. р-на Тропарёво в Москве (1961-64; Гос. пр. 
СССР, 1973), новых р-нов г. Тольятти (1967-72), а также 
архит. проекты в Алма-Ате, Минске, Горьком. ЦНИИЭП 
Жилища, возглавляемый R, разработал ген. план г. Наб. 
Челны (утверждён СМ РСФСР в 1973), проектировал 
жил. микрорайоны в комплексе с объектами социально
го и культ.-бытового назначения в новой части города 
(предусмотрев отдельно его архит.-монумент, оформле
ние в 1969-85). Одна из улиц г. Наб. Челны носит имя Р.
(1985). Награждён орденами Ленина (за вклад и участие 
в стр-ве г. Наб. Челны), Октябрьской Революции, Трудо
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Исследование и разработка проблемных вопросов ар
хитектуры и типизации массового жилищного строительства в 
СССР. М., 1965; Город -  как песня // Подвиг на Каме. М. 1976.

Лит.: Б.Р.Рубаненко... Проспект к выставке. М., 1970; Боль
шая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. М., 1975. Т. 22; Ги
лязов Р.Р. Челнинская новь. К., 1981; Л ибизова М. Улица 
академика Рубаненко // Знамя коммунизма. 1985, 13 авг.; Би- 
биш ев М.Ш. Цвет, орнамент/ / Инженерия. Наб. Челны, 2000; 
Б ате н ч у к  Е. Всё остаётся людям. Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

РЫНКИ ГОРОДА. До 1976 городе действовал один 
колх. рынок на ул. Кооперативная -  ок. 200 торг, мест; 
3 дер. павильона (для мяса, молока, меда, яиц; ветлабо- 
ратории), дер. склады, камеры хранения, навес для ово
щей и фруктов, торговля вещами на открытой площадке, 
торговля с машин. Осн. поставщики продукции: мясо, 
молоко, мед, яйца -  мест, произ-ва; огурцы свежие и 
солёные -  Кировская обл., с. Танайка Елабужского р-на; 
арбузы, помидоры -  Волгоградская и Астраханская обл.; 
сухофрукты, яблоки -  Украина.

С открытием в городе второго рынка (в Автозавод
ском р-не, назван Комсомольским) в 1980 построен 
крытый павильон на ул. Гагарина пл. 2500 кв. м с дву
мя холодильными камерами для хранения мяса, дву
мя -  для хранения овощей и фруктов, со складскими по-

РОСЛЯКОВ Владимир Фёдорович 
(р. 6.8.1937, с. Романовка Белозер
ского р-на Оренбургской обл.), адм,- 
хоз. работник, заел, работник транс
порта ТАССР, РФ (1987, 1995). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2002). 
Окончил Куйбышевский энергостро- 
ит. техникум (1959). В 1958-60 рабо
тал на пр-тиях г. Жигулёвска. В
1960-61 в Сов. Армии. С 1962 на
чальник автоколонны Жигулёвского 

автотранспортного пр-тия. С 1964 в Камгэсэнергострое 
(г. Наб. Челны): начальник автоколонны, начальник га
ража, зам. начальника автотрансп. хоз-ва, зам. началь
ника, с 1983 начальник. Произвол, управления автомоб. 
транспорта (ПУАТ), в 1995-99 зам. ген. директора, с 
1999 советник ген. директора АО «Камгэсэнергострой». 
В период стр-ва КамАЗа в ПУАТе было до 3,5 тыс. ед. 
транспорта, 8,3 тыс. чел. работающих. Транспортники 
Камгэсэнергостроя участвовали в стр-ве Нижнекам
ской ГЭС, Камского автомоб. з-да, «Татэлектромаша», 
картонно-бум. комб-та г. Наб. Челны, гл. пресс-центра 
«Олимпиада-80» в Москве. Вели восстановительные 
работы в Республике Армения, Чеченской Республике, 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Награждён орденом Октябрь
ской Революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, медалями.

С оч.: Есть чем гордиться // Камгэсэнергострой: ступени 
роста. Наб. Челны, 2004.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.А.Канеев.

РУБАНЕНКО Борис Рафаилович (29.8.1910, Сама
ра-6 .5 .1985, Москва), архитектор, заел. арх. РСФСР 
(1969) и Казахской ССР (1970), нар. арх. СССР (1980), 
действ, чл. Академии художеств (1979), доктор архи
тектуры (1967), проф. (1970), с 1963 директор Центр. 
НИИ экспериментального проектирования жилища 
(ЦНИИЭП Жилища). Учился в Ленинградском ин- 
те гражд. инженеров (1927-31) у А.С.Никольского и 
А.А.Оля и в Ленинградском ин-те живописи, скульпту
ры и архитектуры Всерос. Академии художеств (1932— 
34) у В.Г.Гельфрейха, В.А.Щуко и С.С.Серафимова.
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мещениями, ветлабораторией; в 2000 -  второй крытый 
павильон, магазины. На терр. рынка действует пост по 
оказанию консультационных услуг в составе инспекций 
по налогам и сборам, санэпидемнадзора, специалистов 
по защите прав потребителей. С 1993 -  частное пр-тие 
ООО «Меценат»; 1217 торг, мест (2005). Руководители 
Комсомольского рынка: Н.Я.Федотов, Г.А.Пономарчук 
(1976-93), Г.Г.Кириллов (1993-2002), Г.Р.Багдасарян 
(2003-04), С.Н.Рябчиков (2005), Г.Р.Багдасарян (с 2006).

В 1976 в Автозаводском р-не города открыт второй ры
нок -  Автозаводский, с 2000 -  ООО «Торговая компания 
«Тулпар». Терр. рынка ок. 33 тыс. кв. м\ 1613 торг, мест, 
ежедневно посещают до 5 тыс. чел. (2005). На терр. рынка 
действуют два крытых павильона, ветеринарная лабора
тория, юрид. консультация, комната милиции, сеть кафе, 
закусочных, парикмахерская, примерочные. Руководи
тель рынка -  Н.Я.Федотов, Н.Н.Сулейманов (с 2000).

В г. Наб. Челны действуют 20 универсальных рынков, 
3 вещевых, 6 по продаже автомототранспорта и запчас
тей, 1 оптовый универсальный, 1 оптовый овощной с 
7269 торг, местами (2005). Победители Республиканско
го конкурса «Лучший рынок РТ»: -  торг, комплекс «Ок
тябрьское» -  в номинациях «Рынок высокой культуры об
служивания», «Лучшее торговое место» (2002); «Лучший 
рыночный комплекс РТ» (2003); рынок «Челны» -  в но
минации «Лучший рынок РТ» (2003); торг, центр «Кызыл 
Яр» -  в номинации «Лучшее торговое место» (2003).

Г.Ф.Галиуллин, С.ГХамзина.

РЫЧКОВ Николай Петрович (1746-1784), русский пу
тешественник. Сын П.И.Рычкова. В 1760-67 на воен. 
службе, адъюнкт Петербургской АН. С 1768 участво
вал в экспедиции Петербургской АН, возглавлявшейся 
П.С. Палласом; в 1769-70 объехал Казанскую (из Сим
бирска через Черемшан к Ниж. Каме: Билярск- Но- 
вошешминск -  Заинек -  Бережные Челны -  Елабуга- 
Мензелинск -  Бугульма) и др. губернии, составил их 
описание в соч. «Журнал или дневные записки путеше
ствия капитана Рычкова по разным провинциям Россий
ского государства 1769 и 1770 годов» (СПБ, 1770-72. 
Ч. 1-2), содержащие сведения о природе, обычаях, древ
них болгарских городищах, медеплавильном произ-ве 
в Закамье. Направляясь из Билярска в Новошешминск, 
пересёк Закамскую оборонительную линию. Им была со
ставлена первая геогр. карта Ниж. Прикамья, планы горо
дищ и развалин. Следуя со стороны с. Кузайкино, отряд 
посетил д. Маврино, затем с. Актай близ Альметьево,.. 
«заселённого крещёнными мордвами и стоящего на бере
гу Зай». В татар, д. Шешма наблюдал праздник Курбан- 
байрам: «Все жители сия деревни... приносили богу жер
тву по закону своему». Далее маршрут отряда пролегал 
по р. Ирне (Лесной Зай через Бусеряк к Александровской 
слободе, затем к Заинску («в нём одна деревянная церковь 
и несколько лавок для торгов») через Тонгузино и Шик- 
мамаево в Бережные Челны и Елабугу. «Главный продукт 
Елабужских жителей есть лук, который столь изобильно 
тут растёт, что они довольствуют им самые отдалённые 
города». Затем -  медеплавильный з-д и рудники на р. Се
рали. Далее маршрут проходил через Икское устье и

6 июня 1769 Р. и его спутники достигли Мензелинска. 
Здесь осмотрели «рудокопные ямы, в которых работали 
шведы, жившие по берегам р. Камы». Потом они поверну
ли в сторону Бугульмы, побывали в с. Спасское у П.И.Рыч
кова. Книга Р. содержит подробные материалы о медно
рудной и медеплавильной пром-сти в Ниж. Прикамье.

С оч .: Дневные записки путешествия в Киргиз-Кайсацкой 
степи в 1771 году. СПб., 1772.

Л ит .: М алахов В.С. «Дневные записки» капитана Н.Рыч
кова // Очерки по истории Заинска. Наб. Челны, 1992; М ала
хов В.С. Рычков Николай Петрович // Заинская энциклопе
дия. К., 1994.

Б.А.Канеев.

РЫЧКОВ Пётр Иванович (1.10.1712, г. Вологда -  
15.10.1777, г. Екатеринбург, похоронен в с. Спасское 
ныне Бугульминского р-на), учёный. Первый чл.-корр. 
Петербургской АН (1759). Чл. Оренбургской экспедиции 
(1734-43) под рук. И.К.Кирилова, затем В.Н.Татищева. 
Участник основания Орска и Оренбурга. В 1744-60 в 
Оренбургской губ. канцелярии. В 1770-77 директор 
Оренбургской соляной конторы. Описал осаду Орен
бурга Е.И.Пугачёвым. Чл. Вольного экон. об-ва (с 1765). 
Труды по истории, экономике, географии, этнографии 
народов Поволжья, Урала, Прикаспия, в т.ч. «Топогра
фия Оренбургская...»(2 ч., 1762), (зол. медаль Вольного 
экон. об-ва), являющаяся пояснительным текстом к со
ставленным в 1755 И. Красильниковым картам Орен
бургской губ. -  одна из первых регион, сводок в мир. 
лит-ре, стоящая у истоков зарождения в России экон. 
географии, где содержатся значит, сведения о географии 
Прикамья и поселениях по р. Кама: Бережных Челнах, 
Елабуге, Мензелинске, Заинске (в к-рых он неоднократ
но бывал и хорошо их знал); «Опыт Казанской истории 
древних и средних веков» (СПб., 1767); «Краткое изве
стие о татарах» (1745). Одним из первых описал «Чёр
тово городище» -  археол. памятник близ Елабуги, руды 
Магнитной горы, медные руды Башкирии и юго-восто
ка совр. РТ. На 10 лет раньше до академ. экспедиции 
И.И.Лепехина и П.С.Палласа заявил в науч. лит-ре о неф
тяных источниках между ср. течением Волги и Урала (в 
т.ч. Сокско-Шешминского междуречья), имеющих гене
тические связи с нефтью Татарстана, привлёк внимание 
представителей науки к местам данной геол. провинции. 
Р. -  один из основателей науч. пчел-ва и степного лесо
водства, первооткрыватель соляных и каменноугольных 
месторождений Оренбуржья, первый исследователь жел. 
и мед. руд Южного Урала, алебастровых гор Татарстана, 
пионер краеведения и карстоведения, «муж великого ра
зума, искусства и знания...» В 1760 поселился в своём 
имении с. Спасское в 15 км от Бугульминской слободы, где 
разведал мед. руду, построил з-д и выплавлял медь. Ав
тор св. 100 науч. трудов. В Бугульме установлен бюст Р.

Л ит .: М ильков Ф.Н. П.И.Рычков. Жизнь и географические 
труды. М., 1953; Г лухов М. Личность, сродни ломоносов
ской // Новые срубы. К., 1990; Энциклопедический словарь 
(под ред. И.Е.Андриевского). Репринтное воспроизведе
ние изд. Ф.А.Брокгауза, И.А.Ефрона. М., 1992. Т. 53; Е ф ре
мов А.В. Пётр Иванович Рычков. К., 1995; Еф рем ов А. На 
высоком месте. Бугульма, 2002.

Б.А.Канеев.



САБАНТУЙ (Сабан туе, букв. -  праздник плуга), ста
ринный нац. праздник казан, татар. Первоначально от
мечали С. до начала весен, сева деревнями одной окру
ги в определ. очерёдности. Заранее выбирали площадь 
(майдан) для традиционных спорт, состязаний (борьба -  
куряш, скачки на лошадях и др.); собирали подарки для 
награждения участников и победителей праздничных 
игр, поединков (сорэн). Предваряли С. обрядами аграр
ного культа: угощали детвору «грачиной кашей» (карга 
боткасы), устраивали моленья на кладбищах и др.

Исследования показали, что С. включал в себя не толь
ко эти моменты, но и ряд др. чередующихся обрядов, об
рядовых действий, развлечений, состязаний и др. Он не 
имел не только точной календарной даты, но и определ. 
(установленного) дня недели. Все зависело от погодных 
условий, интенсивности таяния снега и, соответ., степени 
готовности почвы к севу яровых культур. Вместе с тем, в 
деревнях одной округи старались проводить состязания 
(кульминацию праздника) не в один день, чтобы жела
ющие могли посетить их праздник. Как правило, ста
рейшины деревень -  аксакалы, договорившись об этом, 
оповещали сельчан на одном из базаров. С. был чисто 
своим, деревенским праздником. На него не было при
нято приглашать гостей из других деревень. Желающие 
посмотреть или принять участие в празднике сами при
бывали на место состязаний. После их окончания гостей 
ненадолго приглашали на обед или ужин родственники 
или друзья. Подготовка к нему, как к любому большому 
празднику, начиналась заранее. Хозяйки мыли, убирали 
в доме. Мужчины наводили порядок во дворе, на улице. 
К С., как правило, готовили пиво, съестные припасы.

Анализ обрядов, входящих в праздник С., позволяет 
объединить их в две группы. Первая гр. -  функциональ
но как бы не связана с праздником. Генетически это, 
очевидно, древние языческие обряды. Сюда относятся 
приготовление каши из сборных продуктов, различные

К ст. Сабантуй. 1. Сабантуй-1973; 2. Сабантуй-1974. Чествование

с
манипуляции с яйцами, предварительные скачки. Эти 
обряды являлись составной частью С. Вторая гр. обря
дов составляла суть праздника. Это -  скачки и различ
ные состязания с предварительным сбором подарков 
для их участников и победителей, а также вечерние мо
лодёжные игрища. Исследования показали, что празд
ник С. в отдельных р-нах проживания татар отличался 
набором обрядов, входящих в праздничный комплекс. 
На этой основе выделены варианты С. Приуроченность 
же этих обрядов к определ. местности позволила выде
лить ареалы распространения вариантов праздника.

В 20 в. С. приобрёл статус нац. праздника татар. Совр.
С. представляет собой унифицированную форму двух 
нар. праздников, собственно С. и Джиена. Проводится 
повсеместно после завершения весен, посевных работ 
последовательно в сел. нас. пунктах, районных цент
рах, кр. городах и столице РТ Казани. Давняя традиция 
участия в С. живущих по соседству с татарами удмур
тов, марийцев, чувашей, башкир, русских получила 
дальнейшее развитие. Ныне вместе с татар, диаспорами
С. празднуют жители Башкирии, гг. Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Ташкента, Челябинска, Пензы, Свердловска, а 
также в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.

передовиков производства; 3. Сабантуй-1974. Татарский танец.
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Лит.: Т а т а р с к и й  э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  с л о в а р ь . К .,  1999; 
У р а з м а н о в а  Р.К . О б р я д ы  и п р а з д н и к и  т а т а р  П о в о л ж ь я  и

Б.А.Канеев.

САБИРОВ Загир Закирович (р. 1.1. 
1951, с. Салих-Тукай Сармановского, 
ныне Тукаевского р-на), ген. дирек
тор АО «Весенний» (с 2002), заел, 
работник пищевой и перерабатываю
щей индустрии РТ (1990), заел, ра
ботник сел. хоз-ва РФ (1996). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2002). 
Окончил Казан, с.-х. ин-т (1976), Ка
зан. технол. ун-т (2002), Камский 
ин-т (г. Наб. Челны, 2003). В 1967-73 

механизатор в родном селе (с перерывом, в 1970-72 в 
Сов. Армии). В 1973-76 в Казан, монтажном управле
нии. В 1976-86 в с-зе «Весенний», с 1983 зам. директо
ра. В 1986-87 1-й зам. пред. Тукаевского агропром. ком
плекса, в 1987-91 директор мясокомб-та, в 1991-92 1-й 
зам. ген. директора агропром. комплекса «Кама», в
1991-2002 директор с-за «Весенний» (г. Наб. Челны). 
Под руководством С. АО «Весенний» превратилось в кр. 
агрофирму, являющуюся ведущим производителем 
овощных культур в закрытом грунте, грибов, зелени, 
цветов в зоне Приуралья и Закамском регионе. Постро
ено 2 цеха по произ-ву мицелия мощн. 120 л в год вза
мен импортных поставок. Выращиваются высокоуро
жайные сорта из семян Тимирязевской с.-х. академии и 
зарубежной селекции. Освоены новые технологии вы
ращивания томатов, огурцов, зеленого лука в лотках с 
применением интегральных капельных линий фирмы 
«АИК-АГРО», в результате чего стабильно растут уро
жаи: с 31,4 кг с 1 кв. м тепличного грунта в 1991 до 
37 кг в 2005. Награждён Почёт, грамотой През. ВС 
ТАССР (1986), орденом Почёта, медалями.

Лит.: С овхоз « В е се н н и й »  (Б уклет). Н аб . Ч ел н ы , 1995. З и м 
ний огород А вто гр ад а  //  П р о д у кты  п и тан и я . 1998. №  1.

Б.А.Канеев.

САБИРОВА Резеда Абдулловна (р. 7.11.1939, с. Балтаси 
Балтасинского р-на), врач-инфекционист. Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2004). Окончила Казан, мед. ин-т 
(1966). В 1966-69 участковый педиатр, зав. педиатр, 
отд-нием дет. гор. больницы г. Магнитогорск, в 1969-72 
зав. дет. консультацией, зав инфекционным отд-нием 
пос. Дзержинский Магнитогорской обл. С 1974 обуча
лась в клинической ординатуре Новокузнецкого ин-та 
усовершенствования врачей по специальности «Инфек
ционные болезни». С 1974 в г. Наб. Челны: врач ин
фекционист-ординатор гор. больницы № 4 (1974-76), в 
1976-85 зав. приёмным отд-нием, с 1985 зам. гл. врача 
по леч. части, с 2003 зав. гепатитным отд-нием инфек
ционной больницы. Признана победителем Всерос. кон
курса 2003 «Лучший врач года» в номинации «Лучший 
инфекционист» (2004). Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения СССР» (1987), Почёт, грамотой Мин- 
ва здравоохранения России (2004), медалями.

С  о ч.: Т еч ени е ви р у сн ы х  геп ати то в  с с о п у тству ю щ и м и  за 
б о леван и ям и  ж ел у д о ч н о -ки ш еч н о го  т р а к т а  / /  В и р у сн ы е  ге

патиты. Рига, 1974; Энтеровирусная инфекция // Казанский 
медицинский журнал. 1999. № 3.

Лит.: Х аф изов И. Лучший врач работает в Челнах // Рос
сийская газета. 2004. 16 янв.; Они -  пример служения врачеб
ному долгу // Медицинская газета. 2004. 4 февр.; М арача С. 
Где «поселилась» богиня здоровья? // Челнинские известия. 
2004. 11 февр.; З аки рова А. Самое главное -  забота о людях// 
Татарские новости. 2004, № 3.

С.А.Сафина.

САВОСТИН Сергей Геннадьевич 
(р. 7.10.1961, пос. Верх. Нейвинск 
Свердловской обл.), спортсмен (авто- 
моб. спорт), мастер спорта России 
междунар. класса (1997), заел, мастер 
спорта РТ, РФ (1999, 2003). Облада
тель Кубка мира (1996, 2000) по рал
ли-марафонам среди грузовых авто
мобилей. Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2002). Окончил Камский ав
томеханический техникум (1987), 

Камский политехи, ин-т (2004). С 1979 в отд. специали
зированной техники науч.-техн. центра КамАЗа, инже
нер-конструктор. С 1989 принимает участие в изготов
лении автомобилей для выступления в кольцевых гон
ках, с 1990 -  в подготовке спорт, груз, автомобилей 
(«КАМАЗ-43101», «КАМАЗ-49251», «КАМАЗ-49252») 
для участия в междунар. ралли, в процессе подготовки 
к-рых внёс ряд техн. предложений по повышению надёж
ности и эксплуатационных характеристик. Механик ко
манды «КАМАЗ-мастер» с 1991. Победитель транскон
тинентальных супермарафонов «Париж -  Дакар -  Каир- 
2000», «Аррас -  Мадрид -  Дакар-2002», «Телефоника 
(Мадрид) -  Дакар-2003», «Телефоника (Клермон -  Фер- 
ран, Франция) -  Дакар-2004», «Лиссабон -  Дакар- 
2006»; «Мастер-ралли»-96, 2000 (Париж -  Москва -  
Улан-Батор, Париж -  Стамбул), ралли «Дезерт Челлендж» 
(1999, 2005; Объед. Арабские Эмираты), «Оптик-2000» 
(2000, 2001, Тунис), «Баха Италия-2000», «Ралли Вос
тока -  Каппадокия-2003», «Ралли Востока-2004» (Тур
ция). Призёр «Мастер-ралли-95» (Париж -  Москва-  
Улан-Батор -  Пекин). Чемпион и обладатель кубка 
России по ралли-марафонам (2000, 2001). Награждён 
орденами Дружбы, Почёта, Мужества.

Лит.: Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань (Слове
ния), 1998 (соавт.); Зиганш ин Ф. Земля необетованная/ / Вес
ти КАМАЗа. 2003. 18 янв.; Team KAMAZ (Команда КАМАЗ). 
Mishel Leblanc, Semen Yakoubov. Paris. 1992.

Б.А.Канеев.

САДАРДИНОВ Зуфар Садардино- 
вич (р. 8.3.1924, д. Байкибаш Караи- 
дельского р-на Башкирской АССР), 
инженер-строитель, организатор 
строит, произ-ва, заел, строитель 
РСФСР (1984). Окончил Куйбышев
ский индустриальный ин-т (1957). 
Трудовую деят-сть начал в 1941 на ст. 
Костоусово Свердловской обл. В 
1942^17 в Кр. Армии, участник Вел.

З.С.Садардинов. Отеч. войны (механик-водитель танка

У рала. К ., 2001.

3 .3 .С абиров .
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Т-34, гвардии старшина). В 1947-50 в Озерском мехле- 
сопункте (ст. Костоусово). С 1950 инженер, зам. началь
ника пром. р-на «Куйбышевгидростроя» (г. Ставрополь 
на Волге). С 1957 прораб, гл. инженер, начальник управ
ления № 426, зам. управляющего треста «Волгоэлектро- 
монтаж». С 1967 гл. инженер, в 1968-70 начальник Гл. 
управления по стр-ву Волж. автомоб. з-да (г. Тольятти), в 
1970-75 начальник Гл. управления по стр-ву КАМАЗа 
(г. Наб. Челны), 1975-88 зам. министра, одновр. в 1968— 
88 чл. коллегии Минмонтажспецстроя СССР.

Внёс личный вклад в возведение кр. объектов на- 
роднохоз. назначения в г. Тольятти: Волж. ГЭС им. 
В.И.Ленина, з-дов синт. каучука, хим., азотно-тукового, 
цементного маш-ния, Волж. автомоб. з-да. Под руко
водством С. создано Гл. управление по стр-ву КамАЗа 
Минмонтажспецстроя СССР, подразделениями к-рого 
выполнены монтаж строит., технол. конструкций и тру
бопроводов, электротехн. оборудования, внутр. сантех
нические, вентиляционные, тепломонтажные работы 
на объектах 1-й очереди Камского автомоб. комплекса 
с применением крупноблочного монтажа металлокон
струкций и оборудования, конвейерный метод сбор
ки и монтаж конструкций покрытия с применением 
совр. материалов. К 1976 на стр-ве КАМАЗа работали 
14 управлений и 25 специализированных участков. 
Числ. работников достигла 10,1 тыс. чел. Чл. Гос. ко
миссий по приёму в эксплуатацию 1-й и 2-й очередей 
КАМАЗа (1976, 1981). Гл. ред. справочного издания 
«КамАЗ. Организация и производство монтажных и 
специальных работ» (М., 1986). Награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красно
го Знамени, двумя орденами Красной Звезды, ордена
ми Отечественной войны 2 степени, Дружбы народов, 
«Знак Почёта», Славы 3 степени, медалями.

Лит.: Богатко С.А. КАМАЗ -  звезда первой величины. М., 
1975; П алевский  С.В. Батыр на Каме. М., 1975.

Б.А.Канеев.

САДОВО-ДАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА. Жителя
ми города на терр. Тукаевского и Менделеевского р-нов 
города организованы 69 садоводческих кооперативов, в 
к-рых зарегистрировано более 80 тысяч садово-огород
ных участков, построено 72 тыс. садовых домиков, ты
сячи хозяйственных построек (бань, сараев, хозблоков). 
Ок. 30% садовых участков приватизировано (по состоя
нию на 1 янв. 2006).

Б.Л.Кузнецов.

САДРИЕВ Дуфер Сабирович (р. 18.9.1941, г. Душан
бе Таджикской ССР), учёный в обл. экономики, управ
ления, маркетинга, д. экон. наук (2001), проф. (2002). 
Окончил Душанбинский политехникум (1962), Таджик
ский ун-т (1972). В 1962-65 — в Сов. Армии, в 1965-90 
в Душанбе: в объединении пассажирского транспорта, 
в 1972-74 в Таджикском политехи, ин-те, в 1974-82 зав. 
сектором, зав. отд. производств.-технич. объединения 
«Автотранссистема», в 1982-86 зав. сектором, зав. отд. 
Таджикского филиала ВНИИ проблем орг-ции и управ
ления при Гос. к-те науки и техники СССР. В 1986-90 
зав. отд. НИИ экономики и экон.-матем. методов Гос

плана Таджикской ССР. С 1990 в Камском политехи, 
ин-те (г. Наб. Челны): доцент, проф. (2001) каф. «Эко
номика и менеджмент», одновр. с 1997 декан экон. 
ф-та. Исследования в обл. управления грузовым авто- 
трансп. комплексом с использованием системно-си
нергетического подхода и самоорг-ции, функциони
рующей в условиях переходного периода и рыночных 
отношений, обработки информации и выполнению 
плановых расчётов на уровне пр-тий, трестов, мин-ва; 
исследовал трансп.-экон. связи между городами, реги
онами, респ-ками, совр. формы управления, экономи
ки отрасли и пр-тий, маркетинга. Автор св. 100 науч. 
работ. Присвоено звание «Почёт, работник высшего 
проф. образования РФ» (2005).

С о ч.: Экономика автомобильного транспорта. Наб. Челны, 
1997; Управление грузовым автотранспортным комплексом. 
Системно-синергетический подход (монография). СПб., 1999; 
Организация и управление на автомобильном транспорте в ус
ловиях кризиса (монография). Наб. Челны, 1999; Экономика 
отрасли. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

САДЫ КОВ И нсор Х адиевич 
(1.1.1942, д. Новый Кинер Арского 
р-на -  6.1.2003, г. Наб. Челны, похо
ронен в д. Новый Кинер), учёный в 
обл. автоматизированных систем, ор
ганизатор высш. образования, канд. 
техн. наук (1970), доцент (1976). Пос
ле окончания Казан, авиац. ин-та 
(1965) работал там же: с 1974 доцент 
каф. прикладной математики, одновр. 
в 1978-83 декан ф-та вычисл. и уп

равленческих систем. С 1985 в Камском политехи, ин-те 
(г. Наб. Челны): в 1985-96 ректор, с 1996 зав. каф. при
кладной математики и информатики. Труды по матем. 
обеспечению системных исследований и испытаний 
двигателей методом оптимизации; программированию 
экон.-матем. моделей, систем массового обслуживания. 
Под руководством С. активно развивалась науч.-пед. ра
бота с использованием персональных компьютеров, 
проводилась кадровая и социальная политика, создава
лась материально-техн. база: построены уч.-лаб. корпус, 
общежития, блок обслуживания, спорт, комплекс. Автор 
св. 80 науч. трудов.

С о ч.: Методы оптимизации. Часть 1. Линейное программи
рование. К., 1975; Математическое обеспечение автоматизи
рованных системных исследований и испытаний двигателей 
внутреннего сгорания. М., 1995 (соавт.); Математическое моде
лирование систем массового обслуживания. Наб. Челны, 1999.

Б.А.Канеев.

САИТОВА (Максимова) Зухра Нагимовна (р. 18.2.1959, 
д. Карача-Елга Кушнаренковского р-на Башкирской 
АССР), новатор произ-ва. Окончила Набережночелнин- 
ский пед. ин-т (1996). В 1974-77 в г. Уфа: уч-ся ГПТУ 
№ 8, плиточница-облицовщица строит, треста № 3 
«Главбашстроя». С 1977 машинистка электромостового 
крана, с 1981 формовщица литейного цеха № 2 произ-ва 
ремонтного литья литейного з-да ПО «КамАЗ. В соста
ве комсомольского строит, отряда принимала участие

И.Х.Садыков.
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в сооружении произвол, корпусов, пуско-наладочных 
работах. С 1990 в аппарате адм-ции г. Наб. Челны: зав. 
сектором хоз. части; с 1992 зав. сектором, с 1997 на
чальник отд. кадров и спец, работы. Деи. ВС РСФСР в 
1985-90.
Лит.: Г о рб ун кова  3. Талантливый человек // Рабочий 

КАМАЗа. 1985. 7 февр; Наши кандидаты в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. З.Н.Максимова // Знамя коммунизма. 
1985.22 февр.

Б.А.Канеев.

«САЛАВАТ», театр та
тар. песни. Созд. в 1992 
певцом С.Фатхутдино- 
вым при поддержке 
адм-ции города и спон
соров с участием И.Ша
кирова и А.Авзаловой. 
В творческом коллекти
ве 70 чел., в т.ч. музы
канты, заел, артисты РТ 
А.Якшимбетов, И.Низа- 
мов, баянист, заел, ра
ботник культуры РТ 
Ш.Салихов, певица и 
музыкант Л.Фатхутди- 
нова, артисты Г.Шаги- 
ахметова, Р.Башаров, 
И.Гарифуллин, конфе
рансье Я.Хабибуллин, 
администратор И.Хари- 
сова, видеоинж енер 

И.Сабитов. Впервые в программах 2001-2003 участво
вал эстрадный оркестр «Салават-бэнд» (в сост. 12 чел.) 
под рук. музыканта М.Давлетбаева. Мелодии татар, пе
сен в исполнении эстрадного т-ра «С.» звучат в России, 
странах СНГ, США, Финляндии, Чехии, Объединённых 
Арабских Эмиратах.

Лит.: Ш игапова Л. В добрый путь, театр песни // Челнин- 
ская газета. 1992. 11 апр.

Б.А.Канеев.

САЛАМАШКИН Владимир Александрович (р. 19.9. 
1938, г. Муром Владимирской обл. -  25.8.2007, Казань), 
первый ректор Камского политехи, ин-та, канд. техн. 
наук (1975). После окончания Казан, авиац. ин-та (1966) 
работал там же: в 1965-71 (с перерывом) секр. к-та 
ВЛКСМ, в 1975-80 секр. парткома. В годы стр- 
ва КамАЗа принимал активное участие в создании 
комсомольских орг-ций, боевой комсомольской 
дружины и студ. отрядов в г. Наб. Челны. В 1970 гг. 
один из организаторов автомоб. ф-та в составе 
Казанского авиационного ин-та, непосредственно 
участвовал в подготовке инж. кадров для КамАЗа, 
развитии общетехн. ф-та Казанского инж.-стр-ного 
ин-та в г. Наб. Челны. В 1980 был назначен ректором 
вновь организованного Камского политехи, ин-та. Были 
сформированы 8 каф., открыто 7 специальностей, авто
механический ф-т, сформирован высококвалифициро
ванный профессорско-преподавательский состав, число 
студентов превысило 5000 чел. Подготовлено для нар.

Салават и Лейсан 
Фатхутдиновы.

хоз-ва 2160 специалистов, в т.ч. 160 инженеров из числа 
первого выпуска по дневной форме обучения. С 1985 на 
науч.-пед. работе в КамПИ, в 1988 вновь избран секр. 
парткома КАИ, с 1990 -  1-й секр. Казанского горкома 
КПСС. С 1992 проректор по уч. и науч. работе Регио
нального ин-та передовых технологий и бизнеса АО 
«КамАЗ». В 2000-03 зав. каф. маркетинга и менедж
мента КамПИ. Автор св. 60 науч. трудов и изобретений 
в обл. механики жидкости и газа, техники спец, назна
чения. Принимал участие в освоении цилинных земель 
Северо-Казахстанской обл., стр-ве химкомб-та «Оргсин- 
тез» (Казань), пос. нефтяников Урай (Тюменская обл.). 
В 1966 был командиром 10-тыс. Всесоюз. студ. отряда 
«Север-66». Делегат 16-го съезда ВЛКСМ (1966), 27-го 
съезда КПСС (1990). Награждён знаком «Отличник 
высшего образования СССР», медалями.

Лит.: Ж уковец Г. От первого «Р» до КамПИ // Молодой 
коммунист. 1981. № 1; Камский государственный политехни
ческий институт: 25 лет. К., 2005.

Б.А.Канеев.

Р.С.Салахов.

САЛАХОВ Раис Салахович (р. 19.2. 
1945, д. Петровский завод Сарманов- 
ского р-на), заел, строитель РТ (1994). 
Окончил Нижнекамский энергостро- 
ит. техникум (1987), Саратовскую 
высш. парт, школу (1981). В 1964-67 
в Сов. Армии. С 1968 плотник, мон
тажник, в 1970-81 бригадир монтаж
ников СМУ-3 -  СМУ-61, с 1981 зам. 
начальника СМУ-63, в 1983-2003 на
чальник, директор СМУ-12 (базиро

валось в рабочем пос. Камские Поляны), в 2003-04 зам. 
ген. директора по произ-ву Домостроит. комб-та -  Чел- 
ныгорстроя (до 1994 в составе ПО «Камгэсэнерго- 
строй»), В 2004-2007 директор ООО «Производствен
но-строительная компания «Челныгорстрой». Комсо
мольско-молодёжная бригада С. (в составе монтажников, 
штукатуров, плотников числ. до 60 чел.) была одной из 
самых передовых в Камгэсэнергострое -  в 1971 высту
пила с инициативой «Перевыполнять задания каждый 
день, каждую неделю, каждый месяц на каждом рабо
чем месте!» На неё (в числе др. коллективов) откликну
лись герои первых пятилеток, в т.ч. А.Г.Стаханов, к-рый 
был зачислен в состав бригады. Коллектив бригады С., 
работая по методу бригадного подряда и на единый на
ряд, построил ок. 250 тыс. м2 многоэтажных жил. домов. 
Под руководством С. СМУ-12 построено в пос. Камские 
Поляны, Чистополе и сел. местности более 300 тыс. м2 
жилья и неск. объектов социального назначения. Деп. 
ВС СССР в 1974-79. Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями, Почёт, гра
мотами Татарского обкома КПСС и СМ ТАССР (1989), 
РТ (1994).

С о ч.: В гостях у Стаханова // Знамя коммунизма. 1974. 
23 марта.

Лит.: О бухова Т. Крылья крепнут в полёте // Камские зори. 
1980. 17 апр.; Д усайлы  А. Мы говорим «СМУ-12»... / / Чал- 
лы-Йорт. Наб. Челны, 1998.

Б.А.Канеев.
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САЛИМГАРЕЕВ Фарит Мухамет- 
шович (р. 22.2.1939, г. Наб. Челны), 
инженер-строитель, заел, строитель 
ТАССР (1986). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2001). Обучался в 
Московском инж.-физ. ин-те (1962— 
64), окончил Казан, инж.-строит, ин-т
(1971). В 1958-62 в Военно-Морском 
флоте. В 1964-2004 на з-де ячеистого 
бетона: мастер, зам. начальника, на
чальник цеха, начальник отд., с 1970 

гл. технолог, зам. гл. инженера, с 1972 гл. инженер, с 
1979 директор, в 1996-2004 ген. директор АО «Завод 
ячеистых бетонов». При участии и под руководством С. 
начато освоение деталей для 5-этажных домов крупно
панельного домостроения, проведена реконструкция 
з-да в 1965, 1968-69 гг.; выпущено 5380 м3 сборного 
жел.-бетона, 2600 тыс. м3 газобетона, 1 млн. м3 др. стро
ит. конструкций. Приоритетными в работе С. были на
правления по снижению материальных и топливно-энер
гетических затрат, созданию новых произ-в с целью 
расширения номенклатуры выпускаемой продукции (ос
воено более 11 тыс. типоразмеров), обновления осн. 
фондов, освоено произ-во сборного жел.-бетона и газо
бетона для возведения 9-ти и 10-этажных жил. домов, 
внедрена установка термоупрочения стали; освоена тех
нология вибропрессования, высокопрочных элементов 
благоустройства, смонтирован участок по произ-ву су
хих строит, смесей. В 1996-99 спроектирована, изготов
лена в заводских условиях и внедрена в произ-во линия 
по изготовлению газобетонных блоков на европ. уровне. 
Автор 11 изобретений и 1 патента. Лауреат пр. СМ СССР 
(1976). Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.

Лит.: « Ка м п с э пер I о строй»: горизонты созидания. Наб. Чел
ны, 1999; С а ф ар ал е е в а 3. Не каждому дано так щедро жить... 
Наб. Челны, 2001; Лидеры нового времени. К., 2003; Гадель- 
шина Г. Школа выживания // Респ. Татарстан. 2004. 8 аир.

Б.А.Канеев.

САЛЯХОВ Булат Нуретдинович (р. 21.3.1953, д. Алан 
Арского р-на ТАССР), заел, артист РТ (1999). Окончил 
режиссёрское отд-ние Казан, ин-та культуры (1988). С 
1974 в татар, нар. т-ре ДК «Энергетик», с 1988 руково
дитель этого т-ра. С 1990 актёр Набережночелнинского 
татар, гос. драм. т-ра. Первая роль проф. артиста С. -  
Нурмухамет («Дом Нурислама» Р.Батуллы) заявила о 
его богатом творческом потенциале, умении жить в об
разе. А преображение 40-летнего актёра в юношу Айра
та с угловатой пластикой и ломающимся голосом («Су 
буенда учак яна», авт. и реж.-постановщик Ф.Галиев) 
показало способность к полному перевоплощению на 
сцене. С. занят практически во всех спектаклях, его та
лант раскрывается в различных по жанру постановках. 
В муз. комедии «Кодача» («Свояченица» З.Исмагилова)
С. показывает хорошие вокальные и хореогр. способ
ности в роли Ильяса, создав настоящий нар. типаж. С. 
создал неск. драматургических произв. Его комедия 
«Деревня Джамили», драма «Новелла о человеке» пос
тавлены на сцене Набережночелнинского татар, драм, 
театра в (2000, 2002). С. является также режиссёром и

ведущим отд. концертных программ театра песни «Са
лават», автором сатирич. произв.

Лит.: Зөлфия Галим. «Театрны сайлаячакмын...» // Шэһри

З.Г.Сафаралеева.

САМАРЕНКИН Анатолий Констан
тинович (р. 9.11.1938, с. Старое Мок- 
шино Аксубаевского p-на), адм.-хоз. 
деятель, заел, строитель РТ (1998). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2002). Окончил Куйбышевский гид- 
ротехн. техникум (1959), Казан, инж,- 
строит. ин-т (1967). В 1959-61 в Сов. 
Армии. В 1967-71 мастер, ст. прораб, 
начальник участка «Куйбышевгидро- 
строя». В 1971-2006 в г. Наб. Челны 

(с перерывом, в 1985-89 министр мелиорации и водного 
хоз-ва ТАССР). С 1971 начальник произвол.-техн. отд. 
треста «Камжилстрой». В 1973-78 директор з-да жел.- 
бетон. изделий. В 1978-85 управляющий трестом «Тат- 
сельхозводстрой». В 1989-93 начальник объединения 
«Татводмелиорация». За период работы С. в системе ме
лиорации только в Ниж. Прикамье было построено 200 
кр. водохранилищ. В пригороде КамАЗа, Тукаевском 
р-не, на пл. 1600 га создана система орошения овощей, 
многолетних трав, зерновых клинов. В 1993-95 дирек
тор предст-ва АО «КамАЗ» (Казань). С 1995 зам. ген. 
директора АО «КамАЗ» (одновр. с 1998 ген. директор 
АО «Торгово-финансовая компания «КамАЗ»), с 2001 
вице-президент, зам. ген. директора АО «КамАЗ» -  ген. 
директор АО «Внешнеторговая компания «КамАЗ», в 
2005-06 зам. ген. директора АО «КамАЗ» по продажам 
и сервису. Под руководством С. создана сеть продаж и 
сервиса продукции АО «КамАЗ», охватывающая терр. 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. При его учас
тии на рынок выведены новые виды продукции -  само
свалы «КамАЗ-65115» и «КамАЗ-6520», автобусы. Ма
шины с маркой «КАМАЗ» определены осн. грузовыми 
автомобилями Воор. сил РФ. Деп. ВС ТАССР в 1985-90, 
нар. депутат РТ в 1990-95. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями, Почёт, грамотой СМ ТАССР (1988).

Лит.: Гарипова Н. «Как-то пришлось мне побывать в Ма
гадане...» // Вести КАМАЗа. 2003. 10 окт.; С орокин Н. Ку
пец с «КамАЗа». Чебоксары, 2004.

Б.А.Канеев.

САМИГУЛЛИН Габдулхай Халилович (15.5.1943, 
д. Старый Салаусь Балтасинского р-на), деятель нар. обра
зования, педагог, канд. биол. наук (1989), доцент (1993). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2003). Окончил Казан, 
пед. ин-т (1969), аспирантуру в том же ин-те (1986). С 
1969 преподаватель Мензелинского, с 1977- Набереж
ночелнинского пед. уч-щ, в 1979-80 зам. директора шко
лы № 7 в г. Наб. Челны. В 1980-90 ст. преподаватель 
Елабужского пед. ин-та (с перерывом). В 1990-92 доцент 
Набережночелнинского пед. ин-та, в 1992-93 директор 
регион, центра непрерывного образования. С 1993 рек
тор Ин-та непрерывного пед. образования г. Наб. Челны, 
организованного под руководством С. в составе ф-та пе

Ф.М.Салимгареев.

Чаллы. 2000. 1 дек.

А.К.Самаренкин.
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реподготовки пед. кадров, 12 каф. и лабораторий. При 
науч.-методич. обеспечении ин-та в школах г. Наб. Чел
ны реализуются новые уч. предметы, программы, десят
ки направлений познавательной деят-сти в образоват. 
процессе. Науч. труды посвящены исследованиям физи- 
ол. механизмов регуляции сердечной деят-сти, влияния 
физ. и умственной нагрузки на состояние сердечно-сосу
дистой системы, адаптивных возможностей школьников 
в различных режимах обучения, влияния уч. нагрузки 
при разных режимах дня на состояние сердечной деят- 
сти, состояния детей с ограниченной двигательной ак
тивностью. Автор св. 130 науч. публикаций. Гл. ред. ж. 
«Наука и школа» (с 2000). Награждён знаком «Отличник 
народного просвещения РФ» (1995), Почёт, грамотами 
РФ и РТ, медалями.

С о ч.: Избранные главы по возрастной физиологии. К., 1992; 
Гомере озын булсын: яшүсмерләр физиологиясе һәм гигиена
сы. К., 1995; Здоровье школьников и методы его определения. 
Наб. Челны, 1998; Балалар, яшүсмерләр физиологиясе һәм ги
гиенасы. К., 1999.

Лит.: Кузница педагогических кадров // Наука и школа. 
2000. № 7; Набережные Челны. Городская система образова
ния. (Проспект). Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

САНАТОРИИ, леч.-профилакт. учреждения для лече
ния природными (климатич., минер, воды, грязи) и фи
зиотерапевт. средствами, диетой, режимом.

Противотуберкулёзный санаторий «Тарловский» 
на 100 коек для лечения больных туберкулёзом с неба
циллярными формами, поступающих после стационара -  
противотуберкулёзного диспансера. Имеются диагност., 
биохим. лаборатории, кабинеты ЛОР-врача и стоматоло- 
гич. В комплекс леч. процедур входят: лесные прогулки 
в сосновом бору, кумысолечение, физиотерапевт, мето
ды. Основан в 1927 на базе Стахеевских дач. В годы Вел. 
Отеч. войны здесь располагался эвакогоспиталь № 4089. 
В наст. вр. «Тарловский» является подразделением про
тивотуберкулёзного диспансера. Первый директор са
натория -  Н.Крамов, первый мед. руководитель -  проф. 
Н.К.Горяев (1927). С 2003 -  зав. Р.З.Шакуров.

Санаторий «Жемчужина» предназначался для оздо
ровления работников «Камгэсэнергостроя».

Санаторий-профилакторий «Набережные Челны» 
открыт в 1989 для работников КамАЗа. Рассчитан на 
450 мест, предлагает более 30 видов лечения. Первый 
гл. врач -  заел, врач РТ И.Г.Хайруллин. Директор -  И.Н. 
Сингатуллин (с 2003).

Санаторий-профилакторий Набережночелнинско-
го КБК на 104 места открыт в 1989. Гл. врачи А.Н.Чер- 
нов (1989-96), И.В. Курылёва (с 1996).

«Радуга». Леч.-оздоровит, комплекс ОАО «Камдор- 
строя». Открыт в 1986. Располагается натерр. нац. пар
ка «Нижняя Кама». С 1994 -  хозрасчётное подразд-ние. 
Сертифицированы 16 видов лечения. Имеется соляная 
шахта, действует круглогодичный санаторный лагерь. 
Гл. врачи: В.Х.Исмагилов (1986-2000), Н.Е.Горбунов 
(с 2000).

Санаторий-профилакторий КамПИ открыт в 1990 
для проведения леч. и оздоровит, работы среди студен

тов, сотрудников и их семей со стационаром на 50 коек, 
работает по непрерывному графику. Со дня основания 
гл. врач. -  заел, врач РТ Н.З.Маннанов.

Дет. валеологическнй центр «Росинка». Автономная 
некоммерческая орг-ция. Построен в 1990 управлением 
механизации стр-ва ПО «Камгэсэнергострой» (началь
ник И.Ф.Мухрыгин) как профилакторий для работников 
и летний пионерлагерь. С 1999 совр. название. В центре 
организован спорт.-оздоровит, отдых детей и молодёжи 
города и регионов РФ. Центр расположен на терр. нац. 
парка «Нижняя Кама», в комплексе жил. корпусов со 
всеми удобствами. Директор -  А.А.Кострюков.

Леч.-оздоровит, комплекс Набережночелнинской 
ТЭЦ ОАО «Татэнерго» открыт в 1997 для профилак
тики, оздоровления и лечения работников ТЭЦ и под
разделений ОАО «Татэнерго». Находится на терр. ТЭЦ. 
Рассчитан на 30 мест. Имеются: бассейн, тренажёрный 
зал, сауна, здравпункт. Леч.-оздоровит, работу ведут 26 
мед. работников. Гл. врач. -  Н.М.Насыбуллина.

Лит.: Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Наб. Челны, 2001,2004. Кн. 1,2.

С.А.Сафина.

САПРОПЕЛЬ, органоминеральные отложения, состоя
щие из продуктов распада вод. растительности, живот
ных организмов, микроорганизмов и растворимых в воде 
оксидов Са, Fe, Mg. В С. набор микроэлементов, витами
нов, антибиотиков, бибстимуляторов, находящихся в т.н. 
биологическом сочетании. Представляет собой серова
то-бурую жирную на ощупь массу, к-рая, в зависимости 
от наличия тех или иных примесей, может приобретать 
серый, розоватый, желтоватый оттенки. Из 38 учтённых 
м-ний и проявлений С. 17 относится к Набережночел
нинской зоне, здесь же находится наиб. изв. в РТ «Бе
лое». Запасы под нефтяной залежью -  6,1 млн. мг. Ис
пользуется в сел. хоз-ве, в различных отраслях пром-сти. 
В чистом виде применяется в кач-ве удобрений, идёт на 
приготовление компостов; минер.-витаминной подкорм
ки животных и птиц, используется для известкования 
почвы. Эффективность С. как кормовой добавки связа
на с высоким содержанием в его составе каротина (17— 
20 мг/кг) и витамина В12 (32—48 мг/кг). В Тукаевском р-не
С. добывают со дна р. Камы.

Лит.: Методическое руководство по поискам, оценке и раз
ведке месторождений твёрдых нерудных полезных ископае
мых РТ.

Р.Ш.Ачамова.

«САТУРН» (ООО), производитель строит, фурнитуры, 
комплектующих изделий, пластикового профиля. Созд. 
в 1990. Числ. работающих -  708 чел. (2004). Располагает 
мощным парком станков, высокотехнологичным обору
дованием, произвол, корпусами общ. пл. 4 тыс. м2 (ин
струментальное, литейное, экструзионное и гальвани
ческое произ-ва). В 2004 объем произведенной продук
ции составил 355,3 млн. руб., из неё на долю иннова
ционной приходится 7%. Двум видам фурнитуры (под
шипниковая петля СТН-0611 для алюминиевых дверей 
весом до 90 кг и комплект поворотно-откидной фурни
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туры СТН-0504 для алюминиевого окна «Сатурн») 
присвоены звания Дипломанта Всерос. программы «100 
лучших товаров» (2002). По итогам конкурса «Россий
ская организация высокой социальной эффективности» 
пр-тие получило грамоту «За достижения в социальной 
сфере» (2004). Руководитель пр-тия -  заел, машиностро
итель РТ Р.С.Файрузов (с 1991).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«САФ» (ООО «ППЛ «САФ»), производ.-проблемная ла
боратория. Созд. в 1994 как ТОО ППЛ «САФ». С 1995 -  
ООО. Числ. работающих -  50 чел. (2004). Осн. виды 
деят-сти: разработка и произв-во товаров нар. потребле
ния, продукции произвол.-техн. и бытового назначения; 
разработка, изготовление изделий мед. техники; мон
таж, пусконаладка и ремонт оборудования; разработка 
информац. и компьютерных сетей, произ-во программ
ного продукта для ЭВМ и персональных компьютеров; 
выполнение науч.-иссл., проектно-конструкторских и 
внедренческих работ и т.п. Инфраструктура пр-тия: про- 
извод.-техн. база, экспериментальная лаборатория, раз
мещенные в 3-х этажном здании общ. пл. более 2 тыс. м2. 
Выпускает приборы для пр-тий нефтедобывающей 
пром-сти: программно-аппаратные комплексы для гид
родинамических иссл. скважин «САФ.КАМА-6», авто
номные приборы «САФ.КАМА-7», «САФ.АМТВ», 
«САФ.КАМТ-10»; ряд комплексов для контроля подъ
ёма-спуска приборов «САФ.КПС-1», «САФ.КПС-2», 
«САФ.КПС-3», «САФ.КПС-5» (в составе счётчика глу
бины, датчика натяжения троса, датчика положения, 
датчика магнитных меток), используемые при гидроди
намических испытаниях и кап. ремонте в процессе сва- 
бирования скважин; приборы нар.-хоз. назначения: про
граммно-аппаратный комплекс регистрации, накопления 
и обработки информации о состоянии больных, уни
кальную систему стеллажей на рельсах для технических 
библиотек и архивов, служащих также информационно
справочной системой, компьютерную систему контроля 
за температурным полем зернохранилищ, программи
руемые таймеры для гибкого управления уличным ос
вещением, установки для высоковольтных испытаний 
изоляции кабельной продукции и т.д. Др. направление 
деят. пр-тия -  произ-во корпусной и красочной мебели 
для дома, офиса, школьных и медицинских учреждений, 
кафе и ресторанов. В 2004 общ. объем произ-ва и про
даж составил 18,4 млн. руб. Пр-тием с 1994 руководит 
А.Ф.Салахиев.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

САФИН Мансур Габдуллович (псевдонимы М.Булга- 
ри, М.Загорский) (р. 11.5.1949, г. Анжеро-Судженск Ке
меровской обл.), писатель, журналист, литературовед, 
переводчик. Пишет на рус. и татар, языках. Окончил 
Оренбургское зенитно-арт. уч-ще (1969), Казан, ун-т по 
специальности «Радиофизика и электроника» (1975) и 
аспирантуру при филол. фак-те (1999), Набережночел- 
нинский патентный ин-т (1992). В 1966-69, 1976-78 -  в 
Сов. Армии. С 1978 в г. Наб. Челны: начальник штаба 
гражд. обороны, пом. ген. директора по гражд. обороне 
и чрезвычайным ситуациям на з-дах КамАЗа, в 1995-99

зам. гл. ред. ж. «Аргамак», в 1999-2001 преподаватель 
Набережночелнинского пед. ин-та, в 2001-2003 зам. гл. 
ред. газ. «Бизнес-класс», в 2003-2004 ред. отд. ж. «Ка
зань». Начал печататься с 1966. Автор 20 книг стихов, 
прозы, очерков и переводов, в т.ч.: «Мамадыш таңнары» 
(«Мамадышские зори», 1992), «Надежда, Вера и Лю
бовь» (1994), «Край былинный, Мамадышский» (1994), 
«В огонь -  во имя жизни» (1998), поэтических сб-ков 
для детей «Кәнфиттән дә тәмлерәк» («Слаще конфе
ты», 1996), «Сербакчага сәяхәт» («Путешествие в сад 
загадок», 1997, 2000), «Сыерчык бураны» («Весенний 
буран», 2004), «Челныведение» (2006). Перевел на рус. 
язык книги Э.Касимова, М.Насибуллина, З.Гумеровой, 
Р.Башара, А.Халима и др.; на татар, язык -  произв. 
М.Цветаевой, Б.Пастернака, Н.Рубцова, В.Высоцкого. 
Произв. С. глубоко эмоциональны и национальны, при
зывают к подлинно человеческим отношениям между 
людьми, пронизаны оптимизмом, верой в торжество 
разума. Литературоведческие, краеведческие статьи. 
Один из первооткрывателей Усть-Челнинского селища 
под руководством д. ист. наук Е.П.Казакова. Зам. пред, 
краевед, об-ва «Нижняя Кама» (с 1996). Лауреат лит.- 
краевед. пр. им. Э.Касимова (1989, 1991), Союза писа
телей РТ им. Шайхи Маннура (2000) и Егора Уткина
(1993), конкурса «Книга года» (1995, 2000). Награждён 
знаками «Ударник строительства КамАЗа» (1988), «От
личник гражданской обороны СССР» (1991), медалями, 
в т.ч. «В память 1000-летия Казани».

С о ч.: Усть-Челнинское селище // Вести КАМАЗа -  Дюжи
на. 1992. 7 нояб.; Днем горизонт становится светлее // Арга
мак. 1997. № 12.

Лит.: Сафин Мансур Габдуллович // Татарика. Энциклопе
дия. К. 1997; На пороге XX века. Российский автобиобибли- 
огр. ежегодник. М. 1999. Т. 3; Поэты Сергиева Посада. Ан
тология. XX век. Сергиев Посад. 1999; Новая Россия. Мир 
литературы: Энциклопедический словарь СПб., 2003. Т. 2; 
Литературный Пересвет. Сергиев Посад. 2004.

Б.А.Канеев.

САФИН Факил Миннемхамитович (Факил Амак) (р. 
2.1.1954, д. Амикеево Муслюмовского р-на), поэт и 
прозаик, канд. филол. наук (2007), заел, работник куль
туры РТ (2004). Трудовую деят-сть начал в 1971 меха
низатором. Окончил Казан, ун-т (1981), служил в Сов. 
Армии, затем учитель, директор Октябрьской и Tax Бу- 
ляровской ер. школ Муслюмовского р-на (1973-83). В 
1984 в г. Наб. Челны. В теч. 4-х лет был бригадиром, 
мастером автомоб. з-да КамАЗа. В кач. зам. гл. ред. 
(1990-91), ред. отд. и ответ, секр. (1991-95) стоял у ис
токов газ. «Таң йолдызы» («Утренняя звезда»), ж. «Ар
гамак». По инициативе С. была организована газ. для 
детей «Көмеш кыңгырау» («Серебряный колокольчик»,
1993) . В 1996-99 создал и возглавил уч.-метод, журнал 
«Наука и школа». С 2001 гл. ред журнала «Майдан», 
коллектив ред. к-рого был признан победителем в но
минациях «Открытие года» (2002), «Лучшая редакция 
года» (2003). В 2005-2006 первый зам. пред, правления 
Союза писателей РТ. Начал печататься в 1972. Автор 
сб-ков стихов «Тузганак чәчәге» («Цветок одуванчика»,
1994) -  филос.-публицист, лирические строки, пародии,
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эпиграммы; «Сәфәр» («Путешествие», 2002) -  лирико- 
филос. стихи, в основе к-рых единство мысли и чувств, 
мирские страдания, грусть и мелодия; сб-ков повестей 
и рассказов: «Соңгы көз» («Последняя осень», 1992), 
«Гөлҗиһан» («Гульджихан», 1998, признана лучшей 
книгой года в конкурсе, проводимой Нац. б-кой РТ) -  об 
острых проблемах современности. Ром. «Биек тауның 
башларында» («На вершине высоких гор», 1998 -  лит. 
пр. Союза писателей РТ им. Гаяза Исхаки, 1999) о жиз
ни сел. глубинки и трагедии чеченского народа. Ист. 
ром.-трилогия «Саташып аткан таң» («Заблудившийся 
рассвет», 2003) -  раскрыты трагические события в на
шей стране в период с 1917 по 1938 гг. В 1998 и 2003 
присуждено звание «Писатель года г. Наб. Челны». На
граждён медалью «В память 1000-летия Казани».

Лит.: С адриев Ф. «Соңгы көз» // Аргамак. 1993. № 3; А й
дар Х әлим. Бир кулыңны, дустым // Факил Әмәк. Тузганак 
чәчәге. К., 1994; Зөлф әт Х әким. Мин үземне аңладым // 
Факил Сафин. Сәфәр. К., 2002; Наис Гамбәр. Талантлы син, 
кеше туганым! // Саташып аткан таң. К., 2003; М устаф ин Р. 
«Ступени ведут вверх и вниз» // Татарский мир. 2004. Янв.

Б.А.Канеев.

САФИНА Сания Адгамовна(р. 22.4.1949, Казань), жур
налист, краевед-исследователь, чл. Союза журналистов 
РФ (2002). Окончила Казан, ун-т (1983). С 1978 твор
ческая деят-сть С. связана со средствами массовой ин
формации Казани. С 1983 в г. Наб. Челны: в ред. газ. 
«Камские зори» (1983-88), ред. отд. пром-сти и эконо
мики газ. «Вести КАМАЗа» (1993—97); в 1989-93 ред. 
ред.-издат. гр. в региональном краевед, об-ве «Нижняя 
Кама»; участвовала в подготовке рукописи региональ
ной энциклопедии «Нижняя Кама». Автор неск. док,- 
краевед. книг. Ред. и автор статей раздела «Социальная 
сфера» энциклопедии г. Наб. Челны (2004-07).

С о ч.: Национальный парк «Нижняя Кама». К., 2003; 
К AM АЗ-Металлургия: история в лицах и фактах. К., 2006; 
Первенец КАМАЗа: люди, события. К., 2007.

Лит.: Д убровский  А.Г. Краеведы востребованы... // Кра
еведческое общество «Нижняя Кама» в 1985-2004 гг. Наб. 
Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

САФИУЛЛИН Ким Мухамедович (р. 26.6.1927, д. Ту- 
зово Альменевского р-на Курганской обл.), худ.-мо- 
нументалист, живописец, график, заел. деят. иск-в РТ
(1996), чл. Союза художников СССР, РТ (с 1992), пред. 
Объединения татар, худ. (ОХТ). Окончил Душанбинское 
худ. уч-ще (1958), обучался в Московском худож. ин-те 
им. В.И.Сурикова (1958-62). В 1944-53 в Сов. Армии, 
участник Вел. Отеч. войны. С 1962 работал в Худож. 
фонде Таджикистана, в 1969-71 в Худож. фонде ТАССР 
занимался монумент, живописью (с В.Федоровым вы
полнил настенную роспись здания Казан, автовокзала). 
С 1971 в Наб. Челнах. Первый руководитель творче- 
ско-производ. участка Худож. фонда (1971-72). С 1972
С. занимается худож.-монумент, и одновр. станковой 
живописью. В 1996-2004 С. преподавал в качестве до
цента на худож.-граф, ф-те пед. ин-та. За 30 лет твор
ческой деят-сти внёс большой вклад в худож. оформ
ление города. Он выполнил монум.-декорах работы в

интерьере и экстерьере более 20 обществ, зданий, в т.ч. 
мозаика «На древней Каме» в ресторане «Кама»; «Исто
рия татар» (из 4-х частей, 1990-е гг.) в татар, гимназии 
№ 2 им. М.Вахитова; керамическая пальметка «Песня» 
и др. работы в оформлении гостиницы «Татарстан». С. 
внедряет новые красители и технологии, в т.ч. впервые 
в респ-ке применяет технику надглазурной росписи по 
керамической плитке.

Для станковой живописи С. характерны ясность ком
позиции, насыщенность цвета. Он часто обращается к 
сложному жанру тематической картины («КамАЗы на 
перевале Чор-Мазак», 1975-78; «Перекур (воины-стро
ители на КамАЗе)», 1978-79; «Литейщики КамАЗа», 
1974), к ист. сюжетам («Хан Сартак обучает стрельбе из 
лука русских князей Александра и Андрея», 1997; «Чин- 
гис-хан готовит свод законов», 1997) и др. Излюблен
ным жанром С. на долгие годы остаётся портрет («Пор
треты Героев Сов. Союза Н.Якупова, И.Маннанова», 
1995; «Портрет Е.Н.Батенчука», 1982; композитора 
С.Сайдашева, писательницы Ф.Байрамовой, 1997; «Ге
рой войны -  герой космоса. Портрет Героя Сов. Союза, 
летчика-космонавта Г.Берегового». Занимаясь графи
кой, С. проявляет мастерство в разных техниках -  от ка
рандашных рисунков до гравюры (серия «Старые Чел
ны», бум., кар.; «Возвращение с родника», линогравюра; 
серия женских портретов «Современницы», пастель и 
др. Является участником более 100 гор., респ., Всерос., 
Всесоюз. выставок. Персональные выставки состоялись: 
в Набережночелнинской карт. гал. (1997, 2007), Центр, 
выставочном зале Союза художников Башкортостана 
(Уфа, 1999), Набережночелнинском пед. ин-те (2003). 
Автор более 300 произв. иск-ва, к-рые, находятся в Гос. 
историч. музее в Москве, Гос. музее изобразит, иск-в РТ 
в Казани, в Набережночелнинской карт, гал., в Уфим
ской карт, гал., в частных коллекциях. Удостоен Благо
дарственного письма Президента РТ М.Ш.Шаймиева 
(2004). Награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями.

Лит.: Х өрм әтова Н. Хыял кошы // Аргамак. 1994. № 10; 
Галим 3. Уфада безнең якташның күргәзмәсе // «Шәһри Чал
лы». 1999. 20 авг.; С ултанова Р. Искусство новых городов 
Татарстана. К., 2001.

77.77. Полякова.

САФРОНОВ Николай Николаевич (23.10.1945, Ле
нинград), учёный в обл. теории и технологии дисперс
ных отходов маш-ния в литейном произ-ве, д. техн. 
наук (2001), проф. (2004). В 1965-75 в Ленинградском 
политехи, ин-те: студент (1965-70), аспирант каф. ме
таллургии чугуна (1972-75). С 1976 доцент Торезеского 
общетехн. ф-та Донецкого политехи., в 1982-84 Брян
ского с.-х. ин-тов, в 1984-86 на з-де полупроводнико
вых приборов (г. Брянск). С 1976 в Камском политехи, 
ин-те (г. Наб. Челны): с 2002 проф. каф. «Машины и 
технология литейного произ-ва». Разработал принци
пиальную схему технол. процесса и конструктивное его 
оформление с теоретическим обоснованием отд. этапов 
утилизации дисперсных железосодержащих отходов; 
критериальные модели технол. процесса специализи
рованного плавильного агрегата на постоянном токе, с
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электродуговым нагревом прямого действия, с катод
ной поляризацией металлической фазы. Исследовал 
эффективность замены в ваграночном процессе топ
ливного, флюсового и металлич. компонентов куско
вой шихты; прочностные характеристики композиций 
из отходов, стойкостные показатели изготовленных из 
них металлизированных литейных форм и тепловых её 
свойств. Автор св. ПО науч. трудов, в т.ч. 13 изобрете
ний и патентов.

С о ч.: Получение графитных включений компактной формы 
в сером чугуне // Литейное производство. 2001. № 12 (соавт.); 
Оптимизация инженерных задач планированием эксперимен
та. Наб. Челны, 2002 (соавт.); Ваграночный процесс на комби
нированном дутье с дисперсными промышленными отходами. 
Наб. Челны, 2004; Утилизация дисперсных промышленных 
отходов в ваграночном процессе. СПб., 2004 (соавт.).

Б.А.Канеев.

САФУАНОВ Ильдар Суфиянович (р. 28.12.1954, Ка
зань), ученый в обл. математики и методики её пре
подавания, д. пед. наук (2001), проф. (2002). Окончил 
Московский ун-т им. М.В.Ломоносова (1977). С 1977 (с 
перерывом) в Башкирском, с 1991 в Набережночелнин- 
ском пед. ин-тах, с 1993 зав. каф. математики и методи
ки её преподавания, одновр. с 2001 проректор. Науч. ин
тересы относятся к абстрактной алгебре и теории обу
чения математике. Описал эквивалентности категорий и 
категории афинных модулей. Охарактеризовал многооб
разия абелевых групп, модулей, моноидов с инволюци
ей и инверсных моноидов в терминах афинных частей 
этих многообразий. Разработал и внедрил концепцию 
генетического подхода к обучению матем. дисциплинам 
в вузах, опирающегося на исторический, логический 
и психологический анализ происхождения матем. зна
ний, принципы концентрированного обучения и мно
жественного воздействия в обучении матем. дисципли
нам. Автор св. 110 печ. трудов, из них более половины 
опубликованы за рубежом; первого учебника по высш. 
алгебре на татар, языке (с 1991 читает лекции по ука
занной программе), статей на обществ.-полит., литера
турную, театральную тематику. Выступал с докладами 
на междунар. конгрессах по математике (Цюрих, 1994) 
и матем. образованию (Севилья, 1996; Токио, 2000). Чл. 
Немецкого об-ва дидактики математики (1991), Европ. 
ассоциации исследователей матем. образования (1998).

С о ч.: Теория и практика преподавания математических дис
циплин в педагогических институтах. Уфа, 1999; Алгебра һәм 
саннар теориясе. Яр Чаллы, 1999; Pupils views of mathematics 
teaching in Finland and Tatarstan // NOMAD (Nordic Studies in 
Mathematics Education) v 4, № 4, 1996; The genetic approach to 
the teaching of algebra at the universities // International Journal of 
Mathematical Education is Science and Technology, 2005, № 2-3.

Б.А.Канеев.

«СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО) Набережночелнин- 
ское отд-ние № 8219. С 1978 в городе функционировали 
3 районные сберкассы -  Тукаевская сберкасса № 8220 
(зав. Н.И.Трушкина), Комсомольская центр, сберкасса 
№ 2554 (зав. А.Д.Давлетшин), Автозаводская центр, 
сберкасса № 8219 (зав. М.Г.Салахов). В 1996 произош
ло их объединение в Набережночелнинское отд-ние

№ 8219 Сбербанка России, в состав к-рой вошли 52 
структурных подразделения. Числ. работающих -  527 
чел. (2004). Набережночелнинское отд-ние Сбербанка 
России -  одно из крупнейших на терр. РТ. В его соста
ве -  операционный отдел, 29 операционных касс, 8 доп. 
офисов. Банк предлагает полный спектр банковских ус
луг: обслуживает 827,1 тыс. счётов физ. лиц в рублях и 
8,3 тыс. в инвалюте, 2,4 тыс. рублевых расчётных счётов 
юрид. лиц и более 240 в инвалюте. На 1 янв. 2005 оста
ток рублёвых средств на счетах по вкладам физ. лиц -
2,1 млрд, руб., валютных -  12,9 млн. долларов США. 
Остаток ссудной задолженности -  2,0 млрд, руб., в т.ч. 
юрид. лиц и предпринимателей -  1,4 млрд. руб. Общ. 
сумма безналичных поступлений во вклады (зарплата, 
пенсии и др.) составила 4,6 млрд, руб., объём комму
нальных и др. платежей от нас. -  749,2 млн. руб., безна
личное списание со вкладов на товары и услуги -  146,5 
млн. руб. Кол-во эмитированных банковских карт -  39,1 
тыс. ед., в т.ч. междунар. -  1,6 тыс. ед. Объём покуп
ки-продажи наличной инвалюты -  21,1 млн. долларов 
США (2004). С 1986 управляющий -  заел, экономист РТ
(2003) И.Т.Еферов.

Лит.: Г ай ф утд и н ова  Л. Мы дорожим доверием клиен
тов И Челнинские известия. 2003 . № 2 1 9 -2 2 0 .

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

СВИНИН Юрий Григорьевич (р. 21.8.1955, Иркутск), 
живописец, график, худ.-монументалист, чл. Союзов ху
дожников СССР, России и РТ (1984, 1993), заел, деятель 
искусств РТ (2002). Окончил Иркутское уч-ще иск-в
(1974) и графический фак-т Московского худож. ин-та 
им. В.И.Сурикова, (1980). В 1980-83, с 2001 в Набереж- 
ночелнинском уч-ще иск-в, преподаватель живописи, 
рисунка, композиции. В 1983-2000 худ.-монументалист 
Набережночелнинского творческо-производ. уч-ка Ху
дож. фонда РТ. С. создал более 1000 картин и графи
ческих листов, выполнил св. 100 монумент, работ, в т.ч. 
настенную роспись в Доме татар, кулинарии, в ДХШ 
№ 1, в интерьере аптеки «Авиценна». Оформил релье
фами с мозаикой фасад автошколы, расписал интерьер 
Орловской церкви Косьмы и Дамиана (1991-92, сцены 
«Причащение», «Венчание», «Отпевание»). В станко
вой живописи и графике С. выступает в разных жанрах 
и техниках. Творческое наследие С. характеризует ярко 
выраженная гражд. и эстетическая позиция автора, эмо
циональное отношение к изображаемому, индивидуаль
ный стиль. Обществ, резонанс получили: серия автоли
тографий «Незаконный лов» (1986, листы «Нажива», 
«Погоня», «Протокол», «Реквием»), серия офортов 
«Комната смеха» (1987, листы «Корыстолюбие», «Ли
цемерие», «Злословие»), цикл картин на тему «Человек 
и город» (1989-93). Последние работы: «Синяя птица», 
«Георгий Победоносец», «Девушка, освещённая солн
цем», «Уральский мотив» (2000), серия «Городская сре
да» (2003). Участник междунар. выставки «Олимпи- 
ада-80» (Москва, 1980); «Два Автограда» (1993, Толь
ятти— Наб. Челны; 1995, Париж); регулярное участие 
в гор., респ., зон. в-ках «Большая Волга» в Волгограде
(1967), Казани (1980), Чебоксарах (1985), Нижнем Нов
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городе (1998), участник выставки художников РТ, поев. 
1000-летию Казани (2005). Персональные выставки: 
в Казани (Над. культ, центр «Казань», 1994), Елабуге
(1995), Альметьевске (1995), Нижнекамске (1996), Наб. 
Челнах (шахматно-шашечный клуб, 1992; гор. карт. гал. 
1994, 2004, 2005; ГКЦ «Эврика», ДХШ № 2, 1999). Его 
работы находятся в Бельгийской над. гал. (г. Брюссель), 
в гал. совр. иск-ва «Марс» (Москва), в Гос. музее изобр. 
иск-в РТ (Казань), в Альметьевской и Набережночел- 
нинской карт, гал., в частных коллекциях в России, 
США, Германии, Японии, Австрии.

Лит.: Цой В. Красная корова эпохи перестройки // Татар
стан. 1996. № 1; Цой В. Художники Набережных Челнов // 
Сотворение души. К., 1998; С ултанова Р.Р. Искусство но
вых городов Татарстана. К., 2001.

Л.Л. Полякова.

«СВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО), пр-тие связи. Созд. в 1997. 
Числ. работающих -  78 чел. (2004). Предоставляет ус
луги мест, телефонной связи, передачи данных, теле
матических служб, ADSL-доступ в Интернет, комму
тируемый доступ в Интернет, аренду каналов связи. 
Монтированная ёмкость сети 22 тыс., задействованная 
ёмкость -  13,8 тыс. номеров. В 1998 введена в эксплуа
тацию электронная АТС (5,0 тыс. номеров монтирован
ной ёмкости) в пос. ЗЯБ, в 2003 -  первая очередь элект
ронной АТС-77 (4,0 тыс. номеров) в здании Почтамта в 
пос. ГЭС, в 2004 -  вторая очередь электронной АТС-77 
(4,2 тыс. номеров). В 2005 телефонизированы пос. ГЭС, 
ЗЯБ, пром. зоны БСИ, Стройбаза, Энергорайон. В 2004 
объём услуг составил 28 млн. руб., установлено около 3 
тыс. номеров. Руководители пр-тия: Р.Р.Замалеев (1997— 
2002), Р.Р.Галимов (с 2002).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СО
БОР, памятник истории и культуры, включён в Гос. 
охранный реестр недвижимых памятников истории, 
культуры и архитектуры РТ. Культовое сооружение. 
Действующий православный трёхпрестольный храм на 
проспекте Чулман, терр. б. с. Боровецкое. Построен в 
1872-89 на средства елабужского купца Д.И.Стахеева. 
Здание симметрично-осевой композиции из красного 
кирпича. Цент, восьмигранный объём имеет купольное 
завершение на световом барабане. Его охватывает трёх- 
нефная трапезная. Над западным притвором трёхъярус
ная колокольня, четверик колокольни имеет крестовое 
сводчатое перекрытие с килевидными завершениями. 
Углы и стены храма раскрепованы лопатками, над окон
ными проёмами и нишами килевидные сандрики. Храм 
должен был стать ядром музейно-этногр. комплекса, 
проект к-рого в 80-е гг. 20 в. разработала творческая гр. 
отд. гл. архитектора КамАЗа. Но по генплану церковь 
мешала гор. магистрали, подлежала сносу. Благодаря 
настойчивости проектировщиков Г.А.Иванова, В.И.Хай- 
мана, дорогу перенесли в сторону. В кон. 80-х -  нач. 
90-х гг. 20 в. с участием работников «Камгэсэнерго- 
строя» произведена реставрация здания храма и обу
строена терр. Сложился комплекс, состоящий из неск. 
зданий различного назначения и ворот с оградой. Кон

струкции иконостаса и иконы были выполнены в Ленин
граде. В росписи алтаря по эскизам худ. В. Крайникова 
участвовали А.Ильин, Н.Максимов. Архитектура храма 
эклектична с псевдорусского стиля.

Лит.: Л апочкин В.Ф. История Прикамья. Рукопись. Наб. 
Челны, 1977; Свод памятников истории и культуры Респуб
лики Татарстан. К., 1999; И ш кина-Я ковлева Л.Ш. (соавт.). 
Набережные Челны. Архитектурный облик. К., 2005.

Л.Ш.Яковлева.

«СЕДАН» (ЗАО), производитель фильтров и фильтру
ющих элементов. Созд. в 1991. Числ. работающих -  72 
чел. (2004). Осн. виды деят-сти: произ-во фильтров и 
фильтрующих элементов для автомоб. техники, про
из-во инертных носителей для биологической очистки 
сточных вод, фильтрации техн. жидкостей. Располагает 
разветвлённой дилерской сетью (гг. Москва, Санкт-Пе
тербург, Ростов, Самара, Челябинск, Тюмень, Нижне
вартовск и др.). В 90-х годах пр-тие производило 500 
изделий в день и сейчас является одним из осн. произ
водителей фильтроэлементов в России. Пр-тие -  офици
альный поставщик ОАО «КамАЗ». В 2004 поставлено 
49 тыс. фильтрующих элементов тонкой очистки масла 
для комплектации автомобилей. Награждено Всерос. 
премией Российский Национальный Олимп в номина
ции «Выдающиеся пр-тия среднего и малого бизнеса» 
(2005). Руководители пр-тия: Е.Е.Федотов (1991-99), 
Г.В.Ряднинский (с 1999).

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф. Галиуллина.

СЕЙСМИЧНОСТЬ РЕГИОНА связана с тектониче
ски активным Прикамским разломом, особенно сейсмо- 
генна его Елабужско-Первомайская ветвь. Вся террито
рия С.-в. р-нов РТ иссечена серией активных разрывов 
и является сейсмоопасной. Сейсмичность увеличива
ется в связи с техногенными факторами. Интенсивная 
добыча нефти с закачкой воды в скважины приводит к 
особому типу так называемой возбуждённой сейсмич
ности. За 1990-2005 сетью сейсмических ст. в зоне Ро- 
машкинского м-ния зарегистрировано более 600 земле
трясений, из них ок. 15 были 6-балльными. С созданием 
Куйбышевского и Нижнекамского вдхр. возник новый 
фактор: поднявшиеся грунтовые воды размывают фун
даменты, повсеместно проседает почва, а в прибрежных 
р-нах появились оползни. В разработанной в Татарста
не системе сейсмологических наблюдений и прогно
за землетрясений Казань рассматривалась как один из 
канд. для размещения здесь регион, сейсмологического 
центра для всей Вост.-Европ. платформы -  от Урала до 
Молдавии.

А. Г.Дубровский.

СЕЛЕЗНЁВ Георгий Иванович (8.4.1927, с. Челновер- 
шина Куйбышевской обл. -  23.3.1981, г. Наб. Челны, 
похоронен в пос. Тарловка), хоз. работник. Трудовую 
деят-сть начал в 1942 рабочим-строителем. В 1943-51 
служил в Сов. Армии, где окончил школу автомехани
ков, трехгодичную парт, школу. С 1951 работал в сис
теме материально-техн. снабжения строит, и нефтедо
бывающих орг-ций Татарстана. В 1965-81 начальник 
Управления производственно-технологической комп-
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пектации ПО «Камгэсэнергострой». Под руководством
С. сформирован коллектив рабочих и инж.-техн. работ
ников, созд. материально-техн. база в составе пяти спе
циализированных баз с высокой степенью механизации 
для комплектации строит, материалами, столярными 
изделиями и участок по переработке инертных мате
риалов для стр-ва Нижнекамской ГЭС, з-дов КАМАЗа, 
Набережночелнинской ТЭЦ, создания инфраструктуры
г. Наб. Челны. С. отличали трудоспособность и актив
ность. По его инициативе построены цех по изготовле
нию алюминиевых конструкций (окон, дверей, витра
жей) и асбоцементной подоконной доски. Осуществлял 
оперативное руководство по обеспечению отделочными 
материалами (мраморными плитами, гранитом) для 
возведении мемор. ансамбля «Родина-Мать» (1975). 
Награждён знаком «Ударник строительства КамАЗа», 
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями, в т.ч. зол. медалью ВДНХ СССР.

Лит.: Георгий Иванович Селезнёв. Некролог // Знамя ком
мунизма. 1981. 25 марта; Камгэсэнергострой: ступени роста. 
Наб. Челны, 2004; Батенчук Е.Н. Снабженцы // Всё остаётся 
людям. Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев, М.Ш.Бибишев.

«СЕЛЬСТРОЙ», у п р а в л е н и е  с т р -в а  ПО « К а м 
гэсэн ер го стр о й » . Созд. в 1975 на базе СМУ-26 «Ме- 
таллургстроя» (начальник В.К.Овсянников), СМУ-14 
«Промстроя» (начальник З.Ш.Идрисов), ПМК-1 (началь
ник А.В.Ефимов) и ПМК-2 (начальник В.М.Хишкин) 
«Гидростроя» и Заинской ПМК «Теплоэнергостроя» 
(начальник А.В.Алексеев). Стр-во велось в 11 р-нах 
респ-ки. Значит, кол-во пр-тий по переработке с.-х. 
продукции было построено в Тукаевском р-не: комб-т 
хлебопродуктов (первую муку получили 23 дек. 1980), 
комбикормовый з-д на 630 т продукции в сутки, Набе- 
режночелнинская птицеф-ка на 400 тыс. шт. яиц в сутки, 
самая кр. в Европе бройлерная птицеф-ка (1980) на 10,5 
млн. гол. бройлеров в год (14,4 тыс. т мяса в год), сви
нокомплекс «Сосновоборский» на 54 тыс. голов в год 
в пос. Татарстан (1980), з-ды авторемонтный, «К-700» 
(1981). Возведены пос. Новый с-за «Гигант» в составе 
произвол., торг, комплексов и жил. зоны (вместо дере
вень, снесённых при стр-ве КамАЗа), пос. коттеджного 
типа Шильнебаш (подведено тепло и горячая вода от 
ТЭЦ КамАЗа, созд. кр. откормс-з).

«С.» строил также Набережночелнинский мясокомб-т, 
с-з «Весенний» (пл. теплиц 31 га с шампиньонным ком
плексом по произ-ву грибов мощн. 1154 т в год), создал 
широкую систему мелиорации: з-д ЖБИ-мелиорации, 
з-д «Амерон» по выпуску труб на амер. оборудовании, 
оросительную систему с-за «Ворошиловский», специ
ализированную орг-цию «Полив», построил ряд жил. 
домов в пос. ЗЯБ, ГЭС. В Заинском р-не введены в экс
плуатацию з-ды комбикормовый и мясокостной муки, 
откормс-з «Заветы Ильича», свинокомплекс в с-зе «Ис
кра», оптовая база Татпотребсоюза; в Сармановском 
р-не -  три животноводческих комплекса, торг, центр, 
жил. дома, откормс-з в с-зе «Петровский», возрождена
д. Петровская (проложены дороги и возведено благо
устроенное жильё).

В пиковый период стр-ва объём строит.-монтажных 
работ составил 35 млн. руб. в год, числ. рабочих и инж.- 
техн. работников -  ок. 2 тыс. чел., летом для работ при
влекались студ. отряды из различных респ. СССР. В 
коллективе работали изв. бригады: Н. Соловьева, Н. Лосе
ва, И.Шлемина, С.Ханмурзина, П.Краснова, Д.Хайрул- 
лина, А.Бабушкина. В числе награждённых орденами 
Ленина -  С.А.Ханмурзин, Н. А.Соловьёв, Трудового Крас
ного Знамени -  Н.Лосев, «Знак Почёта» -  И.Шлемин 
и др. Начальники управления: Ю.П.Шаруев (1975-77), 
В.П.Ластовка (1977-82), М.К.Беляев (1982-83), И.А.Га
леев (1983-89), Р.Ш.Ахметвалеев (1989-99).

Лит.: Б атенчук  Е.Н. Город и округа // Всё остаётся людям. 
Наб. Челны, 2003; Ю манькова О. Задача была одна // Кам
ские зори. 2006. 15 июня.

В.П.Ластовка. Б.А.Канеев.

СЕМЕНДИЙ Владимир Иванович (р. 11.5.1937, с. Стеб- 
лев, Корсунь-Шевченковского р-на Черкасской обл.) ин
женер, заел, машиностроитель РФ (1995), Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2000). Окончил Киевский политехи, 
ин-т (1960). В1960-70 в г. Токмак (Запорожская обл.) 
мастер, инженер-технолог, с 1963 -  ст. инженер-техно- 
лог, зам. гл. металлурга, гл. металлург кузнечно-штампо
вочного з-да (с перерывом 1962-63 в г. Умань). С 1970 -  
на КамАЗе: гл. инженер, 1983-87 директор кузнечного 
з-да. В 1987-97 зам. техн. директора по металлургиче
скому произ-ву, зам. техн. директора по новой технике 
ПО «КамАЗ», зам. директора по исследованиям и раз
витию АО «КамАЗ». В 1998-2003 директор программы 
«Автомобили «КамАЗ» повышенной грузоподъемно
сти» департамента развития и внедрения новых разра
боток. Служба гл. инженера з-да осуществляла проек
тирование, контрактацию, приёмку оборудования более 
чем 50 заруб, фирм с параллельным стр-вом, монтажом 
оборудования кузнечного з-да. Под руководством С. вы
ведено на проектную произ-сть технол. оборудование, 
достигнут выпуск 250 тыс. т горячих штамповок в год, 
внедрены новые технол. процессы с экономией металло
проката до 12-15 тыс. т в год. В ген. дирекции КамАЗа 
совм. с отеч. ин-тами и фирмами занимался созданием 
новых технологий и оснащением импортным оборудо
ванием, необходимым для обновления существующих 
и создания новых мощн. з-дов. При участии С. совм. с 
АО «НИИТавтопром» разработаны новые технол. про
цессы на кузнечном з-де. Осуществлён перевод произ-ва 
горячих штамповок на более дешёвое литьё. Автор науч. 
трудов по кузнечно-штамповочному произ-ву, 15 изоб
ретений. Награждён двумя орденами Трудового Красно
го Знамени, орденом Дружбы народов, медалями, в т.ч. 
двумя бронз, медалями ВДНХ СССР.

С о ч.: Прогрессивные технология, оборудование и автома
тизация кузнечно-штамповочного производства КамАЗа. М., 
1989 (соавт.).

Б.А.Канеев.

СЕРДЮК Виктор Иванович (р. 14.2.1954, г. Бийск Ал
тайского кр.), учёный в обл. создания высокопроизвод. 
технол. оборудования, д. техн. наук (1994), проф. (1997), 
заел, конструктор РФ (1994). Ученик акад. Л.Н.Кошкина.
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Окончил Алтайский политехи, ин-т (1978). В 1983-88 
доцент, зав. каф. автоматических роторных линий Ал
тайского политехи, ин-та (г. Бийск), в 1988-96 в АО 
«КамАЗ»: начальник Управления гл. конструктора по 
станкостроению, с 1996 зам. ген. директора КамАЗа, од- 
новр. в 1992-98 доцент, проф. (1997) каф. «Машины и 
технол. металлов давлением» Камского политехи, ин-та. 
Разработал и обосновал новый методический подход к 
созданию автоматизированных роторных линий механи
ческой обработки (АРМ МО). Предложил новый метод 
многовариантного проектирования деталей двигателя и 
др. изделий на базе систем автоматического проектиро
вания. Организатор системной реконструкции произ-ва 
на Камском автомоб. з-де. Наиб, значит, внедренные 
работы: автоматические роботизированные линии сбор
ки-сварки высокой крыши кабины автомобиля «Ока», 
механической обработки толкателя клапана и наконеч
ников штанги толкателя, комплекс обработки ступицы 
барабана под установку дисковых колёс. Руководил ра
ботами по созданию нового семейства и модернизации 
автомобилей повышенной грузоподъёмности. Автор 60 
науч. трудов, в т.ч. 6 изобретений.

С о ч.: Изготовление тонкостенных цилиндрических оболо
чек методом ротационного выдавливания. М., 1988 (соавт.); 
Исследования износа упорных поверхностей при РВТ // Вест
ник специального машиностроения. 1989. Сер. 10, № 9. (со
авт.); Анализ прочности шпиндельного узла АРЛ механиче
ской обработки. М., 1992; Методика автоматизированного под
бора параметров технологических роторов АРЛ. М., 1992.

Лит.: Кольцов В. Виктор Сердюк: «Будет у КамАЗа новая 
продукция -  будет и развитие» // Вести КамАЗа. 1996. 16 дек.

Б.А.Канеев.

СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ, составляют почти треть 
всех с.-х. почв Тукаевского р-на. Под лесами в Закамье 
чаще встречаются тёмно-серые, реже бурые слабо- 
оподзоленные почвы. Иногда вместо серого цвета они 
имеют коричневый -  почти как краснозёмы тропиков. 
Плодородию лесных почв в Закамье, в частности, спо
собствовало то, что мест, леса росли близко от неглубо
ко лежащих коренных карбонатных пород, придающих 
почве щебнистость и способствующих накоплению 
гумуса. Хорошо развитый травянистый покров вместе 
с карбонатной материнской основой почвы способ
ствовал обогащению её органич. и минер, веществами. 
Содержат от 2,5 до 6,5% гумуса. Формируются гораздо 
дольше, чем чернозёмы: один сантиметр лесных почв 
«рождается» за два века, а чернозёмных почв -  за 100 
лет. На большей площади распаханы.

А.Г.Дубровский.

СИБГАТУЛЛИН Кадыйр (Минкадыр) Идиятович 
(16.2.1942, д. Балыклы Чукаево Рыбно-Слободского 
р-на -  4.6.1994, г. Наб. Челны, похоронен в д. Малый 
Атмас Рыбно-Слободского р-на), поэт. Окончил Казан, 
ун-т (1972). Трудовую деят-сть начал в 1957 в Казани. 
В 1962-65 в Сов. Армии. В 1966-78 лит. сотр., зав. отд. 
писем районной газ. «Октябрь юлы» («Путь Октября») в 
р.п. Рыбная Слобода. С 1978 в г. Наб. Челны. Первые пуб
ликации «ёмких, глубокомысленных стихов» отмечены 
в печати поэтом Х.Туфаном «как поэтическое явление».

Сборники стихов «Әманәт» («Завет», 1974), «Гамь» 
(«Забота», 1976), «Авазлар» («Голоса людей», 1981), 
«Полёт радуги» (М., 1978), «Хыял» («Мечта», 1986), 
«Инану» («Убеждение», 1988), «Гомерем дулкыннары» 
(«Волны жизни», 1993). Поэзия С. отличается смело
стью мысли, естественностью, профессиональностью, 
философичностью, умением просто писать о сложных 
перипетиях жизни. Его лирика соединена с природой 
родной земли. Стихи С. не только выдержали испыта
ние временем, но из года в год становятся актуальнее. 
Творчеству С. посвящена канд. дисс. Ф.М.Сафина «Ху
дожественный мир поэзии Кадыйра Сибгатуллина» (К., 
2007). В здании ред. районной газеты в Рыбной Слободе 
открыт музей поэта (2001). Именем С. названа улица в
г. Наб. Челны (2007). Присвоено звание «Ударник стро
ительства КамАЗа».

С о ч.: Осенняя весна. Стихи. К., 1999; Бездә ел буе җәй. 
К., 1980.

Лит.: Кадыйр Сибгатка багышланган махсус сәхифә // Мәй
дан. 2002. № 2; Туфан X. Безнең сафка: Кадыйр Сибгатул- 
лин // Казан утлары. 1979. № 4.

Б.А.Канеев.

СИБГАТУЛЛИН Әмер Сулейманович (р. 2.9.1948,
д. Новый Арыш Рыбно-Слободского р-на), учёный в 
обл. теории пластичности, механики композитных кон
струкций, д. физико-матем. наук (2002), проф. (2003), 
ученик акад. АН РТ И.Г.Терегулова. Окончил Казан, 
инж.-строит, ин-т (1972). С 1988 в Камской инж.-экон. 
академии (г. Наб. Челны): ст. преподаватель, с 1989 
доцент каф. динамики и прочности автомоб. конструк
ций, с 2002 зав. каф. «Технология строительного про
изводства». Предложил новые критерии прочности и 
разрушения при многоцелевом нагружении анизотроп
ных и композитных элементов конструкций: оболочек, 
пластин, брусьев с определением их несущей способ
ности. Разработал методы преобразования критериев 
прочности и разрушения из пространства напряжений 
в пространство обобщённых сил с кратковременным 
статистическим нагружением тонких анизотропных 
конструкций с различным режимом нагружения слоис
тых композитных оболочек и пластин. Автор более 100 
науч. работ.

С о ч.: Построение предельной поверхности для тонких мно
гослойных композитных оболочек и пластин // Труды 14-й Все
союзной конференции по теории пластин и оболочек. Тбилиси, 
1987; Предельное состояние слоистых композитных оболочек 
при совместном действии статических и циклических нагру
зок // Изв. РАН. МТТ. 1994. № 4 (соавт.); Об универсальности 
критерия разрушения // Изв. РАН. МТТ. 2002 № 6; Расчет кон
струкций по теории предельного равновесия. К., 2003 (соавт.).

Б.А.Канеев.

СИДОРОВКА, поселок в юго-зап. части г. Наб. Челны. 
На 2005 в С. ок. 400 жил. домов (из них 40 многоэтаж
ных), в к-рых проживает ок. 13 гыс. чел. (из них 1 тыс. 
чел. в частном секторе). До Окт. рсв-ции жили удельные 
крестьяне. До 60-х гг. 19 в. принадлежала Департамен
ту уделов Мин-ва императорского двора. Имела и др. 
назв. -  Развилы -  д. на развилке Симбирского и Казан
ского трактов. Расстояние от уездного города Мензелин-
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ска -  58 км, от Мысовых Челнов -  3 км\ 133 двора, муж. 
нас. 427 чел., жен. 455. Жители занимаются земледели
ем и скот-вом, на р. Мелекесе есть водяная мельница. 
Об утраченном топониме «Сидоровы Развилы» напоми
нает трансп. развязка на границе пос. Сидоровка и ГЭС, 
при пересечении проспектов М. Джалиля и Казанского. 
В деревне имелась церковно-приходская школа. Бур
ное развитие С. нач. со стр-вом Нижнекамской ГЭС и 
КамАЗа. В пос. есть татар.-рус. ср. школа, 2 дет. сада, 
2 проф. лицея, проф. уч-ще с филиалом, Камский автоме
ханический техникум, экон.-строит, колледж, филиалы 
казан, вузов -  КГУ и КГТУ, ОАО «Учколлектор», б-ка, 
2 банка, почта, тубдиспансер, аптеки, ресторан «Украи
на», мясокомб-т, молокоз-д, комб-т хлебопродуктов, есть 
цехи по изготовлению мебели, ремонтный, валяльный и 
др„ неск. вед. гор. орг-ций, в т.ч. газовая служба, ПТС, 
эл. сети «Татэнерго» и др. Развита торговля: торг, базы 
«Закамье», «Агат», «Татхозторг», автосалоны «Сапсан» 
и «Престиж», автозаправочные станции. В С. находится 
объединённый ж.-д. и автовокзал.

Лит.: Л а п о ч к и н  В .Ф . И сто р и я  П р и кам ья . О  н асел ен и и  
б ы вш его  М ен зели н ского  у езд а  и г. Н аб . Ч ел н ы . Р укоп и сь . М у 
зей  и стори и  города  Н аб. Ч ел н ы ; Е р м а к о в  В .В . Ч ел н ы  и зн а 
ч а л ь н ы е / / К азан ь. 1994. №  1-2.

Л.Л.Полякова.

«СИЛУЭТ» (ЗАО), одно из старейших ателье города. 
Созд. в 1974 в составе Дома быта ф-ки рем. и пошива 
одежды. С 2002 -  ЗАО. Числ. работающих -  30 чел.
(2004). Оси. вид деят-сти -  пошив и рем. одежды для 
нас. В 2004 объём услуг составил 1,3 млн. руб. Руково
дители пр-тия: З.Ф.Синицына (1974-79), Н.Ф.Смирнова 
(с 1997).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

СИМАШОВ Фёдор Петрович (13.3.1945, д. Верхний 
Багряж Заинского р-на -  19.12.1997, г. Заинек, похо
ронен в Москве), спортсмен (лыжный спорт -  гонки, 
тренер -  заел, тренер СССР В.Н. Бучин), тренер. Заел, 
мастер спорта СССР (1970), заел, работник физ. культу
ры РТ (1994). Окончил Московской областной пед. ин-т
(1973). В 1964-92 проходил воен. службу в погранич
ных войсках: на Дальнем Востоке, с 1967 -  в Москве, 
воинское звание подполковник (1991). Воспитанник 
ДСО «Динамо» (Хабаровск, Москва). 12-кратный чем
пион СССР (1968-76, в личных и эстафетных гонках), 
Всемир. студ. игр (1970, 1972); чемпион, серебр. и брон
зовый призёр чемпионатов мира (эстафета 4x10 км, 
Чехословакия, 1970; эстафета 4x10 км, Швеция, 1974; 
гонка на 15 км, Чехословакия, 1970); чемпион Олим
пийских игр (эстафета 4х 10 км) и сер. призёр Олимпий
ских игр в гонке на 15 км  (Саппоро, 1972). Победитель 
мн. междунар. соревнований. В 1967-76 в составе сбор
ной команды СССР. В 1978-89 ст. тренер Московско
го обл. совета «Динамо», в 1989-92 гл. тренер Центр, 
совета «Динамо». В 1992-97 на тренерской работе на 
Заинском автоагрегатном з-де АО «КамАЗ». Подгото
вил семь мастеров спорта СССР междунар. класса, 25 
мастеров спорта СССР. С 1970 проводятся республ. 
соревнования на приз С., с 1998 -  его памяти. Одна из

улиц Заинска носит имя С. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями.

С о ч.: Чаңгы юллары. К., 1988.
Лит.: Галлеев Ш., П антелеева 3. Симашев Фёдор Петро

вич // Правофланговые спорта РТ. К., 1997; Гадельш ина Г. 
Возвращение к истокам // Республика Татарстан. 2005. 31 марта.

Б.А.Канеев.

СИМОНОВА Лариса Анатольевна (р. 10.8.1963, г. Туй- 
мазы Башкирской АССР), учёный в обл. систем управ
ления, д. техн. наук (2005), доцент (1995). Окончила 
Уфимский авиац. ин-т (1986), аспирантуру в Москов
ском техн. ун-те «Станкин» (1995). В 1986-90 препода
ватель СПТУ в г. Талды-Курган Казахской ССР. С 1990 
на каф. «Автоматизация информационных технологий» 
Камской инж.-экон. академии (г. Наб. Челны). Труды по 
разработке науч.-практич. проблем методологических и 
теоретических основ построения единой информацион
ной модели, основанных на структурной декомпозиции, 
с применением систем информационной поддержки 
принятия решений и реализации контрольных проце
дур, последующего отражения всех необходимых изме
нений на этапе технол. подготовки произ-ва. Автор св. 
60 науч. работ.

С оч.: Методология построения интегрированного инфор
мационного обеспечения гибких производственных систем 
механической обработки на машиностроительных предпри
ятиях. СПб., 2004; Управление процессом обработки партии 
деталей. Наб. Челны, 2004; Интегрированное информацион
ное обеспечение процесса управления технологическими мар
шрутами в рамках ERP-системы. М., 2005 (соавт.).

Лит.: С аф ина С.А. Камский государственный политехни
ческий институт: 25 лет. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в г. Н аб. 
Челны. В нач. 90-х гг. на базе райсобесов, к-рые оказы
вали помощь пенсионерам, одиноким и престарелым лю
дям, появились структуры социальной защиты. В 1992 
в г. Наб. Челны при горисполкоме открыто управление 
по социальной защите и помощи населению, позднее 
переименованное в управление социал. поддержки насе
ления. В сент. 2001, согласно пост. КМ РТ, оно передано 
в респ. подчинение и обретает назв. Управление социал. 
защиты МСЗ РТ в г. Наб. Челны. Осн. направления деят- 
сти: реализация гос. политики в обл. социальной защиты 
нас., орг-ция и контроль за выполнением законов и иных 
нормативных правовых актов РФ и РТ на терр. города 
по предоставлению гражданам гос. гарантий, преду
смотренных действующим законодательством; оказание 
социальной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизн. ситуацию и нуждающимся в гос. поддержке; обес
печение права граждан на социальное обслуживание; 
координация и помощь в орг-ции работы гор. учрежде
ний социального обслуживания населения. Управление 
является осн. разработчиком гор. программ адресной 
социальной защиты, специализированных комплексных 
и целевых программ поддержки различных категорий 
нас.; участвует в подготовке проектов решений главы 
муниципального образования «Город Набережные Чел
ны» и исполкома горсовета по социальным вопросам,
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проводит мероприятия социальной направленности, 
приём нас. и работу с обращениями граждан.

На 1 янв. 2006 в Наб. Челнах проживало более 91 тыс. 
получателей пенсии, или 17,9% от всего нас. Из них св. 
67 тыс. пенсионеры по возрасту; более 23 тыс. имеют 
инвалидность, в т.ч. более 2 тыс. детей-инвалидов. Св. 
22 тыс. чел. получают пенсию ниже прожиточного ми
нимума пенсионера по РТ. Ок. 20 тыс. челнинских се
мей с несовершеннолетними детьми также имеют до
ходы ниже прожиточного минимума. Для повышения 
уровня жизни малообеспеченных граждан, из респ. 
бюджета в 2004 выплачено св. 254 млн. руб., из феде
рального -  76,1 млн., из местного -  30,1 млн. руб. Соци
альная поддержка различных слоёв нас. осуществляет
ся также благодаря комплексной программе социальной 
реабилитации, финансируемой из гор. бюджета начи
ная с 1991. Св. 6 млн. руб. израсходовано на эти цели 
в 2002, 6587 млн. руб. -  в 2004, 10 млн. руб.- в 2005. 
Кроме того, малообеспеченным челнинцам и семьям с 
5 и более несовершеннолетними детьми пост, главы му
ниципального образования предоставлены доп. льготы: 
бесплатный проезд в с/о, отдых детей в оздоровит, уч
реждениях города и РТ. Оси. принцип оказания социал. 
помощи населению -  адресность. Создан гор. банк дан
ных социальной защиты, включающий информацию о 
всём нас. города. Структура управления: отд. по работе 
с ветеранами, семьями, информационно-аналитический 
и фин. отд.; центр материальной помощи и компенсаци
онных выплат. Работает 20 сотрудников.

Социально-реабилитационные учреждения. В пе
риод с 1994 по 2002 в городе открыто 8 социальных 
учреждений, в к-рых созд. условия для проживания и 
реабилитации инвалидов, ветеранов Вел. Отеч. войны 
и труда, лиц без определ. места жительства. Оказыва
ется широкий спектр услуг: оздоровление и отдых ве
теранов; реабилитация детей-инвалидов в возрасте от 4 
до 18 лет и медико-педагогич. помощь их семьям; вре
менно проживающим и социальная реабилитация не
совершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации, 
граждан без определ. места жительства.

Гос. учреждение (ГУ) «Центр социального обслу
живания населения «Доверие». Основан в 1996. Осн. 
задачи: оказание комплексных социальных услуг граж
данам пожилого возраста и инвалидам. Формы обслу
живания: обслуживание на дому, социально-реабилита
ционное отд-ние дневного пребывания, социально-мед. 
помощь на дому, экстренная помощь. В структуре цент
ра работает б-ка, парикмахерская, социальная столовая, 
фитобар, стоматологич. кабинет. С июля 2005 работает 
служба по оказанию комплексных услуг населению 
«Помощь и созидание». Всего за 2005 центром обслу
жено 39274 чел.

ГУ «Социально-оздоровительный центр «Вита».
Открыт в 1995 как пансионат ветеранов войны и труда. 
Это первое в г. Наб. Челны социально-оздоровит. учреж
дение для орг-ции отдыха и социальной реабилитации 
ветеранов. Ветераны получают пятиразовое питание, 
социально-мед. услуги. За 1995-2005 в центре прошли 
оздоровление более 8000 горожан.

ГУ «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек».
Функционирует с 1995, деят-сть направлена на интег
рацию взрослых инвалидов в об-во путём проведения 
комплекса мероприятий по социальной и проф. реаби
литации общ. заболевания в трудоспособном возрасте. 
С 2001 открыто социально-реабилитационное отд-ние 
дневного пребывания, рассчитанное на 20 чел. В 2006 
подписан 3-сторонний договор о сотрудничестве по 
внедрению пилотного проекта «Создание модельного ре
абилитационного центра» на базе Центра реабилитации 
инвалидов «Изгелек». Главная цель проекта: создание 
модели, способствующей наиболее полной социальной 
реабилитации и интеграции инвалидов, в т.ч. с наруше
нием опорно-двигательного аппарата на основе меж
ведомственной координации и активного привлечения 
всех гос. структур. В центре производится непрерывная 
комплексная реабилитация инвалидов с использованием 
методик эрготерапии, кинезотерапии, социальной адап
тации и проф. обучения инвалидов.

ГУ «Центр социальной адаптации для лиц без оп
ределённого места жительства и занятий «Перекрёс
ток». Открыт в 2001. Ед. в РТ учреждение подобного 
профиля. В центре получают приют и помощь люди, 
попавшие в трудную жизн. ситуацию, в т.ч. беженцы. С 
2001 оказана помощь: в восстановлении утерянных до
кументов -  222 чел., в оформлении пенсии -  35, в трудо
устройстве -  196, временно прописаны 518, направлены 
в дома-интернаты 29 чел.

ГУ «Республиканский геронтологический центр».
Основан в 1944 как дом-интернат для престарелых. Ста
тус геронтологического центра получил в 2001. Пред
назначен для пост, или временного проживания граждан 
и инвалидов. В центре проживают 60 чел. пенсионного 
возраста. Проживающие находятся на полном гос. обес
печении. Получают пятиразовое питание, социально- 
мед. услуги, психологическую помощь.

ГУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Асылташ». Созд. в 2001 для 
временного проживания, социальной реабилитации не
совершеннолетних, оказавшихся в трудной жизн. ситу
ации, профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. Специалисты центра организовы
вают реабилитационный процесс для детей, помогают 
восстановить утраченные связи с семьёй и внутри неё, 
защитить права и законные интересы ребёнка, занима
ются жизнеустройством детей, оставшихся без попе
чения родителей. Созд. банк данных неблагополучных 
детей (в 2005 -  1200 детей). В 2001-05 в центре прошли 
реабилитацию 1058 детей, из них: возвращены в родные 
семьи -  865, оформлены в дет. дома -  84, определены 
под опекунство -  12, усыновлены 3 ребенка. Центр рас
считан на 80 койко-мест.

Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Солнышко».
Функционирует с марта 2002. Цель деят-сти: оказание 
детям и подросткам, имеющим отклонения в физ. и 
умственном развитии, квалифицированной социально- 
мед., психолого-социальной и социально-пед. помощи, 
обеспечение социальной адаптации к жизни в об-ве,
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семье, к обучению и груду. Одними из важ. задач цент
ра являются обеспечение реализации индивидуальных 
программ реабилитации детей-инвалидов, координация 
действий всех органов и учреждений, занимающихся 
проблемами детей-инвалидов, оказание разносторон
ней помощи родителям, воспитывающим детей-инва
лидов. В 2002-2005 в Центре прошли реабилитацию 
2342 детей.

ГУ «Филиал № 1 Республиканского Центра мате
риальной помощи (компенсационных выплат)». Ос
нован в 1999. Центром производится назначение и вы
плата: единовременного пособия по случаю рождения 
ребёнка; ежемес. пособия на детей; ден. выплат «Почет
ным донорам»; единовременного пособия на погребение 
неработавших граждан; возмещение расходов, связан
ных с проездом реабилитированным лицам; различ
ных компенсаций участникам техногенных катастроф; 
различных видов субсидий; ежемес. ден. выплат. В 2005 
116 тыс. жит. города оказана социальная поддержка, в 
т.ч.: субсидии по малообеспеченное™ -  более 34743 
чел.; что составляет 19,2% от общего кол-ва домохо
зяйств; пособие на детей -  12056 чел., ежемес. ден. вы
платы, субсидии-льготы -  более 96 тыс. чел.; ежемес. 
ден. выплаты «Почетным донорам» -  1922 чел.

Обществ, организации, к-рые тесно сотрудничают с 
Управлением социальной защиты г. Наб. Челны. К ним 
относятся:

Гор. Совет обществ, орг-ции ветеранов войны и тру
да. Объединяет более 36 тыс. ветеранов. Уставная кон
ференция Набережночелнинской гор. орг-ции ветеранов 
состоялась 20 февр. 1987. Пред.: M.T.Kvmv3oe (1987-97), 
Н.З.Сафин (с 1997).

Набережночелнинская гор. обществ, орг-ция инва
лидов. Созд. 29 дек. 1991. Объединяет 6297 чел. Пред. -  
Р.Г.Фатхуллина.

Межрайонная Закамская обществ, орг-ция слепых 
(ЗООС) -  подразд-ние Всерос. об-ва слепых. Осн. в окт. 
1932. Объединяет 491 чел. Участие в её создании при
нимал Д.П.Зубков, обучавший незрячих письму и чте
нию. С 1991 возглавляет А.3.Гараев.

Набережночелнинское об-во глухих. Созд. в 1961. 
Объединяет 540 чел. Пред. -  Р.К.Кононова

К-т «Союз-Чернобыль». Созд. в нояб. 1991. Объеди
няет 632 чел. Пред. -  В.К.Мамутин.

Набережночелнинское терр. отд-ние Татарстанской 
респ. обществ, орг-ции инвалидов войны в Афгани
стане и др. локальных конфликтов. Объединяет 4265 
чел. Пред. -  Э.Н.Фоминых.

Обществ.-гумани гарная орг-ция пенсионеров и 
инвалидов, жертв полит, репрессий по г. Наб. Челны.
Объединяет 721 чел. Пред. -  А.Д.Лещев.

Обществ, орг-ция инвалидов и бывших несовер
шеннолетних узников фашизма г. Наб. Челны. Объ
единяет 83 чел. Пред. -  С.С.Бабошин.

Благотворительный фонд «Дети ДЦП».
К-т солдатских матерей г. Наб. Челны. Объединяет 

300 чел. Пред. -  Л.А.Клюшникова.
З.Г.Сафаралеева, С.А.Сафина.

ситдиков Камиль Махмирович (р. 11.6.1936, д. Аль- 
метьево Елабужского р-на РТ), призн. мастер документ, 
фотографии, создавший фотолетопись КамаАЗа, заел, 
работник культуры РТ (1996). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2004). Чл. Союзов журналистов СССР, РФ, РТ. 
С 1968 после окончания Челябинского индустриального 
техникума в Наб. Челнах работал в Камгэсэнергострое 
фотографом при худож. участке парткома, фотокорр. 
«Пресс-центра» наул. Гидростроителей и газ. «Камские 
зори». Снимал закладку символического камня на пло
щадке будущего КамАЗа, перекрытие Камы, делал фо
тографии со всех строит, площадок КамАЗа и автограда, 
портреты строителей-первопроходцев, знатных брига
диров, Героев Соц. Труда. Работы С. в гор., респ., центр, 
газ. и ж., его фотографиями проиллюстрировано более 
40 книг, в т.ч.: «Подвиг на Каме», (М , 1978); «Товарищ 
КамАЗ», (М., 1979); «Камгэсэнергострой: горизонты со
зидания», (Наб. Челны, 1991); «Ступени роста. Энцик
лопедия стройки», (Наб. Челны, 2004) и др. Персональ
ные выставки С. неоднокр. проходили в ДК «Энергетик» 
и гор. карт. гал. Награжден медалями, в т.ч. серебряной 
медалью ВДНХ СССР.

Лит.: М ухаметш ин X. Дустым Камил // Ватаным Татар
стан. 1997. 15 гыйнв.; А леш ков Н. Не продается вдохно
венье // Бизнес-класс. 1997. № 1.

Л.Л.Полякова.

СКРИНСКИЙ Павел Николаевич 
(р. 3.9.1940, пос. Красная Глинка 
Куйбышевского р-на Куйбышевской 
обл.), инженер-механик, организатор 
пром. произ-ва. Окончил Горьков
ский политехи, ин-т (1964). Трудо
вую деят-сть начал в 1957 в Горьком. 
В 1964-67 на Кировском з-де (Ле
нинград). В 1967-79 на Волж. авто- 
моб. з-де (Тольятти): с 1970 началь
ник цеха шасси, с 1973 зам. директора, 

с 1976 директор прессового произ-ва. С 1979 на КамАЗе 
(Наб. Челны): директор прессово-рамного з-да (ПРЗ), в 
1981-83 -  1-й зам. ген. дир. ПО «КамАЗ». Под руковод
ством С. коллектив ПРЗ добился успехов в выполнении 
гос. плана по выпуску холодно-штампованных изделий 
(рам, кабин, картеров, балок передней оси). По иници
ативе С. на з-де была создана гр. (более 20-ти чел.) по 
внедрению штамповой и сварочной оснастки, средств 
механизации в составе инженеров, наладчиков и слеса- 
рей-инструментальщиков. Только в 1980 по разработ
кам этого коллектива освоено произ-во св. 300 штам
пов. В 1981 введена в эксплуатацию 2-я очередь з-да на 
выпуск 75 тыс. машино-комплектов в год, общ. развёр
нутая пл. зданий и сооружений составила более 143 
тыс. м1, в составе к-рых такие объекты, как прессово
рамный корпус, краскоприготовительное отд-ние, гале
рея подачи кабин, рам и шасси, модельный цех и др. 
Одним из приоритетных направлений деят-ти С. была 
орг-ция комплекса мероприятий по произ-ву высоко
прочного чугуна на литейном з-де, с последующей отра
боткой др. технол. процессов (включая механическую 
обработку). Чл. парткома ПО «КамАЗ» в 1980-83. На-
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граждён орденом Октябрьской Революции, двумя орде
нами Трудового Красного Знамени, медалями. С 1983 
проживает в Москве.

С о ч.: Курсом эффективности // Знамя коммунизма. 1980. 
29 нояб.

Лит.: Кольцов В. Васильев Л.Б.: «Мы вправе и должны 
этим гордиться» // Вести КАМАЗа -  Дюжина. 1994. 13 авг.; 
Приходят новые люди // Б арун В.Н. Ступени. Наб. Челны, 
1997; К новым горизонтам // Вести КАМАЗа. Спец, выпуск.
1981. Февр.; Смотреть вперёд // Казаков Б. Твоя строка в исто
рии. Наб. Челны, 2001.

Б.А.Канеев.

СКУЛЬПТУРН Ы Е КОМ ПОЗИЦИИ И.ХАНОВА
на бульваре Э нтузиастов (1982-91). Расположены 
посредине трёх первых жил. комплексов Нового горо
да. Первыми появились на бульваре в 1982 скульптура 
«Гармония», похожая на бутон фантастического цветка, 
и «Эволюция», чьи мощные горизонтал. формы дина
мично распластаны над водной поверхностью бассейна. 
Обе они, как и последующие скульптуры, выполнены из 
бетона и облицованы колотой разноцветной смальтовой 
плиткой. В окружении бьющих струй фонтанов нахо
дится «Пробуждение» (1983), самая протяжённая ком
позиция с чередованием горизонтальных и вертикаль
ных форм, то пластично перетекающих друг в друга, то 
взмывающих ввысь или отталкивающихся друг от друга 
(отсюда второе название -  «Противостояние»). В 1983 
на бульваре со стороны ул. акад. Рубаненко появляется 
«Древо жизни», а в 1991 рядом с «Гармонией», возво
дится «Ангел-хранитель» («Фәрештә»). «Эти абстракт
ные формы, - пишет казан, искусствовед Р.Султанова, -  
не имеют чёткого объёма и пластической массы. Это 
некая причудливая иллюзия зыбких форм и цветовых 
контрастов, вызывающих у зрителя сильный эмоцио
нальный всплеск... Словно гигантские тела -  живот
ные, птицы, фантастические существа -  утверждают 
могущество жизни, богатство и сложность её форм... 
Автор своими работами ... вносит в пространство го
рода с исключенной естественной природой символ её 
вечного присутствия».

Лит.: П олякова Л. Слово о скульпторе Ильдаре Ханове // 
Отчий край. 1992. № 15; В алеева Д. Говорящий с Космосом // 
Искусство Татарстана (20 век). К., 1999; С ултанова Р. Вступит, 
статья к сборнику «Древо жизни» Ильдара Ханова. К., 2000.

Л.Л. Полякова.

СЛУЖ БА ЗАКАЗЧИКА в ст р у к т у р е  К ам ско го  
автомоб. ком плекса. После выхода Пост. ЦК КПСС 
и СМ СССР № 674 от 14 авг. 1969 Госстрой СССР и 
Госплан СССР по поручению СМ СССР разрешили ор
ганизовать дирекцию строящегося комплекса з-дов. На 
основании этого распоряжения вышел приказ минист
ра автомоб. пром-сти СССР № 252 от 26 авг. 1969 «О 
создании дирекции строящегося комплекса заводов». 
Приказом Минавтопрома СССР № 303 от 26 сент. 1969 
з-д назван «Камский автомобильный завод «КАМАЗ». 
9 сент. 1969 утверждено штатное расписание на 736 
единиц работающих дирекции КАМАЗа.

Структурные службы заказчика.

С.з. строящегося комплекса з-в КамАЗ вошла в состав 
дирекции во главе с ген. директором Л.Б.Васильевым; 
зам. ген. директора по кап. стр-ву работали Н.Г.Степин 
(1969-71), В.В.Перцев (1971-81), В.В.Геркен ( 1981-89), 
Н.И.Мищенко (1989-97). Управление кап. стр-ва жил. 
и культ.-бытовых объектов (ЖилУКС) возглавляли 
И.К.Гейер (1970-74), В.В.Геркен (1974-82), И.А.Черезов 
(1982-92). Управление кап. стр-ва пром. зданий и со
оружений (ПромУКС) -  Б.И.Лобода (до 1970), В.С.Вы
соцкий (197(4-71), Н.Г.Степин (1971-74). С 1974 функ
ции ПромУКСа были переданы в отделы кап. стр-ва 
заводов, и вновь ПромУКС был организован в 1982; 
начальники: В.С.Высоцкий (1982-85), М.Г.Сулейманов 
(1985-87), А.М.Назаров (1987-91). В 1991 ЖилУКС и 
ПромУКС объединились в УКС ОАО «КамАЗ», к-рое 
возглавил заел, строитель РФ А.А.Красильников.

Проектное управление КАМАЗа (в наст. вр. ООО 
«ПФ «КАМАЗпроект») координировало деят-сть де
сятков проектных ин-тов, оперативно решало вопросы, 
возникшие в ходе стр-ва 1-й и 2-й очередей комплек
са, контролировало ведение исполнит, документации. 
В последующем выполнило проекты з-дов по ремонту 
двигателей и зап. частей.

Управление оборудования (начальник Л.И.Застер, 
зам. начальника Р.М.Шаймухаметов, 1969-92) занима
лось заключением контрактов и получением оборудо
вания из-за границы; решало вопросы комплектации 
объектов оборудованием, формированием заказов, за
щитой заявок в Госснабе СССР, размещением заказов 
оборудования на заводах-изготовителях, получением и 
хранением его до ввода в монтаж. В обязанности заказ
чика входило также: разработка генплана селитебной 
терр. города и пром. узла, отвод земель, заказы проект
ных работ, вынос проектов в натуру, обеспечение кач-ва 
при проектировании и стр-ве, финансирование, сдача 
объектов в эксплуатацию.

Сложная задача ставилась перед ЖилУКСом, выпол
няющим роль заказчика при стр-ве жил. домов и инфра
структуры города с инж. сетями и благоустройством с 
обеспечением защищённых необходимых финансовых 
средств, при комплексной застройке микрорайонов, 
подготовке плана сдачи объектов и заделов под ввод 
следующего года. Не всегда удавалось отстоять размеры 
финансирования в Госплане СССР, особенно на соци
альные объекты, инж. сети, благоустройство. В нек-рые 
годы недофинансирование на этих объектах доходило 
до 20%. Льготное финансирование дало возможность
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заказчику -  Минавтопрому СССР -  представлять про
ектно-сметную документацию некомплектно. Вслед
ствие этого, при проверке документации подрядчиком 
выявлялись занижения сметной стоимости до 10-15%, 
на устранение к-рых уходило значит, время с отвлече
нием большого числа инж.-техн. работников. При невы
полнении год. планов ввода объектов, следующий год 
планировался от достигнутого. Планы по жил. стр-ву 
ежегодно выполнялись с огромным напряжением.

Оперативный отдел, возглавляемый А.М.Назаро
вым, составлял ежемес. конъюнктурный обзор за ходом 
стр-ва (в целом по комплексу, в разрезе з-дов, по пром. 
и жил. стр-ву), а также различные сводки по выпол
ненным объёмам работ, поставке материалов и обору
дования. После пожара на з-де двигателей в апр. 1993 
имеющиеся силы и средства были направлены на его 
восстановление. Гл. корпус з-да был разобран под нуле
вую отметку и возведён заново за 14 мес.

М.Ш.Бибишев.

«СНЕЖИНКА» (ООО), химчистка. Созд. в 1969 как 
филиал Альметьевской ф-ки химчистки, с 1973 -  Набе- 
режночелнинская ф-ка химчистки и крашения одежды 
«Снежинка» ПО «Татхимчистка». В 1999 реорганизо
вана в ГУП, в 2002 -  ОАО. С 2005 -  ООО. Числ. ра
ботающих -  30 чел. (2004). Оси. виды деят-сти: стирка 
и химчистка белья, одежды нас. и орг-циям; крашение 
одежды и мехов; реставрация и ремонт одежды. Для 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС переработало 500 кг одежды. В 2004 объём услуг 
составил 3,8 млн. руб. Руководители пр-тия: Калашни
ков, Л.А.Шайдуллина, Т.А.Ивлева, М.П.Павлова (1973— 
77), Х.Х.Шакиров (1982-89), Т.Д.Цицарь (1990-96), 
М.Ш.Гарифуллин (1996-2001), Р.С.Сулейманова (2002- 
2004), Л.А.Сафин (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

СОБОЛЕВ Н иколай Леонтьевич 
(19.12.1904, г. Вильно (Вильнюс) ны
не Литовская Республика -  2.2.1957, 

I пос. Васильево Зеленодольского

I
p-на), Герой Сов. Союза (17.10.1943). 
После службы в Кр. Армии (1926-29) 
работал в Казани директором ф-ки- 
кухни, затем директором пионерско
го лагеря с. Пустые Моркваши Верх- 
неуслонского р-на, в 1941-42 ди- 
Н.Л.Соболев. ректор, зам. директора санатория -  

эвакуационного госпиталя в пос. Тарловка. Участник 
Вел. Отеч. войны с марта 1942. Командир взвода проти
вотанковых ружей (ПТР) 57-й гв. танковой бригады (7-й 
гв. механизированный корпус, 60-я армия, Центр, фронт) 
гв. сержант С. отличился 25 сент. 1943 при форсирова
нии Днепра у с. Долмантово (Чернобыльский р-н Киев
ской обл.). После гибели командира роты взял командо
вание на себя, организовал переправу на правый берег. 
В бою за расширение плацдарма лично подбил из ПТР 
2 танка, самолёт «Юнкере», участвовал в отражении 
контратак противника. После демобилизации 18 марта 
1944 в Тарловском госпитале торжественно отметили

возвращение С. с фронта с участием 1-го секретаря На- 
бережночелнинского райкома ВКП(б) П.А.Артемьева. 
С мая 1946 проживал в пос. Васильево. Награждён ор
деном Ленина, медалями.

Лит.: Смоляне -  Герои Советского Союза. М, 1982; Герои Со
ветского Союза -  наши земляки. К., 1985. Кн. 3; Данилов А. 
«Беру командование на себя!..» // Время. 1992. № 18.

Б.А.Канеев.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА «КАМГЭС- 
ЭНЕРГОСТРОЯ», созд. в 1987. На учёте состояло 2538 
ветеранов войны и труда, в т.ч. 1084 участника войны 
и 1454 труженика тыла, объединённые в 22 первичные 
орг-ции Камгэсэнергостроя. В состав Совета ветера
нов избрано 35 чел., в т.ч. Г.Н.Аксаков, В.В.Шилов, 
Н.Д.Белоусов, Н.К.Грех, В.А.Платунов, М.И.Иванов,
А.Л.Сумишевский, Л.А.Осетрин, Р.Г.Арифзянова и др. 
По разработанному плану «Забота» все участники 
войны до 2000 получили жильё. Мед. обслуживание 
осуществляла поликлиника № 8, в санаторий-профи
лакторий «Жемчужина» и др. оздоровит, учреждения 
ежегодно выделялось до 900 путёвок. В 2005 по ини
циативе совета в АО «Камгэсэнергострой» создан бла
готворительный фонд «Ветераны», в результате чего 
более 700 чел. ликвидированных подразделений взяты 
на учёт. С.в.в.т. «К» проводил воен.-патриотическое 
воспитание молодёжи в подшефных общежитиях, шко
лах, училищах, в строит, бригадах. В кинот-ре «Чайка» 
был созд. кино-клуб «Великий подвиг», где ежемес. до 
400 школьников смотрели бесплатно кинофильмы о 
Вел. Отеч. войне, встречались с участниками войны и 
труда. В 2006 на учёте состояло св. 600 ветеранов войны 
и тружеников тыла. Пред. Совета: В.С.Строгалев (1987—
2005), К.Ш.Нотфуллин с 2005.

Лит.: Строгалев В. Дела и заботы ветеранов // Камские 
зори. 1988. 17 февр.; Строгалев В. Большая забота//Камские 
зори. 2002. 28 марта; Савина Л. Служить людям // Камские 
зори. 2004. 15 окт.

В.С.Строгалев.

СОКОЛОВ Валерий Николаевич (р. 15.1.1939, Москва), 
инженер-механик, организатор пром. произ-ва. Окончил 
Московский станко-инструмент ин-т (1961). В 1961-68 
в Барнауле Алтайского кр.: мастер, зам. начальника, на
чальник сборочного цеха з-да механических прессов. В 
1968-70 в Москве зам. начальника прессового цеха Мос
ковского автоз-да им. Ленинского комсомола. В 1970-82 
на КамАЗе: первый управляющий и директор (с 1973) 
прессово-рамного з-да (ПРЗ), в 1976-80 зам. ген. дирек
тора КамАЗа -  директор по произ-ву, в 1980-82 зам. ген. 
директора КамАЗа -  директор по развитию. Под рук- 
вом С. и при участии обществ, организаций сформиро
ван коллектив высококвалифицир рабочих и инж.-техн. 
работников ПРЗ числ. св. 4,5 тыс. чел. Проведены мон
тажные и пуско-наладочные работы св. 1700 ед. импорт, 
технол. оборудования (Япония, США, Франция, Италия 
и др.) и отеч. произ-ва. Проведена подготовка произ-ва и 
освоено изготовление более 1300 наименований деталей 
и узлов. В результате объединения усилий всех участни
ков строит, в 1976 принята в эксплуатацию 1-я очередь
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з-да по выпуску 75 тыс. холодноштамповочных изделий 
с высокой степенью автоматизации процессов прессова
ния (78%), сварки (74%) и сборки. Успешно координи
ровал произвол, деят-сть з-дов и управлений КамАЗа, в 
результате чего освоен выпуск 6 моделей автомобилей 
и собрано на гл. конвейере св. 131,1 тыс. большегрузов 
(на 1 янв. 1980). Избирался чл. парт, к-та ПО «КамАЗ» 
(1971-78). Награждён орденами Октябрьской Револю
ции и Трудового Красного Знамени, медалями.

Лит.: Щ ербаков А. Встречи во Франции // Батыр набирает 
высоту. КамАЗ-73. К., 1974; Т им оф еев Л. Целесообразность 
гармонии // Молодой коммунист. 1976. № 1; Роды гин А.А. 
Становление. К., 1977; К азаков Б.В. Твоя строка в историю. 
Наб. Челны, 2001.

Б.А.Канеев.

СОКОЛОВ Михаил Павлович (р. 16.10.1945, с. Тана
лык Ново-Орского р-на Оренбургской обл.), учёный в 
обл. химии и технологии фосфороорганических соеди
нений, д. хим. наук (1980), проф. (1983), почёт, работ
ник высш. проф. образования РФ (2000), ученик проф. 
А.И.Разумова. После окончания Казан, химико-технол. 
ин-та в 1969 оставлен в аспирантуре на каф. органиче
ской химии. С 1972 ассистент, в 1976-80 доцент. С 1980 
зав. каф. химии, с 2004 — химии и экологии Камской 
инж.-экон. академии (г. Наб. Челны). В 1976 в теч. года 
проходил науч. стажировку в ун-те М.Лютера (Герман
ская Демокр. Респ., г. Галле). За прошедшие годы С. 
проведено св. 3000 различных опытов, синтезировано 
700 различных веществ. Осн. исследования поев, раз
работке методов синтеза ряда фосфорилированных кар
бонильных соединений (альдегидов, кетонов, иминов и 
енаминов, оксимов нитрозоенолов, изучена их таутоме
рия и реакционная способность), триадных и пентадных 
систем. Разработаны клеевые и смазочные композиции 
на основе произ-ва лапролов ПО «Нижнекамскнефте
хим». Синтезированы фосфороорганические соедине
ния с высокой антивирусной и противотуберкулёзной 
активностью. С 2004 кафедрой проводится работа по 
новому направлению -  «Воздействие машиностроит. 
комплекса на экол. обстановку». Автор св. 180 науч. 
трудов, в т.ч. 2 патентов, 13 изобретений.

С оч.: Фосфорилированные альдегиды // Успехи химии. 1972 
(соавт.); Фосфорилированные нитрозоенолы // Журнал общей 
химии. 1977; Исследование таутомерии фосфорилированных 
(3-дикарбонильных соединений, производных ацетоуксусного 
эфира и ацетилацетона // Журнал общей химии. 1978 (соавт.); 
2-Oxoethyldiphenyiphosphin. Z.chem, 1977, b. 17, s. 365-366. 
K.Issleib (соавт.).

Б.А.Канеев.

СОЛНЦЕВ Роман Харисович (Суфеев Ринат) (21.5.1939, 
с. Кузкеево Мензелинского, ныне Тукаевского р-на -
17.4.2007, г. Красноярск, похоронен на аллее Славы), 
писатель. Чл. Союза писателей СССР (1965), сопредсе
датель Союза рос. писателей (1992), заел, работник куль
туры РФ (1991). Писал на рус. языке. Окончил физич. 
ф-т Казан, ун-та (1962), Высш. лит. курсы при Союзе 
писателей СССР (1970). Работал физиком в Краснояр
ске, в геолог, партиях Сибири. Автор св. 30 книг поэ
зии и прозы. Сб. стихов «Годовые кольца» (Красноярск,

1965), «Та осень» (М., 1970), «Письмо на Родину» (Наб. 
Челны, 2003); сб. рассказов «Имя твоё единственное» 
(М., 1971); сб. избр. произв. «Восторженный беглец» 
(Красноярск, 1994), «Дважды по одному следу» (Крас
ноярск, 1997). Пов. «Красная лошадь на зелёных хол
мах» (М., 1976), герой к-рого приезжает из деревни на 
гигантскую стройку Каваз (КамАЗ). Книга повествует 
верности делу, которому отдаёт все силы Алмаз Ша- 
гидуллин и его товарищи, о вхождении молодого че
ловека в самостоят. жизнь. Ром. «Страна АдРай» (осн. 
на дневниках отца, Красноярск, 2002). В переводе на 
татар, язык книга прозы (вошли три повести) «Көймә 
ватылса -  утын» («Лодка пойдёт на дрова», К., 1978). 
Спектакли «Красным по белому» (М., 1978), «Страшная 
история про любовь» (К., 1992). Киносценарии «Тормо
жение на небесах» (Гран-при в Страсбурге), «Запомните 
меня такой», 3-серийный кинофильм «Трое на красном 
ковре...» (гл. реж. В.Бутулнин, П.Чухрай, В.Бровкин). С 
1993 гл. ред. ж. «День и ночь» (пр. «Странник» на меж- 
дунар. фестивале в Санкт-Петербурге в 1994), дирек
тор Сибирского филиала Русского ПЕН-центра. В 1998 
основал Лит. лицей. Нар. деп. СССР в 1989-91. С 1962 
жил в Красноярске.

Лит.: О рехова А. Поэт рождается в провинции // Звезда 
полей (г. Наб. Челны). 1998. № 4; С трельникова О. Не отре
каются от любви // Респ. Татарстан. 2004. 20 мая.

Б.А.Канеев.

«СОСНОВОБОРСКИЙ», с.-х. пр-тие в Тукаевском 
р-не. Образовано в 1981 на землях сов-за «Татарстан» 
как с-з «Сосновоборский», с 2000 агрофирма «С.», с 
2003 -  ООО «Племенной репродуктор» «С.», с 2004 
ООО «Племенной з-д «С.» (в 1996-2003 находилось в 
хоз. ведении АО «Набережночелнинский мясокомби
нат»). Центр, усадьба -  пос. Сосновый Бор. Пл. с.-х. 
угодий 1051 га, в т.ч. пашни -  918 га. Осн. отрасль-  
свиноводство. В составе свинокомплекса: племенная 
фирма, животноводческий цех с 8-ю участками по вы
ращиванию и откорму 54 тыс. голов свиней в год, за
бойней цех, очистные сооружения, водозабор. На 2004 
поголовье свиней составило 61,9 тыс. (44,9 тыс. в 1985,
53,4 тыс. в 1995); получен среднесуточный привес 
408 г (294 г в 1995); реализовано 6821 тыс. т мяса 
(6512 тыс. т  в 1990). В 2000 по соглашению между Пр- 
вами РТ и Королевства Нидерландов открыт респ. уч. 
центр по внедрению голландской технологии произ-ва 
свинины. С 2005 в рамках ООО «Камский бекон» реа
лизуется инвестиционная программа по реконструкции 
свинокомплекса с последующим увеличением произ-ва 
мяса в 2 раза. Коллектив пр-тия награждён дипломами 
ВДНХ ТАССР (1985), Российской агропром. выставки 
«Золотая осень» с вручением зол., 2-х серебр. и бронз, 
медалей (2003-04). Руководители хоз-ва: А.X.Алиев 
(1980-86), Т.Н.Харматуллин (1986-96), Ф.З.Магзянов 
(1996-99), (с 2005) С.М.Тазипов (1999-2005).

Лит.: М өхәмм әтш ин X. Ит фабрикасы // Социалистик Та
тарстан. 1982. 29 гыйнв.; В агизов Д. И прилетели к нам гол
ландские поросята.. . / / Бизнес класс. 1996.№ 3; Вильданов Р. 
Агрофирма «Сосновоборская» (Буклет). К., 2000.

Б.А.Канеев.
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СОСНОВЫЕ БОРЫ ПО БЕРЕГАМ КАМЫ, наиб. кр. 
массив сосновых лесов на терр. РТ. Слово «бор» доволь
но часто используется в топонимике Ниж. Прикамья 
(Боровецкое, Сосновоборский, Красный Бор, Пьяный 
бор, Борок и т.д.). В данном случае эти названия связаны 
с сосновыми лесами Прикамья, хотя диапазон примене
ния слова «бор» значительно шире -  «возвышенность, 
покрытая лесом», «песчаное место», просто «сосна» (в 
чешском языке), «ущелье» (у черногорцев), «пригорок в 
лесу» (боровинка) и т.д. В неславянских языках индоев
ропейской семьи языков слово «бор» содержит близкий 
смысл «игла хвойных пород», «острый», «колючий». 
Это лишний раз подтверждает мнение о том, что общей 
прародиной для мн. народов индоевропейской (индо
арийской) семьи народов являлись места, где были 
обычными сосновые леса, в т.ч. Прикамья. Считается, 
что хвойные деревья впервые на планете появились в 
эпоху перми на терр. Уральской горной страны и при
легающих районов, в т.ч. на территории современной 
Татарии. С.И.Коржинский, изучавший растительность 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, обратил 
внимание на то, что местные сосняки очень близки к 
горным хвойным лесам Урала. По его предположению, 
они отчленились от южно-уральских сосняков в период 
затопления Камско-Бельского понижения водами после 
таяния четвертичных ледников.

А. Г. Дубровский.

«СОТАРК», созд. в 1993 как ООО «Кратос», с 1998 
совр. назв. Числ. работающих -  96 чел. Пр-тие про
изводит рем. и строит, работы; построены отд. внутр. 
дел -  «Центральный», «Электротехников» (1994-2001), 
конно-спорт. школа «Тулпар» (первая очередь -  2002), 
офисы, жил. дома в 48 комплексе пл. ок. 20 тыс. м2 на 
400 квартир, в т.ч. по программе молодежного стр-ва 
РТ. Годовой оборот составляет более 100 млн. руб. Ру
ководитель -  В.К.Зубарев.

М.Ш.Бибишев.

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ» НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАМСКОГО АВТОЗАВОДА»,
газ. ЦК КПСС, выходившая в г. Наб. Челны в 1971-76. 
В первом номере (7 окт. 1971) была напечатана статья 
ген. директора КамАЗа Л.Б.Васильева «Главная строй
ка пятилетки». Среди авторов А.Новолодский, X .Ю су
пов, В.Герасименко, Г.Филяшина М.Носков, Р.Салахов, 
Н.Аглямов, В.Филимонов, Д.Загребельный, В.Кузьмин, 
Е .Б ат енчук , Е .Д есят н и ко в , А.Кича, М.Цицинский, 
Р.Московцев, Б.Рубаненко, А.Кригер, Р.Беляев, А.Роды- 
гин, В.Кирюхин, И.Еговцев, И.Нигматуллин, И.Фроло
ва, В.Морозова. Действенным средством были рабко
ровские посты на важнейших объектах, в особенности 
настр-ве РИЗа, возглавляемом ударником стр-ва КамАЗа 
инженером Р.Волковым. Газета вела борьбу за уско
рение темпов устройства буронабивных свай, стр-ва 
теплотрасс, сдачу произвол, площадей, монтажно-нала
дочных работ, внедрение индустриальных методов воз
ведения заводских корпусов, а достижения передови
ков делала достоянием целых трудовых коллективов. В 
каждом номере публиковались фельетоны сатирическо

го персонажа Кузьмы Камазкина. Ред. был Ю.А.Косов, 
награждённый орденом Трудового Красного Знамени. 
В числе первых соб. кор.: В.Сухачевский, Г.Громыко, 
Р.Биктагиров, Э.Морохов, И.Пайвин, Г.Дрожкин. В ней 
вели активную работу журналисты И.Морозов, В.Мо
розов, В.Перов, В.Капелькин, фотокорреспонденты 
А.Гусев, Е.Грабилин, К.Ситдиков. Они же во главе с 
ред. написали репортаж, поев, пуску гл. конвейера 
16 февр. 1976 («Принимай, Родина, первый КамАЗ!»). 
Последний, 273-й номер был посвящён заключитель
ному аккорду «подвига на Каме» -  сдаче в эксплуата
цию 1-й очереди КамАЗа (выпущена 30 дек. 1976). На 
базе публикаций газеты издана книга «Подвиг на Каме» 
(сост. Ю.Косов).

Лит .: «С о ц и ал и сти ч еск ая  и н д у стр и я»  на  стр о и тельстве  К ам 
ского автозавода» . 1 9 7 1 -7 6 . № №  1 -2 7 3 ; П о д ви г н а  К ам е. М ., 
1978.

Б.А.Канее в.

СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА, республиканская про
грамма на базе внебюджетного жил. фонда при Прези
денте РТ. В г. Наб. Челны с конца 2004 отрабатывается 
пилотный проект стр-ва жилья под 7% годовых. В пилот
ном проекте приняли участие 203 семьи города (50% -  
работники ОАО КАМАЗ, 50% сотрудники бюджетных 
орг-ций города), получившие квартиры в доме 27 по пр. 
Вахитова (18/10Б). В 2005 сдано 35 тыс. кв. м  (жил. до
ма 18/10А, 59/04), квартиры получили 560 семей.

Лит.: К у р е н щ и к о в а  Л . О б ли к  Ч е л н о в  будет м ен яться  и 
д а л ьш е  // Ч е л н и н ск и е  и звести я . 2005 . №  2 4 2 -2 4 3 .

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ», Набережночел- 
нинское отд-ние Всерос. обществ, орг-ции (СХНЧ), 
образовано в нач. 1991 пост, секретариата СХР как 
его регион, структурное подразд-ние. Объединяет худ. 
Наб. Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска. Ядром 
стали проф. худ., графики, скульпторы, прикладники, 
входившие ранее в творческий производ. участок гор. 
худож. фонда. Цель деят-сти -  содействие творчест
ву проф. худ., орг-ция выставок, создание гор. среды 
и пропаганда иск-ва. Реализации программной уста
новки -  превратить Наб. Челны в центр совр. иск-ва, 
достойно представлять город на общерос. уровне и 
за рубежом -  способствуют поиски новых путей ху
дож. осмысления действит. членами СХНЧ. В 2005 
объединял 60 худ., чл. Союза художников Татарстана; 
из них 30 являются чл. Союза художников России, в 
т.ч. В .А ню т ин, В .А ким ов, А .Д ербилов, Г .Н едовизий, 
Ю .Свинин, А.Недовизий, А.П ет ров. Сегодня их про- 
изв. хранятся в фондах гор. карт, галереи, вед. музеев 
РТ, РФ, частных коллекциях отеч. и заруб, ценителей 
живописи. В составе СХНЧ работает изв. творческая 
гр. «Тамга». Их работы популярны благодаря выстав
кам в столице России и её кр. городах, странах Со
дружества, а также во Франции, Турции, Пакистане, 
Объединённых Арабских Эмиратах. Творчество чл. со
юза отличают новаторство и оригинальность, нац. коло
рит. Пред. Г.Иванов (1991-2003), X.Ш арипов  (2003-05), 
РМ ухам ет динов  (с 2005).
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Лит.: Ч ервонная С.М. Ислам и этническая мобилизация; 
национальные движения в тюркском мире. М., 1998; В алеева 
Д.К. Искусство Татарстана (XX век). К., 1999; С ултанова Р. 
Искусство новых городов РТ (1960-1990). К., 2001; Н игм а
туллина Ю.Г. «Запоздалый модернизм» в татарской литера
туре и изобразительном искусстве. К., 2002.

З.Г.Сафаралеева.

«СПЕЦСАН АТП» (ГУП), специализированное трансп. 
пр-тие. Созд. в 1978 как централизованное хозрасчётное 
автохоз-во при Набережночелнинском гор. управлении 
здравоохранения. Числ. работающих -  230 чел., из них 
115 водителей I класса (2004). Пр-тие -  ед. в городе, 
оказывающее трансп. услуги Станции скорой мед. по
мощи и леч.-профилактическим учреждениям здраво
охранения. Мощн. пр-тия -  150 санитарных машин, 400 
тыс. автомобилей/часов, 4,8 млн. км в год. В 2004 объём 
транспортных услуг составил 33,0 млн. руб. Пр-тием с 
1978 руководит А.Х.Фахрутдинов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«СПЕЦСТРОЙ», управление стр-ва, затем аренд
ное пр-тие Камгэсэнергостроя, созд. в 1969 приказом по 
Минэнерго СССР для стр-ва инж. коммуникаций строя
щейся Нижнекамской ГЭС и поселка ГЭС г. Наб. Челны. 
С нач. стр-ва Камского комплекса з-дов, «С.» выполнял 
стр-во внутризаводских и магистральных сетей обще
комплексного назначения (первый начальник управле
ния В.П.Борисов, гл. инженер П.И.Фахреев). В 1970-74 
в составе «С.» образованы СМУ-81, СМУ-82, СМУ-83, 
СМУ-84, СМУ-85, СМУ-78, управления механизирован
ных работ, производ.-техн. комплектации. Созд. много
профильная, техн. оснащённая орг-ция числ. работаю
щих до 2,5 тыс. чел. по 30 специальностям (1975). Инж. 
сетями обеспечен ввод в эксплуатацию комплекс з-дов 
КамАЗа, Нижнекамской ГЭС, картонно-бум. комб-т, з-д 
трансп. электрооборудования, Елабужский автомоб. з-д, 
объекты общекомплексного назначения -  ст. очистки 
воды, районные очистные сооружения, объекты приго
родной с.-х. зоны. Построены сложные инж. сооруже
ния -  хозфекальный и ливневый коллекторы общегор. на
значения -  из жел.-бетон, труб диаметром 2,0; 2,5 и 3,0 м, 
общ. протяженностью 36 км. По проекту ЦНИИЭП инж. 
оборудования построены 14 км проходного коллектора 
для теплопроводов и электросетей (в 1982 удостоены 
бронз, медали ВДНХ СССР). С 1973 ежегод. объём вы
полняемых работ составил 25-27 млн. руб. (более 1,5 
млрд. руб. в действующих ценах).

Построенные инж. сети обеспечили ввод жилья и объ
ектов социального назначения гг. Казань, Елабуга, Мож- 
га, пос. Камские Поляны, в районных посёлках РТ, объ
ектов пригородной с.-х. зоны. «С.» восстановлены инж. 
коммуникации в гг. Волгодонск, Спитак, Грозный. В 
новой части города одним из вед. подразделений управ
ления -  СМУ-78 созд. подземная инж. инфраструктура, 
обеспечивающая жизнедеятельность города и подключе
ние к ней новых строящихся объектов. Построено 280 км 
тепловых сетей, 260 км водопроводов, 430 км хозфекаль- 
ной и ливневой канализации, 220 км газопроводов с пол
ной газификацией города, 180 км высоковольтных линий

электропередач. Руководители СМУ-78 В.С.Петричен
ко, Р.Х.Шайдуллин, С.П.Ямашев обеспечили производи
тельную и рентабельную работу орг-ции.

Коллективом «С.» создана комплексная инж. инфра
структура, обеспечивающая жизнедеятельность города, 
произвол, цикла пром. пр-тий г. Наб. Челны и за его пре
делами. Награждены орденами и медалями СССР более 
60 чел., звания Героя Соц. Труда удостоен Р.И.Заляев, 
Р.Н.Ганеев стал лауреатом пр. им. Ленинского комсо
мола, деп. ВС СССР. Внесли большой вклад в станов
ление и развитие пр-тия гл. инженеры: В.И.Ульянов 
(1971-83), В.С.Петриченко (1983-2001), зам. началь
ника: П.П.Козловская, М.М.Давлетшин, руководители 
парт, и профсоюз, к-тов К.С.Хусаинов, Ю.З.Кузнецов, 
Р.А.Калимуллин, Г.Б.Прокофьев, Е.И.Федорова. Пред
приятием руководили: Б.Я.Василевский (1971-73); 
Ю.А.Плотников (1973-97); Р.Х.Исмагилов (1997-2000).

Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986; Юрий Плотников: километ
ры коммуникаций // Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. 
Челны, 2004.

М.Ш.Бибишев, В.С.Петриченко.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ г. Наб. 
Челны. О новостях и событиях, происходящих в городе 
и за ее пределами, челнинцам сообщают 56 СМИ, в т.ч. 
41 газета, 9 радиостанций, 3 телекомпании, 3 журна
ла и официальный сайт муниципального образования 
«Город Набережные Челны». Впервые газ. «Трактор» 
вышла в 1930 (ныне «Челнинские известия»). С нач. 
70-х гг. 20 в. издаются многотиражные газ. «Камские 
зори» (учредитель АО «Камгэсэнергострой») и «Рабо
чий КАМАЗа», ныне «Вести КАМАЗа» (учредитель 
АО «КАМАЗ»). С 2001 в городе проводится творческий 
конкурс «Мои Челны -  Минем Чаллым», итоги к-рого 
подводятся в День печати. Гл. призы -  автомобили ВАЗ 
(«Жигули», «Ока») и ноутбук. В целях оперативного 
информирования нас. города о решениях адм-ции горо
да еженедельно для СМИ проводятся пресс-конферен
ции с участием главы муниципального образования, 
его заместителей, начальников управлений и депутатов 
гор. Совета. За 2005 проведено 40 пресс-конференций 
по 58 темам. С 2001 начальник управления по связям с 
общественностью и СМИ заел, работник культуры РТ 
В.А.Нурмухаметова.

С.А.Сафина.

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО в
с. Мысовые Челны, первое кредитное учреждение на 
терр. Наб. Челнов. Образовано по решению первого 
Уфимского губернского земского собрания (1876), на 
к-ром гласный (выборный земский деп.) Е.И.Данилов 
предложил создать в каждой волости губ. вспомогатель
ные кассы или ссудо-сберегательные т-ва. Задачей С.с.т. 
являлось кредитование крестьян, избавление их от мо
нопольного диктата местных ростовщиков и скупщиков 
хлеба. Мысово-Челнинское С.с.т. начало деят-сть 27 
янв. 1877. Попечителем от Мензелинского земства был 
назначен М.М.Останков. Уфимская губ. управа предо
ставила в кач-ве поддержки льготный кредит в 700 руб.
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В первый год работы деят-сть С.с.т. была успешной: ссуд 
крест, хоз-вам было выдано более чем на 4 тыс. руб., 
получена чистая прибыль в размере 122 руб. 33 коп. В 
связи с низкой кредитоспособностью местного крест, 
нас., с 1 февр. 1899 С.с.т. официально прекратило все 
фин. операции. Долги т-ва по ссуде губ. земства (700 
руб.) оставались неоплаченными ещё и в 1906. Ответ
ственность по их возврату возлагалась на Мензелинское 
уездное земство.

Лит.: Уфимские губернские ведомости. 1878. 19 авг.; Ста
тистический сводный сборник постановлений Уфимского гу
бернского земского собрания за 35-летие (1875-1909): в 3-х 
томах. Уфа, 1915. Т. 3.

В.В.Ермаков.

СТАНЦИИ КРУГЛОЕ ПОЛЕ И НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ - ж.-д. ворота г. Наб. Челны. Через них осу
ществляется переработка, сортировка всего грузопотока 
для жизнеобеспечения промплощадки Нижнекамской 
ГЭС, баз строит, индустрии, примыкающих к ст. Сидо
ровка, всей площадки АО «КАМАЗ», Набережночел- 
нинской нефтебазы и ст. Бетьки -  перевалочной базы АО 
«Татнефть». Стр-во участка дороги Заинек -  Челны нач. 
в 1953, и в 1954 впервые жел. дорога подошла к д. Круг
лое Поле (первонач. назв. Новая Биклянь). Строители 
ж.-д. треста «Уфимтрансстрой», строит.-монтажных 
поездов СМП-189 и 190 из Уфы до Бугульмы приехали 
по железной дороге, далее необходимое оборудование и 
технику везли на лошадях. Начальником СМП-190 в то 
время работал А.А.Нетреба. Рабочие жили в соседних 
деревнях (Биклянь, Мелекесс, Ерыклы и Круглое Поле). 
В 1956 ст. Новая Биклянь переименована в ст. Круглое 
Поле. До 1960 руководство движением осуществлялось 
Отд-нием временной эксплуатации. В 1961 этот участок 
включен в состав Ульяновского отд-ния Куйбышевской 
жел. дороги. При оценке различных вариантов место
расположения крупнейшего з-да по произ-ву больше
грузных автомобилей наличие жел. дороги сыграло не
мал оваж. роль.

Построенная в 50-х годах XX в. ж.д. линия Акбаш -  
Круглое Поле -  Наб. Челны длиной 182 км послужила 
катализатором развития экон. мощи Закамского реги
она РТ городов Лениногорск, Альметьевск, Заинек, 
Нижнекамск и главного города региона -  Наб. Челнов. 
В связи с принятием в 1969 решения о стр-ве Камского 
комплекса з-дов в г. Наб. Челны, жел. дороги пережи
ли второе рождение. Для удовлетворения потребнос
тей строящегося гиганта потребовалась коренная ре
конструкция и расширение всей инфраструктуры ж.-д. 
транспорта как на ст. Круглое Поле и Наб. Челны, так и 
на подходах к ней. За 2 года (1974-76) были построены 
новые пути и служебно-техн. здания, высоковольтно
сигнальные линии электропередач и трансформаторные 
подстанции.

В 1978 нач. сообщение со ст. Набережные Челны в 
Москву через Бугульму. В 1984-1994 введён в эксплу
атацию объединенный автомоб.-ж/д вокзал (начальник 
вокзала с 1990 В.И.Коновалов). В 1982, с открытием 
мостового перехода через плотину Нижнекамской ГЭС, 
Наб. Челны получил и кратчайший выход на Трансси

бирскую магистраль, на ст. Агрыз. Открылось движе
ние транзитных пассажирских поездов на Уфу, Адлер, 
Ижевск, Пермь, Ульяновск. В 2006 организован поезд 
Наб. Челны -  Москва через Агрыз, Казань с сокраще
нием времени в пути с 36 до 24 часов. В 1971 для опе
ративного решения вопросов продвижения грузов на 
КАМАЗ был организован Камский подотд. Ульяновско
го отд-ния Куйбышевской жел. дороги (рук. подотдела 
в 1971-79 А.П.Пищиков, награждён орденом Дружбы 
народов). В 1998 преобразован в Представительство 
Куйбышевской железной дороги в РТ.

М.Ш.Бибишев.

СТАХАНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ на строи тельстве 
КАМ АЗа и г. Н абереж ны е Ч елны , массовое дви
жение новаторов и передовиков произ-ва за повышение 
произ-сти труда и лучшее использование техники. На
звано по имени его зачинателя забойщика шахты «Цент
ральная -  Ирмино» (Ворошиловградская обл.) А.Г.Ста- 
ханова, добывшего в 1935 за смену 102 т угля при норме 
7 т. Рабочие Казани, Бондюга, Чистополя с энтузиазмом 
включились в это начинание, ставшее по масштабам 
республиканским. Лучших передовиков произ-ва стра
на отмечала высокими наградами. В апр. 1936 ВЦИК 
СССР присвоил звание Героя труда рабочему Камского 
вод. басе. А.Ахмедзянову. Развитие стахановских мето
дов труда в годы Вел. Отеч. войны в Татарстане зароди
ло движение двухсотников, трёхсотников, многостаноч
ников, комсомольско-молодёжных фронтовых бригад.

Зачинателем С.т. на стр-ве КамАЗа стала бригада 
монтажников СМУ-61 ПО «Камгэсэнергострой» Раи
са Салахова (письмо опубл. 20 нояб. 1971), обязавша
яся «выполнить задание каждого дня, каждой недели, 
каждого месяца не менее чем на 130% с высоким кач- 
вом работ и завершить пятилетку к 7 ноября 1973». 
Первыми почин подхватили монтажники челнинского 
специализированного управления треста «Сталькон- 
струкция» В.Деребизова, рабочая формула к-рых -  «двое 
трудятся за троих». Цель бригады -  выполнить задание 
пятилетки за три года. Трудовая перекличка поколений 
началась с письма-напутствия героев первых пятиле
ток А.Г.Стаханова, П.Ф.Кривоноса, М.И.Виноградовой, 
И.И.Гудова, А.Х.Бусыгина под названием «Идите твёр
до к намеченной цели! Р.Салахову, В.Деребизову, 
М.Никишину, П.Кемаеву, К.Хамитову, Р.Сабирзянову, 
К.Еникееву, Л.Шамсутдиновой, В.Чикалову, П.Корнило
ву, А.Султановой, В.Филимонову, В.Мавликову, В.Ша
тунову, всем строителям Камского автомоб. комплекса» 
(опубл. в г-тах. «Советская Татария» и «Социалистик 
Татарстан» 8 февр. 1972): «Мы видим в вас, дорогие 
друзья, свою кипучую молодость, мы слышим в ваших 
девизах продолжение дел героических первых пятиле
ток». Перекличка продолжилась в письмах ветеранов и 
передовых рабочих «Магнитстроя» и Магнитогорского 
металлург, комб-та им. В.И.Ленина, «Днепростроя» и 
Днепровской ГЭС, А.Г.Стаханова. Обсуждение писем, 
обращения стахановцев прошло во всех 1140 бригадах 
строителей и монтажников, за каждой из них были закреп
лены кураторы (первый зам. начальника ПО «Камгэс-
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К ст. Стахановские традиции. 1. Бригадир монтажников Р.Са- 
лахов в гостях у А.Г.Стаханова (справа), г. Стаханов Луган
ской области. 1974 г.; 2. Бригада слесарей-сборгциков автомо
бильного завода КамАЗ Ш.Хуснутдинова (в центре).

энергострой» Е.Н.Батенчук был шефом бригады мон
тажников В. П. Филимонова), агитаторы. Мобилизую
щую роль в обеспечении произвол, труда, в достижении 
гласности и сравнимости результатов соревнующихся 
сыграли прошедшие в 1972 Пленумы Татар, обкома 
КПСС, Набережночелнинского горкома КПСС, заседа
ния парткомов и партбюро. 13 мая 1972 в кинот-ре «Чул
пан» состоялся первый слёт молодых монтажников, в 
к-ром принял участие А.Х.Бусыгин. Эти события дали 
новый импульс в ускорении стр-ва КамАЗа и г. Наб. Чел
ны, освоении введённых произвол, мощностей.

В год 50-летия стахановского движения (1985) труд-ся 
г. Наб. Челны работали под девизом: «Завершающему 
году пятилетки первопроходцев КамАЗа -  ударные ста
хановские темпы, мужество фронтовиков!» Инициато
рами движения выступили 14 бригад различных сфер 
деят-сти, в их числе коллективы, возглавляемые Геро
ями Соц. Труда Н.Д.Малъневым, В.С.Мавликовым, З.М. 
Имановым. В городе в трудовое соперничество было во
влечено 96% работающих. В 1984 по индивидуальным 
обязательствам соревновались ок. 17 тыс. чел. В янв. 
1985 бригада автоскреперистов Камгэсэнергостроя

У.-Г.К.Наурбиева выступила с патриотической инициати
вой «Под знаменем, овеянным славой отцов -  на штурм 
трудовых рекордов» и призвала развернуть соц. сорев
нование под девизом: «Каждый день -  две сменные нор
мы!» За пять месяцев объём строит.-монтажных работ 
составил более 1 млн. руб. Этот рекорд автоскреперисты 
посвятили 50-летию стахановского движения. Накануне 
этой даты почти 160 коллективов «Камгэсэнергостроя» 
выполнили пятилетние планы, из них 13 бригад завое
вали почёт, звание «Коллектив стахановских традиций». 
В объединении «КамАЗ» 900 бригад работали над вы
полнением повышенных соц. обязательств, из них стали 
победителями -  25 коллективов и 125 чел. индивидуаль
но. С гл. конвейера КАМАЗа досрочно, 8 мая 1985, со
шёл 600-тысячный большегруз, выполнение договорных 
обязательств по объединению составило 100%. Прояв
лением единства и преемственности поколений явилось 
участие 370 комсомольско-молодёжных бригад в со
ревновании за право получения переходящих Красных 
знамён «Герои пятилеток, ветераны труда -  лучшему 
комсомольско-молодёжному коллективу». Ценный опыт 
стахановцев, обогащённый живым творчеством, обрёл в 
трудовых коллективах города новую жизнь.

Лит.: Постановление бюро Татарского обкома КПСС «Об 
инициативе передовых бригад по развёртыванию социалисти
ческого соревнования на строительстве Камского автомобиль
ного завода и города Набережные Челны» // Советская Тата
рия. 1972. 12 февр.; Магнитка напутствует КамАЗ // Советская 
Татария. 1972. 6 апр.; С таханов А. Трудись в атакующем сти
ле // Советская Татария. 1972. 4 июня; Днепрогэс -  КамАЗ // 
Советская Татария. 1972. 19 июня; Обращение участников слё
та молодых строителей ко всем строителям КамАЗа // Знамя 
коммунизма. 1972. 9 авг.; Рабочая эстафета в надёжных руках// 
Рабочий КАМАЗа. 1977. 8 янв.

Б.А.Канеев.

С Т А Х Е Е В Ы , елабужская купеческая династия. Нач. 
ее предпринимательской деят-сти связывают с именем 
Ивана Кирилловича С. (рубеж 18-19 вв.). Значит, часть 
этой деят-сти С. осуществляли в Мензелинском у. В нач. 
20 в. в 7 волостях уезда они имели 24700 дес. земли, 
три винокуренных з-да, до десяти мельниц, торг, ряды и 
неск. кам. домов в Мензелинске, многочисл. лавки в кр. 
сёлах. С. были крупнейшими собственниками недвижи
мости в Мензелинском у.: Торговый дом «И.Г.Стахеев и 
сыновья» -  на 783647 руб., ТД «В.Г.Стахеева наследни
ки» -  на 783049 руб.

В Мысово-Челнинской вол. С. владели 1187,07 дес. 
земли, в т.ч. 215,5 дес. леса. В 1912 Ф.В.Стахеев пост
роил в с. Наб. Челны лесоз-д, в 1913 -  телефонизировал 
Мензелинский у. Стахеевские пр-тия были крупнейши
ми участниками хлебной торговли на Челнинской при
стани. К навигации 1914 ТД «И.Г.Стахеев и сыновья» за
готовил здесь хлеба на 1500 тыс. руб, ТД «В.Г.Стахеева 
наследники» -  на 700 тыс. руб., Камско-Вятское торг.- 
пром. т-во -  на 500 тыс. руб. На собств. пароходах и бар
жах хлебные грузы отправлялись в Рыбинск, др. города 
России, а также на экспорт. В г. Наб. Челны С. имели 
32 хлебных амбара, керосиновый бак, пивную лавку на 
усадьбе П.А.Кокорева, неск. кам. и дер. домов (ул. Цен-
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тральная, дц. 27, 28, 57, 72; ул. Красная, дц. 6, 7, 31; ул. 
Муравейная, дц. 9, 10, на Элеваторной горе и др.). При 
домах располагались многочисл. хоз. постройки -  су
шилки, лабазы, хлевы, навесы, бани, кузницы, караулки, 
конторы. Эта собственность была национализирована 
по решению Челнинского ревкома в 1919-1921.

С. выделяли большие средства на благотворитель
ность. При основании Мензелинского Пророко-Ильин- 
ского жен. монастыря (1860) И.И.Стахеев пожертвовал 
капитал в 6 тыс. руб., на проценты с к-рого содержал
ся монастырский причт. После пожара в Мензелинске 
(1878) С. предоставили капитал в 20 тыс. руб., процен
ты от к-рого выдавали сиротам и бедным горожанам. На 
средства С. или при их участии были построены кам. и 
дер. церкви в сс. Боровецкое (1872-82), Орловка (1859), 
Соболеково (1864-70), Гордали (1891), Сухарево (1892), 
дц. Ляки (1893), Бурды (1888), Драгун Бикмет (1889), 
Савалеево (1889), Новая Михайловка (1891) и др. С. вы
деляли средства на стр-во и содержание нач. школ. Так, 
здание для земского уч-ща в с. Языково было построено 
И.Г.Стахеевым.
Лит.: НА РТ, ф. Р-128, сп. 1, д. 909; Частновладельческое хо

зяйство Уфимской губернии. Уфа, 1915; Юсупов Ю. Не хле
бом единым//Отчий край. 1992. 8 февр.; Маслова И.В. Купе
ческая династия Стахеевых (2-я пол. 19 в. 1917 г.). К., 2000.

В.В.Ермаков.

СТЕКОЛЬЩИКОВ Валерий Дмит
риевич (р. 6.7.1942, Казань), инже
нер-строитель, адм.-хоз. деятель. 
После окончания Казан, инж.-стр. 
ин-та (1965) в тресте «Казаньхим- 
строй», в дирекции по стр-ву здания 
Татар, обкома КПСС. С 1969 (с пере
рывом в 1976-77 -  инструктор Татар, 
обкома КПСС) в г. Наб. Челны: на
чальник комсомольского штаба по 
стр-ву КамАЗа, с 1971 инструктор 

Набережночелнинского горкома КПСС, в 1973-76 зам. 
пред. Челнинского райисполкома, в 1976-83 2-й секр. 
Набережночелнинского горкома КПСС. В 1983-89 1-й 
секр. Чистопольского горкома КПСС, в 1989-95 зам. 
премьер-министра РТ. В 1995-2002 ген. координатор по 
РТ СП «Татурос» (Татарстан -  Турция). Под руковод
ством С. был организован приём строителей для Камско
го автоз-да, первых студ. отрядов (в 1970 прибыло 2500 
чел.), созд. комсомольско-молодежные бригады, к-рые 
приняли участие в сдаче 150 тыс. м2 жил. домов (1970), 
кинот-ра «Чулпан». Интенсивно развивалась пригород
ная с.-х. зона, где ежегодно осваивалось до 30 млн. руб. 
кап. вложений. В 1976 сданы в эксплуатацию первые 
12 га закрытого грунта в тепличном комб-те, комплекс 
кр. рог. скота на 2000 голов и жил. комплекс в пос. Но
вый с-за «Гигант», птицеф-ка. Горком КПСС продолжил 
активную работу по объединению усилий строителей, 
монтажников, автомобилестроителей по сдаче в эксплу
атацию 2-й очереди КамАЗа в 1981. В городе и Тукаев- 
ском р-не ежегодно строилось более 400 тыс. м2 жилья, 
по 3-4 школы, 7-9 дет. комбинатов, объекты социально
го и культ.-бытового назначения. В кач-ве зам. пред.

Правительств, комиссии РФ (1993) С. был одним из ор
ганизаторов ликвидации последствий пожара на з-де 
двигателей АО «КамАЗ». Делегат 27-го съезда КПСС
(1986). Деп. ВС ТАССР в 1985-90. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Лит.: Титов Ю. Камские зори. М., 1991; Стекольщ иков 
В.Д. // Кто есть кто в РТ. К., 1993.

Б.А.Канеев.

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА, бурж. 
реформа крест, надельного землевладения в России. Со
держание определено в Указе от 9 нояб. 1906 и Законе от 
14 июня 1910. Цель -  разрушение крест, общины и со
здание мощного слоя состоятельных крестьян-собствен- 
ников, к-ые должны были стать основой самодержав
ного строя. Гос-во поддерживало проведение реформы: 
создало землеустроительные комиссии, сформировало 
штат землемеров, организовало зерноочистит. обозы, 
прокатные пункты сельхозмашин, проводило пропаган
ду передовых агр. знаний. За 9 лет (1907-15) в Мензе- 
линском у. выделилось из общины и укрепило землю в 
частную собст-сть 5629 домохозяев (7,8% от общ. числа). 
Преобладающая форма единоличного устройства -  от- 
руб (участок земли, выделенный крестьянину в личную 
собственность при выходе из общины), в меньшей сте
пени — хутор (земельный участок с усадьбой владельца). 
К 1913 в Мензелинском у. переселилось на хутора 158 
хоз-в. Наиб, кол-во переселений произведено в волостях: 
Мензелинской (47 хоз-в), Акташской (24), Александро- 
Карамалинской (18), Заинской (16). В у. появились но
вые хутора и выселки -  Токтамыш, Ново-Абдулово, Кар
манов, Колесников и др. 80% хуторов возникло на земле, 
купленной на льготных условиях у Крест, поземельного 
банка. Не везде реформа протекала мирно -  столкнове
ния между выделившимися и оставшимися в общине 
крестьянами произошли в д. Ахметево, в сс. Акташ, 
Багряж и др. По у. прокатилась волна поджогов. Причи
ны конфликтов -  земельные и имущественные споры, 
зависть, консерватизм крест, мышления. В ходе рефор
мы размеры частного крест, землевладения в у. увеличи
лись в пять раз (до 9,3 тыс. дес.). Усилилось социальное 
расслоение крест, нас. Часть крестьян, не занимавшихся 
сел. хоз-вом, закрепили землю в частную собственность 
и продали ее по заниженным ценам -  от 12 до 20 руб. за
дес. Другие скупали землю и сосредоточили в своих ру
ках участки от 100 до 300 дес. Реформа положила начало 
важным изменениям в полит, и экон. строе России. Она 
была свёрнута в связи со смертью П.А.Столыпина (1911) 
и началом 1-й мир. войны.

Лит.: К р аси л ьн и ко в  М.П. Хутора Уфимской губернии. 
Уфа, 1914; Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в 
Башкирии. Уфа, 1958.

В.В.Ермаков.

СТОЛЯРОВА Пелагея Мироновна (4.9.1931, д. Кузнечи- 
ха Спасского р-на -  31.12.2000, г. Наб. Челны), журналист, 
заел, работник культуры РТ (1988). Окончила Ленин
градскую высшую парт, школу (1965). Трудовую деят-сть 
начала в 1950 в с. Кузнечиха Кузнечихинского р-на. 
С 1955 -  зав. отд. Кузнечихинского райкома ВЛКСМ,

В.Д.Стеколыциков.
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с 1958 зав. отд. газет Кузнечихинского и Алькеевского 
р-нов, с 1965 ред. газ. «Красное Знамя» Камско-Устьин- 
ского р-на. С 1970 в г. Наб. Челны: секр. горкома КПСС, с 
1973 пред. гор. совета профсоюзов, с 1975 ред. газ. «Кам
ские зори» ПО «Камгэсэнергострой», с 1983 -  газ. «Зна
мя коммунизма», органа Набережночелнинского горкома 
КПСС и горисполкома. В 1988-96 директор Музея исто
рии города и стр-ва КамАЗа -  филиала Гос. музея ТАССР. 
Парт, и профсоюз, органы, орг-ции при непосредствен
ном участии С. добивались совершенствования форм и 
методов идеолог, работы, развития стахановских тради
ций в коллективах бригад на стр-ве Камского комплекса 
з-дов и Нового города г. Наб. Челны, орг-ции массовых 
форм учёбы в системе политпросвещения профсоюз., 
комсомольского образования. Ред. газет, возглавляемые
С., последовательно освещали ход выполнения гос. пла
нов и соц. обязательств, тематических задач и достиже
ния конечной цели -  сдачи в эксплуатацию и ускоренное 
освоение мощн. КамАЗа, создания новой инфраструкту
ры города; публиковали материалы об инициаторах соц. 
соревнования, передовых методах работ, к-рые стано
вились достоянием др. коллективов. Тираж газ. «Знамя 
коммунизма» достигал до 63 тыс. экз. в год. Награждена 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы наро
дов, Почёт, грамотой Татар, обкома КПСС и СМ ТАССР 
(1982), знаком «Ударник строительства КамАЗа».

С оч.: Совершенствовать формы и методы идеологии ра
боты // Знамя коммунизма. 1971. 7 июня; Такого нигде н е т -  
только на Каме... // Челнинская газета. 1990. 11 авг.

Б.А.Канеев.

СТРОГАЛЁВ Виталий Семёнович (р. 4.6.1925, д. Каш- 
кара Кукморского р-на), адм. работник. Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2004). Окончил Высш. парт, школу 
при ЦК КПСС (1969). В 1940-48 работал в к-зе «Тру
женик» д. Кашкара (с перерывом: в 1943-48 в Сов. 
Армии. Участник Вел. Отеч. войны. С 1948 начальник 
адм.-хоз. части, начальник хоз.-фин. довольствия Кук
морского райвоенкомата, с 1959 инструктор, зав. орготд. 
Кукморского райкома КПСС. С 1969 секр., 2-й секр. Че- 
ремшанского райкома КПСС, с 1970 пред, исполкома 
Черемшанского райсовета депутатов труд-ся. С 1976 в 
Камгэсэнергострое (г. Наб. Челны): пред, постройкома Уп
равления стр-ва города, с 1986 зам. пред, к-та ДОСААФ 
объединения, в 1988-91 начальник гражд. обороны УС 
города. Одновр. в 1987-2005 пред. Совета ветеранов 
войны и труда (пенсионеров) АО «Камгэсэнергострой». 
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степе
ни, Красной Звезды, «Знак Почёта», Славы 3-й степени, 
медалями, в т.ч. бронз, медалью ВДНХ СССР, Почёт, 
грамотой През. ВС ТАССР.

Лит.: С ави н а Л. Служить людям // Камские зори. 2004. 
15 окт.; Савина Л. С юбилеем! // Камские зори. 2005. 3 июня.

Б.А.Канеев.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЙ СЕТИ в 1950-60 гг. 
в зоне г. Наб. Челны. В целях ускорения освоения нефтя
ных месторождений и Нижнекамского промузла в 1958 
УС «Главдорстроя» в составе трёх дор.-строит, р-нов 
(ДСР) и автоколонн, рем. мастерских из Новгородской

обл. передислоцировано в Татарстан, в т.ч. в г. Наб. Чел
ны -Д С Р -1 и автоколонна № 3 (в 1961 переименованы в 
строит, управление СУ-852 и автобазу № 48). За летний 
период были построены произвол, база и временный 
посёлок дорожников (на ст. Круглое Поле и пос. Гидро
строителей). В числе гл. объектов ДСР-1 -  СУ-852 авто
дороги Наб. Челны -  Заинек дл. 50 км и Нижнекамского 
промузла (с 1961), стр-во к-рых было завершено к сер. 
1960-х гг. После принятия в авг. 1969 Пост. ЦК КПСС 
и СМ СССР о стр-ве Камского комплекса з-дов коллек
тиву СУ-852 (начальники Г.Н.Вальчук, С.А.Исааков) в 
кач-ве первоочередного объекта определена дорога № 1. 
Осенью началась отсыпка земляного полотна, в апр. 
1970 — укладка бетона. В зимние месяцы дорожникам 
предстояло соединить Альметьевское шоссе с Орлов
ской временной дорогой. С началом поступления новой 
техники (самосвалов, бульдозеров) отеч. произ-ва зна
чительно повысилась произ-сть труда -  в дек. уложено 
в полотно дороги 150 тыс. м3 бетона. Весной 1971 пло
щадка Наб. Челнов усилена СУ-817. Только в 1970-71 
двумя строит, управлениями построено более 60 км ав
томагистралей (дороги № 1, 4, 7, 8-11). Числ. работа
ющих в подразделениях достигла 300-350 чел. К нач. 
работ на первоочередных объектах КамАЗа подготови
ли важ. магистрали для проезда техники и перевозки 
материалов. В 1971 созданный строит.-дор. комплекс 
включён в состав треста «Камдорстрой».

Лит.: Беляев Р.К. Подвиг на Каме. К., 1978; Ш иш кина Н., 
Я ковлева И. Нет дороге окончанья. М., 2001.

М.Ш.Бибишев.

СТРОИТЕЛЬСТВО НИЖНЕКАМСКОЙ ГЭС. После 
многолетних изысканий в 1962 выбран Набережночел- 
нинский створ для постройки гидроузла. Ген. проектная 
орг-ция -  «Куйбышевский филиал ин-та «Гидропроект». 
На стр-ве ГЭС выполнено 25 млн. м3 земляных работ, 
уложено 1,9 млн. м3 бетона и жел-бетона, смонтирова
но 50 тыс. т металлоконструкций. При стр-ве станции 
совм. усилиями проектировщиков, строителей, мон
тажников внедрён ряд технол. новшеств, снижающих 
трудоёмкость и стоимость работ. В частности -  широко 
применён в конструкциях сборный жел-бетон и крупно-

Митинг на стр-ве Нижнекамской ГЭС, 
посвященной укладке 1 млн. м3 бетона.
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К ет. Строительство Нижнекамском ГЭС. 1. Возведение агрегатной части здания Нижнекамской ГЭС. Вид с левого берега. 
Зима 1971-72 гг.; 2. Подготовка сооружений к затоплению котлована. Вид с левого берега. 1978 г.

панельная щитовая опалубка. В мае 1965 начат намыв 
перемычек, ограждающих котлованы шлюза (осушен в 
авг.-нояб. 1965) и ГЭС (осушен весной 1966). Откачка 
воды производилась плавучими насосами, затем на
чалась разработка грунта сухоройным способом. Для 
поддержания котлованов в сухом состоянии (дно было 
ниже уровня воды в р. Кама на 30 м), кроме наземных 
насосных установок, по периметру перемычек «Гидро- 
спецстроем» были пробурены и эксплуатировались бо
лее 100 водопонизительных артезианских скважин глуб. 
более 30 м. Отметки (над уровнем моря в м) временных 
перемычек -  60, воды в нижнем бьефе -  53; здания ГЭС: 
зуба-21,5, крыши -  87,3; шлюзов: подошвы зуба -  33,0, 
верхних стен -  71 м.

План сооружений Нижнекамского гидроузла:
1 -  здание ГЭС; 2 водосливная плотина; 3 -  русловая земляная 

плотина; 4, 5 -  правобережная, левобережная земляные плотины; 
6 -  шлюз; 7 -  ОРУ; 8 -  город Набережные Челны;

9 -  административное здание ГЭС.

10 авг. 1966 уложен первый кубометр бетона в кон
струкцию осн. сооружений. Котлован находился в су
хом состоянии до нояб. 1978, когда он был планово за
топлен. В котловане и надводной части сооружений шла 
сложная по объёмам и срокам инж. работа коллектива 
ПО «Камгэсэнергострой» и его субподрядных орг-ций. 
При проведении бетонных работ специально созданная 
комиссия контролировала кач-во опалубки, основания, 
результаты испытания стыков арматуры, заданную 
интенсивность укладки и кач-во подвозимого бетона, 
температурный режим в блоке. На каждый блок бето
нирования составлялась детальная исполнительная гео
дезическая схема с расположением опалубки, армату
ры, закладных частей, трубопроводов. В 1976 бригада 
З.Г.Юнусова уложила миллионный кубометр бетона в 
осн. сооружения, в 1978 перемычка разобрана, затоплен 
котлован ГЭС, перекрыта река Кама.

Лит.: А йсин Р.Г. В золотых огнях гидростанции. Наб. Чел
ны, 1999, 2004 (соавт.).

А.А.Быкадоров, М.Ш.Бибашев.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕЛНИНСКОГО ЭЛЕВАТОРА.
В 1910 стр-во элеватора вошло в программу первооче
редного стр-ва Гос. банком элеваторов в России и от
несено к ведению Симбирско-Пензенского р-на. Ёмкость 
элеватора определена в 2 млн. пудов, приёмная способ
ность -  в 8 тыс. пудов ржи в час. Наряду с Самарским 
(3 млн. пудов) и Балаковским (2 млн. пудов) он относил
ся к числу крупнейших элеваторов России. Руководите
лем стр-ва назначен старший техник В.Н.Флеров. В 1916 
эту должность занял Б.П.Эдельман. К весне 1914 решён 
вопрос о приобретении участка земли. В марте 1914 
начались работы по проведению нивелировки участ
ка, разведочному бурению и шурфованию, устройству 
дамбы и моста через р. Челнинка, выемке котлована под 
гл. здание, постройке временных сараев для хранения 
материалов и машин, временных бараков для рабочих 
и домов для служащих. Смета на стр-во утверждена 
26 нояб. 1914 в размере I 580 700 руб. На сооружении
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К ст. Строительство Челнинского элеватора. 1. Установка опалубки крыши амбара; 2. Начальной этап стр-ва элеватора. 1915 г.; 
3. П еретаскивание котла локомобиля. Второй справа М .В.Дивавин. 1915-16-е гг.

элеватора занято ок. 320 чел. рабочих, после нач. 1-й 
мир. войны задействованы неск. десятков австрийских 
военнопленных. Строился подрядным способом. Пос
тавка пиломатериалов осуществлялась с Набережночел- 
нинского лесопильного з-да Т-ва «Ф.В.Стахеев и К“». 
Заказ на стр-во дымовой трубы выс. 45 м в авг. 1915 пе
редан строит, конторе В.Ф.Якоби (г. Москва). Цемент, 
песок, известь, проволока и т.д. заготавливались на 
месте. Оборудование и механизмы для элеватора заку
пались на конкурсной основе, преимущ. на рос. пр-тиях. 
Локомобили мощи. 110 и 300 л.с. были заказаны на Лю- 
диновском з-де Акционерного об-ва Мальцевских з-дов. 
Эл. двигатели, генераторы эл. тока, распределительные 
щиты и т.п. изготавливались на Ревельском з-де Акц. 
об-ва «Вольта». Эл. провода и кабели произведены на 
пр-тиях Акц. об-ва «Соединённые кабельные заводы» 
и Т-ва латунного и меднопрокатного з-дов Кольчугина, 
эл. печи -  на з-де «Р.Кольбе» (г. Петроград), эл. арма
тура -  на з-дах об-ва «Динамо» и т.д. Автоматические 
весы «Авери» закуплены в Англии. Договор о закупке 
и монтаже зерносушилки системы «Hoves» (США) за
ключён 28 мая 1915 с Междунар. Техн.-Пром. об-вом. 
Эксплуатация Э. начата 4 сент. 1917.

Лит.: РГИА, ф. 587, оп. 42, д. 1684, лл. 1-4; д. 1366, л. 49; АН 
РТ, ф. 551, оп. 1, д. 163, л. 427; Л я щ е н к о  П.И. Хлебная торгов
ля на внутренних рынках Европейской России. СПб., 1912.

В. В. Ермаков.

«СТРОЙ-КРАН» (ООО), специализированный центр 
по оказанию услуг грузоподъёмными кранами. Входит в 
состав ОАО «Камгэсэнергострой». Созд. в 2001 на базе 
ООО «Трест механизации строительства». Числ. рабо
тающих -  251 чел. (2004). Осн. виды деят-сти: оказа
ние услуг грузоподъёмными кранами; монтаж, демон
таж кранов и их перебазировка; текущее обслуживание 
и ремонт кранов; ремонт металлоконструкций грузо- 
подъёмных кранов; наладка, настройка и ремонт при
боров безопасности и систем защиты грузоподъёмных 
кранов; изготовление съёмных грузозахватных приспо
соблений; кап.-восстановительный рем. кранов (первые 
в регионе). Инфраструктура пр-тия -  цех по рем. метал
локонструкций, ремонтный корпус, склад ГСМ, гаражи, 
адм. корпус, парк специализированной техники (башен
ные, гусеничные, пневмоколесные краны, тягачи, трей

леры для оперативной перевозки гусеничных кранов и 
др.). В 2004 объём сгроит.-монтажных работ составил 
46 млн. руб. Руководители пр-тия: Н.С.Идиятуллин 
(2001-02), И.Н.Паскида (с 2002).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-М А» (ООО), строит, 
орг-ция. В 1972 в городе образованы участки № 1,2 
Волгоградского управления механизации треста 
«Строймеханизация-1». В 1975 на базе участков созд. 
Челнинское управление механизации треста «Стройме- 
ханизация-1». В 1992 оно преобразовано в Челнинское 
пр-тие -  филиал АООТ «Строймеханизация-МА», с 
2002 -  ООО «Строймеханизация-МА». Числ. работаю
щих -  284 чел. (2004). «С.» участвовала в стр-ве ПО 
«КАМАЗ», з-да трансп. электрооборудования ОАО 
«ЕЛАЗ», Новоменделеевского химкомб-та, з-дов Ниж
некамского химкомб-та, Казанского з-да «Оргсинтез»; 
объектов жилья и соцкультбыта г. Наб. Челны и РТ, в 
ликвидации последствий пожара на з-де двигателей, 
землетрясения в г. Спитак (Армения), в установке реак
тора на Омском химкомб-те, монтаже канатного моста 
через р. Иртыш (г. Семипалатинск), стр-ве нефтегазо
вого комплекса Тенгизского м-ния (Казахстан), жил. 
комплекса в г. Чайковск совм. с турецкими фирмами, 
где подрядчиками выступали герм., япон., англ., амер. 
фирмы. «С.» также принимала участие в строит-ве Ка
зан. высш. духовной семинарии, установила минареты 
на 36 мечетях, купола и маковки на 4 православных хра
мах РТ. В 2005 строила объекты как в городе, так и за его 
пределами (Татарстан, Башкортостан, Магнитогорск, 
Казахстан и др.). В структуре «С.» имеются линейный 
участок в г. Наб. Челны, филиалы в гг. Нижнекамск, Ка
зань, Магнитогорск, а также рем. участок и лаборатория 
по ремонту и наладке приборов безопасности кранов 
и автогидроподъемников. Произвол, участки и филиа
лы организованы согласно потребности в механизмах 
строит.-монтажных орг-ций по месту расположения 
объектов стр-ва. «С.» обеспечивает строит.-монтажные 
орг-ции грузоподъемными механизмами различной 
грузоподъемностью и модификации: кранами на гусе
ничном и пневмоколесном ходу грузоподъемностью от 
25 до 100 т, автомоб. кранами и кранами на спецшасси
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грузоподъемностью от 12 до 63 т, автоподъемниками 
АГП-18, АГП-22, АГП-28, трубоукладчиками, экскава
торами и бульдозерами. В 2004 объем услуг составил
60,2 млн. руб. «С.» является победителем смотра-кон
курса «Предприятие высокой культуры производства»
(1997), смотра-конкурса на «Лучшее предприятие стро
ительной отрасли РТ по охране труда» (2004). Руково
дители пр-тия: Ю.В.Тарасов (1975-80), Ю.В.Волков 
(1980-84), В.Г.Бородовицын (1984-88); заел, строитель 
РТ (2003) А.М.Аппаков (с 1998).

Лит.: Н е с т е р о в  А. С троительная фирма с тридцатилетним 
стажем // ЧАС. 2001, №  40.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

СУББОТА А лексей Павлович 
(1.7.1930, с. Григоровка Барвенков- 
ского р-на Харьковской обл. -  7.4.2002, 
г. Наб. Челны), инженер-металлург, 
организатор пром. произ-ва. Окончил 
Краматорский маш.-строит, техникум 
(1951), Донецкий индустр. ин-т 
(1956). В 1956-63 на з-де им. Комин
терна (г. Синельниково Днепропет
ровской обл.): начальник цеха, отд., с 
1960 гл. инженер, с 1962 директор. В 

1963-70 директор Токмакского кузнечно-штамповочн. 
з-да (Запорожская обл.). С 1970-91 на КамАЗе: управляю
щий кузнечным произ-вом и директор кузнечного з-да (с 
1973). В 1984—87 директор по произ-ву -  зам. ген. дирек
тора КамАЗа, в 1987-91 зам. ген. директора КамАЗа по 
внешнеэкон. связям, зам. ген. директора-директор «Внеш
неторговой фирмы «КамАЗ». При участии и под руко
водством С. внесены существенные изменения в проект
ные решения, закуплено ев. 2600 ед. уникального технол. 
оборудования, проведены монтажные и пуско-наладоч
ные работы, подготовка произ-ва и освоено изготовление 
более 300 наименований заготовок. В результате совм. 
работы строит.-монтажн. орг-ций и автозаводцев актом 
Гос. комиссии приняты в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди 
з-да на вып. 300 тыс. т горячих штамповок с высокой 
степенью автоматизации заготовительно-штамповочных 
операций. За эти годы стабилизировалась работа гл. сбо
рочного конвейера, где обеспечено массовое произ-во 10 
моделей и модификаций автомобилей «КамАЗ». Реализо
ван комплекс техн.-орг. мер по синхронизации сборки 
большегрузов, выполнению планов поставок по догово
рам и заказам. Под руководством С. улучшена структура 
службы внешнеэкон. деят-сти, достигнут рост объёмов 
экспортных поставок осн. продукции и зап. частей. Изби
рался пред. Совета мастеров объединения. Награждён 
орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, медалями. В адм.-бытовом 
корпусе кузнечного з-да С. установлен барельеф (2006).

С о ч.: Ш аги в будущее // Рабочий КАМ АЗа. Спец, выпуск. 
1981, февр.
Лит.: С а ф и н а  С . Д и р ек то р  -  это  п р и зв а н и е  //  В ести  

КАМАЗа. 1994. 9 авг.; Наш первый директор // Вести КАМ АЗа. 
1998. 30 мая.

Б.А.Канеев.

СУВОРОВ Виктор Семёнович 
(р. 9.4.1953, г. Новошешминск), педа
гог, адм. работник, доктор пед. наук
(2005), заел, работник школы РТ 
(1995). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2002). Окончил Уральский ун-т 
(г. Свердловск, 1982), Московскую 
коммерч. академию (1995). В 1970-71 
сборщик Чистопольского часового 
з-да. В 1971-73 -  в Сов. Армии. С 
1974 в г. Свердловск: в 1974-75 шли

фовщик, в 1975-79 токарь, ст. техник, инженер-диспет
чер Уральского автомоторного з-да. С 1979 на з-де дви
гателей КамАЗа: инженер, ст. инженер, зам. начальника 
отд. кадров. В 1982-87 зам. директора, директор СПТУ- 
57, в 1987-88 секр. Набережночелнинского горкома 
КПСС, в 1988-89 директор Камского вечернего энерго- 
строит. техникума. С 1989 директор СПТУ № 117, с 
2004 ректор Набережночелнинского гос. торг.-технол. 
ин-та. Под руководством С. торгово-кулинарное уч-ще 
реорганизовано в уч. заведение нового типа -  нроф. ли
цей, в 1997 -  в проф. колледж, с 2004 -  в ин-т с много
уровневым обучением. Возглавил эксперим.-иссл. рабо
ту в коллективе по разработке нового содержания проф. 
образования. Труды по вопросам орг-ции и управления 
кач-вом пед. процесса в системе проф. школы, развития 
нач. проф. образования в условиях рыночной экономи
ки, применения в уч.-воспит. процессе хозрасчётной 
деят-сти, социального партнерства и повышению кач-ва 
подготовки специалистов. Присвоено звание «Директор 
года-1996, 1997 РФ». В 1997-98 возглавлял Совет ди
ректоров проф. уч-щ РТ. Награждён медалью.

С о ч.: С истемно-синергетическая концепция развития учеб
но-воспитательного процесса в торгово-технологическом кол
ледже №  117. Наб. Челны, 1998; Как формировать конкурен
тоспособного специалиста. К., 2000; Размышляя о качестве 
образования // Наука и школа. 2003. №  4; Управления каче
ством подготовки многоуровневых специалистов в сфере тор
говли и общ ественного питания. Наб. Челны, 2005.

Лит.: Д р о н о в а  Т. «М ы строим личности, а не функционе
ров» // В ести КАМ АЗа -  Дю жина. 1995. 27 мая; М а т и о с  Н. 
Подход -  суворовский // Челнинские известия. 2006. 15 февр.

Б.А.Канеев.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, м е
дицинская структура. Решает важные для экспер
тизы и следствия вопросы: установление прижизнен
ное™ и давности повреждений, времени наступления 
смерти, орудия преступления, а также спец, методы 
исследования веществ, доказательств. Функционируют 
отд-ния: судебно-мед. экспертизы потерпевших, суд
медэкспертизы трупов, суд.-хим., суд.-биолог., суд.- 
гистологический кабинеты, фотолаборатория. До 1966 
суд.-мед. экспертиза проводилась в Наб. Челнах и р-не 
врачами-совместителями. В 1966 в г. Наб. Челны начал 
работать врач-судмедэксперт А.Мардеев. В 1992 отд- 
ние С.-м.э. преобразовано в бюро. Штат 70 чел., в т.ч. 
22 врача. Зав.: А.Х.Мардеев (1971-92) заел, врач РТ, 
И.И.Вахрушев (с 1993).

А. П. Суббота.

В.С.Суворов.
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Лит.: Щ е б л а н о в а  Р.А., А х м е р о в а  Ф.Г. П одвиг м илосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Наб. Челны, 2001 ,2004 . Кн. 1 ,2 .

С.А.Сафина.

СУРОВ Валерий Петрович (1946, Москва -  1996, 
Санкт-Петербург), прозаик, чл. Союза писателей СССР. 
Детство и юность провёл в Казани. В нач. трудовой 
деят-сти работал на з-дах, а также на руднике в Нориль
ске. В 1970 по рекомендации газ. «Комсомолец Татарии» 
в кач-ве внештатного корр. приехал из Казани в Наб. 
Челны на стр-во КамАЗа. Параллельно с журналистской 
деят-стью работал монтажником, а затем и бригадиром 
монтажников в Гл. управлении Минмонтажспецстроя 
СССР. В 1972 С. организовал в Наб. Челнах гор. лит. 
объединение «Орфей», к-рое активно действует и по 
сей день. Именно при нём литобъединение получило 
широкую известность во всесоюз. масштабе, появились 
публикации челнинских авторов в ж. «Новый мир», аль
манахах изд-ва «Молодая гвардия». С 1974 жил в Ле
нинграде, неск. лет работал ст. редактором лит.-худ. ж. 
«Нева», затем перешёл на проф. писательскую работу. 
Автор более 20 книг прозы, в т.ч. повести «Товарищ и 
брат» (описывает нач. этап стр-ва КамАЗа), «Под
земный стаж» и романы «Зал ожидания», «На добрую 
память».

С о ч.: Карлыгачлар очкан биеклектә // Чаллы таңнары. К., 
1975.
Лит.: К а н д у д и н а  Н. «Люблю  камазовские лица» // Рабо

чий КАМ АЗа. 1982. 4 авг.; А л е ш к о в  Н. Человек из Зурбага- 
на. П редисловие к книге Р.Галимова «Тебя не вызовут на бис». 
Наб. Челны, 1994; С а ф и н  М. «Все мы вышли из «Орфея» // 
Челнинские известия. 2006, 17 марта.

Н.П.Алешков, Б.А.Канеев.

«СЧАСТЛИВЫЕ ВРЕМЕНА» (ООО), производитель 
пищевой продукции. Созд. в 2001 как ООО «Компания 
«Обжорка» (до июля 2005). Числ. работающих -  400 чел. 
(2004). Выпускает более 15 наименований мясных полу
фабрикатов, 12 видов майонеза, 5 наименований соусов 
и кетчупа. Производит и реализует более 15 тыс. т мяс
ных полуфабрикатов и ок. 40 тыс. т майонеза, суточный 
объём произ-ва -  115 т (2004). Пр-тие -  дипломант кон
курса «100 лучших товаров России», лауреат Междунар. 
специализированной выставки «Уралагрофуд» в номи
нации «Масложировая продукция» (2003), награждено 
бронз, медалью в номинации «Лучший продукт» на 11 
Междунар. ярмарке прод. товаров и сырья для их произ- 
ва «Продэкспо-2004», на WORLD FOOD Moskow 2004 
получены серебр. и бронз, медали. Продукты компании 
отмечены зол. медалями на выставке «Питерфуд-2004» 
и бронз, на 12 Международной ярмарке «Продэкспо- 
2005». Пр-тием с 2001 руководит А.Р.Харисов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

СЫНКОВ Виктор Иванович (8.1.1955, г. Архангельск -  
20.10.2000, г. Наб. Челны), график, живописец. Окон
чил худож.-графич. отд-ние Ленинградского пед. уч-ща

(1974). С 1976 в г. Наб. Челны в творческо-произв. участ
ке худож. фонда РТ. Проявил себя как худ. природного 
дарования, как человек, подкупающий искренностью 
и благородством. Его худож. способности проявились 
в произв.: графики -  «Размышления» (1988); «Бабка с 
внуком» (1988); «Зачем живём» (1990); «Первый снег»
(1990); «Зацепилась за жизнь» (1999); живописи -  «Ав
топортрет» (1985-86); «На краю. Юный художник» 
(1990-91); натюрмортах -  «Посвящается Дню Победы» 
(1988); «Пейзаж с яблоком» (1991-92), «Табурет» (1998). 
Его одухотворяющее влияние испытали на себе мн. чел
нинские художники. В память о нём Б.Грабенко сделал 
худож. оформление книги Р.Султановой «Искусство но
вых городов Татарстана» по мотивам произв. С. В изв. 
картине Р.Латыпова «Посвящение Виктору Сынкову» 
худ. изображён летящим в «своём» небе, к-рое он любил 
изображать. Участник выставки «Два автограда» (1993, 
Тольятти -  Наб. Челны; 1995, Париж). Персональные 
выставки в Гос. музее изобр. иск-в РТ (Казань, 1997), 
в Набережночелнинской карт. гал. (1995, 2003), в ДК 
«Энергетик» (2002), в Альметьевской карт. гал. (1997). 
Произв. С. находятся в Гос. музее изобр. иск-в РТ, в На
бережночелнинской и Альметьевской карт, гал., в част
ных коллекциях России, стран СНГ, Англии, Германии.

Лит.: П у д а к о в а  О. Каталог выставки «Два автограда». Па
риж, 1995; П а ш к о в а  М. Странный худож ник// Аргамак. 1996. 
№  12; Р а з у м е й ч е н к о  В. Уникальный дневник художника // 
Казань. 2001. №  11; С у л т а н о в а  Р. Искусство новых городов 
России. К., 2001; Г а й н у т д и н о в а  Ф. П оиск истины. Вступит, 
статья к буклету выставки работ В.Сынкова в гор. карт. гал. 
Наб. Челны, 2003.

77.77. Полякова.

СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ. 13 р-не города выявлены и 
используются следующие типы м-ний полезных иско
паемых: углеводородное сырьё, твердые и нерудные 
полезные ископаемые, подземные воды. Из твёрдых не
рудных полезных ископаемых пром. значение имеют:

а) песчаные и песчано-гравийные породы. Подсчи
танные запасы песчано-гравийного и песчаного сырья в 
Набережночелнинской пром.-строит, зоне исчисляются 
в неск. млн. л»3;

б) глинистые породы. Запасы сырья для кирпично-че
репичного произ-ва в р-не города оцениваются в неск. 
десятков млн. ж3, бентонитовых глин (Биклянское мес
торождение) -  ок. 16 млн. мъ\

в) железооксидные пигменты. Выявленные запасы в 
р-не города исчисляются тыс. т. М-ния в наст. вр. не 
используются.

Общее кол-во водозаборных скважин в пределах горо
да и вблизи него ок. 100 штук. Скважины используются 
отд. пр-тиями для собств. нужд, имеется ряд скважин, 
сооруженных как резервный источник водоснабжения 
нас. города. Кроме того, в пределах города есть неск. 
одиночных скважин, эксплуатирующих минерализован
ные воды.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

К ст. Культура. 1. Торжественное открытие Концертного зала органной музыки. Справа налево -  М .Ш .Ш аймиев, П резидент РТ;
С.Бэлза (М осква); И .Ш .Халиков, мэр г. Наб. Челны. 2005 г.; 2. Здание Концертного зала органной музыки. 2005 г.; 3. Ц ентраль
ная городская библиотека им. М .Джалиля; 4. Д К  «Строитель». 1982 г.; 5. Н абереж ночелнинский драматический театр «М асте
ровые»; 6. Н абережночелнинский татарский драматический театр.



СЦЕНЫ  ИЗ С П Е КТА КЛ Е Й  ТЕАТРОВ ГОРОДА

К ст. Культура. 1. Набережночелнинский государственный театр кукол; 2, 3. Набережночелнинский драматический театр 
«Мастеровые»; 4, 5. Набережночелнинский государственный татарский драматический театр; 6. Г.Кузнецова. Набережночел
нинский государственный театр кукол.



ГОРОДСКИЕ МАССОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

К ст. Культура. 1. Праздник-конкурс «Чәкчәгем бар табында»; 2. Праздник цветов. Композиция; 3. Сабантуй. Скачки; 4. День 
Победы; 5. Празднование Дня Победы на стадионе «Строитель»; 6. Сабантуй; 7. Праздник цветов.



ХУДОЖНИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

К ст. Союз художников России. 1. Тукай . 1991 г. Худ. Шайдуллин М.; 2. Г олубое утро . X . М ., 6 5 x 7 5 . 1991 г. Худ. Анютин 
В оз татар ски й . X. М ., 8 0 x 1 10. 1997 г. Худ. Хазиев М.; 4. Зов  кам н ей . Бум . П аст. 4 3 x 5 0 . 1997 г. Худ. Мухаметдинов Р.; 5. Город. 
X . М ., 100x120 . 1989 г. Худ. Анютин В.; 6. А к  яу л ы клы  әнкәем . X . М ., 7 4 x 1 10. 1997 г. Худ. Хазиев М.; 7. Вечность^Булгары . 
1990 г. Худ. Шайдуллин М.; 8. Г орят угли . Бум . П аст. 4 4 x 5 3 . 1997 г. Худ. Мухаметдинов Р.; 9. С ум ерки . X. М ., 5 3 х 85. г. 
Худ. Шарипов X .; 10. Голос предков. X . М ., 2001 г. Худ. Шарипов X.



ХУДОЖНИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

К ст. Союз художников России. 1. Ангел-благовестник. X. М , 70x80. 2005 г. Худ. Акимов В.; 2. Коземир, ты не прав. X. М., 
140x160. 2003 г. Худ. Акимов В.; 3. Портрет брата. X. М., 100x80. 1994 г. Худ. Недовизий Г.; 4. Из детства. X. М., 50x60. 1996 г. 
Худ. Петров А.; 5. Похищение Европы. X. М., 65x80. 1996 г. Худ. Петров А.; 6. Пасхальный субботник или конец весеннего безо
бразия. X. М., 90x120.1993 г. Худ. Свинин Ю.; 7. Портрет отца. X. М., 80x90. 1987 г. Худ. Акимов В.; 8. Покраска травы к приезду 
маршала. X. М., 98x98. 1990 г. Худ. Свинин Ю.; 9. Ботанический сад. Париж. X. М., 100x80. 1997 г. Худ. Педовизий Г.



ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ, АРХИТЕКТОРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

К ст. Союз художников России. 1. Эволюция. Бетон, смальта. 1982 г. Скульптор Ханов И.; 2. Памятник В.Высоцкому. Архитек
тор Нестеренко В.; 3. Мемориальный комплекс «Родина-Мать». Скульптор Ханов И. Архитектор Насыров Р. Бетон 14x24 м. 
1975 г.; 4. Базар в Буинске. X. М. Худ. Мышов В.; 5. Памятник в парке Победы, г. Казань. Бронза, литьё. 2000 г. Скульптор Дер- 
билов А.; 6. Гитаристка. Шамот, 2003 г. Скульптор Зимина Л.; 7. Полдень. X. М. Худ. Мышов В.; 8. Кагбатуллах. 2005 г. Худ. 
Гирфанов Ф.; 9. Шахри Булгар. 2005 г. Худ. Гирфанов Ф.; 10. Барельеф А.П.Субботы. Бронза. 2006 г. Автор Дербилов А.



РАБОТЫ Ф О ТО ХУДО Ж НИКО В

К ст. Фотохудожники. 1. Закат на Каме. Фото Веретенникова А.; 2. Рассвет. Фото Брик Н.; 3. Утро туманное. Фото Сал
мана В., 4. Поющий глухарь. Фото Брик Н.; 5. Подворье. Фото Туганова Н.; 6. Девушка с цикорием. Фото Туганова Н.; 
7. Калейдоскоп. Фото Веретенникова А.; 8. Скульптурные композиции И.Ханова при ночном свете. Фото Бильданова Р.



М УЗЕИ , ВЫ СТАВОЧНЫ Е ЗАЛЫ

К ст. Музей... 1. Музей истории города. Экспозиция «Есть городок на Каме реке»; 2. Музей экологии и охраны природы. За 
трибуной -  директор Р.Ш.Ачамова; 3. Музей «На пути к победе». В центре -  руководитель Н.Г.Усанов; 4. Музей трудовой славы 
АО «КАМАЗ». 80-е годы; 5. Музей истории и боевой славы автомобильных войск. Автомобиль «ГАЗ-67Б»; 6. Музей эколо
гии и охраны природы. Орнитофауна Татарстана; 7. Картинная галерея города; 8. Коллектив Музея истории города. Директор 
З.М.Сафина -  сидит 5-я слева. 2003 г.



Ф.А.Табеев.

ТАБЕЕВ Фикрят Ахметжанович (р. 
4.3.1928, с. Азеево Ермишинского р-на 
Рязанской обл.), парт., гос. деятель, 
дипломат, канд. экон. наук (1955). 
После окончания Казан, ун-та (1951) 
работал там же (с перерывом в 1954- 
55 -  обучался на курсах квалифика
ции преподавателей при Московском 
гос. ун-те): ассистент, с 1952 ст. пре
подаватель, с 1955 доцент каф. полит
экономии. В 1957-59 зав. отд. науки, 

школ и культуры, в 1959 секр., в 1960-79 1-й секр. Та
тар. обкома КПСС, в 1979-86 посол СССР в Афганиста
не. В 1986-90 1-й зам. Пред. СМ РСФСР. В 1992-93 
пред. Федерального фонда имущества при ВС России -  
чл. Пр-ва РФ. За годы его работы 1-м секр. Татар, обко
ма КПСС в респ-ке ускоренными темпами развивались 
маш-ние, нефтедобыча и нефтепереработка, энергетика, 
стр-во, сел. хоз-во, наука и культура. Из аграрно-пром. 
респ. стала пром.-аграрной. Машиностроители произ
вели сотни новых видов машин: комфортабельные лай
неры ИЛ-62, вертолёты, бомбардировщики ТУ-160 (был 
построен новый цех для их изготовления на Казан, ави- 
ац. з-де), компрессоры, морские и речные суда, автомо
били «КамАЗ», ЭВМ и приборы. В 1970 нефтяники 
впервые в отеч. индустрии добыли в одном регионе 
100 млн. т нефти, а всего в 9-й пятилетке (1971-75) 
514 млн. т, что на 50 млн. т больше, чем за предыдущие 
пять лет. Мощное развитие нефт. пром-сти способство
вало созданию пр-тий нефтехим. пром-сти, шинной от
расли -  крупнотоннажного пр-ва прогрессивных видов 
синтетического каучука -  сырья для пластических масс 
и т.д. В 1975 мощн. электростанций Татарстана достиг
ли 4643 МВт (удвоились с вводом в эксплуатацию Заин- 
ской ГРЭС в 1972). Произ-во электроэнергии достигло 
26 млрд. 685 млн. кВт -  по ее потреблению на душу нас. 
респ-ка превзошла Францию, Италию, Японию.

Парт, орг-ции респ-ки, возглавляемые Т., сыграли 
определяющую роль в мобилизации коллективов на 
выполнение планов и тематических заданий по стр-ву 
КамАЗа и г. Наб. Челны. На нач. этапе (21 февр. 1970) 
проведено собрание Татар, обл. парт, орг-ции с повест
кой «О мерах по обеспечению строительства Камского 
автомобильного завода и задачах областной партийной 
организации в свете указаний ЦК КПСС» (доклад
чик Т, таких тематических собраний и парт.-хоз. ак
тивов было 7). Актуальные проблемы по возведению 
Камского автогиганта и созданию гор. среды (включая 
и рассмотрение Генплана г. Наб. Челны) выносились 
на заседания бюро Татар, обкома КПСС и СМ ТАССР 
(таких спец, вопросов было св. 30-ти). Только за годы

стр-ва комплекса Т. официально посетил г. Наб. Челны 
более 40 раз, включая проведение ист. совещания в ди
рекции «Камгэсэнергостроя» 17 июля 1969 (с участием 
министров СССР А.М.Тарасова и П.С.Непорожнего, 
зав. отд. ЦК КПСС В.С.Фролова) и закладку символи
ческого фундамента КамАЗа с надписью «Здесь будет 
построен Камский автомобильный батыр». Эти меры 
способствовали нач. выпуска 1 -х автомобилей «КамАЗ» 
в февр. 1976 (1-я колонна из 5-ти машин была проде
монстрирована делегатам 25-го съезда КПСС на Крас
ной площади в Москве накануне его открытия 23 февр.). 
В кон. 1976 Гос. комиссия приняла в эксплуатацию 1-ю 
очередь комплекса КамАЗа на вып. 75 тыс. автомобилей 
(доведены в 1979 до 100 тыс. шт.) и 115 тыс. двигателей. 
С начала произ-ва освоено 4823 млн. руб. капвложений, 
в т.ч. 2464 млн. руб. строит.-монтажных работ. В пост
роенных корпусах 6-ти з-дов сдано св. 1,9 млн. м2 про- 
извод. пл. За 1970-79 под непосредственным руковод
ством и активной помощи Татар, обкома КПСС в г. Наб. 
Челны построено св. 3,9 тыс. м2 жил. домов, 30 школ на 
38 тыс. уч-ся, 73 дет. комб-тов на 20 тыс. мест в комп
лексе с объектами торговли, здравоохранения, культу
ры и спорта, сооружены дороги, коммуникации, созд. 
кр. пр-тия строит, индустрии, пригородная с.-х. зона. К 
I янв. 1980 нас. города достигло 318,7 тыс. чел. (при
рост составил 7,8 раза).

Появились новые города и пос. гор. типа: Альметь
евск, Лениногорск, Азнакаево, Нижнекамск, застраива
лись новыми кварталами Бугульма, Чистополь, Казань. 
Активизировалась работа по социальному переустрой
ству села: строились жил. дома, дороги, мосты, колхозы 
и совхозы оснащались соврем, техникой, что позволи
ло увеличить произ-во продуктов питания и улучшить 
благосостояние нас. Созданный новый потенциал в нар.

Справа налево: Ф.А.Табеев, заместители Пред. СМ СССР 
В.Н.Новиков, И.Т.Новиков. г. Наб. Челны. 1972 г.
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хоз-ве позволил значит, укрепить материально-техн. базу 
образования, здравоохранения, культуры. За это время 
обновились практически все вузы, открыты в Казани фи
лиалы ряда ин-тов: Московского энергетического (1967), 
Ленинградского ин-та культуры (1969), Волгоградского 
ин-та физ. культуры, впоследствии ставшие самосто
ятельными; в г. Наб. Челны -  Камский политехи, ин-т 
(1976). ТАССР была награждена орденами Октябрьской 
Революции (1970), Дружбы народов (1972).

Делегат 22-25-х съездов КПСС (1961, 1966, 1971, 
1976). Чл. ЦК КПСС в 1961-90. Чл. През. ВС СССР в 
1962-80. Деп. ВС ТАССР в 1959-80 и СССР в 1960-84, 
1986-89. Нар. деп. СССР в 1989-91. Награждён пятью 
орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 
Дружбы народов, медалями.

С о ч.: Экономика Татарии: итоги и перспективы. К., 1972; 
Территориально-производственный комплекс Нижнего При
камья // Подвиг на Каме. М., 1978; На новых рубежах. К., 
1976; Партия служит народу. К., 1979; Табеев Ф. Я не успел 
построить в Челнах металлургический завод // Вести КамАЗа. 
2004. 22 апр.

Лит.: К ольцов В. Светлой тебе дороги, КамАЗ // Вести 
КамАЗа. 1994. 29 нояб.; Ш афиков Я. Фикрят Табеев. К., 
2001; Родыгин А. Как много значило его слово // Респ. Татар
стан. 2004. 4 марта.

Б.А.Канеев.

ТАЗЕЕВА Миннесагира Тазеевна 
(р. 6.8.1936, д. Кузкеево Мензелин- 
ского р-на, зоотехник, Герой Соц. 
Труда (1971), заел, животновод 
ТАССР (1985). Окончила Мензелин- 
ский с.-х. техникум (1973). С 1953 
телятница, с 1955 доярка совхоза 
«Татарстан», с 1972 зоотехник, зав. 
кормовой лабораторией, с 1978 на
чальник участка, в 1989-91 зоотех
ник свинокомплекса, с-за «Сосново

борский» Тукаевского р-на. Добилась повышения 
надоев молока с 2720 л (1964) от коровы в год до 4000 л 
(1971). Коллектив репродуктивного участка, возглавля
емый Т, выполнил план 11-й пятилетки (1981-85) по 
валовому произ-ву мяса в июле 1984 г. (113%). Только за 
1986-89 получено валовых привесов 43780 ц (118,0%) и
124,4 тыс. голов поросят (106,1%). Занесена в респ. ле
нинскую юбилейную Книгу трудовой славы (1970), 
Книгу почёта в честь 40-летия Победы 1941-1945 гг.
(1985). Звание Героя присвоено за выд. успехи, достиг
нутые в развитии с.-х. пр-ва и выполнения пятилетнего 
плана продажи гос-ву продуктов земледелия и жив-ва. 
Награждена орденом Ленина, зол. и бронз, медалями 
ВДНХ СССР.

С о ч.: Все резервы в дело//Знамя коммунизма. 1983.25 нояб.; 
Относиться творчески // Светлый путь. 1987. 2 апр.

Лит.: Б елокопы тов В. Тазеева Миннесагира Тазеевна // 
Герои Социалистического Труда Татарии. К., 1980. Кн. 1.

Б.А.Канеев.

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ. В 1994 была созд. Набереж- 
ночелнинская таможня. В её состав вошли пять тамо
женных постов: Альметьевский, Бугульминский, Ела-

бужский, Набережночелнинский, Нижнекамский. В 1997 
сдан в эксплуатацию таможенный терминал, где созда
ны условия для нроиз-ва таможенного оформления гру
зов и трансп. средств. В 2001 таможня преобразована 
в Набережночелнинский таможенный пост. Числ. рабо
таю щ их- 81 чел. (2005). Внешнеторг. оборот региона 
деят-сти таможенного поста за 2005 составил 547,2 млн. 
долл. США. Доля экспортных операций -  70,6% от общ. 
объёма товарооборота (386,3 млн. долл. США), импорт
ных -  29,4% (160,9 млн. долл. США).

Продукция города экспортируется в 71 страну мира. В 
десятку вед. стран, торг, партнёров в экспортных сдел
ках входят Казахстан, Украина, Азербайджан, Судан, 
Кувейт, Куба, Вьетнам, Иран, Сирия, Узбекистан. То
варная структура экспорта региона имеет устойчивый 
характер -  97,2% от объема экспорта приходится на ма- 
шиностроит. продукцию и на черные и цветные метал
лы, изделия из них.

Наиб. кр. экспортером своей продукции является ОАО 
«КамАЗ», к-рому пять раз присуждено звание «Лучший 
экспортёр России». Кроме ОАО «КАМАЗ» кр. постав
щиками своей продукции за рубеж являются ЗАОР «НП 
Набережночелнинский КБК», ОАО «ЗМА», ОАО «Чел- 
ныхлебопродукт», ООО «Начало».

В город завозится продукция из 47 стран мира. В десят
ку вед. стран торговых партнёров в импортных сделках 
входят Германия, Казахстан, Великобритания, Швеция, 
Австрия, Украина, Болгария, Италия, Чехия, Корея. Зна
чит. долю ввозимых товаров составляет машиностроит. 
продукция -  82,0%, доля прод. товаров -  2,2%. Сумма 
таможенных платежей, взысканных таможенным пос
том за 2005, составила 1 239,1 млн. руб.

Руководители таможни (1994-2000), таможенного 
поста (с 2001): Ф.А.Рахматуллин (1994-98), Р.З.Габи- 
дуллин (1999-2004), И.М.Саидов (2004-05), А.В.Мав- 
ликов (с 2005).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТАҢ ЙОЛДЫЗЫ», газ. АО «Камгэсэнергострой», из
дается с 30 окт. 1970. В первые годы выходила под назва
нием «Кама таңнары», как татар, дубляж газ. «Камские 
зори». Среди чл. ред. переводчики и лит. сотр. Сакина 
Шарипова, Лилия Касымова, Гульсария Басырова. 
С 1990 газета выходит как самост. издание под новым 
назв. «Таң йолдызы». Первым ред. газеты с 1 янв. 1990 
стал И.Я.Жимангулов, затем -  Х.М.Шарипов (1990-96), 
Р.Г.Зарипов (1996-98), Ф.И.Фатхутдинова (1998-2002), 
с 2002 -  заел, работник культуры РТ Н.Ф.Тазеев. Жур
налисты ред.: З.М.Мифтахов, Р.В.Валеев, Р.Г.Шафигул- 
лин, Ф.М.Сафин, Р.Ш.Галлямов, Р.А.Камалова; фото- 
корр.: К.М.Ситдиков, Ф.Л.Ахметзянова. В газете пе
чатались писатели и поэты Р.Башар, Р.Хисматуллин, 
К.Сибгатуллин, В.Имамов, Ф.Дунай, X.Хуснуллин, 
Я.Иганай, Г.Шагиахметов, худ. Ф.Исламов, Р.Шагиев и 
др. В честь 35-летия газета удостоена Благодарственно
го письма Пред. Госсовета РТ Ф.Х.Мухаметшина, неод- 
нокр. награждена дипломами гор. конкурса журналис
тов «Мои Челны».
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Лит.: Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
35 лет в строю // Камские зори. 2005. 10 нояб.; Юбилейный 
номер газеты «Таң йолдызы». 2005. 10 нояб.

Р.Ш.Галлямов.

ТАРАБАРИН Олег Игоревич (р. 5.7.1950, г. Наб. Чел
ны), учёный в обл. обеспечения надёжности техн. сис
тем добычи и транспортировки нефти и газа, доктор 
техн. наук (2004), проф. (2005). После окончания Казан, 
хим.-технол. ин-та (ныне технол. ун-т, 1972) работал там 
же. С 1981 в Камском политехи, ин-те (г. Наб. Челны): ст. 
преподаватель, доцент, с 2005 проф. каф. «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инстр-ты»; 
одновр. с 1986 зам. декана ф-та автоматизации и про
грессивных технологий. Разработал науч. основы обес
печения безопасности нефтегазового оборудования и 
трубопроводов с учётом явления технол. наследствен
ности при монтаже и ремонте, базирующиеся на полу
ченных науч. закономерностях; методы расчёта таких 
систем, основывающихся на новых взаимосвязях меж
ду локальными механическими свойствами и уровнем 
пластической деформации, реализуемых в их конструк
тивных элементах при эксплуатации; комплекс норма
тивных док-тов, согласованных с вед. ин-тами и органа
ми Госгортехнадзора РФ по обеспечению безопасности. 
Предложил методику оценки предельных параметров на 
основе диагностической и априорной информации, поз
воляющей оценить остаточный ресурс, степень опасно
сти дефектов, периодичность испытаний. Автор 85 науч. 
трудов, методических публикаций.

С о ч.: Кинетика механо-химического разрушения. М., 1996 
(соавт.); Оценка предельных параметров заготовок в условиях 
монтажа оборудования. Наб. Челны, 2003; Формирование ре
сурса оборудования при монтаже. М , 2003.

Б.А.Канеев.

ТАРАСОВ Юрий Андреевич (р. 12.8.1939, д. Большие 
Чумы Вохомского р-на Костромской обл.), инженер-ме
ханик. На КамАЗ принят в 1972 зам. начальника цеха 
з-да двигателей из рем.-механического з-да г. Малмыж 
Кировской обл., где был начальником дизельного цеха. 
С мая 1975 по июнь 1976 находился на стажировке в 
Италии и занимался приёмкой оборудования. С 1977 ру
ководил ремонтным производством двигателей в кач-ве 
начальника цеха и зам. гл. инженера з-да (1979), где в 
теч. пяти лет на временных пл. было отремонтирова
но 61,5 тыс. двигателей и коробок перемены передач. 
В 1981-82 -  гл. инженер, в 1982-93 директор строяще
гося з-да зап. частей. За эти годы на стр-ве пр-тия ос
воено (1.1.1993) 233 млн. руб. капиталовложений, из 
них -  40 млн. строит.-монтажных работ, введены в экс
плуатацию мощности на произ-во 65 млн. шт. запчас
тей к автомобилям «КамАЗ», адм.-бытовой корпус, 
освоено изготовление 20 наименований деталей, в т.ч. 
гильза, поршневое кольцо, сателлиты и др. Награждён 
орденом «Знак Почёта».

Лит.: Завод запасных частей: есть первый станок! // Знамя 
коммунизма. 1985. 18 дек.; Заводу запасных частей -  10 лет// 
Рабочий КАМАЗа. 1991. 1 окт.

Б.А.Канеев.

ТАРЛОВСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ ПЕРМСКИХ ПО
РОД, уникальный палеонтологический памятник в 
Предкамье. Др. его назв. -  «Пермская флора». Находит
ся недалеко от Тарловского санатория в устье Тарловки. 
Назв. Тарловка происходит от тюркского слова «тар
лау», что дословно означает «узкая речка с высокими 
берегами». Проточившая пласты рыхлых отложений не
огена Тарловки вскрыли остатки древнего мира флоры 
пермского периода. Здесь в серых глинах нижнеказан
ских слоёв перми обнаружено ок. 70 видов окаменевшей 
флоры. Среди них окременевшая древесина, отпечатки 
и ядра стеблей и стволов. Встречаются остатки споро
носных шишек, отпечатки листьев и веток. Больше все
го здесь кордаитов и папоротников; реже встречаются 
отпечатки коры плауновых. Из 15 видов папоротника са
мый распространённый «пекоптерис гелениана» с чёт
кими резкими жилками. Меньше всего в Тарловке встре
чены ископаемые хвойные.

Лит.: Тефанова Т.А. Неживая природа и её охрана. К., 1977.
А .Г.Дубровский.

ТАРХАНОВ Ильдус Габдрахманович (р. 18.1.1950, 
с. Кутлушкино Чистопольского р-на), деятель культуры. 
Заел, работник культуры РТ (1991), РФ (2004). Окончил 
Казан, ин-т культуры (1975). В 1967-68 слесарь-инстру
ментальщик на часовом з-де, затем методист в районном 
ДК Чистополя. В 1968-70 в Сов. Армии. В 1970-71 ху- 
дож. руководитель сел. ДК с. Кутлушкино. В 1975-83 
зам. директора Лениногорского Дома техники и куль
туры (с перерывом, в 1979-82 -  директор объединения 
кинот-ров Лениногорска). В 1983-93 в г. Наб. Челны: 
худож. руководитель ДК «КамАЗ», в 1985-91 зав. отд. 
культуры исполкома горсовета, в 1991-92 исполнит, ди
ректор по культ, связям корпорации «Евроазиатский кон
тинент». В 1993-99 зам. министра культуры -  начальник 
отд. театрального и муз. искусства. В 1999-2005 ми
нистр культуры РТ, одновр. чл. пост. Совета министров 
культуры Междунар. орг-ции по совм. развитию культу
ры и иск-ва тюркоязычных стран. С 2005 Полномочный 
предст. РТ в Респ. Казахстан. Награждён Почёт, грамо
той РТ, медалью «В память 1000-летия Казани».

Лит.: И.Г.Тарханов // Кто есть кто в Республике Татарстан. 
К., 2000; Министерство культуры Республики Татарстан // Кто 
есть кто: Республика Татарстан. Презентационный справоч
ник. К., 2002.

Б.А.Канеев.

ТАТАРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР (ТОЦ), 
нац. обществ.-полит. орг-ция, возник в сер. 1988. Деят-ть 
ТОЦ была направлена на реализацию принципов пе
рестройки в стране и об-ве. Орг. съезд состоялся в 
Казани 17-18 февр. 1989. Был избран президиум из 8 
чел. во главе с доцентом Казан, ун-та, нар. деп. ТАССР 
М.Мулюковым. Во всех регионах, где проживают тата
ры, созд. филиалы и отд-ния ТОЦ. На II съезде 15-16 
февр. 1989 была принята программа и устав ТОЦ, где 
подтверждалось, что ТОЦ не партия, а обществ, орг-ция, 
в к-рую входят об-ва, партии, клубы, религиозные 
орг-ции, молодежная орг-ция «Азатлык» («Свобода») и 
партия «Иттифак». С 1992 — Всетатар. обществ, центр.
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Программа: восстановление государственности татар, 
народа, установление равноправных межгос. отношений 
с РФ и др. гос-вами, культ.-языковая и полит, консоли
дация татар, нации, укрепление нац. самосознания, со
действие реализации прав нац.-культ, и терр. автономии 
татар. Руководящие органы: съезд, пленум, президиум. В 
нояб. 1989 организовано Набережночелнинское отд-ние 
ТОЦ, ставшее со временем наиб, активным отд-нием в 
РТ. Первыми организаторами и активистами его были: 
братья Н. и Р.Кашаповы, Г.Сарвартдинов, Г.Маликов, 
К.Сафиуллин, Г.Хамалетдинов, З.Аглиуллин.

Лит.: Татарский энциклопедический словарь. К., 1999.
М.Ш.Бибишев.

«ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» (ООО), Наберсж- 
ночелнинская планировочная мастерская, ген. проекти
ровщик юго-зап. части г. Наб. Челны. Созд. в 1970 как 
отд. рабочего проектирования, в дальнейшем Набереж- 
ночелнинский филиал ин-та «Татгражданпроект». В 1993 
реорганизован в ООО ДФ «Каминвестгражданпроект». 
С 2005 -  Набережночелнинская планировочная мастер
ская (АПМ-9) ГУП «Татинвестгражданпроект». Числ. 
работающих -  60 чел. (2004), из к-рых 18 имеют гос. 
квалификационный сертификат на осуществление проф. 
деят-сти в обл. стр-ва. Оси. виды деят-сти: проектиро
вание объектов жил.-гражд. и пром. стр-ва, культовых 
зданий; реконструкция, кап. ремонт зданий; надстройка 
этажей на жил. домах, проектирование объектов газово
го хоз-ва; разработка жил. домов и зданий на каркасной 
основе, к-рая отвечает любому социально-демогр. соста
ву нас. и возможностям гибкой планировки квартир.

«Т» проектировал жил. микрор-ны юго-зап. части го
рода (№№ 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10), сев.-воет, части 
города (№№ 12,37,38,66, 68), пос. ЗЯБ(№№ 15, 16, 17, 
17А, 18, 18А), Сидоровка. На счету специалистов орга
низации:

-  проектирование объектов соцкультбыта: плаватель
ного басе., Трансагентства, здания гор. центра занятос
ти нас., центр, районной больницы (ЦРБ) Тукаевского 
р-на, детсада-санатория, татар, школы на 1296 уч-ся, 
обществ.-культур. центра юго-зап. части города, школы 
14-14, пусковых комплексов Камского гос. политехи, 
ин-та, универсального спорт.-зрелищный зал с искусств, 
льдом (Дворца спорта); культовых зданий: мечетей 
«Абузар», «Ихлас»; зданий «Автоградбанка», филиала 
банка «Девон кредит»; торг, центров (ТСЦ «Элекам», 
«Интермакс», «Камилла», «Алтын-Ай», «Инсайт»), 
автосалонов («Сапсан, «Лачын», «Кама»); памятников 
Е.Н.Батенчуку, Р.М.Низаметдинову.

- реконструкции зданий: Набережночелнинского гос. 
татар, драм, театра, дет. садов 62/23 для филиала Ин-та 
экономики, управления и права, 11/29 для филиала Ка
занского гос. ун-та, киноконцертного зала «Россия» под 
Концертный зал органной музыки, мемор. комплекса 
«Родина-Мать», ул. Центральная.

«Т» работает и за пределами города. Запроектирова
ны и построены микрор-ны №№ 10, 11, 12 в Елабуге, 
микрор-ны №№ 4, 18, 1В в Альметьевске, жил. дома и 
объекты соцкультбыта в гг. Заинек, Нижнекамск, Мен-

зелинск. Фирма принимала участие в строит.-восстано- 
вительных работах в г. Грозный (1995-96).

В 2004 объем выполненных проектно-изыскатель
ских работ составил 19,5 млн. руб. Руководители фир
мы: В.В.Шадрин (1970-74); заел, строитель РТ (1978) 
Х.А.Айдабулов (1974); В.А.Пастернак (1974-76); С.К. 
Гузов (1976-85); заел, строитель РТ (1984) В.И.Матвеев 
(1985-88); заел, архитектор РТ (1995) А.А.Русаков 
(1988-96); И.Н.Курамшин (1996-98), заел, архитектор 
РТ (2002) В.А.Манукян (1998-2005); Р.Ю.Шайдуллин 
(с 2005).

Лит.: М анукян В.: «Надо всегда стремиться к идеалу» // 
Доброхот. 2004. № 7.

Б.Л.Кузнецов.

«ТАТФОНДБАНК» (ОАО) Набережночелнинский 
филиал. В 2000 в городе открыт доп. офис ОАО АИКБ 
«Татфондбанк». В 2001 реорганизован в Набережно
челнинский филиал банка. Числ. сотр. -  88 чел. (2004). 
Филиал открыл кассы в автосалонах ТТС (2001; 2004), 
в пос. ЗЯБ (2005); доп. офисы в гг. Наб. Челны (2003) 
и Елабуга (2003). Филиал предлагает полный спектр 
банковских услуг. Филиал обслуживает более 700 юрид. 
лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей и более 
20 тыс. физ. лиц. На 1 янв. 2005 размер активов соста
вил более 1,5 млрд, руб., объём средств на вкладных 
счетах -  ок. 400 млн. руб. Руководители филиала бан
ка: К.Р.Юсупов (2000-04); Г.Р.Ахметова (2004-05), Л.Х. 
Байчурина (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

«ТАТЭЛЕКТРОМАШ» (ОАО), сервейинговая компа
ния. Пр-тие созд. в 1976 как завод трансп. электрообору
дования (ЗТЭО), с 1986 по 1989 -  ПО «Татэлектромаш», 
с 1989 по 1999 -  ГУП «Татэлектромаш», с 2000 -  ОАО 
«Татэлектромаш». Осн. вид деят-сти: разработка и про- 
изв-во электротехн. изделий (1976-2001), сервейинговая 
компания (с 2002). Ген. директора: X.А.Сабиров (1976— 
78), Е.М.Бондаренко (1978-81), Н.Н.Нугис (1981-82), 
Я.А.Баширов (1981-82), А.Д.Григорович (1986-97), 
И.С.Магизов (1997-2001), И.З.Исламов (с 2001).

В 2002 на пл. пр-тия созд. технопарк «Татэлектро
маш». Числ. работающих -  св. 1,6 тыс. чел. (2004). Осн. 
направления деят-сти: разработка и произ-во элект
ротехн. изделий, разработка и изготовление технол. 
оснастки, сложных пресс-форм и штампов, произ-во 
пластмассовых, резинотехн. и холодноштампованных 
изделий, разработка и произ-во комплектных метал
локонструкций и быстромонтируемых сооружений на 
основе сэндвич-панелей автомоб. компонентов, ком
плектующих деталей, узлов, агрегатов спецтехники и 
самосвалов на шасси «КамАЗ» (ООО «Камский маши
ностроительный завод»).

В систему технопарка «Татэлектромаш» кроме ООО 
«ПК «ЗТЭО» (3-д трансп. электрооборудования), ООО 
«Камский машиностроительный завод», ООО «ПК 
«Технотрон», ООО «ТЭМ-ПО», ООО ППК «Прогресс» 
входят науч.-техн. центр, занимающийся совершенство
ванием типовой продукции и перспективными разра
ботками; инж. центр, разрабатывающий и внедряющий
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новые технологии; исследоват. лаборатория, занимаю
щаяся разработкой электроэнергетических установок. 
Суммарный объём произ-ва в 2004 -  0,8 млрд. руб. Ген. 
директор -  Ф.Ф.Шаруфуллин.

Лит.: М аж итова Д. Знакомьтесь: технопарк в действии // 
Технополис. 2003. № 1; Гиматов И. Обречённые на успех // 
Челнинские известия. 2005. № 56-57; Гиматов И. Уверен
ные шаги ТЭМ-ПО // Челнинские известия. 2005. № 63-65.

Б.Л.Кузнецов.

«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОАО). Челнинское мон
тажное управление (филиал). Созд. в 1971 как одно из 
управлений треста «Татэлектромонтаж». В 1972 про
изошло разукрупнение на два управления: первое (объ
екты промышленности) и второе (объекты общ. назначе
ния, соцкультбыта, пригородной зоны и жильё). В 1982 
два управления объединены. В 1993 трест «Татэлектро
монтаж» был акционирован (ОАО). С 1997 управление -  
филиал ОАО «Татэлектромонтаж». Числ. работающих 
132 чел. (2005).

Управление выполняло комплекс электромонтажных 
работ на объектах Камского автоз-да, жил. и социально- 
культ. назначения, промкомзоны г. Наб. Челны и сель- 
скохоз. назначения Тукаевского р-на.

Первыми введёнными объектами стали дома в 8-м 
комплексе пос. ГЭС (1971-1972), рем.-инстр. з-д (1973), 
гл. корпус автосборочного з-да (1974). Специалисты 
управлений прокладывали сети электроснабжения, вы
полняли электромонтаж гл. понизительных подстанций 
(ГПГ1), цеховых КТП, оборудования и освещения кор
пусов, терр. з-дов КамАЗа и объектов Промкомзоны; 
строили жил. дома, дет. сады, школы, больницы, мага
зины, аэропорт Бегишево, улицы, автодороги, автомоб. 
развязки; смонтировали контактную сеть и тяговые под
станции для трамвайных линий (1975).

В 80 гг. коллектив управления принимал участие в 
стр-ве з-да трансп. электрооборудования, з-дов по рем. 
двигателей и зап. частей, картонно-бум. комб-та и з-да 
микролитражных автомобилей, Нижнекамского з-да 
грузовых шин, Елабужского автомоб. з-да, Новоменде
леевского химкомб-та, Волж. трубного з-да, з-да «Рост
сельмаш», объектов металлургии в гг. Череповец, Ста
рый Оскол, Липецк и Волгоград, в восстановлении з-да 
двигателей ОАО «КамАЗ» после пожара (1993-95).

С 2000 управление принимает участие в стр-ве объ
ектов нефтедобычи и нефтепереработки: Нижнекамско
го нефтеперерабатывающего з-да, Нижнекамского з-да 
синтетических масел; обустройстве м-ний.

В 2003-05 управление выполняло электромонтажные 
работы при реконструкции междунар. аэропорта в Ка
зани, при стр-ве жил. домов по программе ликвидации 
ветхого жилья, комплекс работ на ст. Казанского метро
политена «Площадь Тукая». В г. Наб. Челны с участием 
управления сданы Концертный зал органной музыки, 
Ледовый дворец, Гор. центр дет. творчества, поликли
ника в пос. ЗЯБ.

Пр-тие награждено дипломом IV-ro респ. конкурса 
«Лучшая строительная организация» в номинации «За 
освоение новых эффективных форм организации произ
водства и управления строительством» (2002).

Руководители пр-тия: Е.П.Селиванов (1971-72), В.И. 
Кочкин (1972-75), Ю.В.Уткин (1975-80), В.А.Выдрин 
(1980-82), С.Т.Васюра (1972-83), О.С.Новиков (1983- 
86), В.А.Трубин (1986-91), Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2002) В.Ф.Гарелик (1991-2000), заел, строи
тель РТ (2000) Ш.Ш.Халфин (с 2000).

Лит.: К витко Е. На семи ветрах // Челнинские известия. 
10 авг. 2002.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ 
ГОРОДА.

Нар. изостудия «МЕТА-3» -  первое объединение ху
дожников в г. Наб. Челны созд. в 1979 как любитель
ская изостудия при ДК КАМАЗа. Поначалу спец, худож. 
образование имел лишь организатор и первый руково
дитель студии С.Кузьмин, худ.-оформитель на КамАЗе, 
затем пришли профессионалы: живописцы Р.Латыпов, 
Л.Остапенко, В.Михайлов, Г.Шмаков, А.Прокопов, че
канщики-ювелиры И.Зарипов и В.Талашкевич, гобелен- 
щица С.Ханжина. Стали проф. худ. литейщик В.Мы- 
шов, слесарь-ремонтник П.Перелякин, камазовцы Е.Про- 
хоров, А.Будилка, В.Люльков, худ.-любители Л.Ромен- 
ский, С.Вайнберг, С.Скварников и др.

«АНСВАК» -  в 80-е объединились в гр. выпускники 
худож. вузов В. Анютин, Ю.Свинин, В.Акимов (в назв. гр. 
аббревиатура их фамилий). Она заявила о себе большой 
выставкой (ок. 150 работ), состоявшейся в 1988 в гор. 
карт, галерее. В своих ярких, смелых произв. молодые 
художники коснулись многих язв соврем, об-ва, поста
вив своим кредо отказ от «благополучного» иск-ва. И 
хотя с теч. времени их бунтарство приняло менее шоки
рующие формы, сатирического струя, дерзость тематики 
и худож. языка остаются характ. чертой их творчества.

«ВОТ!» образовалось в апр. 1992. Формируется из 
выпускников гор. уч-ща иск-в и примкнувших к ним 
худ.-любителей объединение, получившее назв. по сво
ей нашумевшей выставке. Её участников - братьев А. 
и Ю.Шпарских, Р.Исхакова, И.Максимова, И.Мусина, 
В.Петухова, С.Макарова и др. больше всего интересо
вали вопросы формотворчества, эксперименты в мате
риалах, технике, образной системе. Часть из них впо
следствии стали дизайнерами, сценографами, овладели 
прикладным иск-вом.

«ТАМГА» -  гр., объединившая челнинских худ. 
Х.Шарифа, Б.Гильвана, М.Хазиева, Р.Хайруллину, 
Р.Мухаметдинова, елабужан З.Миннеахметова, Р.Саля- 
хова и башк. худ. С.Гилязетдинова, Т.Масалимова. Их 
общ. творческое кредо -  возрождение и развитие нац. 
иск-ва. Выставки «ТАМГИ» прошли в Наб. Челнах, Ка
зани, Зеленодольске, Йошкар-Оле, Ижевске, Уфе.

«ЧУЛМАН ЧӘЧӘКЛӘРЕ» («Цветы Камы»), жен
ское творческое объединение, куда вошли худ.-педагоги 
Р.Латыйпова, М.Фадеева, Н.Шелкова, Г.Нигматзянова 
и др. Выставки в гор. карт, галерее, ГКЦ «Эврика», в ДК 
«Энергетик», а также в Елабуге, Лениногорске, Альме
тьевске.

СОДРУЖЕСТВО СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИ
КОВ им. И.Н.Крамского. Инициатором создания и его
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руководителем является В.Заболотников. Сюда входят 
люди разных профессий и возраста, отдающие свой досуг 
искусству: студ. НГПИ Л.Егорычева, ветеран Вел. Отеч. 
войны В.Г.Самарцев, юрист А.Яман, сотр. торг.-пром. 
палаты 3.Валеева, сторож автостоянки И.Массаров, 
поэтесса Л.Дорженковская, сотр. музея автомоб. войск 
В.Варнашев, пенсионеры А.И.Лариков, Л.А.Ромен- 
ский, Р.А.Фазылов и др. Выставки их работ прошли в 
Музее истории города, на з-де малолитражных автомо
билей (ЗМА) КамАЗа, в ГКЦ «Эврика», в ДК «Энерге
тик», в санатории «Жемчужина», Набережночелнин- 
ской карт. гал. (2006).

Л.Л.Полякова.

ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК
Худож. фонда РТ, открыт в г. Наб. Челны в нояб. 1971. 
Мастерские художников находятся в д. 10/52, 44/20, 
45/07, 45/08 в новом городе. Начальниками участка 
были К.М.Сафиуллин (1971-72), И.Н.Шакурова (1972— 
89), Г.А.Иванов, Х.М.Шарипов. Велик вклад художни
ков в стр-во КамАЗа и города. В 1971-73 художники 
проектировали и оформляли терр. рем.-инстр. и прес
сово-рамного, автосборочного з-дов КамАЗа (авторы 
Г.Иванов, К.Медведев, А.Вагин), стадиона и танцпло
щадки, свинокомплекса и автотрассы, фасады зданий 
районного узла связи, жил. домов 8-го комплекса пос. 
ГЭС и 4-го комплекса нового города. Были выполнены 
монумент.-декор, установки из металла, в т.ч. «Слава 
строителям КамАЗа», «50 лет СССР». В разных тех
никах изобр. иск-ва (монумент, живопись, мозаика, 
ковка, сварка, чеканка, резьба по дереву и т.д.) работа
ли худ.: Н.А.Бикташев, А.Вашуров, А.Владыкин, А.Га
раев, Х.Гимазетдинов, Э.Бусова, Р.Круглякова, Г.Ива
нов, В.Крайников, Г.Миргалимов, А.Петров, Ш.Мути- 
гуллин, И.Попов, Ф.Равилов, Г.Шмаков, М.Шайдуллин, 
Ш.Якупов и др. Коллектив художников вырос с 12 до 
100 чел. Они оформляли здания ДК КамАЗа, ДК «Энер
гетик», шахматно-шашечный клуб и интерклуб, гости
ницы «Кама» и «Татарстан», школы и детсады, объек
ты обществ, питания, больницы и т.д. Среди авторских 
работ: памятники М.Джалилю (скульптор Л.Зимина), 
Р.К.Беляеву и сотрудникам милиции, погибшим на бо
евом посту (скульптор А.Дербилов), декорат.-парковая 
композиция «Пастух со стадом» в парке культуры пос. 
Гидростроителей (А.Парсин), мозаичное панно «Энер
гия» в машинном зале Нижнекамской ГЭС (Г.Иванов, 
М.Шайдуллин), настенная роспись в детском саду «Бе
лоснежка» (В.Сынков, В.Рагрин), надглазурная рос
пись по керамической плитке в панно «Тукай» в Кня- 
зевской школе и фасад в воет, стиле татар, гимназии 
№ 2 (К.Сафиуллин), настенная роспись в Доме татар, 
кухни и рельеф-бетон с мозаикой на фасаде автошколы 
(В.Акимов, В.Анютин, Ю.Свинин), мозаичное панно 
в школе-интернате (В.Морозов), рельефы и резьба по 
гипсу в профилактории КамАЗа (А.Ильин), керамиче
ские изделия в интерьере (А.Рогачев, О.Суняев), цветные 
витражи (Р.Гиниятуллина, Г.Иванов), занавеси и панно 
в технике батик (Г.Анютина, Х.Шарипов) и др. Кроме 
творческо-производ. деят-сти ещё до открытия карт.

гал. (1980) и гор. отд-ния Союза художников России и 
Татарстана (1991) участок Худфонда выполнял мн. их 
функции (в т.ч. орг-ция выставок, недель изобр. иск-ва, 
встреч с общественностью и др.).

Лит.: П олякова Л. Чтобы город стал краше // Знамя ком
мунизма. 1988. 1 янв.; Ш акурова И.Н. Записки по истории 
Набережночелнинского творческо-производственного участ
ка Худфонда РТ (Рукопись).

Л.Л.Полякова.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «ЛИЦЕДЕИ» основан 
в 1977, действовал до 1997. В 1995 переименован, в 
«Оранжевые двери». Первый сезон начался на площад
ках школы № 18 и ДК «Автозаводец», где были постав
лены спектакли «Приключения Буратино» и «Божест
венная комедия». В 1980 театр переезжает в ДК 
КамАЗа, в 1987 отводится помещение (2,5 этажа) в 
здании 23/10 «Г» в Новом городе. Здесь начинали ак
тёры Е.Григорьева, А.Насибуллин, Л.Красильникова, 
Г.Файзуллина, И.Савченко, Е. и О.Харитоновы. Е.Хари
тонова -  заел, артистка России, принята в труппу Ма
лого театра в Москве. Худ.-сценографы С.Сабанеев, 
Ю.Филичкин, В.Титов, Н.Шелкова. Среди спектаклей 
т-ра -  «Дюймовочка», «Чипполино», «Никита Коже
мяка», «Царевна-лягушка», «Чучело», «Двенадцать» 
А.Блока, «А зори здесь тихие» Б.Васильева, «Чудная 
баба» Н.Садур. (1991). В 90-е гг. заявили о себе молодые 
актеры Н.Федорова, А.Кунц, П.Криводуд, В.Ханипов, 
О.Ряжева, К.Валиуллин, А.Ибрагимова, С.Тарасов, 
А.Козлов, Д.Филин, и Гл. реж., основатель театра -  
Н.М.Мищенко (1977-95), Л.Б.Красильникова (с 1995).

Лит.: Ф адеев В. Феерия состоялась. На радость и детям, и 
взрослым // Культура и жизнь. 1997. 28 янв.

Л.А.Роменский.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ Рынок 
телекоммуникационных услуг в городе включает мест, 
телефонную, междугор., междунар., телефонную, мо
бильную связь; телевидение и радиовещание; сети ка
бельного телевидения и системы широкополосного до
ступа; почтовую связь; информатизацию.

В городе работают 28 телефонных ст. задействован
ной емкостью 151,7 тыс. номеров, из них 16 ед. филиала 
ОАО «Таттелеком» Набережночелнинского зонального 
узла электрической связи, 5 ед. ООО «Связьинвест», 
2 ед. ОАО «Интелсет», 4 ед. Департамента телекомму
никаций ОАО «КАМАЗ». В городе работают 6 специа
лизированных переговорных пунктов (см. табл.).

Показатели на
1.1.1995

на
1.1.1998

на
1.1.2005

Количество отделений связи 32 33 39
Количество специализированных 
переговорных пунктов 2 6 6

Количество телефонных станций 11 15 28

Монтированная емкость теле
фонных станций 84,4 122,8 183,0

Количество телефонных аппара
тов на 100 жителей 11,0 18,5 36,2
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В 2004 году на 100 семей приходилось 93,6 квартир
ных телефонных аппаратов, что в 2 раза превышает уро
вень 1993 (см. рис. 1).

Количество аппаратов связи на 100 семей.

Абонентам свои услуги предлагают операторы сото
вой связи -  МТС, Билайн, СМАРТС, Татинком, МСС 
Мегафон-Поволжья.

Оси. оператором на рынке почтовых услуг в городе 
является Челнинский межрайонный почтамт филиала 
ГУП УПС «Татарстан почтасы», сеть к-рого состоит из 
29 гор. и 24 отд-ний почтовой связи в Тукаевском р-не.

Телевизионная связь города включает в себя приём
ную головную ст., позволяющую подключать свыше 
миллиона абонентов к сети кабельного телевидения 
и принимать все эфирные каналы и каналы с искусст
венного спутника. Проложено 32,2 км оптического и 
190 км коаксиального кабеля.

Услуги кабельного телевидения в городе предостав
ляют филиал ОАО «Радиотелесет» Набережночелнин- 
ская гор. радиотелевизионная сеть, ОАО «ТВТ», ООО 
«Телесет», ОАО «Телемакс»

Филиал ОАО «Радиотелесет» Набережночелнинская 
гор. радиотелевизионная сеть состоит из цеха провод
ного вещания, 3 участков кабельного телевидения в 
гг. Наб. Челны, Елабуга, Менделеевск, ёмкость к-рых 
составляет св. 78 тыс. абонентов, в т.ч. в г. Наб. Челны -  
свыше 60 тыс. На 1 янв. 2006 более 31 тыс. абонентов, 
в т.ч. в г. Наб. Челны более 21 тыс. имеют возможность 
смотреть от 16 до 30 телевизионных программ. По се
тям кабельного телевидения ОАО «Радиотелесет» запу
щен высокоскоростной интернет фирмы «Комтат».

Лит.: Краткая характеристика города Набережные Челны и 
отраслей народного хозяйства за 1993 год. Наб. Челны, 1994; 
Краткая характеристика города Набережные Челны и отрас
лей народного хозяйства за 1998 год. Наб. Челны, 1999; Горо
да и районы Республики Татарстан. Статистический сборник. 
Госкомстат РТ. 2000; Краткая характеристика города Набе
режные Челны и отраслей народного хозяйства за 2004 год. 
Наб. Челны, 2005.

Б.Л. Кузнецов, Г. Ф. Галиуллина.

ТЁМНЫЙ Юрий Владимирович (р. 23.4.1949, пос. 
Семёновка, Семёновского р-на Полтавской обл.), эконо
мист, д. экон. наук (1995), проф. (1997). Окончил Харь
ковский ун-т (1972), аспирантуру (1981), докторантуру 
(1992) в Ин-те экономики АН СССР (Москва). В 1972—

79 преподаватель Майкопского техникума деревообраб. 
пром-сти. С 1981 в г. Наб. Челны: на науч.-преподава
тельской работе в Камском политехи, ин-те (с переры
вом, в 1992-93 директор Центра соц.-экон. исследова
ний), зав. каф. политэкономии (1982-85), маркетинга и 
менеджмента (с 2003). Одновр. с 1996 директор Волж.- 
Камского филиала Российской междунар. академии ту
ризма. Труды по проблемам и формам произвол, само
управления (политико-экон. аспекты). Исследовал пути 
развития соц. соревнования, формы и методы внедре
ния хоз. расчёта, интересы социальных гр. коллектива, 
системы форм произвол, демократии (на примере ПО 
«КамАЗ»). В последующем разрабатывал проблемы эко
номики и туризма, их значения в механизме эволюции 
денег и в целом структуры, системы показателей оцен
ки деят-сти, особенности функционирования турист
ского комплекса. Руководитель Отд-ния кафедры-сети 
ЮНЕСКО по культ, туризму (с 2000).

С о ч.: Хозрасчетная основа производственного самоуправле
ния трудового коллектива. Наб. Челны, 1990; Производствен
ное самоуправление. М., 1995; Экономика туризма. Учебник. 
М., 2003 (соавт.); Индустрия развлечений: состояние, особен
ности менеджмента и маркетинга. Наб. Челны, 2004 (соавт.).

Лит.: Российская международная академия туризма. Волж
ско-Камский филиал. Буклет. Наб.Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА. Пл. города -  14 653 га (2006). 
Все земли относятся к категории земель поселений. Под 
жил., обществ.-деловой и произвол, сектор занято 59% 
земель. Земли трансп. и инж. инфраструктуры состав
ляют 20% терр. Древесно-кустарниковые насаждения 
составляют 7,5% (1100 га) терр. города. 81% (11869 га) 
земель находится в гос. собственности, 3% (440 га) -  в 
собственности граждан, 16% -  в собственности юрид. 
лиц; 2364 га земель в арендном пользовании. В соот
ветствии с Законом РТ «Об образовании муниципально
го образования «город Набережные Челны» от 31 янв. 
2005 № 47-ЗРТ его площадь составляет 17 103 га, про
тяжённость гор. границы -  121368 м, в т.ч. с Елабужским 
муниципальным р-ном -  9906 м, с Тукаевским муници
пальным р-ном -  111462 м. Граница муниципального 
образования «город Набережные Челны» проходит: от 
узловой точки 63 до точки пересечения воет, границы 
гидротехн. сооружений Нижнекамской ГЭС и правого 
берега р. Кама по смежности с муниципальным обра
зованием «Елабужский муниципальный район»; -  от 
точки пересечения воет, границы гидротехн. сооруже
ний Нижнекамской ГЭС и правого берега р. Кама, через 
узловую точку 65 до узловой точки 63 -  по смежеству 
с муниципальным образованием «Тукаевский муници
пальный район». Этим же законом определена конкрет
ная деноминация границ с соседними муниципальными 
образованиями.

Ф.И. Андреева.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, гос. образоват. учреж
дение. Основан в 1990 на базе СПТУ-61 как техн. лицей 
КАМАЗа, с 1995 техн. колледж КАМАЗа, с 1997 На- 
бережночелнинский техн. колледж, с 2002 совр. назв.
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Осуществляет многоуровневую подготовку кадров по 
специальностям: программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных систем; техн. 
обслуживание и ремонт автомоб. транспорта; техноло
гия маш-ния, экономика и бухгалтерский учёт, автома
тизация технол. процессов и производств. По очно-за
очной форме обучения -  допроф., ср. общ., нач. (по 5 
профессиям) и ср. проф. уровни. С 1982 подготовлено 
св. 5590 специалистов. На 2005: 46 преподавателей, 
ИЗО студентов; 26 уч. кабинетов, в т.ч. 6 лабораторий, 
6 компьютерных классов, св. 100 ед. компьютерной тех
ники, подключение к сети Интернет, слесарные и меха
нические уч. мастерские, 4 спорт, зала.

Лит.: А зич П. Четыре ступени будущего // Вести КАМАЗа. 
1993. 30 марта; С идорова Е. Здесь готовится будущий ге
нералитет КАМАЗа // Вести КАМАЗа. 1994. 24 мая; К удря
шов П. Коммунальное образовательное учреждение «Техни
ческий колледж» // Наука и школа. 1999. № 9-10.

Б.А.Канеев.

ТИМЕРГАЛИЕВ Самат Низаметдинович (р. 24.3.1959, 
д. Верх. Шитцы Сабинского р-на), учёный в обл. ма
тематики и механики, д. физ.-мат. наук (2003), проф. 
(2004). Ученик акад. АН РТ И.Г.Терегулова. Окончил 
Казан, ун-т (1981). В 1981-83 в Сов. Армии. С 1983 в 
Камском политехи, ин-те (г. Наб. Челны; с перерывом, 
в 1984-87 в аспирантуре Казан, ун-та): доцент, проф. 
каф. «Высшая математика»; с 2004 зав. каф. приклад
ной математики, с 2007 одновременно проректор по 
науке. Развил топологические, вариационные методы 
исследования геом. и физ. нелинейных краевых задач 
(Н.К.З.) в перемещениях и в условных деформациях 
для упругих анизотропных, пологих кусочно-гладких 
оболочек класса С2 при различных условиях их за
крепления; дал обоснование применимости методов 
Бубнова-Галёркина и Ритца для приближённого реше
ния нелинейных задач в пространствах перемещений 
и условных деформаций; вывел условия, при к-рых су
ществует ед. решение рассматриваемого класса задач 
для тонких анизотропных оболочек; разработал метод 
условных деформаций исследования разрешимости 
Н.К.З. для нерегулярных анизотропных оболочек с 
жёстко заделанными, свободным и шарнирно-опёртым 
краями. Автор св. 40 науч. трудов.

С о ч.: О существовании решения одной задачи нелинейной 
теории пологих оболочек // Изв. РАН. МТТ. 1998. № 3 (соавт.); 
Исследование разрешимости краевых задач геометрически и 
физически нелинейной теории тонких оболочек // Изв. РАН. 
МТТ. 2000. №> 6 (соавт.); Метод Ритца приближённого реше
ния краевых задач нелинейной теории тонких оболочек // Изв. 
РАН. МТТ. 2002. № 1; Вариационный метод в проблеме раз
решимости краевых задач геометрически нелинейной теории 
тонких оболочек // Дифференциальные уравнения. 2002. Т. 38, 
№ 4; Метод Бубнова-Галёркина приближённого решения крае
вых задач нелинейной теории тонких оболочек // Дифференци
альные уравнения. 2002. Т. 38, № 12.

Б.А.Канеев.

ТИПОГРАФИИ ГОРОДА. В городе предлагают типо
граф. услуги ОАО «Набережночелнинская типография», 
газ.-кп. изд-во КамАЗа, 15 малых типографий (ООО 
«Декор», ООО «Глагол», ООО «Благовест», типография

ЗАОр «Народное предприятие «Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат» и др.) и более 30 цент
ров оперативной полиграфии («Ренессанс», «Печатный 
двор», «Контур», «Бланк мастер» и др).

«Набережночелнинская типография» (ОАО). Созд. 
в кон. 20-х гг. прошлого столетия, входила в состав ред. 
газ. «Трактор», а затем «Знамя коммунизма». С 1948 
стала самост. орг-цией. В 60-х гг. с появлением лино
типов перешла на машинный набор. В 1978 сдано в 
эксплуатацию новое здание типографии в пос. ЗЯБ, 
установлены новые линотипы, универсальные набор
ные рабочие места, корректурные станки, заголовоч
ная машина и ротационные машины для печатания 
газет, организован переплётный цех. В 1993 на пр-тии 
заработали офсетные печатные машины, организован 
участок спец, видов печати. Это позволило выпускать 
полноцветную красочную продукцию. В 1998 организо
вано произ-во книг в твёрдом переплете. В 2005 пр-тие 
было акционировано. Пост, заказчики: ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «Камгэсэнергострой», ОАО «Камдорстрой», ОАО 
«Камснаб», ОАО «Совхоз «Весенний», бюджетные уч
реждения города и близлежащих р-нов. Спектр услуг 
включает ламинирование, фольгирование. Действуют 
участки штемпельно-граверных работ, для изготовле
ния печатей, штампов, факсимиле, выполнения печати 
по металлу (шильды). Освоено произ-во книг в мягкой 
обложке. В 2004 ежемес. печаталось до 1,5 млн. экз. 35 
газет и 7 журналов. Руководители пр-тия: А.В.Алексеев 
(1948-51), И.И.Вавилов (1951-58), Е.Е.Вяткина (1958- 
79), В.Л.Лукавченко (1979-86), И.И.Гурьев (1986-89), 
В.Ш.Махиянов (1989-98), Л.Г.Дмитрюк (1999-2004), 
И.Р.Бакиров (с 2004).

Типография ООО «Декор». Созд. 1991 как малое 
пр-тие, в 1999 реорганизовано в ООО. Числ. работаю
щих -  45 чел. (2004). Пр-тие выпускает рекламную и эти
кеточную продукцию с применением различных видов 
бумаг. Налажен полный цикл сертифицированного про- 
из-ва по изготовлению картонных коробок и др. видов 
упаковки. Пост, заказчики: ОАО «Челны Холод», ОАО 
«Челны-хлеб», шоколадная фабрика «Булай», компа
ния «Обжорка», ООО «Автомастер», ООО «ПО Нача
ло», ООО «Гиппократ» и др. гор. пр-тия, также пр-тия 
гг. Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Мензелинск, 
Заинек, Мамадыш. В 2004 объём работ (услуг) составил
14,8 млн. руб. Пр-тие награждено зол. медалью в но
минации «Лучшая упаковка» на 6-й специализирован
ной выставке (г. Самара, 2002). Руководители пр-тия: 
М.П.Созонов (1991-2003), Г.М.Сошников (с 2003).

Типография ООО «Глагол». Созд. в 1998. Пр-тие вы
пускает продукцию на печатной газетной машине с воз
можностью печати до 32 стр. форматом АЗ в одну тет
радь, четыре страницы из к-рых цветные, со скоростью 
25 тыс. экз. в час; на листовой печатной машине «Man 
Roland -  305» (с возможностью печати любой цветной 
продукции на любых сортах бумаги и картона). Руково
дитель пр-тия -  М.А.Галеев (с 1998).

«Центр графического дизайна «Контур» (ООО), рек- 
ламно-производ. фирма. Созд. в 1989. Осн. виды деят- 
сти: изготовление продукции методами шелкографии,
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тампопечати, графический дизайн, разработка логоти
пов, фирменных стилей. Пост, клиенты фирмы: з-ды 
ОАО «КАМАЗ», адм-ции городов и районных центров 
Закамского региона, ОАО «РИАТ», ЗАО «Челныводо- 
канал», ОАО «Татэнерго», ОАО «Боровецкое», ОАО 
«Сапсан», Елабужский гос. пед. ин-т и др. В 2004 объём 
услуг составил 3 млн. руб. Более 30 работ фирмы занесе
ны в рос. каталоги знаков и логотипов. Пр-тие отмечено 
на Всерос. конкурсе «Золотой трафарет» (1-е место) и 
выставке товарных знаков «Золотая блоха» (2-е место). 
Руководитель пр-тия -  В.В.Белов (с 1989).

Сеть полиграфических ценз ров «Ренессанс». Созд. в 
2000. Пр-тие предоставляет полиграф, услуги и предла
гает комплексное решение задач на основе оперативной 
печати -  от разработки оригинал-макета до послепечат- 
ного оформления. Заказчики: пр-тия РТ, Башкортоста
на, Удмуртии.

Б.Л. Кузнецов, Г  Ф. Галиуллина.

ТИССЭ Эдуард Казимирович (1897-1961), киноопе
ратор, заел, деятель искусств РСФСР (1935) и Латвий
ской ССР (1947). Участник Гражд. войны. Добровольно 
вступил в экспедиционный отряд И.С.Кожевникова пе
ред его отправлением из Москвы. С момента высадки 
отряда в Бережных Челнах (8 окт. 1918) не расставался с 
винтовкой и кинокамерой, ходил в разведку, участвовал 
в боях. В дальнейшем был назначен начальником штаба 
экспедиционных сил, превратившихся к тому времени в 
партизанскую армию. Несмотря на большую загружен
ность штабной работой, непрерывно вёл кинолетопись 
боёв и походов армии Кожевникова и продолжил её ле
топись после переброски на Юж. фронт. После демоби
лизации -  один из создателей сов. худ. кинематографа. 
Снял фильмы С.М.Эйзенштейна «Броненосец Потем
кин» (1925), «Александр Невский» (1938), «Иван Гроз
ный» (1945, 1958) и др., с 1948 проф. ВГИКа. Лауреат 
Сталинских премий (1946, 1949, 1950).

Лит.: От Зимнего до Перекопа. М., 1978.
А. Г. Дубровский.

«ТИТАН», дет.-юношеская спорт, школа, коммуналь
ное учреждение дополнительного образования спорт, 
профиля, открыта в 2000. В ходе реструктуризации дет.- 
оздоровительного комплекса «Набережночелнинский» 
«Т.» были переданы 2 отд-ния: лыжные гонки и спорт, 
танцы. Ежегодно лыжными гонками занимаются 400 
чел., спорт, танцами -  300. В 2000-05 в «Т.» обучены ок. 
4 тыс. чел. Подготовлены 7 чл. сборных команд РТ по 
лыжным гонкам, 567 спортсменов-разрядников, из них 
7 чемпионов РТ по лыжным гонкам, 2 мастера спорта 
России, 7 канд. в мастера спорта, 50 чел. получили 1 раз
ряд. Среди воспитанников -  мастера спорта по лыжным 
гонкам, чл. мужской сборной команды РТ, чемпионы РТ 
А.Григорьев (2000-05, тренер Е.Н.Моргачев, отличник 
физкультуры и спорта РТ и России) и А.Завьялов (2004- 
OS, тренеры М.Н.Лялин и Е.А.Моргачев), вошедший в 
десятку сильнейших лыжников России на дистанции 
70 км (2005, г. Ухта, чемпионат России по лыжным гон
кам, 7-е место). В отд-нии танц. спорта подготовлены 
4 канд. в мастера спорта, 23 чел. получили 1 разряд, 200

чел. -  массовые спорт, разряды. Чемпионами РТ стали 
М.Сойко и Е.Авдеева (2004), В.Олигер и Т.Ганиуллина 
(2004). В «Т.» работают 25 тренеров-преподавателей. 
Почёт, знаками «Отличник физкультуры и спорта Рос
сии» награждён Е.А.Моргачев, «Отличник физкуль
туры и спорта РТ» -  Е.А.Моргачев, В.П.Калашников, 
Г.М.Шеблов.

З.Г.Сафаралеева.

ТИТОВ Сергей Павлович (р. 23.9. 
1932, с. Левенское Одоевского р-на 
Тульской обл.), инженер-технолог, 
организатор целлюлозно-бум. произ- 
ва. Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(2001). Окончил Крапивинский лес
ной техникум (1951), Ленинград
скую лесотехн. академию (1963). В
1951-1958 пом. таксатора, таксатор, 
инженер-технолог Московской аэро- 
фотолесоустроит. экспедиции объ

единения «Леспроект». В 1963-76 сменный мастер, ст. 
мастер кислотного цеха, зам. начальника по стр-ву, на
чальник целлюлозного з-да, начальник 3-й бум. ф-ки, 
зам. гл. инженера, гл. инженер Кондопожского целлю- 
лозно-бум. комб-та (Карельская АССР); в 1976-80 гл. 
инженер Камского целлюлозно-бум. комб-та (г. Крас- 
нокамск Пермской обл.). В 1980-81 зам. начальника 
управления «Камснаб» по вопросам проектирования и 
стр-ва картонно-бум. комб-та (г. Наб. Челны), с 1981 
директор, с 1991 ген. директор Набережночелнинского 
картонно-бум. комб-та, с 1998 -  ЗАО «Народное пред
приятие «Набережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат».

Под руководством Т. в 1981-87 построен (1-я оче
редь в 1986) картонно-бум. комб-т в составе 52 объек
тов на вып. 100 тыс. т картона, 149 млн. лг гофротары, 
40 тыс. т сан.-гигиенической бумаги (св. 150 млн. шт. 
потребительских рулонов), работающий на вторичном 
сырье. В 1988 введена 2-я очередь комб-та -  бумажная 
ф-ка, в 1998 -  произ-во по выпуску цветных картонных 
коробок -  3-я очередь. В сложных экон. условиях (осо
бенно после фин. кризиса 1998) увеличивает прибыль 
за счёт внедрения новых технологий, модернизации 
и реконструкции произ-ва -  достигнут рост в 2005 по 
сравнению с 1990 почти в два раза. Всё стр-во велось 
за счёт полученных кредитов, к-рые в 1995 полностью 
возвращены гос-ву. По титулу картонно-бум. комб-та 
построено 176,4 тыс. м2 жилья (3234 квартиры), более 
20 объектов социально-бытового назначения, в т.ч. два
дет. сада на 600 мест, школа на 1570 уч-ся, санаторий- 
профилакторий, пионерский лагерь, дет. Дворец культу
ры, физкультурно-оздоровит. центр.

Нар. деп. РТ с 1999, деп. Госсовета РТ с 2004. Награж
дён орденами Почёта, «За заслуги перед Республикой 
Татарстан», медалями. Рос. обществ, комиссией по при
суждению нац. пр. им. Петра Великого, дипломами «Луч
ший менеджер России» (2001), «Лучший руководитель 
среднего предприятия» (2002), почёт, знаком «Лидер 
российской экономики-2004» Оргкомитета Между нар.

С.М.Титов.
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форума «Мировой опыт и экономика России», Почёт, 
грамотой РТ (2002).

С о ч.: Чтобы не допустить полного развала экономики // Респ. 
Татарстан. 1994. 23 авг.; Товаропроизводителей нельзя загонять 
в угол // Респ. Татарстан. 2002. 16 апр.; КБК намерен сам за
кончить застройку 17А микрорайона // Вечерние Челны. 2005. 
17 авг.

Л и т .: Набсрсжночелнинский картонно-бумажный комби
нат. М., 1994; Набережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат (Буклет). М. 1994; Д ронова Т. Властелин бумаж
ной империи // Бизнес-класс. 1996, окт.; А ракчеев В. Буду
щее России -  за народными предприятиями // Регион-информ. 
2000. 12-19 апр.; Ч урбанов В. Сергей Титов -  человек, кото
рый знает, что надо делать // Шанс. 2000. Нояб. № 1; Ж игуль- 
ский В. «Встречный план» челнинских бумажников // Респ. 
Татарстан. 2005. 5 февр.

Б.А.Канеев.

ТИХИЕ ГОРЫ, название части правого берега Ниж. 
Камы (Нижнекамского вдхр.), расположенного напротив 
лесов Кзыл-Тау. Массив коренных пород тянется вдоль 
Камы в виде хребта шир. ок. 2 км и отделяют от неё глу
бокую долину р.Тоймы, к-рая течёт параллельно Каме, 
Т.г. круто обрываются и к Каме, и к Тойме. От пристани 
«Тихие Горы» почти до г. Наб. Челны высокий обры
вистый берег, внизу полукаменистый со слоями сланца 
и глины. Скаты берега покрыты пихтами, клёнами и 
соснами, растущими вперемешку. Напротив Т.г. было 
неск. живописных островов. Вот как объяснял назв. 
«Тихие горы» журналист и писатель Н.И.Немирович- 
Данченко: «По обеим сторонам Камы -  дрёма беспро
светная. Сама река кажется необыкновенно пустынною. 
Из круглых зелёных облаков молодой и весёлой липы 
стройно выскакивают верхушки елей и правильные кра
сивые пихты, так напоминающие южные кипарисы...». 
У пристани Тихие Горы обнаружены остатки ископае
мых организмов пермского возраста: одни из немногих 
в России.

А.Г.,Дубровский.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ГОРО
ДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И РЕГИОНА «ЗА- 
КАМЬЕ» (ТПП). Созд. в 1994 и объединяет более 260 
пр-тий, орг-ций и индивидуальных предпринимателей 
(2005). Гл. задача -  создание благоприятных условий 
для предпринимательской деят-сти, урегулирование от
ношений предпринимателей с социальными партнёра
ми, развитие произвол., торг.-экон. и науч.-техн. связей 
предпринимателей города в респ-ке, др. регионах Рос
сии, ближнем и дальнем зарубежье.

Торгово-промышленная палата (ТПП) -  независи
мая орг-ция, к-рая выдает заключения, акты экспертиз, 
справки, разъяснения, сертификаты, свидетельства и 
т.д. по различным вопросам и аспектам предпринима
тельской и внешнеэкон. деят-сти, являющиеся юрид. 
док-тами. Эти док-ты признаются как на терр. РФ, так 
и за рубежом. Палата оказывает св. 30 видов услуг, для 
своих чл. -  на льготной основе.

Действуют: юрид. центр по подготовке и проведению 
арбитражных дел и информац.-правовой поддержке 
предпринимательства; департамент по сертификации и 
экспертизе (сертификация зап. частей, выдача сертифи

катов страны происхождения общ. формы, сертифика
тов формы «А», экспертиза по подтверждению кач-ва 
(кол-ва) товара в соответствии с контрактом, эксперти
за автотрансп. средств, проведение оценки стоимости 
имущества, оборудования, трансп. средств, стоимости 
нематериальных активов и интеллектуальной собствен
ности, стоимости пр-тия); третейский суд, который за
нимается разрешением экон. споров с тем же уровнем 
компетенции, что и арбитражный суд; департамент 
информац.-аналитического обеспечения; Юрид. Центр 
по подготовке и проведению дел в судах общ. юрис
дикции и третейских судах, информац.-маркетинговый 
центр, гильдия мастеров нар. промыслов, ремёсел и де
коративно-прикладного иск-ва (Гильдия).

Гильдия созд. при Палате в 2003 и насчитывает более 
70 мастеров (2005). За 2005 организовано 10 коллектив
ных экспозиций для участия в гор. выставках, 4 -  для 
участия в респ. выставках, в т.ч. и в выставке, поев. 
1000-летию Казани. Работы мастеров Гильдии пред
ставлены на Сабантуях в гг. Москва, Санкт-Петербург, а 
также в Совете Федерации в рамках проведения «Дней 
Татарстана». Деят-сть Гильдии направлена на развитие 
нар. ремёсел, продвижение продукции мастеров, пропа
гандирование идеи возрождения нар. традиций.

С дек. 2002 при Палате издается газ. «Доброхот». По
лучают её пр-тия гг. Наб. Челны, Нижнекамск, Елабуга, 
Заинек, Менделеевск, Мензелинск, Альметьевск, ТПП 
РФ, терр. палаты России и стран СНГ, бизнес-структу
ры и выставочные центры в 45 городах РФ.

Руководители: В.П.Соцкий (1994-2002), Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2002) Ю.И.Петрушин (с 2002).

Лит.: Х аф изов Р.К. Древние Чаллы. -  Набережные Челны, 
2001.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТРАКРЕСУРС» (ООО), поставщик подъемно-трансп. 
оборудования. Созд. в 1994. Числ. работающих -  93 чел. 
(2004). Оси. виды деят-сти: продажа, сервисное обслу
живание складской техники, капремонт вилочных пог
рузчиков любой степени сложности. Официальный дис
трибьютор вед. мир. производителя подъемно-трансп. 
оборудования -  япон. корпорации «ТСМ». Производ.- 
складская база включает в себя цех погрузчиков, агре
гатов, складской комплекс и АБК. За 2004 объём услуг 
составил 163,8 млн. руб. Пр-тие награждено бронз, ме
далью выставки «Склад-Транспорт-Логистика» (г. Ека
теринбург, 2001). Руководитель пр-тия Г.У.Ахунов 
(с 1994).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТРАНС-КОНТАКТ ХОЛДИНГ» (ООО «Транспортно
коммерческая компания «ТКК»), судостроит. произ-во. 
Созд. в 1992. Числ. работающих -  210 чел. (2004). Пер
вая яхта изготовлена в 1994 на пл. Чистопольского судо- 
рем. з-да. Параллельно на арендованных пл. механиче
ского з-да шло формирование собств. произвол, базы, 
коллектива рабочих и ИТР, началось стр-во собств. су
достроит. корпусов общ. пл. ок. 8 тыс. м1. В 2004 нача
та работа по освоению собств. яхтенного порта, слипа 
и базы для проведения ходовых испытаний. Имеется
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бассейн для швартовых испытаний яхт, к-рый является 
частью нового 108-и метрового судосборочного корпуса 
общ. пл. более 5 тыс ж2. В 1997 разработан новый про
ект -  КМ-132 «Берсут» (проект Санкт-Петербургской 
фирмы «Квартет»). В 2002 г. проект катера «Кама-93» 
трансформирован в проект КМ-120 «Вишера». На базе 
проекта «Кама-93» построено лоцманское судно для 
Выборгского морского порта, совм. с Зеленодольским 
проектно-конструкторским бюро проработан проект и 
заложен корпус водолазного катера (длина 14 м) спорт.- 
спасательного назначения (с глубиной работ до 45 м), 
проработан проект и начато стр-во патрульного 10 мет
рового катера проекта КМ-100. В 2005 на базе проекта 
КМ-132 «Берсут» з-д приступил к произ-ву спецсудов 
для локализации и сбора разливов нефтепродуктов. 
Судно КМ-132 НС 0001 выполняет роль бонового пос
тановщика для локализации разливов нефтепродуктов 
с последующим их сбором. Произвол, база пр-тия рас
положена на берегу р. Кама, в 10 км от города, имеет 
3 ж.-д. тупика, включает в себя механический, дерево
обрабатывающий, судокорпусной цеха, цеха отделки и 
ремонта судов, складские помещения, подъездные ж.-д. 
пути, автобазу, адм.-бытовые помещения на общ. пл. за
стройки ок. 20 га.

Осн. виды деят-сти: постройка и ремонт судов, сбо
рочно-корпусные, монтажно-механические, электро
монтажные, деревоотделочные и покрасочные работы, 
разработка конструкторской и технол. документации на 
постройку, ремонт и модернизацию судов. В 2004 объ
ём работ (услуг) составил 32,6 млн. руб. За годы работ 
построено 55 катеров. Пр-тие награждено дипломами 
участника междунар. выставки «Отдых и здоровье», 
междунар. выставки «БотШоу Петербург-2001», между
нар. специализированной выставки-ярмарки «СочиБот- 
Шоу-2000» за высокое кач-во представленной продук
ции. Руководитель пр-тия -  М.Х.Мустафин (с 1992).

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА. Город име
ет благоприятное трансп.-геогр. расположение, нахо
дясь на пересечении авиалиний, ж.-д., автомоб., речных 
магистралей респ. и общерос. значения.

Ж.-д. пасс, и грузовые перевозки осуществляет Пред
ставительство Куйбышевской железной дороги.

В городе два речных грузовых порта. Порт «Набереж
ные Челны» пл. 11,4 га с грузовой зоной 5,2 га спосо
бен перерабатывать 3,6 тыс. т грузов в сутки. Самый 
кр. по проекту в Волж.-Камском басе, порт КАМАЗа пл.
37,7 га с грузовым причалом 1116 м введён в эксплуа
тацию в неполном объёме ввиду не заполнения Нижне
камского вдхр. до проектной отметки.

В пригороде расположен междунар. аэропорт «Беги- 
шево», где в 1998 выполнена реконструкция аэровокза
ла, в 2002 проведена реконструкция взлётно-посадоч
ной полосы.

По терр. города проходит автомоб. дорога М-7 «Вол
га» федерального значения «Москва -  Нижний Новго
род -  Казань -  Челябинск».

Протяжённость автомоб. дорог гор. пользования с 
твёрдым покрытием -  998,3 км. Протяжённость гор. ав

тобусных линий -  692 км, трамвайных линий -  228,2 км. 
Гор. транспорт курсирует по 142 маршрутам (см. табл.). 
Автобусы гор. автопарков возят пассажиров по 134 
маршрутам, из них 47 -  по городу, 20 -  по пригородам, 
31 -  на з-ды, 36 -  межгород (в т.ч. 21 межобластные). В 
летний период по 65 маршрутам осуществляются пере
возки горожан в сады-огороды.

В 2004 зарегистрировано 99944 ед. трансп. средств 
(88153 ед. у физ. лиц), в т.ч. 79360 легковых автомоби
лей (76413), 17212 грузовых автомобилей (10115), 2431 
автобусов (697), 941 мототранспорта (928), 941 трамвай. 
Из года в год растёт кол-во автомобилей, находящихся в 
личной собственности.

Показатели На 1.1.2003 На 1.1.2005

Количество маршрутов, 109 142

в том числе: трамвайных 8 8

автобусных 101 134

из них:
городских 29 47

заводских 24 31

пригородных 19 20

междугородных 29 36

в т. ч. межобластных 16 21

Численность зарегистрированно
го транспорта всего / физ. лица: 99367/87602 99944/88153

легковые автомобили 83075/78859 79360/76413

грузовые автомобили 12354/6538 17212/10115
автобусы 2201/482 2431/697

мототранспорт 1737/1723 941/928

трамвай 131/- 131/-

100,

20-

10
01------------- ,------------- т------------- т-------------т-------------т-------------

1993 1995 1997 1999 2002 2004

на конец года

Наличие автомобилей в личной собственности 
(включая грузовые автомобили и автобусы).

В 2005 объём услуг трансп. пр-тий города (без учё
та отд-ния Куйбышевской жел. дороги), по всем видам 
перевозок составил 1434,54 млн. руб. Перевезено 13,7 
млн. т грузов, в т.ч. автомоб. транспортом -  10,2 млн. т, 
ж.-д. транспортом -  3,4 млн. т. Перевезено 186,6 млн. 
чел., в т.ч. 130,6 млн. чел. автобусами, 56 млн. чел. 
трамваями.
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Лит.: Города и районы Республики Татарстан. Статистиче
ский сборник. Госкомстат РТ. 2000; Краткая характеристика 
города Набережные Челны и отраслей народного хозяйства за 
2002 год. Наб. Челны, 2003; Краткая характеристика города 
Набережные Челны и отраслей народного хозяйства за 2004 
год. Наб. Челны, 2005.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТРАНССЕРВИС», холдинговая компания. Включает 
4 об-ва: ООО «Транссервис ЛТД», ООО «Транссервис», 
ООО «Трансторгсервис», ООО «Транстеплосервис». 
Созд. на базе ООО «Транссервис ЛТД», к-рый образован 
в 1991. Числ. работающих -  более 500 чел. (2004). Оси. 
виды деят-сти: строит.-монтажные работы (устройство 
и капремонт верхнего строения ж.-д. пути; устройство 
и капремонт сетей отопления, горячего и холодного во
доснабжения; устройство и рем. тепловой изоляции и 
покрытия трубопроводов и ёмкостей) комплексная орг- 
ция ж.-д. перевозок и поставки инертных материалов. 
Инфраструктура компании: офисное здание, две произ
вол. базы, ж.-д. и автомоб. подъездные пути, складские 
помещения, ресторан «Украина», РЦ «Джумба». Пр-тие 
имеет долгосрочные партнёрские отношения с ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефть», Новоменде
леевский химз-д, АО «Камснаб», ПО «ЕлаЗ», ОАО «Рос
сийские железные дороги», АО «Татэнерго» и др.

В 2004 пр-тие построило, кап. отремонтировало 140 км 
ж.-д. путей, отремонтировало и заменило 20 стрелочных 
переводов, проложило 6 км трубопроводов, теплоизо
лировало и покрыло металлом 3 тыс. м3 ёмкостей и 43 
тыс. м2 трубопроводов, отправило 300 тыс. т грузов.

Пр-тием с 1991 руководит М.Н.Кулиш.
Б.Л. Кузнецов, Г.Ф. Галиуллин а.

«ТРАНСТЕХСЕРВИС» (ЗАО «Производственная фир
ма «Транстехсервис»), автомоб. дилер. Созд. в 1992. 
Числ. работающих -  950 чел. (2004). Открыты автосало
ны и техн. центры в 6 городах России (Казань, Наб. Чел
ны, Альметьевск, Уфа, Ижевск и Чебоксары). По уровню 
продаж пр-тие -  кр. автодилер в РТ, лидер рос. регионал. 
рынка продажи 8 изв. мировых брендов иностр. автомо
билей -  BMW, Land Rover, Renault, Mitsubishi, Toyota, 
Hyundai, Daewoo, KIA, а также 4 отеч. автопроизводи
телей -  LADA, ГАЗ, Иж, Ока. Развита сеть сертифици
рованных станций техн. обслуживания. Пр-тием с 1992 
руководит В.В.Зубарев.

Лит.: HYUNDAI обогнал FORD ... то ли ещё будет // Вечер
ние Челны. 2004. № 22; ТТС -  новейшая история // Вечерние 
Челны. 2002. № 50.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» (ОАО), пр-тие дор. стр-ва. 
Созд. в 1971 как трест автодорожного стр-ва «Камдор- 
строй» Гл. управления по стр-ву дорог Мин-ва трансп. 
стр-ва СССР на базе СУ-852, СУ-817, автобазы-48 и ме
ханизированной колонны № 100 треста «Каздорстрой». 
В составе «Камдорстроя» в 1974 созд. строит, управ
ление № 930, в 1986 в состав «Камдорстроя» передано 
СУ-928 треста «Каздорстрой». В 1994 трест реорга
низован в ОАО «Камский трест по строительству ав
томобильных дорог и аэродромов» (ОАО «Трест Кам-

дорстрой»), Числ. работающих -  2,5 тыс. чел. (2004). В 
составе треста -  четыре строит, управления, оснащён
ные дор.-строит, техникой. В составе СУ-11 асфальтобе
тонных з-дов общ. произ-стью более 800 т в час, 4 це
ментобетонных з-да, произ-тью до 200 м3 в час.

СУ-817 специализируется на устройстве асфальто
бетонных покрытий, выпуске активированного минер, 
порошка, произ-во к-рого достигает 30 тыс. т в год и 
полностью обеспечивает потребность треста. СУ-852 
специализируется на устройстве земляного полотна. В 
управлении 116 ед. тракторов, бульдозеров, экскавато
ров, скреперов, грейдеров. СУ-930 специализируется 
на установке цементобетонных оснований и покрытий, 
монолитного бортового камня и устройства прикро- 
мочных лотков с применением бетоноукладочного ком
плекса SP-1600, установки SP-250 фирмы «Wirtgen», 
оборудованных бортовыми компьютерами, задающими 
скоростные и угловые параметры. Управление также 
перерабатывает щебень. В Круглом Поле действует м и- 
п и ф -ка , включающая дробильную установку и кубиза- 
тор произ-ва фирмы «Swedala» (Швеция), а также узел 
мойки щебня. СУ обеспечивает щебнем нужных фрак
ций все подразделения треста. А вт о ба за -4 8 , входящая 
в состав пр-тия, имеет более полутысячи ед. автомоб. 
техники, автомастерские, диагностический центр, ав
тозаправочную ст. Адаптация новых технологий, ис
пытание составов асфальтобетонных и цементобетон
ных смесей, оценка кач-ва применяемых материалов 
и произведенных работ осуществляются Технической  
и н спекцией  пр-т ия. Трест имеет леи .-оздоровит , ком
плекс «Радуга».

Пр-тие выполняет проектные и строит.-монтажные 
работы, инж. изыскания по дор. и аэродромному стр- 
ву, возведению путепроводов, надземных и подземных 
пешеходных переходов; гидротехн. сооружений; обще- 
строит. работы, производит отд. виды материалов, конс
трукций и изделий. За 2004 объём работ составил 1,5 
млрд. руб. Трест награждён дипломом Мин-ва транс
порта и дор. хоз-ва РТ в номинации «Лучшее дорожно
строительное предприятие 2003 года».

Руководители пр-тия: В.А.Борисов (1971-82); заел, 
строитель РТ (1992) В.Д.Скугорев (1982-93); В.А.Шве
цов (1993-95); заел, строитель РТ (2001) В.В.Емелья
нов (1995-98); Е.А.Шишканов (с 1998).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ТРЕСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г10
« К ам гесэн ер го стр о й » , созд. в 1973 приказом по 
Минэнерго СССР в составе двух растворобетонных 
з-дов «Камгэсэнергостроя», з-дов керамзитового гравия, 
керамического и силикатного кирпича, деревообраба
тывающего комб-та, комб-та металлоконструкций, За- 
инского з-да жел.-бетон, конструкций, камнеобрабаты
вающего произв-ва. В состав з-да силикатного кирпича 
были переданы ранее входившие в состав з-да ячеистых 
бетонов известковый цех, дробильно-сортировочная 
ф-ка с карьерами и цех силикатного кирпича.

Руководители и специалисты ТПП «К» принимали 
все меры для своевременного и рационального снаб-
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жения стр-ва КамАЗа и города материальными ресурса
ми. В последующем структурно были объединены з-ды: 
кирпичные, растворобетонные, керамзитового гравия, 
железобетонных изделий и камнеобрабатывающий 
цех. Самост. стали деревообрабат. комб-т и з-д метал
локонструкций, затем и др. пр-тия. Руководители трес
та: Б.А.Гаврилов, И.С.Ефимов, Л.Я.Чертков, Г.А.Непо
годий; гл. инженеры: Герой Сов. Союза Ю.Б.Кардашен- 
ко, Л.С.Никишов; директора растворо-бетонного з-да 
№ 1: Е.Е.Косяковский, В.В.Ежов; з-да силикатного кир
пича: заел, строитель РСФСР Е.А.Ладкин, Н.И.Пичу- 
рин и др.

Лит.: Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004.
Б.А.Канеев.

«ТРИКОТАЖ» (ОАО), пр-тие бытового обслуживания 
нас. Созд. в 1969 как ателье «Трикотаж» ПО «Таттри- 
котажбыт», имеет цеха в Наб. Челнах, Нижнекамске, 
Елабуге. В 1974 реорганизовано в хозрасчётную ф-ку 
ремонта и изготовления трикотажных изделий, имеет 
произвол, филиалы в др. городах, обслуживает 17 р-нов 
РТ. В г. Наб. Челны - 11 приёмных пунктов. В 1993 ак
ционировано в составе объединения, переименовано в 
АООТ -  акц. об-во объединения «Трикотаж», с 1997 -  
ОАО «Набережночелнинский трикотаж». Руководите
ли пр-тия: Н.К.Недопекина (1969-73), А.В.Веретехина 
(1973-81), заел, работник бытового обслуживания на
селения РТ (1995), кавалер ордена «Знак Почета» (1986) 
Ж.Х.Фасхутдинова (с 1981).

С.Г.Хамзина.

«ТРИМ» (ООО), инж. компания. Созд. в 1994. Пре
доставляет услуги по проектированию, подбору, уста
новке, монтажу и сервисному обслуживанию климати
ческой техники в Закамском регионе (кондиционеры 
и системы вентиляции). Числ. работающих -  90 чел. 
(2004). Компания -  официальный дилер климатической 
техники в России (компании «DAICH1», «VENTRA.DE», 
«Petrospck», «Евроклимат»). Кр. объекты -  Альметь- 
евский нефтяной ин-т (АлНИ), леч.-оздоровит, комп
лекс «Ромашка», пионерский лагерь «Юность», торг, 
комплекс «DOMO» (г. Альметьевск); гл. вычислитель
ный центр АО «КамАЗ», гостиница «Татарстан», торг, 
комплекс «Апельсин» (г. Наб. Челны). За время работы 
смонтировано 3017 кондиционеров и 647 систем вен
тиляции. Компания имеет звание «Лучший дилер ком
пании «VENTRADE» (2001); победитель конкурса «За 
активное продвижение продукции компании Electra в 
России» (2003, 2005); конкурса по продажам кондицио
неров Daikin в Татарстане (2003, 2004). Пр-тием с 1994 
руководит А.М.Корсунов.

Б.Л. Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. В нач. стр-ва КамАЗа (1969) 
в городе проживало ок. 37,9 тыс. человек. По состоянию 
на 1 янв. 2004 гор. нас. составило 508,9 тыс. чел. (рост 
в 13,4 раза к уровню 1969) Доля занятых в экономике 
составляет 82,0% от числ. трудовых ресурсов. Из них 
трудятся в материальном произ-ве 77,3%, в непроизвод. 
сфере -  22,7%.

Структура трудовых ресурсов (тыс. чел.)

п Годы I юказатели -------- 2002 2003 2004

Трудовые ресурсы 345,1 345,6 350,8

Численность занятых в экономике -  всего 278,2 283,7 287,6

из них:
в материальном производстве -  всего 213,3 218,5 222,3

в непроизводственной сфере -  всего 64,9 65,2 65,3

Учащиеся 32,3 36,2 35,5

На кр. и ср. пр-тиях и орг-циях города работает 165,9 
тыс. чел. (2004), из них наиб, доля занята в пром-сти -
65,3 тыс. чел. (39,4%), в т.ч. в ОАО «КАМАЗ» -  49,3 тыс. 
чел. (29,7%). В стр-ве работает 6,8 тыс. чел. (4,1%), на 
транспорте и связи-9,1  тыс. человек (5,5%), в жил.-ком
мунальном хоз-ве -  6,7 тыс. чел. (4,0%), в сфере образо
вания -  19,0 тыс. чел. (11,5%), в обл. здравоохранения, 
социального обеспечения, физкультуры и спорта -  12,3 
тыс. чел. (7,4%), в сфере культуры, иск-ва, науки и науч. 
обслуживании -  3,2 тыс. чел. (1,9%).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТУГАНАЙЛАР», общественно-политическая газета 
для кряшен, издается в г. Наб. Челны на татар, языке с 
периодичностью 2 раза в месяц на 8 полосах. Первый 
номер вышел 5 окт. 2002 г. в г. Наб. Челны. Учредители: 
с 2002 -  администрация города Наб. Челны, с 2005 -  го
сударственное учреждение «Агентство РТ по массовой 
коммуникации «Татмедиа». Постоянные рубрики газеты: 
«Религия», «История», «Обычаи», «Национальные пес
ни», «Вести из регионов», «Семья», «Здоровье», «Твор
чество читателей», «Наше наследие», «Память», «Знаме
нитости кряшен». Главный редактор -  З.П.Мухлисова, 
известные журналисты -  П.Емельянов, Р.Михайлова, 
В.Максимова, М.Мартынова, А.Климова. «Т» -  лауреат 
республиканского конкурса журналистов «Хрустальное 
перо-2007», награждена дипломом во Всероссийском 
фестивале журналистов в Дагомысе (2007).

Лит.: Туганайлар. Безгә -  5 ел // 2 0 07 , 27 сент.
Б.А.Канеев.

ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН находится на С.-В. РТ. Об
разован 10.8.1930 как Челнинский р-н (до 20.4.1976). 
Терр. его составляла 2214 км2, нас. -  65300 чел. Пл. Т.р. 
составляет 1744 км2. Нас. 33,865 тыс. чел. (2006, без 
райцентра; по переписи 2002 -  29,86 тыс. чел., в т.ч. та
тар -  76%, русских -  21,97%, удмуртов -  2,2%). 86 нас. 
пунктов, все газифицированы. Ср. плотность нас. 10,8 
чел. на км2. Ц. -  г. Наб. Челны. В процессе укрупнения 
адм. единиц ТАССР 1 дек. 1963 к Челнинскому р-ну 
присоединена часть Заинского р-на. Пл. р-на составила 
4000 км2, нас. -  76 тыс. чел., кол-во сел. советов -  29, нас. 
пунктов -  192, колхозов -  23, совхозов -  3. В результате 
изменения адм.-терр. деления респ-ки, ряд нас. пунктов 
Челнинского р-на 1 февр. 1972 были переданы во вновь 
образованный Заинский р-н, 4 июня 1984 8 нас. пунктов 
из Мензелинского и Сармановского р-нов включены в 
состав Тукаевского р-на.
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Рельеф р-на равнинный (выс. 100-200 м), с наклоном 
поверхности с Ю. на С. Река Кама (Нижнекамское вдхр.) 
с притоками Челны, Шильна, Мелекеска и др. Поч- 
вы-преим. выщелоченные чернозёмы, серые лесные, 
коричнево-серые и лугово-чернозёмные. Лесистость -  
10%. Охраняемые природные объекты: часть терр. над. 
парка «Нижняя Кама», ландшафтный памятник приро
ды «Кзыл Тау», памятник природы «Боровецкие клю
чи». На терр. р-на имеются 2 охотничьих хозяйства: Ту- 
каевское приписное и гос. охотничий резервный фонд. 
Выявлено более 30 археол. памятников. Вне районного 
центра пром. пр-тия в пос. Круглое Поле, в с.с. Князе
ве, Бетьки, Ст. Байлар, Нижн. Суыксу. Лесхоз. С.-х. уго
дья занимают 120,9 тыс. га, в т.ч. пашня -  88,4 тыс. га 
(2005). Возделываются: яровая пшеница, озимая рожь, 
ячмень, овёс, картофель, овощи, новые кормовые куль
туры - рапс, козлятник воет., сорго-суданские гибриды. 
Мясо-мол. скот-во, свин-во, птиц-во. 30 с.-х. пр-тий, 50 
крест, хоз-в (в 1993 в р-не было 16 колхозов, 10 сов
хозов, птицеф-ка АО «Челны-Бройлер», АО «Совхоз 
«Весенний» (30 га закрытого грунта), АО «Агрофир
ма «Сосновоборская» на 54 тыс. голов свиней (освое-

Руководители Тукаевского района. Слева З.Н.Зинатуллин, 
председатель райисполкома в 1952-58 гг.

но выращивание поросят по голландской технологии) 
обеспечивают г. Наб. Челны продуктами питания. В 
Наб. Челнах созд. кр. перерабатывающие пр-тия: АО 
«Набережночелнинский мясокомбинат», АО «Сот» 
(молочный комб-т), АО «Набережночелнинский элева
тор», АО «Комбинат хлебопродуктов», в с-зе «Вороши
ловский» -  консервный з-д.

По терр. Тукаевского р-на проходят ж.д. Агрыз -  Ак
баш, 353,5 км автомоб. дорог (в т.ч. с твёрдым покры
тием -  327,5 км), связывающих Наб. Челны с Казанью, 
Нижнекамском, Альметьевском, Мензелинском. Наб. 
Челны -  кр. порт на Каме. 54 общеобразоват. школы 
(3466 уч-ся в 2005/06 уч.г.), в т.ч. нач. -  30, ср. -  23; 
5 муз. — 5; 26 дошкольных, 62 клубных учреждений, 
34 б-ки, 4 больницы на 255 коек (2005), 58 фельдшер
ско-акушерских пунктов. Издается районная газ. «Якты 
Юл» -  «Светлый путь» на татар, и рус. языках.

Лит.: Визитная карточка Тукаевского района. Наб. Челны, 
1993; Тукаевскому району -  четверть века // Республика Та
тарстан. 2001. 26 июня; Паспорт Тукаевского района. Наб. 
Челны, 2002-2005; Земля Тукаевская // Доброхот. 2006. № 6; 
Тукаевский муниципальный район. 30 лет (Буклет). Наб. Чел
ны, 2006.

Б.А.Канеев.

«ТУЛПАР», конно-спорт. школа, гос. учреждение, осн. 
в 1982 на базе патрульно-постовой службы милиции 
УВД г. Наб. Челны для реализации программы по ра
боте с трудными подростками. Первонач. располагалась 
на терр. конюшни с. Боровецкое, где содержалось 8 ло
шадей. Построена по инициативе заел, строителя РТ и 
РФ М.Ш.Бибтиева при содействии глав адм-ции г. Наб. 
Челны Р.З.Алтынбаева и Р.С.Хамадеева. В 2003 сдана в 
эксплуатацию 1-я очередь конно-спорт. комплекса: ко
нюшня (м) 102x12 на 45 гол. лошадей, зернохранилище, 
уч. и адм. кабинеты. Продолжается стр-во 2-й очереди: 3 
конюшни (м ) 102x12 на 135 гол., ветлечебница, гаражи, 
зернохранилище, сауна. В «Т.» функционируют 7 отд- 
ний: уч. (пони), 3 конкурных, скаковое -  лошадей чис
токровной породы, 2 отд-ния лошадей рысистых пород. 
Ежегод. в школе занимаются более 250 детей. Обучено 
верховой езде св. 3 тыс. чел. Респ. известность «Т.» по
лучил в 1986 благодаря победам воспитанников школы 
О.Нискромной -  звание чемпионки (конь «Прочный») и 
Г.Исаева -  2 место (конь «Гранат») на открытом чемпи
онате РТ на лошадях чистокровной верховой породы. С 
1988 в «Т.» развивают один из осн. видов конного спор
та -  преодоление препятствий на определённом мар
шруте (конкур). Для этого приглашают воспитанников 
конкурного направления из конно-спорт. школы г. Дюр- 
тюли БАССР, к-рые стали победителями розыгрыша 
кр. традиционных призов. Р.Имамов, канд. в мастера 
спорта -  2-е место в открытом чемпионате и первен
стве России (1988, г. Ставрополь, 1990, г. Майкоп); 1-е 
место в «Призе в честь победителей чемпионата Рос
сии» (1989, г. Нальчик), в кубке и первенстве Башкирии 
(1991, г. Уфа) и др. Салават Тимашев, канд. в мастера 
спорта -  1-е место в открытом чемпионате и первенстве 
России (1990, г. Майкоп), кубке и первенстве Башкор
тостана (1996, Уфа), в открытом зимнем первенстве РТ
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(2000, г. Елабуга) и др. В «Т.» работают 14 тренеров- 
жокеев, тренеров-наездников. Среди них мастер-жокей 
междунар. класса (2001), ст. тренер-преподаватель ска
кового отд-ния лошадей чистокровной верховой поро
ды Г.А.Вахитов. Он -  победитель розыгрыша кр. тра
диционных призов всесоюз. и междунар. уровня: 1981, 
1983, 1984, 1986 -  г. Краснодар: призы Большой «Оке», 
«Аналогичный», Мира, приз Узбекской СССР, им. Ка
линина; 1984-89, 2000 — г. Пятигорск: «Оке», «Дерби», 
«Аналогичный», «СССР», «Дружбы народов», «Вступи
тельный», «Критериум», «Большой летний», «Летний», 
«Элита», приз памяти маршала С.М.Будённого и 7 при
зов «Пробный»; 1984-87, 2000 -  г. Москва: победитель 
призов «Советско-монгольской дружбы», «Пробный», 
«Струны», «Аврора», «Дружбы народов», «Москва». В 
1997 Г.А.Бахитов занял 1-е место в «Кубке Эмиратов» 
(г. Дубай, ОАЭ) и 3-е место на призе «Митинг лошадей» 
(Стамбул, Турция); на Всерос. соревнованиях 2002 (г. Наб. 
Челны) -  2-е место. Ст. тренер-преподаватель скакового 
отд-ния лошадей чистокровной верховой породы, мастер- 
жокей Р.А.Рухтин -  призёр Всерос. соревнований в г. Пя
тигорске с 1996 по 2000 (призы «Эпиграфа», «Именные», 
«Гладкие скачки», приз реки Терек), двух барьерных 
скачек (2001, 2002, Москва). Ст. тренер-преподаватель 
Ю.Т.Андров -  победитель розыгрыша традиционных 
призов для лошадей рысистых пород: «Большой летний» 
(1983, г. Елабуга), приза в честь победителей чемпио
ната России (1987, г. Ижевск), «Летний» (1995, 1996, 
г. Казань), «Большой» (1995, 1996, г. Уфа). Руководи
тель школы -  майор милиции И.3.Гилязов (с 1982).

З.Г.Сафаралеева.

«ТФК «КАМАЗ» (ОАО), торг.-фин. компания. Созд. 
в 1997. Числ. работающих -  1700 чел. (2004). Осн. 
вид деят-сти: реализация на рос. рынке автомобилей 
«КамАЗ» (более 20 моделей; ок. 400 комплектаций; 
6 типов колесных формул (4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8), 
5 типов грузовых автомобилей: самосвалы; бортовые 
автомобили; седельные тягачи; различное шасси и 
спецтехника, грузовых автомобилей различной гру
зоподъемности: от малотоннажных грузовиков гру
зоподъемностью 3,2 т до тяжелых грузовиков грузо
подъемностью 20 т); зап. частей (5 тыс. наименований 
собств. и 2 тыс. покупных наименований); 5 моделей 
автобусов (гор., пригор., междугор., «Северный», «Ту
рист») совм. с ОАО «НЕФАЗ». Инфраструктура пр-тия: 
корпус для приемки, консервации, комплектации и от
грузки зап. частей, цех подготовки и отгрузки товарных 
автомобилей; трансп.-эксплуатационное управление. 
В 2004 корпорация ОАО «КАМАЗ» реализовала 28110 
автомобилей, из них 21922 автомобиля на рос. рынке, 
что составляет 78% от общ. реализации автомобилей 
марки «КамАЗ». Доля ОАО «КАМАЗ» на рос. рын
ке по итогам 2004 составила 37,5%. Пр-тие принима
ет участие в выставках и презентациях от имени ОАО 
«КАМАЗ». Имеется множество дипломов и наград, по
лученных на выставках за период 2000-04. Магистраль
ный тягач «КамАЗ-5460-М» стал «Лучшим грузови
ком MIMS 2004» (8-й московской Междунар. автомоб.

выставки «МОТОР-ШОУ-2004»). В ежегод. рейтинге 
«Топ-10 самых упоминаемых брендов Рунета» за 2004 
на 21-й позиции расположился КамАЗ. Рук. пр-тия: В.А. 
Вылегжанин (1997-98); А.К.Самаренкин (1998-2001); 
Ю.И.Горожанинов (2001-02), И.Р.Гатиятуллин (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ТЭЦ» (филиал ОАО «Генерирующая компания» «На- 
бережночелнинская тепловая электроцентраль»). Теп
ловая электроцентраль является источником комби
нированной выработки эл. и тепловой энергии, к-рый 
обеспечивает электроэнергией и теплом пром. пр-тия и 
нас. сев.-воет, части города. Числ. работающих 1172 
чел. (2004).

Для энергообеспечения строившегося в городе ком
плекса з-дов КамАЗа 7 окт. 1969 Советом Министров 
СССР было принято Пост. № 796 о сооружении ТЭЦ 
КамАЗа. В янв. 1970 к стр-ву ТЭЦ приступило вновь 
созданное СМУ-42 УС «Камгэсэнергострой» и в нояб. 
1971 был растоплен первый водогрейный котел и пода
на вода в теплосеть Нового города. В период 1971-1972 
введены в строй 6 водогрейных котлов типа ПТВМ-100. 
В нояб. 1973 сдан в эксплуатацию первый энергетиче
ский котел типа ТГМ-84«Б», а до конца года -  ещё два 
турбоагрегата типа ПТ-60-130. Первая очередь стр-ва 
была завершена в 1979 с вводом девятой турбины Р-50- 
130 и десятого котла типа ТГМ-84«Б». К тому времени 
на ст. работало уже 10 водогрейных котлов. Установлен
ная эл. мощн. 1 очереди составила 820 МВт, тепловая 
мощи. -  2822 Гкал/час.

В связи с быстрым ростом города и произвол, мощн. 
Камского автоз-да в 1979 было начато расширение ст. 
Завершено расширение в 1993 вводом энергетиче
ского котла типа ТГМЕ-464 № 14. В 1994 ТЭЦ КамАЗа 
была переименована в Набережночелнинскую ТЭЦ. 
На ТЭЦ установлено: 11 турбин (2 -  ПТ-60-130/13; 6 -  
Т-100-130; 1-Р-50-130/13; 1 - Т-175-130; 1-Т -1 85-130), 
14 энергетических котлов (10 -  ТГМ-84«Б»; 4 -  ТГМЕ- 
464), 14 водогрейных котлов (6 -  ПТВМ-100; 8 -  ПТВМ- 
180). Установленная эл. мощн. возросла до 1180 МВт, 
суммарная мощн. котельных -  4092 Гкал/час. Год. про- 
из-во электроэнергии составило 4035,0 млн. кВт. ч, теп
ловой энергии -  4947 тыс. Гкал (2004 ).

В рамках Респ. программы энергосбережения ведётся 
реконструкция котлов, турбин, внедрение новой техни
ки и технологий с использованием энергосберегающего 
оборудования.

Пр-тие -  победитель конкурса на лучшее пр-тие РЭУ 
«Татэнерго» (1981), удостоено дипломов ВОИР РТ 
(1998, 1999, 2002, 2003) и Пр-ва РТ «За выполнение 
программы энергосбережения и рост производства 
энергии» (2003). Руководители пр-тия: Л.М.Островский 
(1970-77), заел, энергетик РТ (1992), Почет, энергетик 
РФ (1999) И.Н.Хадеев (1977-88), С.Д.Джангиров 
(1988-91), С.М. Тюклин (с 1991).

Лит.: Д роновы  Т. и П. Набережночелнинская ТЭЦ: энергия 
созидания. Наб. Челны, 1996; Д убровский А.Г. Региональная 
экономика. Наб. Челны, 2003; Куренщ икова Л. Энергию теп
ла и света -  людям // Челнинские известия, 2004. 22 дек.

А.П.Васильев, М.М.Шаймарданова.
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ТКЖЛИН Сергей Малофеевич (р. 28.10.1946, с. М. 
Таволожка Саратовской обл.), энергетик. Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2001). Окончил Ташкентский ин-т 
ж.-д. транспорта (1974). В 1966-78 ученик электромон
тёра, электрослесарь, машинист, ст. машинист, на
чальник смены турбинного цеха, начальник смены ст. 
Безмеинской ГРЭС (Туркменская ССР). В 1978-89 на
чальник, ст. начальник смены ст., зам. начальника цеха, 
зам. гл. инженера, гл. инженер Нижнекамской ТЭЦ-2. 
С 1989 гл. инженер, с 1991 директор Набережночел- 
нинской ТЭЦ. Под руководством Т. на теплоэлектро
централи производится реконструкция оборудования

с заменой на более совр. и большей производитель
ности, разработаны и внедрены схемы, позволяющие 
проводить рем. работы в системе подпитки теплосети 
без полного отключения; достигнуты в энергосистеме 
респ-ки самые низкие показатели по расходу топлива. 
Введено в эксплуатацию рыбное хоз-во на 60 т рыбы 
в год, теплица пл. 0,25 га, функционирует Центр здо
ровья. Награждён знаком «Заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ» (1996), медалями.

Лит.: Д роновы  Т. и П. Набережночелнинская ТЭЦ: Энер
гия созидания. Наб. Челны, 1996; К витко Е. Энергия рук и 
сердец // Челнинские известия. 1999. 22 дек.

Б.А.Канеев.



У
УДАРНИК СТРОИТЕЛЬСТВА КАМАЗа, почёт, 
звание, учреждённое совм. пост, бюро Набережночел- 
нинского горкома КПСС, исполкома гор. Совета депу
татов труд-ся, гор. Совета профсоюзов в марте 1973 для 
дальнейшего развития соц. соревнования по ускорению 
темпов стр-ва и ввода в действие объектов Камского ав- 
томоб. завода, г. Наб. Челны и пригородной с.-х. зоны. 
Присваивалось передовым рабочим, инж.-техн. работ
никам, служащим, руководителям пр-тий и обществ, 
орг-ций, обеспечившим выполнение принятых соц. обя
зательств. Этим же пост, утверждены условия соревно
вания и «Положение о звании «Ударник строительства 
КамАЗа» с вручением нагрудного знака. В соответствии 
с «Положением» награждённый имел право на: преим. 
установление очерёдности на получение жилплощади 
по установленным нормам; получение очередного от
пуска в наиб, удобное для него время года; преим. право 
на получение льготных путёвок в санатории и дома от
дыха; бесплатный проезд на гор. транспорте.

Первые 50 строителей и монтажников получили удо
стоверения (№ 1 было вручено бригадиру СМУ -  51 УС 
«Жилстрой» С.К.Хабибрахмановой) накануне праздни
ка 1 мая 1973 (пост, от 26 апр. 1973). Среди них: экска
ваторщик М.Т.Носков (вынул первый ковш земли на 
площадке КамАЗа); Герои Соц. Труда В.И.Герасименко, 
А.Б.Новолодский, Х.Г.Юсупов, будущие Герои Соц. Тру
да М.А.Исламгалеев, Р.И.Заляев, В.С.Мавликов, У.-Г.К. 
Наурбиев, В.П.Филимонов. В числе награждённых 
почёт, знаком чл. Политбюро ЦК КПСС, секр. ЦК КПСС 
А.П.Кириленко (1975), министры СССР П.С.Непо
рожний, А.М.Тарасов, В.Н.Поляков, 1-й секр. Та
тар. обкома КПСС Ф.А.Табеев, академики АН СССР 
А.П.Александров, Б.Е.Патон, Е.М.Примаков, началь
ники ПО «Камгэсэнергострой» Герои Соц. Труда Н.М.

Иванцов, В.А.Фоменко, первый ген. директор КамАЗа 
Герой Соц. Труда Л.Б.Васильев, нар. артисты СССР 
И.Д.Кобзон, С.М.Ротару, изв. писатели, спортсмены, 
журналисты. Всего за 1973-91 присвоено звание «Удар
ник строительства КамАЗа» более 5000 чел. 23 апр. 
2007 по инициативе обществ. Совета первостроите
лей КАМАЗа, города, Нижнекамской ГЭС и пригород
ной с.-х. зоны при Торг.-пром. палате г. Наб. Челны и 
региона «Закамье» (пред. Ю .И.Петрушин)  в ДК «Энер
гетик» проведён слёт (после длительного перерыва) 
ударников стр-ва КАМАЗа, к-рый стал напоминанием о 
великом «подвиге на Каме».

Лит.: Учреждено звание «Ударник строительства КамАЗа» // 
Знамя коммунизма. 1973. 10 апр.; Ю манькова О. Команда 
молодости нашей // Челнинские известия. 2007. 27 апр.; Для 
них это -  награда самой высокой пробы // Доброхот. 2007. 
Май, № 5.

Б.А.Канеев.

УДЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО, система управления дела
ми имений царской семьи (землями, лесами, водами, а до 
1863 -  и удельными крестьянами), созданная Павлом I в 
апр. 1797. Высш. уровень этого управления представля
ли Департамент Уделов Мин-ва Императорског о Двора 
(1797-1892) и Гл. управление Уделов (1892-1917), во 
главе с министрами. Ср. уровень управления в первый 
период существования Удельного ведомства (1797-1808) 
представляли удельные экспедиции. В ведении каждой 
из них находилось не менее 50 тыс. душ крестьян, про
живавших в разных губерниях. Экспедиции учрежда
лись при казённых палатах соответствующих губерний 
в виде особого отд-ния, возглавлялись советниками и 
подчинялись общ. губернской администрации. С 1808 
ср. уровень управления Удельного ведомства постав
лен в независимое положение от губернских властей и 
был представлен удельными конторами (1808-1892) и 
управлениями удельных округов (1892-1917). Департа
мент Уделов должен был через подчинённые ему мест, 
власти заботиться о поддержании порядка и законности 
в удельных селениях, росте благосостояния крестьян, 
увеличении доходов, направлявшихся на содержание 
членов Императорского Дома. Мысовые и Бережные 
Челны, Орловка, Сидоровка, Новотроицкое, Суровка, 
Шильнебаш входили в состав Оренбургского удельно
го имения и непосредственно подчинялись чиновникам 
Сарапульской удельной конторы. Управляющие конто
рой регулярно объезжали вверенные им в управление 
терр., делали соответствующие распоряжения, решали 
спорные вопросы. Они в обязательном порядке участво
вали в работе уездных земских собраний. Нижний уро
вень управления делами уделов составляли выборные 
от крестьян лица. Для этого удельные имения в каждомУдостоверение М.Т.Носкова.
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уезде разделялись на приказы, с числ. нас. не более трёх 
тыс. чел. Приказное управление размещалось в главном 
селении приказа, которое именовалось по названию это
го селения. Мысово-Челнинский приказ, напр., включал 
в себя 12 удельных селений, в которых проживало в 
первой половине 19 в. 2807 душ муж. пола. Управление 
приказа состояло из приказного выборного (или голо
вы), двух старост (казённого и приказного) и писаря. Их 
избирали на крестьянских сходах сроком на три года. 
Кроме того, в каждом селе или деревне полагался один 
сел. или деревенский выборный (староста), а при цер
квах -  квиторы. Их избирали сроком на один год. Гл. 
лицом крест, удельного самоуправления был приказной 
выборный. Он объявлял все распоряжения начальства, 
следил за их исполнением, отвечал за безопасность, 
благоустройство в пределах приказа и даже за выпол
нение крестьянами религиозных обрядов. Казённые 
старосты собирали с крестьян все сборы и подати, на
блюдали за сохранностью удельного имущества. При
казные старосты разбирали маловажные споры и тяж
бы между крестьянами, организовывали попечение над 
вдовами и сиротами. Сел. и деревенские выборные осу
ществляли те же функции в пределах своих сёл и дере
вень. Такая система просуществовала до 1863 и была 
заменена общ. системой уездного и волостного крест, 
самоуправления.

Лит.: История уделов за столетие их существования. 1797 
1897. СПб, 1902. Т. 1-3.

В.В.Ермаков.

УДЕЛЬНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО, категория феод.-зави
симых крестьян. В 1797 Павел 1 образовал Департамент 
уделов, ведавший удельными крестьянами (до 1863), 
удельными землями и имуществами. Крестьяне Удель
ного ведомства являлись царскими крепостными. По 
форме управления, правовому положению и видам по
винностей соответствовали гос. крестьянам.

В 1800 в Воет. Закамье наиб. кр. селениями, где прожи
вали удельные крестьяне, являлись сс. Мысовые Челны 
(1639 душ об. пола), Орловка (1251), Бережные Челны 
(515), Новотроицкое (426), дер. Сидоровка (545), Суров- 
ка (410), Шильнебаш (333).

Оси. занятие -  хлебопашество. У.к. платили в казну 
год. оброк: до поступления в Удел -  3 руб. с ревизской 
(мужской) души; с образованием Удельного ведомства -  
3,5-5 руб.; в 1810 -  8 руб., в 1823 -  9-10 руб. Накану
не реформы больше пол. (52,2%) У.к. продолжали пла
тить подушный оброк, остальные -  поземельный сбор. 
Общ. размер платежей составлял ок. 21 руб. ассигна
циями (6 руб. серебром) с души мужского пола. В ре
зультате реформы 1858-59 У.к. получили гражд. права. 
Александр II 26 июня 1863 «Положением о крестьянах, 
водворенных на землях имений государевых, дворцо
вых и удельных» утвердил поземельное устройство, 
повинности и условия выкупа. В 1865 удельные кресть
яне были причислены к сословию крестьян -  соб
ственников. Подушный оброк и поземельный сбор были 
преобразованы в выкупные платежи в пользу Удельного 
ведомства и рассрочены на 49 лет.

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-138, оп. 1, д. 1400; Д авлетбаев Б.С. 
Реформа 1863 г. в удельной деревне Башкирии // Из истории 
сельского хозяйства Башкирии. Уфа, 1976.

В. В. Ермаков.

УЛЕСОВ Алексей Александрович (6.3.1916, хутор Ге- 
нераловский, ныне Котельниковского р-на Волгоград
ской обл. -  год и место смерти неизв.), рабочий-электро
сварщик, дважды Герой Соц. Труда (1952,1958). Окончил 
школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ, 1934). В 
годы Вел. Отеч. войны работал на одном из з-дов Ста
линграда, варил броню для танков. В 1943 направлен на 
Дальний Восток строить морской порт, ремонтировать 
надводные и подводные суда. Затем на стр-ве Цимлян
ской ГЭС и Волго-Донского судоходного канала (четыре 
года держал первенство по электросварочным работам -  
сварил более 60 км швов), Волж. ГЭС им. В.И.Ленина, 
Асуанской плотины в Египте (1962-66), Волж. автоз-да 
(АвтоВАЗ). Активно участвовал в разработке и внедре
нии т.н. ванного способа сварки металлов в пром. мас
штабе, к-рый дал экономию только в одной бригаде У. 
около 1 млн. руб. в год. В 1971-73 принял участие в 
возведении объектов Камского автоз-да в кач-ве прора
ба УС «Гидрострой» и мастера произвол, обучения УС 
«Камгэсэнергострой». «В моей судьбе -  опять великая 
стройка -  Камский автогигант, -  подчеркивал известный 
строитель. -  И вот надо бы особо отметить: наши рус
ские рабочие очень уважительно, очень любовно, очень 
почтительно относятся к татарским памятникам культу
ры, фактам истории, сюжетам литературы. ...На всех 
встречах с молодежью повторяю свою мысль: мастер
ством овладевать смолоду!» Делегат 21-го, 22-го, 25-го 
(1959, 1961, 1976) съездов КПСС.

С о ч.: Огонь в руках. М., 1962; Пути-дороги. 3 изд. М., 1965.; 
Мастерство -  смолоду // Поступь батыра. Год 1972. К., 1973.

Лит.: К узьм енко Е.С. Мастер огненного дела (Электро
сварщик А.А. Улесов). М., 1962.

Б.А.Канеев.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КА
ДАСТРА (КУП), созд. в 1998 путём реорганизации Гл. 
управления архитектуры и градостр-ва мэрии. Числ. ра
ботников -  99 человек (2004). Объём выполняемых ра
бот составил 14,2 млн. руб. (2004). Осн. виды деят-сти: 
подготовка пакета исходно разрешительной документа
ции по отводу земельных участков; подготовка пакета 
документов на право отчуждения земельных участков 
под все виды стр-ва; разработка проектно-сметной до
кументации на все виды стр-ва, реконструкции и капре
монта; проведение обследований зданий и сооружений, 
подверженных изменениям в конструкциях, выдача за
ключений и рекомендаций по устранению аварийных 
ситуаций; произ-во топогеодезических и инж.-геол. 
работ; ведение дежурного плана города. Руководитель 
управления -  Н.Ф.Пось (с 1998).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА ГОРОДА (АО), созд. в 1987 как отд. кап. стр-ва 
(ОКС) при исполкоме горсовета. В 1988 на базе ОКСа 
созд. управление кап. стр-ва. В 1991 созд. служба еди
ного заказчика по кап. стр-ву города (ГлавУКС при
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мэрии). В 1998 орг-ция переименована в КУП «Управ
ление капитального строительства», затем реоргани
зовано в ОАО. Числ. работающих -  139 чел. (2004). За 
период существования орг-ции сданы в эксплуатацию 
7 школ (на 8 тыс. ученических мест); культовые соору
жения, 5 дет. дошкольных учреждений, объединенный 
ж.-д-автобусный вокзал, широкая сеть магазинов, ав- 
томоб. дорог, магистральные сети, жилье (более 100 
тыс. лг); реконструирован Т-р кукол, Концертный зал 
органной музыки. В 2004-2005 осуществлялось стр-во 
поликлиники в пос. ЗЯБ, второй очереди гор. центра 
дет. творчества, жил. дома 59/17 (10,9 тыс.м 2), 53/31 (2,5 
тыс. л/2). С 1999 пр-тие утратило функции единого заказ
чика города и превратилось в строит.-монтажное управ
ление, сохранив свое название. Руководители пр-тия: 
Ф.М.Ахметов (1987-99), Р.Г.Шарафиев (1999-2000), 
А.М.Миляев (2000), Р.М.Шакиров (2000-05), С.Г.Иг- 
тисамов (с 2005).

Лит.: Д ронова Т. Нам рынок строить и жить помогает // 
Бизнес-класс. 1997. № 3.

Б.Л. Кузнецов, Г.Ф. Галиуллина.

УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, образо
вано как хозрасчетное управление малой механизации 
«Татэнергомеханизация» Минэнерго СССР в марте 1971 
(начальник С.А.Сабуров, гл. инженер М.А.Грузных), с 
1978 в составе ПО «Камгэсэнергострой» (руководители 
Ю.Г.Озеров, А.И.Запускалов), с 1991 арендное пр-тие, с 
1996 -  ООО. Участки малой механизации закреплялись 
за строит, подразделениями, основу к-рых составили 
инстр.-раздаточные пункты; их к 1976 насчитывалось 
82. Прорабства но внедрению шарнирных вышек, шту
катурных станций, подъемников, люлек и др. работали 
по сменным рапортам. Создание УММ позволило скон
центрировать в одной орг-ции до 20 тыс. средств малой 
механизации на сумму 7550 тыс. руб. За период стр-ва 
достигнуто сокращение трудозатрат на 2 788 тыс. чел.- 
дн. Уровень механизации за 1971-80 гг. повысился на 
отд. работах на 7-8% и достиг 82%. В управлении изго
товлено неск. десятков новых видов средства малой ме
ханизации: технол. линия для раскроя и сварки линоле
умных ковров; установка для подачи керамзита на выс. 
до 16 м\ бетоноукладочный комбайн на базе экскаватора 
«Э-304»; установка для подачи шпатлевочных и побе- 
лочных составов на этажи непосредственно с малярных 
ст.; установка для гидроизоляционных работ на базе 
автомобиля «ЗИЛ-555» и др. Пр-тием с 1991 руководит 
Л.И.Чижов.

Лит.: Татэнергомеханизация // Камгэсэнергострой: горизон
ты созидания. Наб. Челны, 1999.

М.Ш.Бибишев.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬ
СТВА (УМС) К ам гэсэн ергостроя, образовано в 
1965. С 1990 -  арендное пр-тие «Трест механизации 
стр-ва» (ТМС); с 1999 -  ООО «ТМС»; с 2001 -  ООО 
«Камгэсстроймеханизация»; с 2005 -  ООО «Земстрой».

Стр-во Нижнекамской ГЭС и КамАЗа поставило пе
ред механизаторами задачи большого масштаба. Начи
ная с 1970 Минэнерго СССР направило значит, кол-во 
машин и механизмов:

Машины 
и механиз

мы
Тип, марка 1970 1971 1974 1975 1976 1980

Экскавато
ры с ков
шом вмест. 
до 0,25 м3

Э-153, 
Э-1514, 
Э-2621

40 73 73 82 69 68

Экскавато
ры одно
ковшовые

ЭО-3111В, 
Э-302, Э-304, 

КМ-6026, 
ЭО-3322

91 202 231 271 233 208

Экскава
торы и 
экскавато
ры-краны

ЭТУ-354,
Э-2503,
КМ-602

18 42 38 35 29 9

Скреперы,
всего

Д-569, Д-374, 
Д-498, 69 97 152 134 97 85

в т.ч. само
ходные Д-357 54 75 112 96 71 65

Бульдозеры 197 348 470 465 472 453

Краны 
гусенич
ные, всего

ДЭК-25,
ДЭК-161,
МКГ-25,
ДЭК-50

48 120 156 156 150 152

Краны
башенные

КБ-100, 
БКСМ-5/56 66 115 150 158 157 156

Объем переработанной земли и профильные 
объемы по годам строительства, млн. м}

Годы 1970 1974 1975 1976 Всего в 
1970-76 1980 1981 Всего в 

1977-81
Переработанный объем

Общий
объем
земляных
работ

13,21 43,07 42 32,99 239,13 14,42 1,64 81,42

Начиная с 1973 взаимоотношения УМС со строит, 
орг-циями в части выполнения земляных работ были 
организованы путем комплексного выполнения всех 
этапов со сдачей готовой конструкции по акту техн. го
товности. Кроме осн. подразделений (строит, управле
ний механизации СУМ-1, -2, -3, в УМС) были органи
зованы подсобные подразделения: СУМ-4, управление 
произвол.-технол. комплектации и др. Строит, управле
ние «Фундаментстрой» выполняло буронабивные и вы- 
трамбовочные фундаменты. Поточным методом 1974— 
76 путём орг-ции комплексных потоков, состоящих из 
механизмов УМС и автомоб. транспорта, выполнено 
600 тыс. м1 выемок грунта и 1700 тыс. м}. Под монтаж 
оборудования было сдано 1800 тыс. лг пл. одновр. с 
сооружениями глубокого заложения с отметками дна 
котлована (3-9,5). Система непрерывного бригадно
го подряда (СНП) была разработана и осуществлена в 
УМС в 1979.

В составе УМС насчитывалось ок. 9000 работаю
щих; отряд механизмов и спецтехники составлял 2800 
чел. Осуществлялись эффективные методы использо
вания техники, внедрялись передовые формы и методы



356 УПРАВЛЕНИЕ

К ст. Управление механизации строительства. 1. Установ
ка для бурения буронабивных свай. 1972 г.; 2. Е.Н.Батенчук 
с награжденными из Управления механизации строитель
ства. 1981 г.

орг-ции труда: буронабивные сваи, а впоследствии сваи 
в вытрамбованных скважинах и котлованах; примене
ние радиоизотопных элементов в экспресс-информации 
о кач-ве уплотнения обратных засыпок и оснований; 
централизованная система ремонта и обслуживания 
механизмов; инж. подготовка в системе непрерывного 
подряда; орг-ция работы и стимулирования инж.-техн. 
работников и служащих по конечным результатам их 
труда. Всего земляных масс переработано только на 
объектах КамАЗа, включая город и пром.-коммуналь
ную зону, ок. 360 млн. м3, год. мощн. переработки 
грунта с учетом др. объектов, составляла более 20-30 
млн. м3. Коллектив участвовал в ликвидации послед
ствий землетрясения в Армении в 1988, восстановлении 
разрушенного хоз-ва Чеченской Республики.

Коллегия Госстроя СССР рассматривала опыт рабо
ты механизаторов УМС и рекомендовала распростра
нение его на др. стройках. На базе УМС проходили Все- 
союз. практикум-школы, семинары, конференции. Уп
равление работало в тесном сотрудничестве с ин-тами: 
НИИ оснований и подземных сооружений, «Пром- 
стройпроект», «Гидропроект», ЦНИИП Жилища, «Орг- 
энергострой», «Энергостройтруд», ВНИИПИ Труда

(в стр-ве Москвы), Московским автодорожным, Казан, 
инж.-строит, ин-тами.

Присвоено звание Героя Соц. Труда У.К.Наурбиеву, 
награждены орденами и медалями СССР более 1500 
чел.: орденами Ленина -  7 чел., в т.ч. М.М.Аксенов, 
М.Н.Минеев, Ш.Ф.Файзиев, Б.А.Цораев, П.А.Черномаз; 
Октябрьской Революции-И. А.Белянцев, В.П. Литвинов, 
Ю.А.Шитов, Г.Г.Яхин; Трудового Красного Знамени -  
св. 70 чел., в т.ч. М.М.Альмухаметов, С.С.Гатиятуллин, 
А.Н.Стрелков, Л.А.Осетрин, В.С.Одокиенко; Дружбы 
народов -  св. 15 чел. Коллектив УМС с 1969 по 1988 гг. 
неоднокр. завоёвывал призовые места по «Камгэсэнер- 
гострою», ему присуждены памятный знак ЦК КПСС, 
През. ВС СССР, СМ СССР и ВЦСПС «За достижения 
наивысших результатов во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в честь 50-летия образования СССР»
(1972); переходящее Красное знамя ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Доску по
чета ВДНХ СССР (1982); дипломы ВДНХ СССР (1973, 
за внедрение и освоение технологии устройства буро
набивных фундаментов) и ВЦСПС (1974, 1977, 1978) с 
вручением премий.

Руководители подразделений: М.П.Камышников, 
Ш.Н.Мотыгуллин, Ш.Г.Еникеев, Н.С.Идиятуллин, В.Г. 
Никитенко, Б.П.Дятлов, А.А.Рохманейко, А.М.Аверья- 
нов, И.Г.Неясов, П.Г.Кузнецов, М.И.Болтиков, Н.С.Ни- 
замов, В.И.Ива, В.И.Плетнев, А.Ш.Мухутдинов, Н.П. 
Субботин, П.К.Молоданов, А.Д.Завадин, Л.И.Ахтыр- 
цев, В.С.Милютин, Н.А.Мандров, С.П.Ларин, А.В.Куд
рявцев, А.Ф.Шумилов, И.Ф.Голубчиков, Г.А.Линецкий, 
Р.К.Кашапов, В.И.Милахеев, А.И.Зиновьев, Л.А.Осет
рин, Ф.М.Зиатдинов, В.Е.Гордеев, В.А.Филиппов. Руко
водители УМС: А.И.Гольдман (1965-74), И.Ф.Мухры- 
гин (1974-95), Р.Х.Исмагилов (2001-2005); лауреат пр. 
СМ СССР, Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2004) Р.З. 
Зиатдинов (1995-2001, с 2005).

Лит.: КамАЗ. Организация строительства и производство 
строительных работ. М., 1986.

М.Ш.Бибишев, И.Ф.Мухрыгин, Б.А.Канеев.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ К ам гэсэн ерго - 
строя (УПТК). Созд. в 1966 на базе конторы матери- 
ально-техн. снабжения. Первонач. в структуру пр-тия 
входили отд.: комплектации; реализации строит, и вспо
могательных материалов; труб и метизов; общ. обору
дования; электрооборудования, контрольно-измери
тельных приборов и автоматики (КИПиА); плановый; 
гр. бухгалтерского учёта; пять специализированных баз 
с высокой степенью механизации -  по приёмке и комп
лектации общестроит. материалов и столярных изделий 
(№ 1); оборудования, электрооборудования, КИПиА для 
з-дов КамАЗа, Елабужского тракторного з-да, Татар
ской АЭС (№ 2); комплектации объектов строительной 
индустрии трубами и запорной арматурой (№ 4); жел,- 
бет. изделиями (№ 5); приёмки пиловочника и пило
материалов (№ 3); цех по изготовлению алюминиевых 
конструкций и асбоцементной подоконной доски; цех 
экструзии; причал -  участок по переработке инертных 
материалов.
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Коллектив УПТК обеспечил строит, материалами, 
оборудованием, столярными изделиями и запорной ар
матурой возведение ок. 1,5 млн. м2 жилья, 100 детских 
комб-тов, 50 школ, объектов здравоохранения и комму
нального хоз-ва города и пригородной с.-х. зоны; базы 
строит, индустрии, Нижнекамской ГЭС, з-дов Камского 
комплекса, картонно-бум. комб-та, з-да трансп. обору
дования, Набережночелнинской ТЭЦ. Пр-тие принима
ло активное участие в комплектации гл. Пресс-центра 
«Олимпиады-80», автомоб. з-да в пос. Голицино (Мос
ковская обл.) и городах Армении.

Интенсивность доставки общестроит. материалов, 
напр., щебня достигала 3 млн. т в год (250 тыс. т в мес., 
140 вагонов в сутки), кирпича в объёме более 100 млн. 
шт. в год, песчано-гравийной смеси до 1054 тыс. т в год 
мела и гипса более 17 тыс. т, природного камня (тра
вертина, мрамора, гранита, известняка и ракушечника) 
3 тыс. .и3 в год, нефтебитума 26 тыс. т в год. Пр-тием 
была организована централизованная доставка кирпича 
до объектов жилья и соцкультбыта. Город также приоб
ретал через УПТК для облицовки фасадов жил. домов 
облицовочную плитку различных типов -  «кабанчик», 
«ириска», «ковровые» -  общ. пл. более 300 тыс. м2. Для 
обеспечения работы деревообрабатывающего комб-та 
(производил ежемес. 7 тыс. м2 оконных, 17 тыс. м2 двер
ных блоков) требовались ежегод. поставки деловой дре
весины и пиломатериалов, к-рые составили более 150 
тыс. м3 и 30 гыс. м3 соотв. Управление также комплекто
вало встроенной мебелью объекты жилья и социального 
назначения.

Деят-сть пр-тия координировали зам. начальника 
Камгэсэнергостроя по материально-техн. снабжению 
Б.П.Дергач, М.С.Стрельников, В.М.Огородников, Ю.В. 
Спиридонов. Начальники УПТК: Г.И.Селезнёв (1966— 
81), П.В.Инкин (1981-87), заел, строитель РФ (1994) 
М.К.Беляев (с 1987).

Лит.: Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
Батенчук Е.Н. Снабженцы // Всё остаётся людям. Наб. Чел
ны, 2003.

Б.А.Канеев.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛАВМОС
СТРОЙ в г. Наб. Челны, орг-ция по возведению жил. 
домов в сев.-воет, части города. Московские строители 
монтировали панельные конструкции на готовые фунда
менты и инж. сети. Передислоцировано из г. Тольятти. 
28 июня 1971 бригада монтажников И. Ульянова зало
жила первый дом (2/01) в новой части города. Структура 
управления была созд. на основе строит, потока с про
грессивной орг-цией произ-ва, бригадного подряда: 
внедрение трансп.-монтажных графиков с совмещени
ем технологии различных видов стр-ва, использование 
новых материалов, улучшение кач-ва фасадов за счёт 
использования долговечных красок. За 1971-77 Главмос
строем в г. Наб. Челны построено 116 (12-, 13-, 16-этаж
ных) жил. домов (в т.ч. освоено 8 новых серий улучшен
ной планировки) с общ. пл. св. 1 млн. м1 (более 21 тыс. 
квартир). На домах 18/03 (миллионный кв. м с нач. стр-ва 
КамАЗа, 9 февр. 1974), 16/03 (миллионный кв. м жилья

для КамАЗа, февр. 1978), 2/01 (25 июня 2004) установ
лены мемор. доски. Коллектив Главмосстроя удос
тоен памятных Красных знамён Татар, обкома КПСС, 
През. ВС ТАССР, СМ ТАССР, Набережночелнинского 
горкома КПСС и горисполкома за достойную встречу 
60-летия Великого Октября (1977). Более 60 чел. на
граждены орденами и медалями СССР, в т.ч. орденами 
Ленина И.А.Московцев, Л.В.Рассказова. Начальники 
управления: А.Т.Поздняков (1971-73), А.В.Десятчиков 
(1973-76), А.В.Лобынцев (1976-77).

Лит.: С олодков В. Основательно и надолго // Знамя ком
мунизма. 1971.29 мая; Б ы стров Е. Совершенствуем управле
ние и организацию строительного производства // Коммунист 
Татарии. 1975. № 9; С аф ина Н. Есть миллионный! // Знамя 
коммунизма. 1978. 3 марта.

Б.А.Канеев.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА (УСГ), 
специализированная орг-ция по стр-ву объектов жиз
необеспечения города, инж. сетей, произ-ву земляных 
работ и благоустройства в составе Камгэсэнергостроя. 
Созд. в 1971 в связи с нач. стр-ва новой части города и 
увеличением объёмов работ на базе УС «Жилстрой-1» 
и «Жилстрой-2» (в 1972 передано в состав Домостроит. 
комб-та), «Спецжилстроя», управления механизации 
стр-ва. Ведёт своё начало от УС «Жилстрой» (началь
ник М.Ш.Бибишев), созданного на базе СМУ-3 «Кам
гэсэнергостроя»; (в 1972 разделено на 2 одноимённых 
управления по возведению кирпичных и крупнопанель
ных жил. домов). В 1974 созд. новое управление стр-ва, 
включающее одиннадцать СМУ: №№ 51, 52, 53, 72, 76, 
77, 78, 111, 112, 113, 114, управление производ.-технол. 
комплектации и отд. участков. С 1995 строит.-монтаж- 
ная фирма «Градостроитель», с 2001 ООО «Камгэс- 
гражданстрой».

УСГ построены более 750 объектов, в т.ч. в Наб. Чел
нах, Елабуге, Казани, Альметьевске, Бугульме, Мен- 
зелинске, р.п. Камские Поляны, 260 кирпичных мно
гоэтажных домов и общежитий общ. пл. 1,6 млн. м2, в 
т.ч. целые микрор-ны (ул. Акад. Рубаненко, Цветочный 
бульвар), 59 школ на 78,7 тыс. уч-ся, 120 дет. комб-тов 
на 36 тыс. мест, 13 объектов здравоохранения (боль
ницы, роддома) на 5,3 тыс. коек, торговли и обществ.

Один из микрорайонов г. Наб. Челны. 1976 г.
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питания (более 50 тыс. м2 торг. пл. и 5000 посадочных 
мест), 5 кинот-ров на 3600 мест, стадионы «Строитель», 
«Гренада», плавательные басе. «Дельфин», «Олимпий
ский», 9 производ.-техн. училищ, торг.-кулинарное учи
лище. В их числе такие градообразующие сооружения, 
как здания адм-ции города, Камского политехи, ин-та, 
Гор. дворца творчества детей и молодежи, адм.-бытовой 
корпус Нижнекамской ГЭС. Выполнена реконструкция 
кинот-ра «Россия» под Концертный зал органной музы
ки, ДК «Энергетик».

УСГ занималось стр-вом Пресс-центра «Олимпиа- 
ды-80» в Москве, первой в мире высокогорной гелио
станции и пансионата «Нева» на 1400 мест в г. Алушта 
(Крымская обл., 1987), вело восстановление гг. Грозный 
и Ленинакан, участвовало в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, вело сооружение объ
ектов в 10 р-нах РТ, где построены животноводческие 
комплексы, теплицы и дороги, объекты инфраструк
туры сёл и городов. Особую школу проф. мастерства 
рабочие и инж.-строит, работники прошли на стр-ве Та
тарской, Калининской, Смоленской, Ростовской атом
ных электростанций.

В коллективе УСГ работали изв. бригады Героя Соц. 
Труда, деп. ВС СССР В.С.Мавликова, лауреата Гос. 
пр. СССР А.В.Зотова, Г.А.Геворгяна, М.Д.Мингалеева, 
А.И.Клюева, В.А.Зычкова, Э.С.Нишнианидзе, В.А.Оси
пова, В.А.Пермякова, где внедрялись опробованные в 
Сов. Союзе передовые технологии стр-ва, включая бри
гадный подряд. Важ. этапом стало бригадное обучение 
кадров: обязанностью каждого коллектива было ввести 
в состав бригады 5-6 чел., обучить, присвоить разряд и 
дать путёвку в жизнь. Награждены св. 200 чел. орденами 
и медалями СССР и РФ, в т.ч. орденами Ленина -  2 чел., 
в т.ч. Н.И.Пелевин; Октябрьской Революции -  8 чел., в 
т.ч. Н.Н.Журавлев, Х.А.Зиятдинов, В.И.Терентьева, 
Р.Г.Шагазина, М.Я.Ягофаров; Трудового Красного Зна
мени -  40 чел., в т.ч. У.Х.Аглямов, В.И.Будкин, З.Н.Га- 
лак, А.П.Губеня, Д.С.Зарипов, Г.И.Шмидт; «Знак Почё
та» -  60 чел., в т.ч. М.Ш.Закиева, И.И.Зубченко; Почёт, 
граждане г. Наб. Челны -  6 чел.

Руководители УСГ в 1971-77: Ю.Д.Чечин, В.М.Пе- 
релынтейн, Б.Я.Василевский, И.И.Зубченко; Ю.П.Ша- 
руев (с 1977), А.И.Орлов (с 1997), заел, строитель РТ 
Б.Т.Зеркаль (с 2003).

Лит.: Камгэсэнергострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; 
Б а т е н ч у к  Е.Н. Все остаётся людям. Наб. Челны, 2003; 
КамАЗ. Организация строительства и производство строи
тельных работ. М., 1986.

Б.А.Канеев, А.И.Орлов.

УРМАНОВ Ильдар Ильгамович (р. 15.3.1961, Таш
кент), экономист, д. экон. наук (1997), проф. (1999). 
Окончил Московский автомоб.-дор. ин-т (1983), Всесо- 
юз. академию внеш. торговли (1992). С 1985 на КамАЗе 
(с перерывом, в 2000-2003 на Горьковском и Уральском 
автомоб. з-дах): с 1992 начальник отд. внешнеторг. 
фирмы, с 1993 коммерческий директор «КамАЗ-экс- 
порта», с 1995 зам. директора Департамента экспорта, 
с 1996 директор по маркетингу Дирекции по марке

тингу и продажам, в 1997-99 пред, к-та по стратеги
ческому развитию Совета директоров, в 1999-2000 ру
ководитель рабочей гр. по освоению кредитной линии 
«Эксимбанка» (Япония), с 2003 руководитель службы 
стратегического развития. Труды по инвестиционно
му сотр-ву и орг-ции управления в автомоб. пром-сти. 
Раскрыл объективную основу комплексной орг-ции уп
равления совм. проектами на основе развития и адапта
ции к условиям классической теории сложных систем. 
Обобщил опыт и выявил осн. тенденции инвестици
онной деят-сти, получил характеристики осн. направ
лений развития хоз.-технол. процессов в совр. автомо
билестроении. Разработал предложения по формам и 
последовательности структурной трансформации отеч. 
машиностроит. комплексов. Автор 50 науч. трудов.

С о ч.: Инвестиционное сотрудничество в автомобильной 
промышленности. К., 1996; Теория и практика управления 
совместимыми инвестиционными проектами в сложных сис
темах. М., 1996.

Лит.: Е р а ш о в а  О. Мастер-270: так победим // Вести 
КАМАЗа. 2006. 22 июня.

Б.А.Канеев.

УСМАНОВ Гумер Исмагилович 
(р. 16.3.1932, г. Чистополь), парт, и гос. 
деятель. Окончил Чистопольский 
с.-х. техникум (1950), Казанский с.-х. 
ин-т (1961).С 1956на парт, и хоз. ра
боте: в 1960-62 секр., 1-й секр. Чис
топольского горкома КПСС, в 1962-
65 начальник Челнинского произвол, 
колх.-совхозного управления, в 1965—
66 1-й секр. Буинского райкома 
КПСС. В 1966-82 Пред. СМ ТАССР.

В 1982-89 1-й секр. Татар, обкома, в 1989-90 секр. ЦК 
КПСС. За годы его работы руководителем республики в 
Татарстане ускоренными темпами развивались маш
ине, нефтедобыча и нефтепереработка, энергетика, стр- 
во, сел. хоз-во, наука и культура. Мощное развитие неф
тяной пром-сти способствовало созданию кр. пр-тий 
нефтехим. пром-сти, шинной отрасли. На Нижнекам
ском нефтехим. комб-те созд. крупнотоннажные про- 
из-ва прогрессивных видов синтетического каучука и 
его мономеров, сырья для пластических масс. Участник 
ист. совещания в дирекции УС «Камгэсэнергострой» 
17.06.1969 (с участием министров СССР А.М.Тарасова 
и П.С.Непорожнего, зав. отд. ЦК КПСС В.С.Фролова) и 
закладки символического фундамента КамАЗа с над
писью «Здесь будет построен Камский автомобильный 
батыр». Пр-во ТАССР, возглавляемое У., оказывало пов
седневное внимание развитию пр-тий общест. питания, 
торговли, бытового обслуживания, созданию и функци
онированию систем здравоохранения, образования, 
культуры и искусства, спорта в г. Наб. Челны. Активи
зировались работы по социальному переустройство 
пригородной с.-х. зоны: строились жил. дома, школы, 
Дома культуры, дороги, колхозы и совхозы оснащались 
совр. техникой. По его инициативе Мин-во культуры соз
дало гос. симф. оркестр при Татар, гос. филармонии, 
к-рый неоднокр. гастролировал в г. Наб. Челны. Делегат



УШКОВЫ 359

23-27 съездов КПСС (1966, 1971, 1976, 1981, 1986), 19-й 
парт, конференции КПСС (1989). Чл. ЦК КПСС в 1986— 
90. Чл. През. ВС СССР в 1984-89. Деп. ВС СССР в
1966-89 и ТАССР в 1966-85. Награждён орденом Ок
тябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами «Знак Почёта», «За заслу
ги перед Республикой Татарстан», медалями.

С о ч.: Концентрация, специализация и экономика производ
ства // Коммунист Татарии. 1978. № 10; Полнее использовать 
резервы аграрной экономики // Коммунист Татарии. 1984. № 5; 
Всё на благо человека // Коммунист Татарии. 1984. № 12.

Лит.: Лисин Е. Усманов Г.И.: «Стараюсь быть реалистом»// 
Респ. Татарстан. 1990. 21 июня; Гумер Усманов: «Секретарем 
ЦК КПСС меня избрали против моей воли» // Респ. Татарстан. 
2002. 14 марта.

Б.А.Канеев.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В МЕН- 
ЗЕЛИНСКОМ УЕЗДЕ И НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
25 окт. (7 нояб.) 1917 Временное пр-тво было свергнуто, 
власть в стране захватили большевики. В Мензелинске 
был созд. уездный воен.-рев. к-т (ВРК), 14 нояб. про
возглашён лозунг «Вся власть Советам!» С согласия 
Мензелинского ВРК в Наб. Челнах был созд. ревком. 
В нач. дек. 1917 в селе на общ. собрании крестьян, ра
бочих, бедноты и беженцев из голодающих городов был 
избран сел. Совет из девяти чел. Совет избрал исполком 
в составе трёх человек. В него вошли: бывший солдат- 
фронтовик А.М.Кабалинов (пред.), рабочий Н.В.Нови
ков (чл.), приехавший в Наб. Челны из Петрограда ещё 
до рев-ции, молодой активист П.М.Никитин (секр.). На 
первом же заседании Совет решил ликвидировать преж
ний орган власти -  К-тет обществ, безопасности, рас
пустить имевшийся при нём воор. отряд, а оружие, дела 
и деньги сдать сел. Совету. Однако на общ. собрании, 
состоявшемся в доме Халфина (ныне -  ул. Центральная, 
д. 76), комитетчики из купцов, их управляющих, чинов
ников, интеллигенции, отказались принимать решение о 
роспуске К-та и отряда. Тогда сел. Совет решил просить 
помощи у рабочих Бондюжского з-да. В Наб. Челны при
ехал С.Н.Гассар, один из рук. Бондюжской парт, ячейки 
и отряда Кр. гвардии. Он дал сторонникам Сов. власти 
ряд рекомендаций. Сел. Совет организовал небольшой 
отряд, вооружил его. Ночью чл. К-та обществ, безо
пасности были арестованы, отрядники разоружены и 
отправлены по домам. Утром предстставители старой 
власти принесли в Совет дела и деньги К-та. В тот же 
день (предположит. 12 дек. 1917) в Наб. Челнах состоя
лось собрание, на к-ром было объявлено, что отныне ед. 
властью в селе является власть Советов. Было принято ре
шение о национализации торг, и пром. пр-тий, на купцов 
наложена ден. контрибуция. Для защиты новой власти 
был созд. отряд Кр. гвардии. Одним из его организаторов 
стал военком С.П.Карманов, начальником -  К.М.Бело
пухов. В теч. первой пол. 1918 Сов. власть окончательно 
утвердилась на всей терр. Мензелинского у.

Лит.: Б елокопы тов В.И., О строум ов В.Ф., Сафин М. 
Мензелинская быль. К., 1970; Л апочкин В.Ф., П очелина 
В.И. Страницы челнинской истории. К., 1972.

В.В.Ермаков.

УТРОБИН Иван Степанович 
(р. 10.3.1934, с. Орловка Челнин- 
ского р-на), спортсмен (лыжный 
спорт -  гонки), заел, мастер спорта 
СССР (1964). Окончил Пермское ре
месленное уч-ще. Воспитанник ДСО 
«Труд» (г. Томск). Двенадцатикрат
ный чемпион СССР (1960-68) на ма
рафонских дистанциях, шестикрат
ный серебр., четырёхкратный бронз, 
призёр чемпионатов СССР. Бронз, 
призёр чемпионата мира (1962, г. За- 

копане, Чехословакия) и Олимпийских игр (1964, 
г. Инсбрук, Австрия) в эстафете 4x10 км. Победитель 
ряда междунар. соревнований. В 1960-72 выступал в 
составе сборной СССР. С 1960 живёт в г. Красногорск 
(Московская обл.). С 1981 проводятся респ. соревнова
ния по лыжным гонкам (с 1999 открытое первенство РТ 
среди юношей и девушек) на призы И.С.Утробина.

Лит.: А б д р а х м а н о в  Н. Ч ем п и о н ы  -  сп он соры  -  п об еди те
ли . Н а  при з И ван а  У тр о б и н а  / /  Ч ел н и н ская  газета . 1 9 9 2 .2 0  м ар
та; А л е ш к о в  Н . Б егущ и й  по л ы ж н е / /  И звести я  Т атарстана. 
1993. 19 м арта; М о р г а ч е в  Е .А . О ткр ы то е  п ервен ство  Р есп у б 
л и к и  Т атарстан  на  п ри зы  И .С .У троби н а . Н аб. Ч елн ы , 2004.

Б.А.Канеев.

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «СТРОИТЕЛЬ»
Созд. в 1965 для подготовки рабочих строит, профессий 
в составе УС «Камгэсэнергострой» приказом Минэнер
го СССР № 117 от 2.12.1968. В 1973 переименован в 
Центр, уч. ком-т «Камгэсэнергостроя», с 1991 преобра
зован в хозрасчетное пр-тие. С 1995 -  гос. учреждение 
нач. и доп. проф. образования (повышение квалифика
ции) «Учебно-курсовой комбинат «Строитель». Первый 
директор -  И.Т.Перегудов, в 1969-72 А.И.Хоперскова, в 
1972-93 -  Х.К.Гайнеев, с 1993 -  Н.В.Гаврилович. Вед. 
преподавателями и мастерами работали Г.В.Маркова, 
Ф.В.Вильданов, Р.Г.Шарифуллин, М.А.Ежова, дваж
ды Герой Соц. Труда А.А .У лесов, Герой Соц. Труда 
А.Б.Новолодский. За период работы ком-та с 1968 по 
1.9.2006 подготовку, переподготовку, повышение ква
лификации рабочих кадров и инж.-техн. работников 
прошли 69000 чел., в т.ч. 2700 бригадиров комплексных 
бригад. Имеет лицензию Мин-ва образования и науки 
РТ. Ведётся подготовка по 40 профессиям -  общестроит. 
и подконтрольным Ростехнадзору России (газовое хоз- 
во, котлонадзор, подъёмные механизмы) направлениям.

М.Ш.Бибишев.

УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (проф-училища, лицеи, 
колледжи). В кон. 1950-х гг. в Татарии начали создавать 
проф.-техн. уч-ща, к-рые в 90-е гг. преобразованы в 
проф. уч-ща, проф. лицеи, проф. колледжи. Уч-ща дают 
ср. общее образование и квалификацию рабочего, лицеи 
и колледжи -  ср. общ. образование и готовят рабочих 
повышенного уровня квалификации. В проф. колледжах 
обучение ведётся по программе двух первых курсов ву
зов. В г. Наб. Челны 4 проф. уч-ща: № 47, № 57, № 67 
(татарское), № 114; 1 проф. лицей -  № 64 (2005).

Б.А.Канеев.
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УШКОВЫ, купеческая династия, уроженцы Елабуж- 
ского у. Вятской губ., потомственные Почёт, граждане
г. Елабуги, купцы 1 гильдии, проживали в Елабуге, Ка
зани, Самаре, Москве. Род занятий — торговля и пром. 
произв-во. Сыграли большую роль в развитии хим. 
пром-сти России. Основатель династии -  Егор Макси
мович Ушков (1764-1838), гос. крестьянин Тихогорской 
вол. Елабужского у. Вятской губ. Наиб, известность се
мье принесли два ее предст. -  Капитон Яковлевич Ушков 
(1813-68) и Пётр Капитонович Ушков (1840-98). В Наб. 
Челнах, с пристани, вели активную оптовую торговлю 
хлебом. По масштабам закупок зерна Ушковы стояли в 
числе крупнейших хлеботорговцев р-на. В Языковской 
вол. Мснзелинского у. Уфимской губ., при д. Старой 
Клянчиной, имели земледельческое хоз-во (1200 дес.) 
с небольшими пром. заведениями: мукомольной мель
ницей и произ-вом для формовки и обжига кирпича, 
два поташных з-да. Третий поташный з-д Ушковых в 
Мензелинском у. располагался в Сухаревской вол., близ
д. Туба, на терр. Башкитлярской казённой лесной дачи, 
где Ушковы арендовали три дес. леса. Весь поташ про
изводили для нужд ушковских хим. пр-тий. Признание 
рос. масштаба Ушковы получили после стр-ва хим. 
з-дов: Кокшанского (1850), Бондюжского (1868), Казан
ского (1893), Самарского (1911). 3-ды Ушковых являлись

одними из крупнейших в стране, выпуская продукцию 
выс. кач-ва, большая часть из к-рой изготавливалась в 
России впервые. Одними из первых в России начали ра
ботать на отеч. материале, значит, удешевив стоимость 
продукции. Ушковские з-ды, получившие право упо
требления гос. герба (1866), неоднокр. были удостоены 
рос. и междунар. наград за хим. продукцию, что спо
собствовало повышению престижа отеч. экономики на 
мир. рынке. В 1884 пр-тия Ушковых были объединены 
в Т-во хим. з-дов «П.К.Ушков и К°», к-рое к кон. 19 в. 
распространило сферу влияния на весь Уральский р-н 
и Поволжье, также являлось поставщиком росс. жел. 
дорог. В 1893 на Бондюжском з-де по заказу техн. к-та 
Морского мин-ва над созданием бездымного пороха ус
пешно трудился вел. химик Д.И.Менделеев. Предста
вители династии занимались активной обществ., благо
творит. и меценатской деят-стью.

Лит.: Кашин С.Г., Волков Р.В., П аш ковский А.Б. Есть на 
Каме завод // Очерк о революционных и трудовых делах бон- 
дюжских рабочих. К., 1965; Бары ш ников М.Н. История де
лового мира России. М., 1994; Золотые страницы купечества, 
промышленников и предпринимателей Татарстана. К., 2001; 
Л игенко Н.П. Купечество Удмуртии. Вторая половина 19-н а 
чало 20 века. Ижевск, 2001.

И.В.Есиева.



ФАЙ РУ ШИ II Анас Батырович (р. 15.6.1943, дер. Ново- 
Янзигитово Калтасинского р-на Башкирской АССР), пе
дагог, заел, работник культуры РТ (1991). После окон
чания Казан, пед. ин-та (1964) преподаватель музыки 
и пения в Мензелинском пед. уч-ще, в 1972-78 пре
подаватель Казан, пед. уч-ща, с 1978 в г. Наб. Челны: 
преподаватель пед. уч-ща, одновр. руководитель татар, 
хора ДК «Энергетик» и ДК «КамАЗ» (присвоено звание 
«Народного» в 1982 и 1992 соотв.). Хоровые коллекти
вы под руководством Ф. неоднократно становились по
бедителями респ., Всесоюз. смотров. С 1982 директор 
дет. муз. школы № 2, к-рая является одной из вед. муз. 
школ города. Автор репертуарных сборников «Тургай» 
для детей и подростков (4 выпуска). Является пред, 
жюри конкурсов дет. и подростковой песни «Тургай», 
молодых исполнителей татар, песни «Чаллы былбылы», 
юных исполнителей «Таң йолдызы», смотров худ. само
деятельности подразделений КамАЗа. В 2000 создал 
татар, вокальный ансамбль «Яран гөл». Ф. принимает 
участие в муз. вечерах из цикла «Музыка и живопись» 
в карт, гал., творческих вечерах писателей, постановках 
муз. спектаклей в Татар, гос. драм, театре. Ф. -  гл. ди
рижер-хормейстер гор. праздников песни. С 1979 пред. 
Набережночелнинского отд-ния хорового об-ва РТ. 
Награждён знаками «Ударник строительства КамАЗа»
(1986), «За заслуги в области культуры» (2005). См. так
же: Детские музыкальные школы.

Лит.: Ераш ова О. Песни её живут в народе // Челнинские 
известия. 1996. 6 февр.

Б.А.Канеев.

И.Ш.Фардиев.

ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович (р. 
31.8.1960, д. Аняково Актанышского 

9 g g  Я  р-на), адм.-хоз. деятель. Почет, граж
данин г. Наб. Челны (2006). После 
окончания Московского энергетиче
ского ин-та (1983) в г. Наб. Челны: на 
птицеф-ке «Тукаевская», с 1985 гл. 
энергетик з-да жел.-бетон, изделий, 
с 1990 начальник механизированной 
колонны Татсельхозводстроя. В 
1995-97 пред. с.-х. кооператива им. 

Нур Баяна в родном селе, с 1997 глава адм-ции Акта
нышского р-на, в 1998-99 -  Альметьевского р-на и 
г. Альметьевска. С 1999 ген. директор ПО «Татэнерго». 
В составе объединения 9 электростанций, в т.ч. Нижне
камская ГЭС , Набережночелнинская ТЭЦ, с установ
ленной энергетической мощн. 7003 МВт, тепловой 
мощн. 13884 Гкал/ч.; протяжённость возд. линий элект
ропередач ок. 33 тыс. км. Числ. пром. персонала- 17 
тыс. чел. (на 1.1.2001). «Татэнерго» по инициативе Ф. 
приняло на баланс инж. сети, объекты энергетики г. Наб. 
Челны; финансировало реконструкцию и техн. перево

оружение Тукаевской и Набережночелнинской птицеф-к, 
Набережночелнинского элеватора, комб-та хлебопро
дуктов, ДК «Энергетик». Нар. депутат РТ в 1999-2004, 
депутат Госсовета РТ с 2004. Награждён медалями.

Лит.: Кто есть кто в Республике Татарстан. К., 2000; Мы и 
время. Чебоксары, 2002.

Б.А.Канеев.

Х.Фархи.

Ш  Ъ ФАРХИ ХАНИЯ (псевд.; Биктаги-
рова Хания Фархлисламовна) (р. 30.5. 
1960, д. Салаевка Татышлинского 
р-на Башкирской АССР), певица, нар. 
артистка РТ (2000). В 1977-81 рабо
тала на текстильной ф-ке г. Реутово, 
одновр. обучалась в Московском 
ин-те лёгкой пром-сти (1978-81), муз. 
уч-ще им. Ипполитова-Иванова. Окон
чила Казан, театр, уч-ще (1985). В 
1985-89 актриса Татар, т-ра драмы и 

комедии им. К.Тинчурина. С 1988 в эстрадном ансамбле 
«Байрам» («Праздник», создан при Московской обл. фи
лармонии); с 1992 -  худож. рук., солистка (Казань). В 
репертуаре певицы св. 450 песен. За эти годы подго
товила 15 концертных программ. Такие песни, как 
«Рэхмэт» («Спасибо»), «Күзләр» («Глаза»), «Элдермеш- 
кә кайтам эле» («Возвращаюсь в Альдермеш») стали 
популярными среди татар, народа. После исполнения 
авторских песен «Сагынам сине, Питрэч» («Тоскую по 
тебе, Пестрецы») «Үпкәләсәң, әйдә упкәлә» («Обижа
ешься»), «Арала бу газаптан» («Избавь от страданий»), 
Ф.Х. стала изв. и как композитор. Тесно сотрудничает 
с такими комп., как Р.Сайфутдинов, И.Закиров, Р.Хаки- 
мов, Б.Юнусов, З.Сайфуллин, 3.Нагаева, Р.Ханнанов. 
Выпустила такие альбомы, как «Бәхетем минем» («Моё 
счастье»), «Бергә булыгыз» («Будьте вместе»), «Оныты
лыр димә» («Не говори, что забудется»), «Бәхеткә түзеп 
кара» («Испытание счастьем»). Лауреат конкурсов «Та
тар җыры» (1993), телевизионных конкурсов «Уятмак- 
чы булсаң халык күңелләрен» (1992-94), фестивалей 
«Татар җыры» (2001—07). В 1994-2004 проживала в 
г. Наб. Челны, с 2004 в Казани.

Лит.: Г әрәй Р. «Бәйрәмнең» бәйрәмнәре // Сөембикә. 1991. 
№ 7; Зөлфия Г. Моң иленең сайрар сандугачы // Аргамак.
1996. № 8; Г аделы нина Г. «Золотая клетка» Хании Фархи // 
Респ. Татарстан. 2000. 30 марта.

Б.А.Канеев.

ФАСХИЕВ Хакимзян Амирович (р. 14.11.1958, д. Уру- 
сово Мензелинского р-на), учёный в обл. автомобилест
роения, д. техн. наук (2000), проф. (2002). Окончил Ма
рийский политехи, ин-т (1982, г. Йошкар-Ола), Казан, 
фин.-экон. ин-т (1999). С 1982 в Камской инж.-экон. ака
демии (г. Наб. Челны, с перерывом, в 1982-84 -  в Сов.
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Армии, в 1985-87 инженер-конструктор Управления гл. 
конструктора КамАЗа). С 1995 доцент, с 2000 проф. каф. 
«Экономика, организация и управление произ-вом», с 
2002 зав. каф. автомобилей и автомоб. перевозок. Раз
работал осн. принципы проектирования конкуренто
способных (с учётом коммерческих аспектов) грузовых 
автомобилей, методов оптимизации в техн. задании 
техн.-экон. параметров, оценки экон. эффективности 
и кач-ва изделий. Автор св. 150 науч. трудов, в т.ч. 15 
изобретений.

С о ч.: Грузовое автомобилестроение в России в рыночных 
условиях // Автомобильная пром-сть. 1997. №№ 2, 3; Оценка 
технико-экономической эффективности инвестиций и новые 
техники в рыночных условиях, Москва, 1999; Обеспечение 
конкурентоспособности грузовых автомобилей на этапе раз
работки. Наб. Челны, 2001 (соавт.); Технико-экономическая 
оценка грузовых автомобилей при разработке, Наб. Челны, 
2002 (соавт).

Б.А.Канеев.

ФАТХУЛЛИН Нариман Садриевич (р. 26.8.1936, г. Орск 
Оренбургской обл.) социолог, д. филос. наук (1991), 
проф. (1992). заел, деятель науки РТ (1996). Окончил 
Сызранский техникум трансп. стр-ва (1965), Москов
ский ун-т (1967), аспирантуру Казан, ун-та (1973). Тру
довую деят-сть начал в 1956 в г. Соликамске. С 1976 на 
науч.-пед. работе в вузах Казани, в 1974-77 начальник 
отдела социологических исследований КамАЗА, с 1977 
в Камском филиале ин-та повышения квалификации 
кадров, в 1979-97 начальник каф. философии Казанско
го филиала юрид. ин-та МВД РФ, в 1997-2000 в Казан, 
коммерческом ин-те. Труды по проблемам стабилиза
ции производ. коллективов, малых социальных групп, 
социологии преступности.

С о ч.: Действенный рычаг сокращения текучести кадров и 
стабилизации кадров // Рабочий КамАЗа. 1976. 3 июля.

Б.А.Канеев.

S
I ФАТХУТДИНОВ Салават Закиевич 

(р. 10.1.1960, с. Аксает Татышлин- 
I ского р-на БАССР), певец, педагог, 

зав. каф. актёрского мастерства Ка

зан. ун-та культуры и иск-в (с 2002), 
проф. (2005), нар. артист РТ (1995), 

' заел, артист РФ (2005). Почёт, граж- 
Ш  данин Буздякского р-на Башкортоста- 

BW-. на, Агрызского р-на РТ. Окончил 
Стерлитамакское культ.-просвет. уч- 

c .З.Фагхугдинов. ще ( j 984), Казан, ин-т культуры
(1989). В 1977-79 директор Дома культуры д. Ильмет Та- 
тышлинского р-на. В 1979-81 в Сов. Армии. В 1981-89 
директор Аксаетовского центра муз. клубной системы 
(Татышлинский р-н БАССР). В 1989-2000 в г. Наб. Чел
ны: с 1989 руководитель и солист концертной гр. -  На- 
бережночелнинского экспериментального концертного 
объединения, с 1992 директор т-ра песни «Салават». 
Как творческий руководитель, Ф. формирует репертуар, 
производ. базу т-ра, внедряет новые техн. элементы в 
оснащение сценического иск-ва в татар, эстраде.

С 1989 подготовлено 17 конц. программ, в т.ч. «Кү
ңелеңә авыр алма» (1995), «10 ел бергә» (1999), «Сезгә

илтә юлларым» (2000), «Яшьлегем кырыкта» (2001), 
«Соңлама» (2002), «Эх, каласы иде яшьлектә» (2003), 
«Арыганчы җырлармын, туйганчы тыңларсыз» (2007). 
В репертуаре концертов такие изв. мелодии, как «Ур- 
сал тауда» («На горе Урсал», муз. Р.Нагимова, сл. С.Су
леймановой), принёсшая славу и известность молодому 
исполнителю; «Әнкәйнең догалары» («Молитвы мате
ри»), «Яран гол» («Цветок герань»), «Күңелдә санду
гач» («В душе соловей»), «Гармонь алыйк әле дуслар» 
(«Возьмём, дружище, в руки гармонь»), «Бик күрәсем 
килә» («Очень увидеть хочется»). Успех популярного 
исполнителя неразделим с творческим содружеством 
с комп.-песенниками В.Ахметшиным, И.Закировым,
А.Якшимбетовым, Р. Губайдуллиным, И.Хабибуллиным, 
Ф.Муртазиным, поэтами Р.Миннуллиным, Г.Зайнаше- 
вой, А.Нигматуллиным, Р.Валеевой, Р.Чурагуловым. За 
17 лет работы на эстраде дал более 2200 концертов, спел 
ок. 600 песен.

Лауреат Всесоюз. конкурса «Татарская песня-89», 
Респ. пр. им. М.Джалиля (1998), фестиваля «Татар 
җыры» 2001-2007, пр. им. Ф.Карима (1989). С 1997 
Старокайпановская ср. школа Татышлинского р-на но
сит имя С.Фатхутдинова. Разносторонний артистиче
ский талант Ф. сочетается с искренней любовью к де
тям, спорту, виртуозной ездой на автомобиле. С юных 
лет участвовал в соревнованиях по нац. борьбе, тяже
лой атлетике, гиревому спорту. С 1997 выступает как 
автогонщик, с 1998 -  организатор благотворит, зимних 
автокроссов «Салават» в г. Наб. Челны. Мастер спорта 
России междунар. класса по автогонкам (2004). Имя Ф. 
внесено в Аллею звёзд на ул. Баумана в Казани (2005).

Лит.: Говорю с гордостью, что я челнинец // Челнинская га
зета. 1993. 27 нояб.; Салават һәм аның җыр театры. К., 1998; 
Салават башкарган җырлар. К., 1998; Салават Фатхутдинов // 
Покорение «Высокой Горы». К. 1999; Татарга Салават кирәк. 
К., 2003, 2004. Кит. 1,2; Татарский век глазами национальной 
элиты. 100 выдающихся татар. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ФАУСТОВ Василий Алексеевич 
(р. 11.1.1930, с. Гнилуша Задонского 
р-на Липецкой обл.), инженер-меха
ник, организатор пром. пр-ва. После 
окончания Новочеркасского поли
техи. ин-та (1952) в г. Ярославле; 
мастер, начальник пролёта, зам. на
чальника цеха, с 1957 зам. гл. инже
нера (с 1959 одновр. гл. технолог) 
моторного з-да; в 1961-66 директор 
з-да топливной аппаратуры. В 1966— 

81 в Мин-ве автомоб. пром-ти СССР: гл. инженер -  1-й 
зам. начальника управления по произ-ву автомоб. двига
телей, с 1976 начальник управления гл. технолога -  чл. 
коллегии (с 1979). В 1981-84 зам. министра автомоб. 
пром-ти СССР и одновр. в 1981-87 ген. директор ПО 
«КамАЗ». В 1987-91 1-й зам. пред. Госкомитета СССР 
по материально-техн. снабжению.

За эти годы работа коллектива ПО «КамАЗ» отлича
лась стабильностью и эффективностью. Так, только в 
11-й пятилетке (1981-85) объем произ-ва вырос на 65%,
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плановые показатели выполнены досрочно -  27 нояб. 
1985, доп. собрано и изготовлено ок. 3-х тыс. автомо
билей и 6-и тыс. двигателей. Выпуск продукции с гос. 
знаком кач-ва (присвоено 10-и моделям автомоб. техни
ки) достиг 62,2%. Обеспечено ускоренное освоение вве
денных могцн. -  в 1981-87 собрано на гл. конвейерах св.
698,8 тыс. большегрузов и 995,4 тыс. дизель-моторов. 
В 1986 утверждена совм. программа с АН Украинской 
ССР по науч.-техн. сотр-ву на 1986-90. Под руковод
ством Ф. шло развитие и совершенствование фирмен
ной системы обслуживания автотехники «КамАЗ» через 
сеть автоцентров (их число достигло 170), ремонтных 
з-дов, введено в эксплуатацию 1750 тыс. м2 жил. домов, 
13 школ на 18400 уч. мест, 32 дет. сада на 9780 мест, пио
нерские лагеря на 1040 мест, открыт больничный стаци
онар на 720 коек, три поликлиники на 1700 посещений, 
санаторий-профилакторий «Набережные Челны» на 500 
мест. В 1984 ПО «КамАЗ» награждено орденом Ленина. 
По итогам Всесоюзного и отраслевого соц. соревнова
ний коллективу объединения 5 раз (1981-84,1986) были 
присуждены переходящие Красные знамёна ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и 11 раз (1981-87) -  
Минавтопрома СССР и ЦК профсоюза тракторного и 
с.-х. маш-ния. Делегат 26-го съезда КПСС (1986). Деп. 
ВС СССР в 1984-89. Награждён орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Гигант современной индустрии // Коммунист Татарии.
1982. № 12; КамАЗ на сельских трассах // Экон. газета. 1982. 
№ 42; Продовольственная программа -  дело всенародное // 
Вести КамАЗа. 1982. 5 июля; Братская помощь друзей // Сов. 
Татария. 1982. 15 дек.; Забота номер один // Вести КамАЗа. 
1984. 2 июня.
Лит.: Гончаров В. Дорогу КамАЗу // Правда. 1986. 3 сент.; 

Барун В.Н. Ступени. Тревога. Наб. Челны, 1997. Кн. 1,2.
Б.А.Канеев.

ФАХРУТДИНОВ Инсаф Ильясович 
(р. 27.4.1951, г. Губаха Пермской 
обл.), актёр, нар. артист РТ (1997). 
Окончил Ленинградский ин-т театра, 
музыки и кинематографии (1973). С 
1973 в Мензелинском татар, драм, 
т-ре. Сыграл более 40 разноплановых 
ролей: Шака в классическом произ
ведении К.Тинчурина «Ил» («Стра
на», 1975), Буслай в драме А.Дуда- 

И.И.Фархутдинов. рева «Упкын читендә» («На краю 
пропасти», 1982), М.Джалиль в трагедии И.Юзеева 
«Соңгы төн» («Последняя ночь», 1978), Кочкарев в ко
медии Н.Гоголя «Өйләнү» («Женитьба», 1983), Мулла
нур Вахитов в драме А.Гаффара «Сары чәчәк сапла
ры...» («Желтые цветы», 1980).

С 1990 начинается новый творческий период Ф. -  в 
г. Наб. Челны вместе с реж. Ф.М.Ибрагимовым они 
стояли у истоков татар, молодёжного т-ра (нынче На- 
бережночелнинский гос. татар, драм, т-р), где лидиру
ющее положение в труппе занимает Ф. Сыграл ок. 30 
разноплановых ролей. Наиб, значит, роли: Каюмов в 
трагифарсе В.Шашина «Ут төртүче» («Поджигатель», 
1990), Поэт в мелодраме И.Юзеева «Гашыйклар тавы» 
(«Гора влюблённых», 1992), Габдуллажан в комедии

К.Тинчурина «Американ» («Американец», 1993), Кэбот 
в драме О’Нила «Богауланган мәхәббәт» («Любовь под 
вязами», 1994), Якуб в сказании Р.Аюпова «Йосыф», 
1999, Анвар в комедии Ф.Галиева «Корт» («Деревен
ские шалости», 2004), Иртуган в комедии Т.Миннулли- 
на «Без бит авыл малае» («Деревенские мы!», 2006).

Ф. присущи разноплановость, пластичность, проф. мас
терство. Он создал яркие, совершенно непохожие друг 
на друга образы в драме, трагедии, сатире, гротеске. С 
одинаковым мастерством и виртуозностью играет как 
благородных рыцарей, так и падших людей. Ф. является 
обладателем красивого баритонального голоса, и мн. его 
персонажи прекрасно поют. Актёр никогда не стоит на мес
те, он всегда в поиске. Ф. -  наставник и друг молодых ар
тистов. Его гастрольные поездки проходили по городам -  
Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Баку, Сумгаит, Уфа, 
Пермь, Ульяновск, Екатеринбург, по Республике Удмур
тии, Башкортостану, Оренбургской, Самарской обл.

Признан «Актёром года» (г. Наб. Челны, 1995). Награж
дён знаком «Ударник строительства КамАЗа» (1982).

Лит.: Гы йлаев Ө. Моңлы муенса // Аргамак. 1997. № 4.
Б.А.Канеев.

ФЕДЕРАЛЬНЫ Е АДРЕСНЫ Е ИНВЕСТИЦИОН
НЫ Е ПРОГРАМ М Ы . Для привлечения доп. фин. 
средств на стр-во и реконструкцию объектов инж. и со
циальной инфраструктуры город участвует в федераль
ных адресных инвестиционных программах. В 2002-04 
Наб. Челнам выделялись средства на реализацию феде
ральных программ в сумме 382,7 млн. руб.

Р.С. Миронова.

ФЕДУЛОВ Евгений Павлович (р. 17.4.1955, р.п. Лаи- 
шево Лаишевского р-на), организатор пром. произ-ва, 
заел, машиностроитель РТ (2004). После окончания Ка
зан. авиац. ин-та (1978) на КамАЗе. В 1978-86 мастер, 
начальник участка, зам. начальника цеха передних осей, 
зам. начальника цеха ремонта и обслуживания технол. 
оборудования агрегатного з-да. В 1986-89 зам. началь
ника, начальник цеха ремонта и обслуживания технол. 
оборудования, в 1989-95 зам. гл. инженера по монтажу, 
ремонту и охране окружающей среды з-да по ремонту 
двигателей. В 1995-97 зам. директора по коммерции, 
произ-ву ООО «Ремдизель». В 1997-98 зам. директора 
по обеспечению, директор по планированию и обеспе
чению з-да двигателей отд-ния «КамАЗ-Дизель». С 1998 
ген. директор АО «КамАЗ-Дизель», где под руковод
ством Ф. выполнена работа по оптимизации произ-ва, 
созданию произв. мощн. и вып. новых модификаций 
двигателей и силовых агрегатов для различной техни
ки, соответствующих мировым стандартам «Евро-1», 
«Евро-2» и «Евро-3». Разработаны и освоены двигатели 
на различные виды с.-х. техники: трактор Т-150, К-700 
(«Кировец»), ДТ-175, комбайны «Дон-1500», «Полесье». 
Руководимый им з-д одним из первых получил между- 
нар. и росс, сертификаты соответствия системы кач-ва 
TUV-SERT и ГОСТ Р по версии 2000 года.

Лит.: Ш иш кина Н.А. «КамАЗ-Дизель»: страницы биогра
фии. Наб. Челны, 2002; Ш иш кина Н.А. «КамАЗ-Дизель»: 
время молодеть. Наб. Челны, 2005.

Б.А.Канеев.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, часть общей культуры 
об-ва и социальной деят-сти, направленная на укреп
ление здоровья, развитие физ. способностей человека 
и спорт, достижений. Осн. показатели состояния физ. 
культуры в об-ве: уровень физ. развития людей, степень 
использования физ. культуры в сфере воспитания и об
разования, орг-ции досуга. Ф.к. -  результат физ. воспи
тания в семье, школе, спорт, клубах и об-вах.

В довоен. и послевоен. годы в г. Наб. Челны был раз
вит футбол. Инициатором и играющим тренером коман
ды был преподаватель лит-ры Е.И.Каляпин. Команда 
футболистов занимала лидирующее место среди команд 
Прикамья. В 50-х гг. в г. Наб. Челны был развит мото
спорт. Чемпионом ТАССР с 1956 по 1960 -  мастер спор
та СССР (1958) Г.Гнедов. В зональн. и союз, соревно
ваниях по мотоциклетному спорту принимали участие 
мастера спорта СССР А.Липатов и Э.Нагуманов (1960). 
Гор. мотокросс проходил на берегу р. Челнинка. В 60 гг. 
пользовались популярностью мотогонки на льду, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки и футбол.

Бурное развитие Ф.к. и спорта в Наб. Челнах отмеча
ется с нач. строит-ва КамАЗа. Первые строители КамАЗа 
начинали со сдачи норм комплекса ГТО. В УС «Камгэс- 
энергострой» и на Камском автомоб. з-де организованы 
ДСО. Действовали секции волейбола, баскетбола, тяжё
лой атлетики, борьбы, лёгкой атлетики, велоспорта. Ими 
руководили опытные тренеры, мастера спорта. В февр. 
1971 у строящегося КамАЗа появилось первое соору
жение -  лыжная база «Снежок», где 23 февр. прошли 
первые спорт, соревнования по лыжным гонкам. В них 
приняли участие 128 рабочих, служащих и инж.-техн. 
работников. 1-я Зимняя спартакиада проводилась по 
лыжным гонкам, шахматам и волейболу. Также, в 1971 
в бывшей котельной 1-го микрор-на была открыта ини
циативная секция по борьбе, в дальнейшем перешедшая 
в школу № 10. После ввода в эксплуатацию 6-зально- 
го Дома спорта домостроит. комб-та в 1980 была созд. 
дет.-юношеская школа греко-римской, нац. и др. видов 
борьбы. Проводились всерос. турниры на призы знатных 
строителей, турниры, поев, памяти М.Джалиля. Дважды 
проходили чемпионаты СССР среди молодежи по греко
римской борьбе. В авг. 1971 была созд. хоккейная коман

да «КАМАЗ» (тренер -  В.М.Гусев). В 1971-72 спорт, се
зоне она играла в первенстве респ-ки и заняла 3-е место. 
В 1 -й Летней спартакиаде проводились соревнования по 
лёгкой атлетике (кросс), футболу, волейболу, туризму и 
рыбной ловле. В 1972 на автоз-де была открыта первая 
дет.-юношеская спорт, школа по лыжным гонкам и вело
спорту. Уже в нач. 70 гг. создавались условия для воспи
тания мастеров спорта. В 1975 в коллективах физкульту
ры занимались 29 видами спорта. Массовости в занятиях 
спортом способствовали соц. обязательства, к-рые при
нимали произвол, коллективы. Орг-ция спорт, и физкуль- 
турно-оздоровит. работы на пр-тии входила в функции 
профсоюза. Спортклуб «КАМАЗ» в 1978 объединял 49 
коллективов физкультуры, 6 дет.-юношеских спорт, школ, 
готовивших спортсменов высш. разрядов, 11 дет. дворо
вых клубов. В 80-е гг. введены в эксплуатацию кр. спорт, 
сооружения: спорт.-оздоровит. комплекс «Дельфин», дет. 
оздоровит, комплекс «Набережночелнинский», стадион 
«Строитель» в пос. Гидростроителей; спорт, центр № 1 
со стадионом, спорткомплекс «Олимпийский», шахмат
но-шашечный клуб, спорт, зал «Комсомолец» в новой 
части города; спорт, комплекс Домостроительного комб- 
та (плавательный басе., спорт, зал, стадион), горнолыж
ная база «Федотово». Коллективом Домостроительного 
комб-та построен ед. в Поволжье мотодром и уже с 1984 
мотобольная команда «Домостроитель» под руковод
ством Н.Страхова начала играть в первой всесоюз. лиге, 
а в 1991-2000 -  в высш. лиге России.

В 1986 был открыт Набережночелнинский филиал 
Волгоградского ин-та физкультуры, к-рый в 1997 пре
образован в Камский гос. ин-т физкультуры. В 70-е гг. 
челнинская хоккейная команда «КАМАЗ» выступала в 
классе «Б» чемпионата РСФСР. В 1976 для подготовки 
хоккеистов была образована ДЮСШ-2. В 70-е гг. начи
нала свой путь футбольная команда «КАМАЗ», к-рая в 
1993-97 выступала в высш. лиге чемпионата России, с 
1997 -  во 2-м дивизионе.

Команда «КАМАЗ-Мастер» -  трехкратный обла
датель Кубка мира, победитель и призёр многочисл. 
междунар. соревнований по ралли-марафонам, в т.ч. 
семикратный победитель гонок «Париж-Дакар», в ней 
выступают заел, тренер России, заел, мастер спорта 
России С.Якубов, заел, мастера спорта России А.Беляев,

К ст. Физическая культура. 1. Команда мотоциклистов г. Наб. Челны. 1950-е гг.; 2. Мастер спорта СССР, 4-х кратный чемпион 
Татарии по мотоциклетному спорту Г.Гнедов. 1950-е гг.; 3. Заслуженный мастер спорта СССР Н.Кибардина.
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В. Чагин, С.Савостин, Ф.Кабиров, мастера спорта меж- 
дунар. класса Н.Багаветдинов, А.Кузьмин, И.Мардеев, 
В.Московских, Н.Страхов.

В 90 гг. спорт, школы были закрыты, не проводились 
большие соревнования.

В кон. 20 в. Наб. Челны вновь становятся притяга
тельными для рос. спортсменов: здесь в 2005 проведе
ны чемпионаты, первенства, кубки РФ по волейболу, 
футболу, картингу, мотокроссу. Всего в том же году 
проведено 331 спорт, мероприятие различного уровня, в 
к-рых приняло участие 148660 чел. Занятия Ф. к. опять 
принимают массовый характер. Жит. города участвова
ли во всерос. акциях: «Лыжня России» (12 тыс. чел.), 
«Кросс наций -  2005» (27300 чел.). Подъём Ф. к. в го
роде начался на рубеже 20-21 вв. В 2005 был открыт 
Ледовый дворец спорта. Он дал толчок развитию таких 
видов спорта как хоккей с шайбой и фигурное катание. 
На базе парка «Гренада» созд. футбольный городок: в
2005 состоялось открытие футбольного поля с искусств, 
покрытием шестого поколения, трибунами на 400 поса
дочных мест и освещением на 500 люкс. 2006 в горо
де культивировалось 70 видов спорта в т.ч. плавание, 
футбол, баскетбол, лёгкая атлетика, волейбол, пулевая 
стрельба, лыжные гонки, настольный теннис, хоккей, 
спорт, туризм, к-рыми занимались 77078 чел. В 2005 
проведены 42 мероприятия для учащейся молодёжи, 
в к-рых участвовали 17185 студентов и учащихся. Для 
привлечения детей, подростков и молодёжи к занятиям 
спортом большую роль играют 45 коллективов, работа
ющих по месту жительства, из них 18 дет.-подростковых 
клубов, 20 федераций частных спорт, клубов, школ, со
юзов, ассоциаций. В 16 дет.-спорт. школах занимаются 
11959 детей. За 2005 подготовлено 3435 спортсменов 
массовых разрядов. В г. Наб. Челны по сост. на 1 янв.
2006 работают один заел, тренер СССР, 14 заел, тренеров 
РФ, 12 заел, тренеров РТ, 3 заел, работника физкультуры 
РФ, 11 заел, работников физкультуры РТ. Выд. резуль
татов на мир. спорт, аренах добились заел, мастер спор
та СССР, чемпионка мира (Токио, 1990), Олимпийских 
игр (Барселона, 1992) в беге на 800 м Л.Нурутдинова, 
серебр. призёр Олимпийских игр по волейболу (Сидней, 
2004) А.Казаков (самый высокий в мире спортсмен — 
2 м 17 см), заел, мастера спорта СССР, четырехкратная 
чемпионка мира Н.Кибардина (велосипедный спорт) и 
И. Утробин (лыжный спорт); мастера спорта междунар. 
класса, неоднокр. чемпионки мира по армрестлингу 
Э.Хамидуллина, И.Турчинская, чемпион мира по борьбе 
на поясах А.Гилаев (2005), чемпионка мира и Европы по 
самбо Н. Ащеулова, рекордсменка мира по лёгкой атлети
ке (бег на 1500ш) Г.Самитова, чемпион мира по шахма
там среди слабослышащих гроссмейстер С.Садов (1994). 
Участниками Олимпийских игр в различные годы были: 
мастера спорта междунар. класса Ф.Султанова-Ждано
ва (Атланта, 1996), чемпион Европы РКашапов (Сеул, 
1988), и пловец А.Зацепин (Афины, 2004).

Широко изв. имена заел, тренеров СССР и РСФСР 
В.И.Белова и Ф.Ш.Нурутдинова, заел, тренеров РСФСР 
Г.А.Аношина, А.В.Воробьёва, Б.С.Головина, В.И.Гон
чарова, Р.Х.Касимова, Г.И.Козлова, В.В.Кудряшова, А.А. 
Романова, М.М.Хамидуллина, В.В. Четверика, Н.С.Чи-

кова, М.Н. Чинкина, изв. спортсменов: мастеров спорта 
междунар. класса Т.Абзалилова, Ф.Зарипова, Р.Кашапо- 
ва, Е.Маськиной, М.Назипова, Г.Панина, И.Пермити- 
ной, В.Старикова, Ю.Старикова, Н.Хуснуллина (лёгкая 
атлетика); А.Беспалова (велосипедный спорт); Г.Мурта- 
зиной,Р.Равзутдиновой,Р.Садретдинова(коньки);С.Але- 
ханова, А.Карасёва (дзюдо, самбо); И.Шкарина (дзюдо),
С. Лебединской-Кисьмятулловой, Л .Г абдрахмановой, 
Р.Низамутдинова (спорт, гимнастика); А.Саенко (борь
ба греко-римская); заел, мастера спорта РТ, неоднокр. 
чемпиона респ-ки, РСФСР по нац. борьбе Р.Хамитова, 
неоднокр. абс. чемпиона РФ, чемпиона мира 2005 по 
борьбе на поясах А.Гилаева.

Вклад в развитие физкультуры и спорта в городе 
внесли: заел, работники физ. культуры РТ Р.Д.Ипеева, 
Р.А.Мингалимов, В.П.Старцев, пред, к-та физ. культуры 
и спорта при исполкоме Набережночелнинского гор. Со
вета нар. депутатов: Б.Ф.Кирьяков (1971-73), В.М.Гри- 
го (1973-87), Е.Н.Несетров (1987-89), В.В.Кудряшов 
(1989-92), начальник управления физкультуры и спор
та Н.Н.Антропов (1992-96), З.С.Абраров (1997-2002), 
Е.И.Демидов (2002-05), В.М.Мухамедзянов (с 2005).

См. также: «Аэрокам», «Дельфин», «КАМАЗ», «Комсо
молец», «Титан», «Тулпар», «Олимпийский».

Лит.: Правофланговые спорта Республики Татарстан. К., 
1997; Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань (Словения), 
1998 (соавт.); А бдрахм анов Н. Человеческий фактор. Наб. 
Челны, 1999; К узнецова З.М. История физической культуры 
в Республике Татарстан. Наб. Челны, 1999; Т агирова Н.П., 
К узнецова З.М. Физическая культура и спорт среди женщин 
в Республике Татарстан. Наб. Челны, 2001; Набережные Чел
ны -  2004 // Лидер Татарстан. Спецвыпуск. 2004; Ж игуль- 
ский В. Проекты должны быть амбициозными и реалистич
ными // Республика Татарстан. 2005. 2 сент.

С.А.Сафина.

ФИЛАТОВ Геннадий Иванович (16.1.1941, г. Рыбинск 
Ярославской обл. -  12.6.2004, г. Наб. Челны), адм.- 
хоз. работник, заел, работник сел. хоз-ва РТ, РФ (1990, 
1996). Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2000). Окон
чил Чистопольский техникум механизации сел. хоз-ва
(1968), Елабужский пед. ин-т (1986). В 1958-64 води
тель Набережночелнинского автотрансп. хоз-ва (с пере
рывом, в 1960-63 в Сов. Армии). В 1964—73 водитель, 
техник-механик Челнинского произвол, колх.-совхозно- 
го управления. В 1973-74 техник Челнинского треста 
мол.-овощ, совхозов. В 1974-75 ст. инженер-механик 
Дирекции строящегося Челнинского тепличного комб- 
та. В 1975-77 ст. инженер, с 1977 зам. директора пти- 
цеф-ки «Набережночелнинская». С 1985-2002 директор 
птицеф-ки «Тукаевская», одновр. с дек. 2000 зам. пред, 
(на неосвобождённой основе), с авг. 2003 пред. Набе
режночелнинского гор. Совета нар. депутатов.

Бройлерная птицеф-ка под руководством Ф. преврати
лась в одного из кр. производителей мяса птицы в Рос
сии. В 1999 пр-тие вышло на 6-е место среди бройлер
ных ф-к РФ по объёму продукции и вошло в число 300 
наиболее стабильных пр-тий России. Производит ок. 50 
видов фасованной, копчёной и упакованной продукции.
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Сдан в эксплуатацию цех глубокой переработки мяса 
(1999), 12 жил. домов с общ. пл. 2000 м2, дет. сад на 420 
мест, 3 фирменных магазина, здравпункт. Один из осно
вателей и руководителей обществ, орг-ции «Челнинское 
землячество».

Награждён орденом Почёта, медалями, Почёт, грамо
той През. ВС ТССР (1991).

Лит.: Д авлетгареев  Б. Тернистый путь к успеху // Чел- 
нинские известия. 1999. 11 сент.; Е м ельянов П. Чебиләрне 
көзен саныйлар // Шәһри Чаллы. 2000. 25 июль; Т ер ен ть е
ва Т. Будем работать -  будем жить // Челнинские известия. 
2001. 17 янв.; Филатов Геннадий Иванович. Некролог // Рес
публика Татарстан. 2004. 16 июня.

Б.А.Канеев.

ФИЛИАЛ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В . И . Ул ья н ова-Л ен  и на в 
г. Наб. Челны . Созд. в 1997 как Набережночелнин- 
ский филиал Казан, гос. ун-та, с 2002 совр. назв. За
1997-2005 подготовлено св. 1200 специалистов. Св. 2780 
студентов (2005); специальности; «Юриспруденция», 
«Математические методы в экономике», «Менедж
мент организации», «Гос. и муниципальное управле
ние», «Журналистика», «Филология», «Психология»; 135 
преподавателей, в т.ч. 21 доктор наук, среди них И.Г. 
Горбачев, Е.Ф.Арсентьева, Н.С.Габбасов, А.З.Асанов, 
Г.А.Сульдина, В.Р.Фазылов, А.Л.Бикмуллин; 43 канд. 
наук. Факультеты: юрид., экон., приклад, математики 
и информац. технологий, филологии и журналистики, 
иностр. языков; отд-ние психологии; 14 кафедр; 2 уч. 
корпуса; б-ка (65,5 тыс. экз. книг). С 1999 издаются 
«Учёные записки», выпускается многотиражная студ. 
газ. «Студенческий мир» (с 1998). Директора филиала: 
Р.Ф.Шайхелисламов (1997-2004), А.Н.Макаров (с 2004).

Лит.: И ванов Р. Челны -  город университетский // Респуб
лика Татарстан. 2003. 19 июля; М акаров А.Н. Высшее обра
зование -  это производство высококвалифицированных спе
циалистов// Студенческий мир. 2004. № 4; Ш айхелислам ов 
РФ. Разговор с директором // Студенческий мир. 2004. № 4.

Б.А.Канеев.

ФИЛИМОНОВ Виктор Петрович 
(р. 7.3.1940, с. Успенка Сергиевского 
р-на Куйбышевской обл.), монтаж
ник, инженер-строитель, Герой Соц. 
Труда (1977). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (1999). Окончил Ново
куйбышевское ремесленное уч-ще 
№ 2 (1955), Казан, инж.-строит, ин-т 
(1981). В 1957-70 каменщик-монтаж
ник (с 1966 -  бригадир) в строит, орг- 
циях г. Темиртау Казахской ССР 

(участник возведения металлургического комб-та и го
рода). С 1970 в Камгэсэнергострое: бригадир мон
тажников, монтажного потока (с числ. до 80 чел.) в 
СМУ-61 и СМУ-62, в 1979-95 начальник СМУ-46 До
мостроительного комб-та, в 1995-98 гл. инженер, зам. 
начальника СМУ-61 АО «Челныгорстрой». Бригада Ф. 
построила первые высотные экспериментальные дома:
12-этажную башню 6/3 (1970, на въезде в город со сто
роны аэропорта Бегишево), 9-этажные серии 111 -83 НЧ

6/03 (1973, 544 квартиры с углом поворота на 120°), на 
колоннах-«ножках» 2/07 (17 подъездов, пл. 18,5 тыс. м2 
и 6/07 (26 подъездов, пл. 28 тыс. м2) в новой части горо
да из жел-бетонных конструкций Набережночелнинско- 
го Домостроительного комб-та на буронабивных свай
ных фундаментах. На счету СМУ-46, возглавляемом Ф., 
стр-во св. 540 тыс. м2 многоэтажных жил. домов (преим. 
в 13-м, 38-м, 58-м микрор-ах Нового города), монолит
ные каркасы 24-этажной гостиницы-«тюбетейки» 2/18 
и 25-этажной башни 19/01 (остались в незавершённом 
виде). Один из зачинателей стахановского движения в 
нач. 70-х гг. прошлого столетия (работали по формуле 
«Двое трудятся за троих»). Инициатор соц. соревнова
ния за право строить 1 -й дом в Новом городе (заклады
вал фундаменты первых домов 4/09 -  4/12). Чл. Центр, 
ревизионной комиссии ЦК КПСС в 1976-81. Звание Ге
роя присвоено за выд. успехи, достигнутые при соору
жении 1-й очереди КамАЗа. Награждён орденами Лени
на, Трудового Красного Знамени, медалями, в т.ч. бронз, 
медалью ВДНХ СССР.

С о ч.: Третья высота // Мы строим КамАЗ. К., 1974; Почётная 
и ответственная обязанность // Коммунист Татарии. 1977. № 7. 

Лит.: Л исин Е. Градостроитель // Останутся в памяти. К., 
1978; В идраш ку Ф. Набережная надежды. М., 1984; Насих 
Таҗ и. Өмет // Җидегән йолдыз. К., 2004.

Б.А.Канеев.

«ФИТИНГ-П» (ООО), производитель трубопровод
ной арматуры. Созд. в 1994 в виде ТОО, с 1998 в ООО. 
Числ. работающих -  70 чел. (2004). Пр-тие располагает 
произвол, базой пл. 5 тыс. м2. В 2004 объём продукции 
составил 18 млн. руб. Продукция з-да: стальные литые 
задвижки на пар, воду, жидкие нефтепродукты и природ
ный газ, клапаны, обратные поворотные, ответные флан
цы различного исполнения. С 2003 действует участок 
изготовления линейной оснастки, оснащённый импорт, 
оборудованием. В 2004 введена в эксплуатацию первая 
очередь произв-ва стального литья по выплавляемым 
моделям и запущен участок литья в сырые песчаные 
формы. Осн. заказчики продукции: произвол, пр-тия, де
партаменты гор. коммунальных хоз-в, пр-тия нефтегазо
вого комплекса, базы комплектации оборудования. Пр- 
тие -  чл. Науч.-пром. ассоциации арматуростроителей 
СНГ (с 1995) дипломант междунар. форума «PCVFXPO- 
2003». Пр-тием с 1994 руководит И.П.Петров.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ФЛАГ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБ
ЛИКИ ТАТАРСТАН.

Описание флага. «Флаг города Набережные Челны 
представляет собой прямоугольное голубое полотнище 
с отношением ширины к длине 2 :3, с воспроизведением 
челна под парусом и с веслами из герба города (в желтом, 
красном и зелёном цветах с оранжевыми контурами) и с 
волнистой белой полосой вдоль нижнего края, с габарит
ной шириной, составляющей 1/4 от ширины полотнища; 
челн прилегает к полосе, весла заходят на полосу».

Обоснование символики флага города Набережные 
Челны. Гл. фигура флага -  челн указывает на название 
города, делая композицию гласной. Челн -  символ He-

В. П. Ф или м он ов .
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устанного движения вперед, преодоления преград, ук
рощения стихии и средства достижения цели. Носовое 
украшение в виде девичьей головы показывает образ 
женщины как символ домашнего очага.

Полный парус говорит о попутном ветре, об удаче и 
успешности во всех начинаниях. Парус челна по сво
им очертаниям напоминает стилизованное изображе
ние тюльпана -  традиционного символа духовности, 
подчёркивает и усиливает значение города, показы
вая Наб. Челны как неповторимую жемчужину Татар
стана.

Весла, опущенные в воду, символизируют то, что жи
тели Набережных Челнов для движения вперёд исполь
зуют не только природные силы, но и прикладывают 
свои старания.

Белые волны -  символ р. Кама Нижнекамского вдхр., 
на берегах к-рых расположен город. Белый цвет волн 
перекликается с одной из версий названия города на та
тар. языке «Яр Чаллы» — белый камень на берегу.

Жёлтый цвет (золото) (№ 108 по PANTONE) симво
лизирует прочность, величие, богатство, интеллект, ста
бильность, уважение.

Белый цвет (серебро) (White по PANTONE) -  символ 
чистоты, совершенства, духовности, взаимопонимания.

Голубой цвет (№ 2925 по PANTONE) -  символ исти
ны, чести и добродетели.

Зелёный цвет (№ 354 по PANTONE) дополняет содер
жание герба, являясь символом природы, здоровья, вес
ны, роста и обновления.

Красный цвет (№ 1788 по PANTONE) в геральдике-  
символ труда, мужества, жизненной энергии, красоты, 
праздника.

Авторская группа: Разработка флага произведена Ге
ральдическим советом при Президенте РТ совм. с Со
юзом геральдистов России и при участии художников и 
ученых Наб. Челнов, Казани, Химок, Конакова и Моск
вы в составе: Ф.Гайфутдинов (Наб. Челны), Ч.Юсупова 
(Наб. Челны), Р.Хайрутдинов (Казань), Р.Салахов (Ка
зань), К.Мочёнов (Химки), К.Переходенко (Конаково), 
О.Афанасьева (Москва).

Источ: Решение Набережночелнинского городского Совета 
народных депутатов от 17.03.2005 № 31/5.

ФОМЕНКО Владислав Алексан
дрович (17.9.1932, г. Махачкала Да
гестанской АССР -30.10.1988, Мос
ква), инженер-гидротехник, орга
низатор строит, произ-ва, Герой Соц. 
Труда (1977). После окончания в 
1955 Одесского гидротехн. ин-та 
на стр-ве Чир-Ю ртовской ГЭС 
(г. Кизил Юрт Дагестанской АССР). 
В 1959-71 в «Братскгэсстрое»

В.А.Фоменко. Братск): прораб, начальник уча
стка, гл. инженер СМУ; с 1963 начальник СМУ «Гидро- 
промстрой», с 1966 начальник УС Братского лесопром. 
комплекса первого пром. пр-тия Восточной Сибири с 
наиб, полным и комплексным использованием древе
сины. Впервые в мир. практике построен порт, не име
ющий себе равных по масштабам переработки (ок.

Торжественное собрание, посвященное приему 
в эксплуатацию 1-й очереди КамАЗа.

В.А.Фоменко, Л.Б.Васильев. 30 дек. 1976 г.

7 млн. м} дреңесных изделий в год), уровню механиза
ции и автоматизации. В последующем стал одним из кр. 
поставщиков пиломатериалов для стр-ва КамАЗа и 
г. Наб. Челны. С 1971 в г. Наб. Челны: начальник УС 
«Автозаводстрой» (возведение поточным методом з-дов 
автомоб., двигателей, прессово-рамного, кузнечного, 
рем.-инстр.) -  зам. начальника УС «Камгэсэнергострой», 
в 1974-79 -  начальник ПО «Камгэсэнергострой». С 1979 
в Москве: начальник и зам. начальника Всесоюз. объ
единений «Главгидроэнергострой», «Зарубежэнерго- 
строймонтаж». Под рук-вом Ф. при стр-ве Камского ком
плекса внедрен ряд прогрессивных техн. решений: 
буронабивные и забивные сваи на устройстве фундамен
тов взамен ленточных, конвейерная сборка и крупно
блочный монтаж металлоконструкций, параллельное 
проектирование и стр-во объектов. Введена в эксплуата
цию 1-я очередь КамАЗа по вып. 75 тыс. автомобилей 
и НО тыс. двигателей, энергетические мощн. на ТЭЦ 
КамАЗа (650 МВт), Нижнекамской ТЭЦ (400 МВт), вы
полнены подготовительные работы к пуску первых агре
гатов на Нижнекамской ГЭС. Построено св. 2,2 млн. м2 
жил. домов, 28 школ на 27,5 тыс. ученических мест, 53 
дет. дошкольных учреждения, объекты медицины, тор
говли, бытового обслуживания, пригородной с.-х. зоны в 
регионе Закамья. Делегат 25 съезда КПСС (1975). Деп. 
ВС ТАССР в 1975-80. Звание Героя присвоено за выд. 
успехи, достигнутые при сооружении 1-й очереди 
КамАЗа. Пр. СМ СССР (1982). Именем Ф. назван про
спект (2007) в г. Наб. Челны. Награждён орденами Ле
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Рубежи «Автозаводстроя» // «Социалистическая ин
дустрия» на строительстве КамАЗа. 1972. 27 апр.; Шаги са- 
женьи // «Социалистическая индустрия» на строительстве 
КамАЗа. 1976. 26 февр.

Лит.: Ганина М. Дождливой осенью // Наб. Челны. Новый 
мир. М , 1975; Ганина М. Мои знакомые диспетчеры // Наб. 
Челны. Новый мир. М., 1976; Обыкновенный гигант. Здесь бу
дет Братский ЛПК // Свет Ангары. Иркутск, 1980; Кича А. 
КамАЗ -  моя третья стройка // Камские зори. 2003. 8 авг.

Б.А.Канеев.
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«ФОРТ ДИАЛОГ» (ЗАО), производитель комплекс
ных систем информатизации пр-тий и орг-ций. Созд. в 
1989 как филиал первого сов.-амер. пр-тия в обл. вы
числительной техники. С 1990 -  ЗАО «Форт Диалог». 
Филиалы пр-тия в Москве, Казани, Ижевске, Йошкар- 
Оле, Самаре, Чебоксарах, Нижнекамске. Числ. работа
ю щ их- 301 чел. (2004). Штаб-квартира компании -  в 
собств. здании пл. 17 тыс. м2, где расположены офис 
фирмы, торг.-демонстрационный зал, произвол, мощн. 
по сборке персональных компьютеров. Сферы деят-сти 
компании: поставка компьютеров и вычислительной 
техники, систем документооборота и оперативной ин
формации; создание комплексных интегрированных 
систем автоматизации пр-тий на базе проектов BAAN, 
разработка и внедрение пакета программ «Форт»; созда
ние систем освоения новых изделий на базе программ
ных средств фирмы UGS и корпоративных вычисли
тельных сетей; сервисное обслуживание компьютеров и 
вычислительной техники.

Пр-тие -  бизнес-партнёр фирм IBM, BAAN, AESP, 
авторизованный дилер фирм Hewlett-Packard, Microsoft, 
XEROX, R1SO, APC, IGS, Lindex Technologies, авто
ризованный сервис-провайдер по оборудованию фирм 
IBM, ARC, EPSON, Samsung, авторизированный инс
таллятор кабельных систем Signamax, EuroLan. Клиен
ты фирмы: ОАО «КамАЗ», МТТС, ОАО «ЕлАЗ», ОАО 
«Транснефть», ОАО «Промтрактор», Казан, ун-т, ОАО 
«Татнефть», ОАО «Башнефть», ОАО «Нижнекамскнеф
техим», «Башнефтехим» и др. В 2004 объём выруч
ки составил 618,2 млн. руб. Пр-тием с 1989 руководит 
В.Б.Нитенко, признанный одним из 25 лучших управля
ющих региональных компаний на рынке информацион
ных технологий (2002).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

ФОТОХУДОЖНИКИ. Толчок к развитию фотоиск-ва в 
Наб. Челнах дали кинофотолаборатория КАМАЗа, к-рой 
со дня основания (в 1973-86) руководил М.М.Медве
дев', кинофотолаборатория «Камгэсэнергостроя». Фото
клуб «Челны» (1986) при ДК «Энергетик» открыл име
на мастеров худ. фотографии, ставших изв. в городе и за 
её пределами (В.Бурнышев, Н.Брик, В.Лукьянов, Ю.Чу- 
халдин, В.Сысоев, Д.Ушаков). В активе клуба: гор. фо
товыставки «Начало» и «Рефлексия-87», респ. фотовы
ставки -  в Казани. Фотоклуб -  лауреат Всесоюз. фести
валя самодеятельного творчества в г. Вологда (1986-87). 
В 1989 выпущен «Каталог выставки худ. фотографии, 
посвященный 150-летию фотографии».

Вильданов Рафкат Рифатович (р. 3.4.1960, д. Новое 
Камкино Алькеевского р-на), проф. фотограф (с 1976), 
заел, работник культуры РТ (2003). Работает в жанрах: 
гор. пейзаж, портрет. Активно сотрудничает со сред
ствами массовой информации РТ, в т.ч. с ж. «Татарстан», 
«Элита Татарстана». Действует пост, персональная фо
товыставка на 1 этаже здания адм-ции г. Наб. Челны.

Брик Николай Николаевич (р. 11.9.1949, с. Бара- 
новское Городищенского р-на Белорусской ССР), проф. 
фотограф (с 1983), чл. Союза журналистов РТ (1993). 
Творческое направление -  фотоохота. С 1990 актив

но сотрудничает с ред. газ.: «Нур», «Шәһри Чаллы», 
«Регион-информ» и ж. «Элита Татарстана». Участник 
3-й межресп. выставки худож. фотографии «Фотоде
бют-83» (г. Камень-Каширский, Украина, 1983; дипло
мом удостоены работы «Пробуждение», «Сова»), гор. 
фотовыставок -  «Начало» (1986), «Рефлексия» (1987). 
Дипломант всесоюз. фестиваля нар. творчества в номи
нации «За лучшее воплощение в народном творчестве 
темы труда» (Москва, 1987). Победитель респ. конкур
са «Охота с фотоаппаратом», проводимого правлением 
Татар, респ. об-ва охотников и рыболовов, (1983, 1987 
Дипломы III степени), Б. -  автор фотоиллюстраций 
книг: «Национальный парк «Нижняя Кама» (2003), 
«Войдём в леса Сабинские!» (2003), «Живите, мои Лу- 
бяны!» (2005), «Камский политехнический институт: 
25 лет» (2005) и др.

Лит.: Каталог «150 лет фотографии» Наб. Челны, 1989; 
А гаф онов Н. Поймать мгновение // Аргамак. 1996. № 9; 
Весну ощущают даже животные // Серебряный колокольчик. 
1998. 16 апр.

Веретенников Андрей Евгеньевич (р. 22.6.1966, Ка
зань), проф. фотограф (с 1991), чл. Союза фотохудож
ников РФ (1998). Окончил Елабужский пед. ин-т (1988). 
Руководитель корпоративной студии «Фотэкс». Работает 
в обл. худ. фотографии различных жанров. Участник фо
товыставок, фестивалей, салонов: междунар. -  «Сибирь» 
(2000, 2006, г. Новосибирск; диплом); респ. -  «Портрет 
эпохи» (2003, 2004, Казань; диплом); выставки «Твор
ческая фотография Татарстана (2002, Москва) и др.

С о ч.: Справочник «Фотография. Вопросы и ответы». Йош
кар-Ола, 1995; Потерянный мир // Казань. 2006, февр.

Лит.: Байкальский дневник. Иркутск, 1994.

Салман Владимир Владимирович (р. 8.2.1966, г. Див- 
ногорск Красноярского кр.), проф. фотограф (с 1987), чл. 
Союза художников РТ (1997), Союза фотохудожников 
РФ (1999). Работает в обл. худ. фотографии в жанрах: 
пейзаж, портрет, натюрморт и др. Руководитель мастер
ской «Студио-30». Сотрудничает с центр., респ. средства
ми массовой информации, рекламными, модельными из
даниями и фотоагентствами. Участник междунар., респ., 
гор. фотовыставок: «Потерянный мир» (г. Наб. Челны, 
1998), «Четвёртое измерение» (г. Наб. Челны, 2002), «Пор
трет эпохи» (Казань, 2002; диплом), «Сибирь» (г. Ново
сибирск, 2000; диплом), «Фото-Россия» (Франкфурт- 
на-Майне, 2001). Персональная фотовыставка «Два 
мира, два взгляда» совм. со скульптором А.Дербиловым 
(г. Наб. Челны, 2004). С. -  автор фотоиллюстраций ката
лога «Два Автограда. Художественная выставка» (Наб. 
Челны, 1995), книги «Не созданы мы для лёгких путей» 
(Казань, 1999), буклетов, календарей, плакатов.

Туганов Николай Петрович (16.3.1950, с. Малое Ше
мякине Тетюшского р-на), проф. фотограф (с 1976), заел, 
работник культуры РТ (2001), чл. Союза журналистов 
РТ (1984), Союза фотохудожников РТ (2002). Окончил 
Тетюшское пед. уч-ще (1969), Казан, ун-т (1979). Ру
ководил фотоклубом «Челны» (в 1986-89). Активно 
сотрудничает с прессой респ-ки. Признан лучшим фо
тожурналистом РТ по итогам респ. фотоконкурса, про-
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водимого газ. «Комсомолец Татарии», «Татарстан яшь
ләре» (с 1978 по 1981); лучшим фотокорреспондентом 
Наб. Челнов по итогам творческого конкурса «Мои Чел
ны» (с 2002 по 2004). Награждён дипломом за участие в 
реси. конкурсах: «Хрустальное перо» (2004) и «Человек 
и природа» (2005) в номинации «Лучшая фоторабота». 
Т. -  лауреат лит.-краевед. пр. им. Э.Касимова (1990). Пер
сональная выставка состоялась в 2005 (г. Наб. Челны).

Лит.: Смех и слёзы фотокора // Вести КАМАЗа. 1998. 3 окт.; 
Бравина Т. Палитра чувств. Наб. Челны. 2003.

С.А.Сафина.

П.Г. Фролов.

/•'*'/ ФРОЛОВ Павел Григорьевич (17.7.
Ш  ^  1909, Казань -  17.9.1991, г. Менделе-

евск), Герой Сов. Союза (10.4.1945). 
- В 1926-33 киномеханик (Казань), в

1933^12 директор кинот-ра (г. Наб. 
Челны), мясомол. комб-та в Бондюге 
(ныне г. Менделеевск). В Кр. Армии 
с апр. 1942. Окончил курсы мл. лей
тенантов. В Вел. Отеч. войне с окт. 
1942. Командир огневого взвода 23-й 
гв. мотострелковой бригады (7-й гв. 

танковый корпус, 3-я гв. танковая армия, 1-й Украинский 
фронт) гв. лейтенант Ф. 20 янв. 1945 в бою при форсиро
вании р. Одер в р-не Грошовице (ныне в черте г. Ополе, 
Польша) первым под массированным огнём переправил 
свой взвод, с ходу вступил в бой и уничтожил самоход
ное орудие, бронетранспортёр, 3 пулемёта и до 50-ти 
солдат и офицеров противника, чем обеспечил форсиро
вание реки частями Кр. Армии. После войны Ф. прожи
вал в Менделеевске. Работал на хим. з-де начальником 
штаба гражд. обороны. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. На аллее 
Героев в Менделеевске установлена стела Героя.

Лит.: Герои Советского Союза -  наши земляки. К., 1985. Кн. 3.
Б.А.Канеев.

ФУКИН Анатолий Иванович (р. 25.7.1942, с. Гильдеево 
Пестречинского р-на), учёный в обл. психологии труда ра
бочих массовых профессий, д. психол. наук (2000), проф. 
(2000). Окончил Казан, пед. ин-т (1969). После службы 
в Сов. Армии работал на различных пр-тиях и в учреж
дениях Казани. В 1969-84 в Казан, пед. ин-те: ассистент, 
ст. преподаватель, в 1981-84 зав. каф. гимнастики. В
1984-91 в Елабужском пед. ин-те: доцент, с 1985 зав. каф. 
дошкольной педагогики и психологии, с 1986 декан пед. 
ф-та, в 1986-90 проректор, в 1990-91 зав. каф. психоло
гии. В 1991-2002 в филиале Волгоградского ин-та физ. 
культуры -  Камском ин-те физ. культуры (переименован 
в 1997) в г. Наб. Челны: с 1993 проф. каф. психологии и 
педагогики, с 1994 зав. каф. гуманит. наук, одновр. в 1994 
зам. директора филиала, с 1997 проректор. С 2001 в Казан, 
ин-те экономики, управления и права. Создал концепцию 
психологии труда с проведением системного психол. изу

чения проф. деят-сти работников массовых профессий 
на конвейерном произ-ве. Разработал и внедрил метод 
получения достоверной науч. информации в реальных 
труд, процессах «Стажёр», «Дублёр», основанные на со- 
труд-ве психолога с рабочими. Выявил закономерности 
овладения и осуществления проф. деят-тью и динамику 
структуры удовлетворённости трудом. Исследовал инди
видуально-топологические особенности молодых рабо
чих, психику развития детей дошкольного возраста. Ре
зультаты осн. разработок внедрены на з-дах двигателей, 
автомоб. АО «КамАЗ» и ПО «Теплоконтроль» (Казань). 
Автор св. 100 науч. трудов. Награждён медалью.

С о ч.: Методики исследования психического развития де
тей при отборе их в школу. Наб. Челны, 1993 (соавт.); Пси
хологические особенности деятельности слесарей-сборщиков 
конвейерного производства. Наб. Челны, 1995; Дифференци
альная психофизиология профессиональной и учебной де
ятельности. К., 1997 (соавт.); Психология конвейерного труда. 
М„ 2000.

Б.А.Канеев.

ФУРМАНОВ Юрий Александрович (р. 3.2.1932, г. Хер
сон Украинской ССР), инженер-механик, лауреат Гос. 
пр. СССР (1984). Окончил Запорожский машиностроит. 
ин-т (1966). В 1949-66 на пром. пр-тиях г. Кременчуга 
(Полтавская обл.), с 1966 на автомоб. з-де «Коммунар» 
(Запорожье): мастер, начальник участка, зам. начальни
ка корпуса. В 1977-86 на КамАЗе: гл. инженер прессово
рамного з-да. Участвовал в работе по освоению мощн. 
з-да. Под руководством Ф. Были решены сложные зада
чи по созданию на базе единичных прессов автомати
ческих линий штамповки (кр. и уникальных в масшта
бе отрасли) для изготовления крышки и балки картера. 
Один из организаторов соревнования на уровне бригад 
за достижение проектной произ-сти на автоматических 
линиях штамповки. К нач. 1986 большинство автомати
ческих линий достигли проектных режимов. Последо
вательно развивалась программа по роботизации (они 
полностью заменили людей в окрасочном пр-ве, их чис
ло достигло 60 ед.), автоматизации произвол, процес
сов, созданию гибких переналаживаемых комплексов, 
внедрению энергосберегающих технологий и системы 
автоматического проектирования. Гос. пр. присуждена 
за участие в создании и внедрение в пр-во высокоэф
фективных тяжёлых и уникальных механических прес
сов и на их основе автоматических линий и комплексов. 
С 1986 -  на Львовском автобусном з-де. Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Курс -  полная механизация // Знамя коммунизма. 
1984.21 дек.
Лит.: Рассказываем о лауреатах Государственной премии 

СССР // Сов. Татария. 1984. 17 нояб.; К азаков Б. К новым 
горизонтам // Так нам сердце велело. Наб. Челны, 1996; К аза
ков Б. Твоя строка в историю. Наб. Челны, 2001.

Б.А.Канеев.



X
ХАЗИЕВ Мадияр Шарипович (р. 1.3.1949, д. Кренни 
Сабинского р-на), живописец, заел, работник культуры 
РТ (1999). Чл. Союза художников РТ и РФ (1996, 2000). 
Окончил Казан, худож. уч-ще (1976). С 1976 препода
ватель дет. худож. школы № 1 г. Наб. Челны. Мн. его 
ученики стали победителями и призерами междунар. 
конкурсов в Японии, Франции, Канаде (Большая зол., 
зол., серебр. и бронз, медали -  1993, 1995, 1996). Твор
чество X. представляет стиль «этнический авангард», 
соединяющий новаторские творческие интерпретации 
классических традиций исламского декоративного иск- 
ва с худож.-эстетическими запросами совр. эпохи: «Сак- 
Сок» (1993), «Воз татарский» (1995), «Молитвы мате
ри» (1995), «На пасеке» (1995), «Жаркое лето» (1997), 
«Две царицы» (1997). X. много работ посвятил образу 
матери, женщины: «Галиябану» (1993), «Сююмбике»
(1997), «Бабье лето» (1997), «Мать в белом платке» 
(1997), «Алтынчеч» (1998). Его натюрморты, пейзажи 
излучают радость и теплоту: «Восточный натюрморт» 
(1997), «Бабье лето» (1997), «Сирень» (1999), «В старом 
яблоневом саду» (2003). Мастер исторических картин 
«Караван» (1997), «Полководец Атилла» (2002), «Казан
ская царица Сююмбике» (2002), «Зов предков» (2004).

Участник зональн. выставок «Большая Волга» в Ниж. 
Новгороде (1998, 2003), Саранске (2004); междунар. в 
Уральске (Казахстан, 2003, 2005); в Стамбуле, Анкаре, 
(Турция, 1997, 1998); групповых выставок с творческой 
группой «Тамга» в Йошкар-Оле (2000), Казани (2002), 
Ижевске (2003), Уфе (2004), Чебоксарах (2005). Пер
сональные выставки в Казани (в музеях Г.Тукая, 2002; 
М.Горького, 2002), в г. Наб. Челны (Музей истории го
рода, 2004; карт, гал., 2005). Работы хранятся в Гос. му
зее изобразит, иск-в РТ, в Мин-ве культуры РТ, в музеях 
Г.Тукая, М.Горького в Казани, в карт. гал. и Музее исто
рии города Наб. Челны, в частных коллекциях России, 
США, Италии, Канады, Казахстана.

Лит.: С о л т ан о в а  Р.Р. Шигъри хисиятле рэссам // Татар
стан. 1999. № 4; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов 
Татарстана. К., 2001; Н игм атуллина Ю.Г. «Запоздалый мо
дернизм» в татарской литературе и искусстве. К., 2002; С а
фин М. Канатлар ныгыган чак // Татарстан. 2002. № 4.

Б.А.Канеев.

ХАЙРУЛЛИН Аскар Гафиятуллович (р. 20.10.1958, 
с. Нов. Киреметь Аксубаевского р-на), философ, д. фи- 
лос. наук (2001), проф. (2006). В 1978-85 на Камском 
автомоб. з-де (с перерывом, в 1980-82 в Сов. Армии). 
С 1991 в Камском политехи, ин-те (г. Наб. Челны): ас
систент, ст. преподаватель, с 1997 доцент, с 1998 зав. 
каф. «Менеджмент, бух. учёт и аудит», «Бухгалтерский 
учёт», «Финансы и кредит» (с 2002). Одновр. в 1992-94 
зам. декана маш.-строит, ф-та, в 2003-2006 проректор

по воспит. работе. Науч. работы поев, социально-филос. 
анализу генезиса личности и её свободы, в к-рых доказал, 
что свобода составляет основу личностного бытия -  его 
атрибут, к-рый не есть данность, а представляет потен
цию субъекта к саморазвитию и гармонизации отно
шений с окружающей средой; определил, что в основе 
неклассического подхода к личности лежит общ. идея 
единства, а не противопоставления субъекта и объекта; 
выделил осн. типы и особенности бытия -  бытие «во
обще», «бытие человека», бытие личности; обосновал 
понимание личности через пост, диалог, в к-ром каждое 
лицо обретает своё «Я» только вместе с другими, через 
различные уровни самоидентификации; сделал и обос
новал вывод о том, что личность является носителем эк
зистенциальной потенции, направленной на совершен
ствование самой себя. Установил, что самоопределение 
личности, понимаемое как непрерывный процесс, не 
уничтожает её свободу, если последняя представляется 
как средство и одновр. цель гармонизации отношений 
в рамках системы «личность -  общество». Награждён 
знаком «Почётный работник высшего профессиональ
ного образования СССР» (2005).

С о ч.: Парадигмы философского мышления и проблема бытия 
личности. К., 1999; Онтология личности: классика и современ
ность. К., 2000; Философия в системе культуры. Калуга, 2005.

Лит.: Камский государственный политехнический инсти
тут: 25 лет. Сост. С аф ина С.А . К., 2005.

Б.А.Канеев.

ХАЙРУЛЛИН Асфандиар Халиул- 
лович (р. 7.9.1941, с. Сугушла Лени- 
ногорского р-на), учёный в обл. ин- 
формац. технологий и испытания 
машин, организатор высш. образова
ния, д. техн. наук (1989), проф. 
(1992), заел, деятель науки и техники 
РТ (1984), ученик проф. А.В.Кожев
никова. Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2001). После окончания Казан.

А.Х.Хайруллин. авиац ин_та (1%6) в К а з а н  ф и л и а л е

НИИ авиац. техники и орг-ции произ-ва: с 1974 ст. науч. 
сотр., с 1976 начальник научно-исслед. сектора, с 1987 
вед. науч. сотр. С 1990 в Камской инж.-экон. академии 
(г. Наб. Челны): проректор по науч. работе, в 1996-2007 
ректор, с 2001 одновр. зав. каф. автоматизации информа
ционных технологий. Труды по созданию унифицирован
ного матем. программного обеспечения автоматизирован
ных систем испытаний авиац. двигателей, охватившие 
полный цикл операций и настраиваемые на различные 
модели и модификации. Св. 20 таких разработок находят
ся в пром. эксплуатации на 9-ти авиац. з-дах и особых 
конструкторских бюро. При этом сроки испытаний сило-
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вых установок сокращены в 3-5 раз. Продолжением 
науч. поисков на КАМАЗе явилось создание (с 1991) ис
пытательных комплексов дизель-моторов на основе пер
сональных компьютеров IBM/АТ с разработкой типовых 
пакетов алгоритмов и программ, устройства связи с объ
ектом. Автор св. 180 науч. трудов, в т.ч. 4 изобретений. 
КамПИ под руководством X. стал одним из гл. уч.-науч. 
центров Закамского региона: открыто новое уч.-лаб. зда
ние № 4, три новых ф-та; созданы аспирантура, специа
лизированные советы по защите диссертаций, (в т.ч. 2 
докторских), реализуется стратегия непрерывного обра
зования. Ин-т награждён дипломом ЮНЕСКО «Лидер 
научно-образовательного пространства РФ», получил 
статус инж-экон. академии (2005). X. — делегат 2-го и 
3-го Всемир. конгресса татар (1997, 2002). Награждён 
медалями, в т.ч. тремя зол. медалями ВДНХ СССР.

С о ч.: Автоматизированное и машинное проектирование 
автоматизированных систем испытаний авиадвигателей. М., 
1980 (соавт.); Автоматизированные испытания в авиастрое
нии. М., 1989 (соавт.); Математическое обеспечение автома
тизированных систем исследований и испытаний двигателей. 
М., 1995 (соавт.).

Лит.: С аф уанов И. Многогранность таланта // Аргамак. 
1994. № 11; Зарипов Р. Милелек һәм акыл камиллеге // Мәй
дан. 2002. № 1; Камский государственный политехнический 
институт: 25 лет. Сост. С. А .С аф ина. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ХАЙРУЛЛИН Данис Талибуллович (р. 7.10.1945, д. Таш- 
туган Азнакаевского р-на), писатель, чл. Союза писате
лей РТ (1992). Окончил Казан, с.-х. ин-т (1969). С 1972 
в г. Наб. Челны: прораб, начальник отдела Управления 
механизации стр-ва «Камгэсэнергостроя». Поэтиче
ские сб-ки: «Хэтер» («Память», 1988), «Йөрәк тибеше» 
(«Сердцебиение», 1991), «Сагыну» («Печаль», 1993). 
Награждён знаком «Ударник строительства КамАЗа».

Лит.: Чаллы язучылары. Яр Чаллы, 1998.
Б.А.Канеев.

ХАЙРУЛЛИНА Гульдания Мубаракяновна (р. 4.9.1960, 
д. Сакловбаш Сармановского р-на), певица, заел, ар
тист РТ (1998). Окончила Нижнекамское уч-ще им. 
С.Сайдашева (1986). В годы учёбы в уч-ще занима
лась в нар. ансамбле песни и танца «Яшьлек», была 
активной участницей муз.-лит. объединения «Җидегән 
чишмә», к-рое в 1998 стало лауреатом пр. комсомола 
Татарии им. М.Джалиля. В 1982 артистка Гос. ансам
бля песни и танца Татарской АССР (Казань). С 1986 
продолжила творческую деят-сть в г. Наб. Челны певи
цей, руководителем вокального ансамбля «Яшьлек» в 
ДК «Строитель». В 1993 была приглашена в гор. культ, 
центр «Эврика» артисткой-вокалистой. В годы экон. 
преобразований на концертной студии создала Театр 
песни (в составе 19 чел.). Подготовлены и выпущены 
аудио-, видео-альбомы: «Ник соңладың?» («Почему за
поздал?»), «Икәүдән-икәү» («Только вдвоём»), «Үтми 
торчы, гомер» («Не торопись, жизнь»), «Утыр әле ян
нарыма» («Посиди со мной»), «Парлы булып яшәүләргә 
ниләр җитә» («Что надо для совместной жизни»). Лау
реат смотра-конкурса «Җырлы Татарстан» (1990), респ. 
конкурса «Туган җирем -  җырга тиң минем» (1990). На

граждена дипломами 2 Всесоюз. фестиваля нар. твор
чества (1987), респ. конкурса «Татар җыры -  89».

Лит.: Р азетдин  М. Чаллы талантлары: Гөлдания Хәйрул- 
лина//Нур. 1991. 9 март; Х өсәен ова Н. «Ашаган белми...»// 
Аргамак. 1995. № 4.

Б.А.Канеев.

ХАКИМОВА Гульсабира Махму- 
товна (11.2.1925, г. Мензелинск), де
ятель культуры, заел, работник куль
туры ТАССР (1975), РСФСР (1982). 
Почёт, гражданин гг. Наб. Челны и 
Мензелинск (1985, 1995). Окончила 
Мензелинское пед. уч-ще (1942), обл. 
парт, школу (Казань, 1953), высш. 
парт, школу при ЦК КПСС (1952). 
Трудовую деят-сть начала в Мензе- 
линске: с 1942 учительница татар, ср. 

школы, в 1943—48 1 -й секр. райкома ВЛКСМ, в 1949-51 
директор дет. дома№ 64, в 1953-59 зав. отд. пропаганды 
и агитации райкома КПСС, в 1959-64 ред. р-нной газ. 
«Знамя Ленина», в 1964-73 секр. райкома КПСС. В
1973-82 зам. пред. Набережночелнинского исполкома 
гор. Совета нар. деп. Приоритетными направлениями в 
работе X. в г. Наб. Челны являлись: стр-во обгцеобразо- 
ват. школ, кинот-ров, проф.-тех. уч-щ, уч-ща иск-тв
(1979), создание сети б-к (включая центральную город
скую), и муз. школ. В 80-е гг. в худож. самодеятельности 
участвовали до 40 тыс. чел. На пр-тиях, в культ.-про- 
свет. учреждениях занималось ок. 500 творческих кол
лективов, более 300 чел. стали дипломантами и лауреа
тами различных конкурсов и смотров. На празднике 
песни, поев. 60-летию ТАССР (1980), приняло участие 
более 10 тыс. самодеятельных певцов и танцоров. Та
тар. нар. т-р (реж. М.Кашапов) был основой развития 
театр, иск-ва в городе. Завоевали всенар. признание тан
цевальный ансамбль «Камазовские узоры» (руководи
тель М.Шамсутдинов), вокальный ансамбль «Сердяш» 
(руководитель заел, работник культуры Р. Губайдуллин), 
вокальный жен. ансамбль «Лейсан», оркестр нар. инстр- 
тов Ф.Хурматовой, татар, нар. хор А.Файрушина.

В 1983-2004 директор Набережночелнинской карт, га
лереи, в к-рой проводятся выставки произв. живописи, 
графики, скульптуры, декор.-прикладного иск-ва («Рус
ское искусство 18 века», «Советское искусство», «Пей
заж в русском искусстве») из фондов Третьяковской карт, 
гал., др. хранилищ и музеев Москвы, Гос. музея изобр. 
иск-в РТ, челнинских художников, ведётся науч.-исслед. 
работа по изучению творчества художников города и 
региона. Ежегод. карт, гал посещают более 50 тыс. чел., 
проводятся св. тысячи экскурсий. Является одним из гл. 
персонажей книг В.Ерашова «На фронт мы не успели», 
«Нас было четверо». X. олицетворена в образе Матери- 
Родины на мемориал, комплексе павшим героям на пр. 
М.Джалиля скульптором И.М.Хановым. Награждена ор
денами Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

С о ч.: Душевное тепло вечно // Аргамак. 1996. № 3; Чел- 
нинской Третьяковке -  20 лет! //Челнинские известия. 2000. 
18 нояб.
Лит.: Ераш ов В. Товарищ Гульсабира // Рассказы о партии. 

М., 1973; Гайф утдинова Л. «Я радуюсь каждому восходу

Г.М.Хакимова.
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солнца»//Челнинские известия. 1995. 11 февр.; Ф эррахова Ф. 
«Авырлыктан курыкмыйча, өмет белән яшәргә кирәк» // Шәһри 
Чаллы. 2000. 25 февр.

Б.А.Канеев.

ХАЛИКОВ Альфред Хасанович (30.5.1929, д. Курма- 
наево Нурлат-Октябрьского р-на -  24.7.1994, Казань), 
археолог, историк, д. истор. наук (1966), чл.-корр. АН 
РТ (1992), заел, деятель науки ТАССР (1974), лауреат 
Гос. пр. РТ (1994, поем.). Окончил Казан, ун-т (1952). 
С 1951 в Ин-те языка, лит-ры и истории Казан, филиала 
АН СССР, в 1962-65 зам. директора, в 1965-88 зав. отд. 
археологии, с 1990 гл. науч. сотр., одновр. с 1968 проф. 
Казан, ун-та. Впервые (совм. с Н.Ф.Калининым) выде
лил приказанскую и волго-камскую археол. культуры. 
Труды по археологии, древней и ср. вековой истории По
волжско-Уральского региона, в т.ч. по этногенезу татар, 
народа, истории Волжс. Булгарин, Казани. Практически 
впервые создал концепцию древней истории обширно
го региона Северо-вост. Европы, народов Ср. Поволжья 
и Ниж. Прикамья в древности: им открыты и исследо
ваны памятники эпохи мезолита и неолита, выявлены 
археол. культуры эпохи раннего металла -  волосовская, 
балановская, приказанская и др.; прослежен переход 
от эпохи бронзы к эпохе раннего железа, в т.ч. созд. 
ныне признанная всеми учёными теория формирования 
раннеананьинской культуры. Мн. открытые X. археол. 
памятники получили мировую известность. Исслед. 
деят-сть начал в 1950 в составе Куйбышевской археол. 
экспедиции АН СССР в Ниж. Прикамье. С 1968 в теч. 10 
лет, X. -  один из руководителей археол. исследований в 
зоне Нижнекамского вдхр. Им (совм. с Е.А.Халиковой) 
открыты уникальный ранневенгерский могильник у 
с. Большие Тиганы, вместе с П.Н.Старостиным -  палео
литическая, стоянка в Деуково. В Тукаевском р-не, в т.ч. 
на терр. г. Наб. Челны, под руководством X. работали 
археол. экспедиции. Активно содействовал развитию 
краевед, движения в г. Наб. Челны. Авторским коллек
тивом (руководитель -  X.) в 1993 завершена «Археоло
гическая карта Татарстана» в 6-и кн., включающая све
дения о тысячах городов, городищ, курганов, стоянок и 
др. Автор св. 500 науч. трудов, в т.ч. 30 книг.

С о ч.: Археология в ИЯЛИ КФАН СССР // 50 лет поисков и 
открытий. К., 1989.

Лит.: Хузин Ф. Об авторе // Халиков А.Х. Татарский народ и 
его предки. К., 1989; Халиков Альфред Хасанович. Некролог // 
Респ. Татарстан. 1994. 20 июля; С таростин П. Он не отступал 
перед трудностями // Респ. Татарстан. 1999. 29 сент.

Б.А.Канеев.

ХАЛИКОВ Ильдар Шафкатович (р. 
21.11.1967, г. Агрыз), адм. деятель, 
глава муниципального образования 
«Город Набережные Челны» (с окт.
2005), лауреат Гос. пр. РФ (2001). 
Окончил Казан, ун-т (1993). В 1985— 
87 в Сов. Армии. В 1993-95 -  вед. 
специалист, начальник управления 
«Челныбанка». С 1995 зам. начальни
ка правового управления, с 1996 ди
ректор по финансам, с 1997 зам. ген. 

директора по экономике и финансам, с 1998 зам. ген. ди

ректора -  директор Департамента по экономике и финан
сам, с 2001 вице-президент по экономике и финансам, с 
2002 зам. ген. директора по экономике и финансам, с 2003 
зам. ген. директора по корпоративной стратегии АО 
«КамАЗ». С 14 авг. 2003 -  глава адм-ции г. Наб. Челны.

Принимал участие в реструктуризации многомилли
ардных долгов АО «КАМАЗ», в восстановлении кре
дитной линии на 150 млн. долларов, выделенных япон. 
компаниями. Выдвинул идею превращения г. Наб. Чел
ны в мегаполис европ. формата с учётом самобытности 
и нац. особенностей нас. За последние годы г. Наб. Чел
ны превратился в инвестиционно-привлекательный ре
гион. Рост объёмов пром. произ-ва в городе в 2004 со
ставил 19% -  один из самых высоких показателей в РФ. 
Пропорционально растёт кол-во и кач-во модельного 
ряда выпускаемых грузовых и легковых автомобилей 
и дизельных двигателей градообразующего пр-тия АО 
«КАМАЗ», доля к-рого в бюджете города составляет 
77%. Возрождается массовое жил. стр-во. В 2006 введе
но в эксплуатацию более 200 тыс. м2 жил. домов улуч
шенной планировки (в 2002 — 52 тыс., в 2003 -  70 тыс., 
в 2004 -  100 тыс., в 2005 -  160 тыс. м2) за счёт средств 
бюджетного финансирования, реализации социальной 
и коммерческой ипотеки, программ ликвидации ветхого 
жилья, молодых семей, привлечения средств нас. Стро
ятся здания с использованием новых материалов и кон
струкций и с разнообразными архит. решениями. Введе
ны в эксплуатацию Ледовый дворец спорта на 1500 мест, 
2-я очередь Гор. дворца творчества детей и молодёжи. 
Завершена реконструкция кинот-ра «Россия» под Кон
цертный зал органной музыки, татар, гос. драм, т-ра, 
рус. драм, т-ра «Мастеровые», кинот-ра «Чулпан» под 
Музей истории города, стены Памяти мемор. ансамбля 
«Родина-Мать», мемориала памяти Мусы Джалиля. Воз
водятся многофункциональные торг, комплексы. По ини
циативе X. в 2004 10 авг. объявлено Днём города, в 2005 
проведены масштабные мероприятия, поев. 75-летнему 
юбилею автограда. Под руководством X. разработан Ус
тав муниципального образования «Город Набережные 
Челны», образованы три новые адм. ед.: Комсомольский, 
Центральный, Электротехнический р-ны; утверждён 
проект застройки центра города, новый ген. план г. Наб. 
Челны до 2025 (27 июня 2006). С 2006 одновременно 
секр. политсовета Набережночелнинского отд-ния Все- 
рос. полит, партии «Единая Россия». Награждён медаля
ми, в т.ч. медалью «В память 1000-летия Казани».

Лит.: Ш афиков Я. Казанский университет. К., 2004; Набе
режные Челны -  2004 // Лидер Татарстан. Спецвыпуск. 2004; 
Ш афиков Я. Челнинский феномен // Татарстан. 2005. № 6; 
Ж игульский  В. Европейский формат в генах автограда // 
Респ. Татарстан. 2005. 9 авг.

Б.А.Канеев.

ХАЛИМ Айдар (псевд.; наст. фам. и имя Халимов Бо
рис Назметдинович) (р. 1.1.1942, д. Малые Каркалы 
Миякинского р-на Башкирской АССР), писатель, публи
цист, обществ, деятель. Окончил проф.-техн. уч-ще № 2 
в г. Октябрьский Башкирской АССР, Казан ун-т (1968), 
высш. лит. курсы при Союзе писателей СССР (1985). 
В 1961-64 служил в Сов. Армии. В 1968-71 в Нижне
камске: инженер техн. бюро по информации Нижнекам-

И.III.Халиков.
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ского нефтехим. комб-та, рук. редакции гор. радио, где 
принимает активное участие в создании творческого 
объединения «Кама таңнары», первого Нижнекамского 
татар, нар. т-ра и самодеятельных худож. коллективов го
рода. В 1971-91 в Уфе: журналист ред. газ. «Совет Баш
кортостаны», в 1976-82 ст. инженер Урало-Сибирского 
управления нефтепроводов, в 1982-83 зав. лит. частью 
башк. драм, т-ра им. М.Гафури. Первые стихотворения 
X. увидели свет в коллективном сб-ке «Беренче карлы
гачлар» («Первые ласточки», 1969). В стихотворном 
жанре известен лирическими, лирико-публицистиче
скими, поэтическими циклами «Беренчеләр» («Первые», 
Уфа, 1974), «Курай» (М., 1978), «Мәхәббәттән язмыш 
башлана» («Судьба начинается с любви», Уфа, 1982), 
«Таң сәфәре» («Рассветная пора», Уфа, 1985), «Ветер 
листьев» (М., 1987), написанными в нац. духе любви 
к Родине. Осн. поэтические произв. включены в сб. 
«Йөрәк ташы» («Сердолик», 1990), «Милли шигырьләр» 
(«Национальные стихи». Наб. Челны, 2001). Публицист, 
издания 90-х гг. 20 в. о народах, исчезающих как нация: 
«Ул җиңелмәс чечен» («Этот непобедимый чеченец», 
Наб. Челны, 1996), «Империяне үтерергә!» («Убить им
перию!» Йошкар-Ола, 1997). «Книга печали или запис
ки аборигена» (Вильнюс, 1991) явились первыми откро
венными произв. на темы межнац. отношений в СССР. 
Их продолжением явилась публикация «Гомеремнең 
ун көне яки Бер жинаять эзеннән» («Десять дней моей 
жизни или По следам одного преступления», Тольятти, 
1996), где автор повествует о событиях с объявлением 
в центре Уфы 10-дневной голодовки, направленных 
на защиту прав интересов татар, связывая хронологию 
противостояния в 80-90-х гг. 20 в.

В 1991-95 первый гл. ред. ж. «Аргамак» (г. Наб. Чел
ны). В 1997-2001 пред. Милли Меджлиса. Делегат 
1-3-го (1992,1997,2002) Всемир. конгрессов татар. Лау
реат пр. Союза писателей РТ им. Гаяза Исхаки (2003). 
Включён в справочное издание «Татарский век глазами 
национальной элиты. 100 выдающихся татар» (К., 2005). 
Награждён орденом Белого Креста Конфедерации ры
царей по борьбе за гуманизм и справедливость.

С о ч.: Мәңгелек мизгел. Уфа, 1986; Удивительный мальчик 
Бикторыш. М., 1989; Минем Түгәрәк Имәнем. Уфа, 1999; Та
тар моңы. К., 2002; Кыйбла. К., 2005 

Лит.: К әримуллин Ә. Күңелле китапның күңелсез сәхи
фәләре // Мәдәни җомга. 1999. 16 апр.; Ә хм әтҗ анов М. 
Милләт каһарманы // Мирас. 2000. № 10-12; Айдар Халим. 
Библиографический указатель. К., 2001; Б әйрәм ова Ф. Ак 
һәм кара көрәше // Казан утлары. 2001. № 12; Д аутов Р. Бала
чак әдипләре. К., 2004.

Б.А.Канеев.

ХАЛИУЛЛИН Мисбах Халиулло- 
вич (12.3.1916, с. Сугушла Ленино- 
горского р-на -  18.4.1983, Казань), 
Герой Сов. Союза (18.8.1945). После 
окончания Мензелинского с.-х. тех
никума (1934) -  в Набережночелнин- 
ском райземотделе. В Сов. Армии с 
1936. По комсомольскому набору 
поступил в воен. лётную школу 
(1936), после окончания к-рой рабо- 

М.Х.Халиуллин. тал лётчиком-инструктором на кур

сах. Окончил Энгельсскую воен. авиац. школу пилотов 
(1940), высш. школу штурманов военно-возд. сил в 
1941. На фронтах Вел. Отеч. войны с мая 1943. Коман
дир эскадрильи 783-го штурмового авиац. полка (199-я 
штурмовая авиац. дивизия, 4-й штурмовой авиац. кор
пус, 4-я возд. армия, 2-й Белорусский фронт) капитан X. 
к апр. 1945 совершил 88 боевых вылетов; в 16 воздуш
ных боях сбил 3 вражеских самолёта. В 1951 окончил 
высш. офицерские лётно-тактические курсы. С 1958 
подполковник X. в запасе. Жил и работал в Казани. На
граждён орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечествен
ной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. На 
Аллее героев в Бугульме установлен бюст Героя.

Лит.: Герои Советского Союза -  наши земляки. К., 1985. 
Кн. 3; К азаков Б. На службе Отчизне. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

Р.С.Хамадеев.

ХАМ АДЕЕВ Рашид Саитович 
(20.5.1947, д. Батыр Аксубаевского 
р-на -  3.8.2003, пос. Аксубаево), 
адм.-хоз. работник, заел, работник 
сел. хоз-ва РТ и РФ (1995). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2004, пос
мертно), канд. социол. наук (2001). 
Окончил Казан, ветеринарный и 
Московский гуманит.-экон. ин-ты 
(1971, 1999). В 1970-85 в Заинском 
р-не: гл. зоотехник, с 1972 пред, к-за 

«Рассвет» (с. Тюгеевка), с 1976 директор с-за «Заветы 
Ильича» (Заинек), с 1979 пред, к-за «Искра» (с. Савале- 
ево), в 1982 2-й секр. Заинского горкома КПСС, в 1983- 
85 пред. Заинского райисполкома. В 1985-90 1-й секр. 
Мензелинского райкома КПСС, в 1990-91 пред. Мензе
линского райисполкома, в 1991-93 глава адм-ции Мен
зелинского р-на. В 1993-99 гл. адм-ции Заинского р-на и 
г. Заинска и пред. Заинского объединенного Совета нар. 
деп. (1995-99). В 1999-2003 гл. адм-ции г. Наб. Челны и 
одновр. пред. гор. Совета нар. деп., где за эти годы под 
руководством X. достигнут рост соц.-экон. показателей 
(только в АО «КамАЗ» объёмы произ-ва увеличились в
3,5 раза), 36 тыс. субъектов малого бизнеса обеспечили 
16% поступлений в гор. бюджет. В счёт покрытия дол
гов прежних лет выплачено кредиторам 850 млн. руб. В 
2000 на социальную защиту малообеспеченных слоёв 
нас. направлено 70 млн. руб. (увеличение по сравнению 
с 1999 в 14 раз).

Продолжены работы по благоустройству и озелене
нию, Наб. Челны признан победителем в респ. конкурсе 
«Самый благоустроенный город РТ» (в 2001). Построе
ны жил. дома общ. пл. св. 350 тыс. м2, 1-я очередь кон- 
но-спорт. школы, блок поликлиники в пос. ЗЯБ, произ
вол. корпус цеха сортировки твердых бытовых отходов; 
реконструированы ул. Центральная, кинот-р «Россия» 
под Органный зал, Дом дружбы народов, ряд зданий для 
мед. учреждений. Открыт кр. рынок «Арзан». По ини
циативе X. благоустроены родники на его родине (один 
из них носит имя «Рашид»), родник «Боровецкий» в 
г. Наб. Челны (2000, установлена мемор. доска). Адм- 
ция города стала учредителем ж. «Майдан» (2001), газ.
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«Туганайлар» (2002). Деп. ВС РТ в 1985-90, нар. деп. 
РТ в 1990-2003. Награждён медалями.

С о ч.: Чтобы жилось лучше // Челнинские известия. 2003. 
29 марта.

Л ит .: Хамадеев Рашид Саитович // Заинская энциклопедия. 
К., 1994; На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2002. Т. 2; Ш афи- 
ков Я. Работать для людей -  радость // Челнинские известия. 
2001. 18 апр.; Прощайте, Рашид Саитович! // Спец, выпуск гор. 
газет. Наб. Челны, 2003. 4 авг.

Б.А.Канеев.

ХАМАДИШИН Дауфит Закирович 
(1.1.1959, д. Баюково Муслюмовско- 
го р-на), генерал-майор внутр. служ
бы (2004), заел, юрист РТ (2005), на
чальник Гл. управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по РТ 
(2004). Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2002). Окончил Академию МВД 
СССР (1987). Трудовую деят-сть на
чал в 1976 в Казани. В 1977-79 в Сов. 
Армии. С 1979 в г. Наб. Челны: фре

зеровщик рем.-инстр. з-да КамАЗа, с 1980 милиционер 
управления внутр. дел (УВД), с дек. 1980 инспектор, 
ст. инспектор уголовного розыска отд. внутр. дел, с 
1984-89 начальник отд-ния уголовного розыска Автоза
водского исполкома Совета нар. деп., в 1989-91 зам. на
чальника отд. внутр. дел, в 1991-92 одновр. начальник 
криминальной милиции Автозаводского отд. внутр. дел 
УВД, в 1992-95 зам. начальника -  начальник крими
нальной милиции УВД. В 1995-98 начальник УВД 
г. Нижнекамска. В 1998-2004 начальник УВД г. Наб. 
Челны. За это время улучшились показатели УВД горо
да по всем направлениям, в т.ч. в вопросах принятия ре
шений служебно-оперативной деят-сти отд. внутр. дел 
и подразд-ний; в орг-ции профилактики раскрытия тяж
ких и особо тяжких преступлений, по улучшению мате- 
риально-техн. базы, проведению кадровой политики. 
По инициативе X. в 2003 созд. Музей истории набереж- 
ночелнинской милиции. Награждён Почёт, грамотой РТ
(2002), медалями.

Л ит .: Е раш ова О. Два «звёздных» часа // Челнинские из
вестия. 1999. 8 мая; «Городу без нас не обойтись» // 25 лет на 
страже правопорядка. Наб. Челны, 2001; На стыке тысячеле
тий. Наб. Челны, 2002. Т. 2.

Б.А.Канеев.

ХАМИДУЛЛИН Игорь Юсуфович (р. 29.10.1938, 
г. Бугульма), орг. пром. произ-ва, заел, машинострои
тель РФ (1994). Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2000). 
Окончил Зеленодольский механический техникум 
(1958), Горьковский ин-т инженеров вод. транспор
та (1970). Трудовую деят-сть начал в Зеленодольском 
проектно-конструкторском бюро в 1958. В 1971-2003 
на КамАЗе: инженер-конструктор, руководитель гр., с 
1973 зам. начальника отд., с 1976 начальник произ-ва 
оборудования, с 1984 зам. директора рем.-инстр. з-да, 
в 1986-93 директор инстр. з-да. В 1993-96 зам. испол
нит. директора АО «КамАЗ» -  директор АО «КамАЗ- 
инструментспецмаш». В 1996-98 ген. управляющий 
отд-нием -  ген. директор АО «КамАЗинструментспец-

маш». В 1998-2003 первый зам. ген. директора АО 
«КамАЗ» -  директор департамента по развитию и 
внедрению новых разработок, одновр. ген. директор 
АО «КамАЗинструментспецмаш».

При участии и под руководством X. освоены и осна
щены нестандартизированным оборудованием з-ды, из
готовлены автоматические линии и обкаточные стенды 
для з-дов КамАЗа. В департаменте развития разработа
на документация на семейство трансп. автомобилей с 
повышенными потребительскими свойствами, освоен 
выпуск базовых автомобилей семейства самосвалов: 
«КамАЗ-65115», «КамАЗ-6540», «КамАЗ-65111», ав
тобусных шасси. Проведены комплексные испытания 
базовых образцов семейства трансп., полноприводных, 
магистральных автомобилей и машин повышенной гру
зоподъёмности, созд. длинноходовое семейство двига
телей «КамАЗ» мощн. 260-360 л.с. с получением серти
фикатов на соответствие требованиям «Евро-2».

Удостоен звания почёт, проф. Камского политехи, 
ин-та (2000). Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Игорь Юсуфович Хамидуллин // Кто есть кто в Рес
публике Татарстан. К., 2000.

Б.А.Канеев.

ХАМИДУЛЛИН Марсель Мансурович (р. 12.2.1960, 
пос. Лобва Новолялинского р-на Свердловской обл.), 
спортсмен (самбо), тренер (армрестлинг), канд. в мас
тера спорта СССР (самбо, 1979), заел, тренер РТ, РФ 
(2000, 2001). Окончил Лобвинское проф.-техн. уч-ще 
№ 29. Воспитанник коллектива физкультуры ДЮСШ 
«Олимпийский» (г. Наб. Челны, тренер Н.В.Репин). В 
проф. спорте с 1993. Чемпион Европы по армспорту 
среди ветеранов (Швеция, 2001). Выступал в составе 
сборных команд г. Наб Челны, РФ, РТ с 1990. Трениро
вал команды сборных России и Татарстана. Среди вос
питанников заел, мастер спорта РТ и РФ, многократная 
чемпионка мира, Европы, России Э.А.Хамидуллинсг, 
мастера спорта РФ по армспорту сыновья Руслан, Ру- 
залин, Рим Хамидуллины. С 1977 проживает в г. Наб. 
Челны, тренер-преподаватель по армспорту в ДЮСШ 
«Олимпийский» и «Витязь». Рационализатор, скон
струировал и изготовил спец, тренажёры для занятия 
армспортом. Награждён знаком «Отличник физической 
культуры и спорта РТ» (2000).

Лит.: Х өрм әтова Н. Энже Хэмидуллина: «Үз көчемә генә 
ышанам»/ / Hyp. 2000. 22 июль; Ш игапова Л. Настрой -  толь
ко на «золото» // Челнинские известия. 2005. 9 июля.

Б.А.Канеев..

ХАМИДУЛЛИНА Энже Акма- 
ловна (р. 23.1.1965, г. Чистополь), 
спортсменка (армрестлинг), мастер 
спорта России междунар. класса
(1996), заел, мастер спорта РТ, РФ 
(2001, 2000). Воспитанница ДЮСШ 
«Олимпийский» и «Витязь» (г. Наб. 
Челны, тренер М.М.Хамидуллин). В
1982-84 обучалась в Набережночел- 
нинском торг.-кулинарном уч-ще. С 

Э.А.Хамидуллина. 1990 в проф. спорте -  выступает в

Д.З.Хамадишин.
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составе сборных команд г. Наб. Челны, РТ и РФ. Пяти
кратная чемпионка мира (Индия, 1997; Канада, 1998, 
дважды; Финляндия, 2000; Польша, 2001), семикрат
ная чемпионка Европы (Италия, 1996, дважды; Литва, 
1998, дважды; Польша, 2000; Швеция, 2001, дважды), 
семикратная чемпионка России (1996-98, 2000, 2004), 
победительница соревнований на кубок России (1992), 
междунар. турниров (Кисловодск, 1993; Москва, 1997). 
Спортсмен-инструктор ДЮСШ «Витязь». Награждена 
знаком «Отличник физкультуры и спорта РТ» (2000).

Лит.: Гый лаев Ө. Сез -  тормышта асыл энҗеләр! // Фән һәм 
мәктәп. 1999. № 3-4; Х өрм әтова Н. Энҗе Хәмидуллина: «Үз 
көчемә генә ышанам» // Нур. 2000. 22 июль; Кудрявцев С. 
Американцы на россиян уже смотрят косо // Вечерние Челны. 
2000. 22 нояб.; Сивкова И. Бессребреница... с золотом мира// 
Вести КАМАЗа. 2001. 15 сент.

Б.А.Канеев.

ХАМИТОВ Ракип Хатипович (р. 9.7.1952, д. Новый 
Мусабай Челнинского (ныне Тукаевского) р-на), спорт
смен (татаро-башк. борьба), мастер по нац. видам спор
та РСФСР (1985), заел, мастер спорта по нац. борьбе 
РТ (1997). Окончил филиал Волгоградского ин-та физ. 
культуры (г. Наб. Челны, 1996). Воспитанник ДСО 
«Труд». Чемпион в тяжелой весовой категории и абс. 
чемпион РСФСР и ТАССР (1984-87), РТ (1997), абс. 
батыр РТ (1984-85, 1987, 1990-91), 16-кратный абс. 
батыр г. Наб. Челны (1982-2002). Воспитал мастеров 
спорта РТ по нац. борьбе Р.Шарипова, А.Исмагилова, 
мастера по нац. видам спорта РФ М.Галиева. С 1990 
тренер-преподаватель в спорт, клубе АО «Челныгор- 
строй». Награждён медалями.

Лит.: Ш араф утдинов Д.Р. Сабантуй -  праздник труда. 
К., 1987.

Б.А.Канеев.

ХАНОВ Ильдар Мансавеевич (р. 3.11.1940, пос. Старое 
Аракчино, в наст, время в черте Казани), живописец, 
худ.-монументалист, заел, деятель искусств РТ (1994 
Окончил Казан, худож. уч-ще (1960), Московский ху- 
дож. ин-т им. В.И.Сурикова (1968). Ученик академиков 
живописи А.Грицая и А.Дейнеки. В 1974-91 в г. Наб. 
Челны, с 1994 в Казани. Одна из первых удач худ. дип
тих «Две мадонны». Ряд полотен X. поев. Окт. рев-ции и 
Гражд. войне: «Похороны татарского рабочего» (1968); 
«Ленин и революция» (1963) и др. X. создан цикл «Апо
калипсис Хиросимы»: «Хиросима», «Похороны», «Веч
ная участь», «Костёр человечества» (1964) и др. (всего 
более 40 картин). Эскизы монумент, росписей -  «Апо
калипсис» (1967), «Рождение века» (1969).

Большинство скульптур X. в г. Наб. Челны: мемор. 
ансамбль «Родина-Мать» (1975), «Борьба» (др. назв. 
«Спортсмены», «Регбисты», 1980; стадион «Строи
тель»), декор, фонтаны «Турбина» возле ДК «Энерге
тик» и «Метеорит» у гостиницы «Татарстан» (1981), 
въездной знак в город «Энергия» (1980, у с. Боровец- 
кого). Комплекс авангардных скульптур на бульваре 
Энтузиастов (1982-91) -  триптих «Гармония», «Эволю
ция», «Пробуждение»; «Крылья любви» (др. назв. «Ан
гел-хранитель», «Фәрештә»); «Древо жизни». Среди др. 
скульпт. памятников: «Древо поэзии» (1986) в с. Но

вый Кырлай, рельеф «Расстрел» на Арском кладбище 
(Казань, 1974). В Казани (пос. Ст. Аракчино) по его про
екту построен Вселенский храм всех религий. Разрабо
тал макет музея в г. Наб. Челны (1992). По сценарию 
журналиста Л.Л.Поляковой (1993) реж. Ю.Манусовым 
снят фильм о творчестве скульптора. Персональные вы
ставки: в карт. гал. г. Наб. Челны (1993); выставочном 
зале СХ РТ (Казань, 1994).

Лит.: Р ем акль А. Один памятник и много плакатов // 
Сказание о КамАЗе в сб. «По Советскому Союзу». М., 1979; 
С ултанова Р. Симфония разума и сердца // Аргамак. 1993. 
№ 3; Х аким ова Г., Д ронова Т., П олякова Л. Странник 
во Вселенной // Культура. 1994. 10 дек.; Р изванов С. Илдар 
Хановның тормыш агачы // Татарстан. 1995. № 3—4; С улта
нова Р.Р. Искусство новых городов Татарстана. К., 2001.

Б.А.Канеев.

ХАРМАТУЛЛИН Тагир Нурулло
вич (р. 21.8.1955, д. Чершелы Тука
евского р-на), инженер-механик, 
адм.-хоз. работник, заел, работник 
сел. хоз-ва РТ (1999). После оконча
ния Казанского с.-х. ин-та (1977) ра
ботал на пр-тиях Тукаевского р-на, 
Казани, Волгоградской обл. С 1980 в 
с-зе «Сосновоборский» Тукаевского 

„ тт ,, р-на: с 1982 гл. инженер, с 1986-д и -
арматуллин. peKTOp ц 1996-2000 ген. директор

АО «Набережночелнинский мясокомбинат», в 2000- 
2002 -  АО «Агрофирма «Сосновоборская». В 2002-06 
пред, райсовета -  глава адм-ции Тукаевского р-на, с 2006 
глава Тукаевского муниципального р-на -  пред. Совета.

При личном участии X. освоены мощн. свинокомплек
са «Сосновоборский». На базе достижений отеч. и заруб, 
технологий созд. база по произ-ву качественных кормов, 
племенная ферма по выращиванию голландской поро
ды свиней и специальный уч. центр. В Тукаевском р-не 
под руководством X. достигнут стабильный рост объё
мов с.-х. произ-ва. Построено 90 тыс. м2 жилья (рост по 
сравнению с 2001 8,5 раза), дет. сады, школы, 210 юн га
зопровода; газифицировано 17 нас. пунктов, проведена 
реконструкция животноводческих помещений. С 2005 
совм. с инвесторами проводится техн. перевооружение 
свинокомплекса «Сосновоборский» и ООО «Челны- 
Бройлер» с последующим увеличением произ-ва мяса 
птицы и свинины в 2 раза. Награждён медалями.

Лит.: М өхәм м әтш ин  X. Хөрмәтуллин: «Яңа шартларда 
яңача эшлибез» // Шәһри Чаллы. 1999.12 гыйн.; Земля Тукаев- 
ская//Доброхот. 2006. № 7; Тукаевский муниципальный район: 
30 лет. Наб. Челны, 2006.

Б.А.Канеев, Х.Н.Мухаметишн.

ХИСМАТУЛЛА РАХМАЙ (псевд.; наст фам. и имя 
Хисматуллин Рахматулла Хисматуллович) (25.9.1934, 
д. Аняково Актанышского р-на -  28.01.2004, г. Наб. 
Челны, похоронен на родине), писатель, заел, работник 
культуры ТАССР (1984). После окончания физ.-матем. 
ф-та Казан, ун-та (1958) работал лит. сотр. в ред. Пестре- 
чинских и Азнакаевских районных газет, ред. на Казан, 
телестудии. В 1963-66 математик-программист в Казан, 
ун-те. В 1966-88 в Нижнекамске: экономист, соб. корр.
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газ. «Социалистик Татарстан», учитель математики в 
ср. школе, инженер-строитель, реж. нар. т-ра, работник 
произвол, объединения «Нижнекамскнефтехим». Один 
из основателей и руководителей лит.-творческого объ
единения «Җидегән чишмә» («Семь родников», присуж
дена пр. комсомола Татарии им. М.Джалиля, 1988). Сб- 
ки очерков «Салават күпере» («Радуга», 1964), «Күкрәү 
авазлары» («Раскаты грома», 1967), «Үземне таптым» 
(«Себя нашёл», 1980), «Сусау» («Жажда», 1984), «Кыйб
ла җиле» («Семь звёзд родника», 1992); сб-ки стихов 
«Яшенле тау» («След молнии», 1988), «Тәүбә» («Ис
поведь», 1995). Повести, очерки, публицистика. Стихи 
для детей. Герои его очерков -  рабочая молодёжь, ин
женеры, учёные, врачи, ветераны партии, колхозники- 
хлеборобы, представители искусства. В произведениях 
Х.Р. пост, стремление к достижению документальной 
точности, показу правды жизни. С 1989 в г. Наб. Челны. 
В 1989-97 ответ, секр. Набережночелнинского отд-ния 
Союза писателей РТ. Лауреат пр. Союза писателей РТ 
им. Гаяза Исхаки (1994).

С о ч.: Дөньяга көлеп чык. К., 1987; Ак догалар. К., 1992.
Лит.: Белая Л. Вкус к старине // Книжное обозрение. 1976. 

20 авг.; Ә гъзам ов Ф. Вөждан баскычларын санаганда. Очерк
ларыбыз турында // Казан утлары. 1981. № 7; Рахмай Хисмә- 
туллинга багышланган махсус сәхифә // Мәйдан. 2004. № 10.

Б.А.Канеев.

ХЛЕБНАЯ ТОРГОВЛЯ НА НИЖНЕЙ КАМЕ, наиб, 
кр. вид оптовой торговли в регионе. Изв. со 2-й пол. 
18 в. Основные факторы развития -  избыточность про- 
из-ва зерна в крестьянских и частновладельческих хоз- 
вах, наличие удобных водных путей по рр. Кама, Вятка, 
Белая. Крупнейшими центрами хлебной торговли стали 
Чистополь, Наб. Челны, Елабуга, Сарапул. Преобладаю
щим направлением движения хлебных грузов стал путь 
на Волгу, гл. обр. в Рыбинск, Ниж. Новгород, Ярославль, 
Казань, Астрахань. Происходило и встречное движение 
вверх по Каме -  на горные з-ды Пермской и Уфимской 
губ. Значит, часть хлеба из Ниж. Прикамья экспортиро
валась за границу, прежде всего через балтийские пор
ты. Относит, низкие в сравнении с др. регионами страны 
закупочные цены, дешёвые способы транспортировки 
делали хлеб Прикамья конкурентоспособным на внутр. 
и междунар. рынках. Масштабы движения хлебных гру
зов в немалой степени зависели от погоды, в неурожай
ные годы (1891, 1901, 1906, 1911) они уменьшались. В 
целом же объёмы хлебной торговли были значит, и име
ли тенденцию к дальнейшему возрастанию.

Таблица 1
Объёмы грузооборота хлебных грузов, в тыс. пудов

Годы

Отправлено Прибыло

По Каме в т.ч. с Челнинской 
пристани По Каме

вверх ВНИЗ вверх вниз снизу сверху

1910 2150 39811 268 8126 3463 281

1913 1821 34192 551 10641 2587 489

Значит, часть грузооборота приходилась на Челнин- 
скую пристань. Если в 19 в. отправление хлеба с неё 
обычно не превышало 2 млн. пудов в год, то в нач. 20 в. 
этот показатель увеличился в неск. раз. Челнинская 
пристань стала крупнейшей хлеботорговой пристанью 
Ниж. Прикамья. Закупки хлеба происходили с авг. по 
март месяцы. Заготовка к навигации происходила раз
ными способами -  непосредственно у крестьян, при
возивших часть своего урожая в Наб. Челны, на мест
ных базарах, а также на т.н. скупках, организованных 
оптовыми торговцами в кр. селениях уезда -  Заинске, 
Кармалах, Нуркеевой, Муслюмове, Сарманове, Шугане 
и др. Часть хлеба поступала с терр. соседних -  Елабуж- 
ского, Чистопольского, Белебеевского уездов. Хранился 
хлеб в нескольких десятках амбаров, находившихся в 
Наб. Челнах. Мн. из них принадлежали Удельному ве
домству и за хранение хлеба в них с торговцев взима
лась плата -  по 3 коп. с пуда. В осенне-зимний период 
зерно очищали, сушили и частично перемалывали на 
муку. Примерно треть грузов отправлялась с Челнин- 
ской пристани переработанными -  в виде муки и крупы, 
что делало их реализацию более выгодной.

Вед. позиции на хлебных рынках Прикамья занимали 
торг, дома и т-ва (см. табл. 2). Они имели штат приказ
чиков и служащих, необходимые фин. средства, собств. 
флот пароходов и барж. Торг, дома скупали хлеб не 
только у крестьян, но и у мелких и ср. оптовых торгов
цев. Прибыль образовывалась за счёт разницы между 
закупочными ценами и ценами в местах реализации 
товара. Она вкладывалась в расширение хлеботорговых

Таблица 2
Крупнейшие хлебные торговцы

Торговцы
Место

постоянного
жительства

Кол-во 
складов 
в Наб. 

Челнах

Сумма, на 
которую скуплен 
товар, в тыс. руб.

1913 1914
1. Торг, дом 
«И.Г.Стахеев и 
сыновья»

г. Елабуга 14 1000 1500

2. Торг, дом 
«Братья Халфины» с. Наб. Челны 5 900 900

3. Торг, дом
«В.Г.Стахеева
наследники»

г. Елабуга 8 500 700

4. Камско-Вятское 
торг.-пром. т-во г. Елабуга 10 200 500

5. Миннигарей 
Саитбатталов

д. Кузембете- 
ва Кузкеев- 
ской вол.

5 150 300

6. Галей Зайнет- 
динов д. Нуркеева 3 150 150

7. Торг, дом 
«И.А.Бушмакин 
с сыновьями»

с. Наб. Челны 4 200 200

8. Торг, дом «Луи 
Дрейфус и К0» г. Самара 4 300 200

9. Тверской купец 
И.Былинкин г. Петроград 4 100 200



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 377

операций, в приобретение недвижимости. В 1911 уезд
ное земство предприняло ряд мер по упорядочению 
хлебной торговли в Наб. Челнах. В частности, запреща
лось производить покупку хлеба с возов на улицах села. 
Делать это можно было только на базарной площади, 
на хлебной бирже близ старого кладбища (по дороге в 
с. Бетьки) и вообще за чертой села.

Хлебная торговля имела в целом положит, значение 
для развития Наб. Челнов. Село пост, благоустраива
лось. Мн. его жит. находили себе заработок в кач-ве 
грузчиков, извозчиков, сторожей, рабочих на мельницах 
и крупянках, а также сдавая землю в аренду.

Источ.: НА РТ, ф. 552, оп. 1, д. 50, лл. 174-177 об., 185-187
об., 199-200 об.

Лит.: Б езоб разов  В.Г1. Хлебная торговля в северо-восточ
ной России. СПб., 1870; Л ящ енко П.И. Хлебная торговля на 
внутренних рынках Европейской России. СПб., 1912; К ита- 
нина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. Л., 1978.

В.В.Ермаков.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ ГОРОДА. На I ян
варя 2006 в городе зарегистрировано ок. 10 тыс. хозяй
ствующих субъектов (прошли перерегистрацию 3876). В 
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотран
спорта, бытовых изделий и предметов личного пользо
вания занят 40,8% от общ. числа зарегистрированных 
хозяйствующих субъектов, операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг -  13,7%, 
обрабатывающего произ-ва -  12,0%, стр-ва -  11,0%, 
транспорта и связи -  4,6%, образования -  3,5%, финан
сов -  1,9%, здравоохранения и предоставления социаль
ных услуг -  1,6%, гостиничного и ресторанного бизне
са -  1,2%, пр. -  9,7%. На налоговом учёте состоит 16340 
предпринимателей без образования юрид. лица.

Сведения о зарегистрированных и исключённых 
из ЕГРПО юрид. лиц и предпринимателей 

без образования юрид. лица

Годы
Зареги

стрировано 
юрид. лиц

Исклю
чено

юрид. лиц

ЗарегисТр.
предприн.

Исклю
чено

предприн.
1989-1991 2682 -

1992 1123 15 1501 3
1993 1497 57 3192 36
1994 615 ПО 4137 453
1995 432 685 7582 1158
1996 519 186 7298 2718
1997 659 222 6604 3032
1998 369 134 6148 2501
1999 528 213 6111 2403
2000 704 242 5138 3365
2001 857 182 3697 2277
2002 1030 314 2953 1804
2003 990 211 2759 2852
2004 880 149 2375 1765
2005 1136 203 3230 15168

Б.Л.Кузнецов, Г  Ф. Галиуллина.

ХОМЯКОВ Виктор Афанасьевич 
(р. 3.6.1934, г. Магнитогорск Челябин
ской обл.), воен. лётчик, полк. (2001), 
Герой Сов. Союза (29.5.1961, грамота 
През. ВС СССР была вручена в 2001 в 
г. Магнитогорске), инженер-геолог. В 
1941^13, находясь на оккупированной 
терр. в р-не д. Круки Гомельской обл., 
участвовал в боевых заданиях в парти
занском отряде дядьки Панаса соеди
нения С.А.Ковпака. В 1943 схвачен в 

плен близ с. Припять (Черниговская обл.) и находился в 
заточении в концлагерях Освенцим (Польша), Дахау (пос
ле побега) (в общ. сложности более 1,5 лет). Работал у 
немецких бюргеров на с.-х. фермах в пригородах Мюнхе
на и Дахау. В 1946-52, после возвращения в Сов. Союз, 
был необоснованно репрессирован и отправлен в лаге
ря для заключённых. После освобождения был призван 
в Сов. Армию (1953). Окончил Воен.-возд. академию 
им. Н.Е.Жуковского (1959), Уральский политехи, ин-т 
(Свердловск, 1974). 9 окт. 1960 экипаж (на борту находи
лось 6 чел.) воен.-трансп. самолёта (воен. модификация 
ТУ-104) вылетел на задание из аэродрома г. Хмельницк 
(Украинская ССР) на запасной. На выс. 50 м над лесом 
возд. лайнер попал в зону смерча и потерял полностью 
управление. В форс-мажорной ситуации команда сумела 
посадить самолёт на пашню в 3 км от с. Тартаки и предот
вратила неминуемую гибель мирных жит. В живых оста
лись только командир капитан В.Иванов и второй пилот 
лейтенант В.Хомяков. Остальные погибли вместе со спа
сателями в результате взрыва самолёта. В госпитале 
Хмельницка летчиков посетил 1-й зам. Пред. СМ СССР 
А.Н.Косыгин и сообщил о представлении 5 чл. экипажа к 
званию Героя Сов. Союза (из них 3 чел. посмертно). В 
1962-75 подручный сталевара, сталевар мартеновской 
печи № 35 Магнитогорского металлургического комб-та. 
Одновр. участвовал в геол. экспедициях: в 1970 по зада
нию Магнитогорского горкома КПСС возглавил гр. гео
логов Магнитогорской геолого-разведывательной партии 
по обследованию ложа мостового перехода Нижнекам
ской ГЭС. С 1977 в г. Наб. Челны: в 1980-84 слесарь 
цеха теплоснабжения и вентиляции литейного з-да ПО 
«КамАЗ». Спортсмен, мастер спорта СССР междунар. 
класса по самбо и каратэ, двукратный чемпион России по 
самбо и каратэ (1959). Награждён медалями.

Лит.: М акаренко А. Хозяин «Медной горы» // Челнинские 
известия. 1995. 2 дек.; К анеев Б.А. Влюблённый в небо поли
глот // Час. 2005. 21 сент.; К анеев Б. «Минем очасым килэ» // 
Мэйдан. 2006. № 2, февр.; К анеев Б.А. Человек с большой 
буквы // Доброхот. 2006. Февр.

Б.А.Канеев.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ САЛОНЫ, ВЫСТАВОЧ
НЫЕ ЗАЛЫ. Первый в городе худож. салон («Салон- 
арт») был открыт в карт. гал. в 1993. В городе ок. 20 
худож. салонов и выставочных залов (2006). Среди них 
салоны в гор. культ, центре «Эврика», в ДК «Энерге
тик», «Бизнес-арт» (издат. дом «Бизнес-медиа»), салон 
«Дома ремёсел» в Доме дружбы народов «Родник» с 
пост, выставкой-продажей произв. живописи, графи
ки, декор.-прикладного иск-ва. Торг, комплекс «Интер-

%

В.А.Хомяков.
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макс» открыл экспозицию произв. живописи и графи
ки при мебельном салоне. В РКЦ «Эврика» действует 
выставочный зал, где происходят вернисажи с муз.-по
этическими программами, встречи с худ.-экспонен
тами. С 1990 существует выставочный зал отд. иск-в 
центр, гор. б-ки -  «Малая картинная галерея» (зав. отд. 
Л.Я.Московкина). Свои работы здесь выставляют не 
только проф. худ. и преподаватели худож. уч. заведений, 
но также уч-ся и студенты. В городе неск. выставочных 
залов в ДК «Энергетик» (руководитель М.И.Фадеева), 
ср. школе № 19 при музее им. Н.Островского (руководи
тель Р.П.Князева), татар, гимназии им. А.Акыша, моло
дежных центрах «Нур» и «Шатлык».

77.77. Полякова.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ГОРОДА.
Дет. худож. школа № 1, муниципальное учреждение 

доп. образования. Открыта в 1973; 515 уч-ся (2006). 
Направления уч. деят-сти: рисунок, живопись, компо
зиция, дизайн, моделирование, история искусств, леп
ка, вышивка, компьютерная графика. В составе пед. 
коллектива: 2 заел, работника культуры РТ, 3 чл. Сою
за художников РФ, 1 чл. Союза художников РТ. Уч-ся 
школы -  неоднокр. победители междунар. конкурсов во 
Франции, обладатели большой зол., зол., серебр., бронз, 
медалей фестивалей в Японии. 10 уч-ся стали победи
телями I Всерос. конкурса юных художников «Моя меч
та -  моя Россия». Директор -  Г.А.Агалтдинов.

Ср. худож. школа № 2, образовательное учреждение. 
Открыта в 1989. Преподаются предметы декор.-при
кладного цикла: худож. роспись, резьба по дереву, по 
гипсу, шамаиль. На первом этапе дается муз. образова
ние. Обучаются 1517 чел. С 2003 открыто отд-ние моде
лирования. Уч-ся школы ежегод. участвуют в конкурсах, 
фестивалях. Алиса Перкмини -  стипендиат подпрограм
мы «Одарённые дети» федеральной целевой программы 
«Дети России» (2005/06 уч. г.). Директор -  почёт, работ
ник нар. образования РФ А.С.Зорина.

С. А. Сафина.

ХУ ЗИН Зуфар Хабихузович (14.4.1924, с. Карманово За- 
инского р-на), хоз. работник, заел, работник транспорта 
РСФСР (1982). Почёт, гражданин г. Наб. Челны (1990). 
Окончил сел. школу, работал в колхозе. В 1942-48 в Сов. 
Армии, механик-водитель танка. В период Вел. Отеч. вой
ны участвовал в Орловско-Курской битве, освобождении 
Варшавы, Праги. После демобилизации в г. Наб. Челны, 
в 1948-56 шофёр автороты автотранспортного хоз-ва 
«Татавтотреста». В последующем неоднокр. обучался 
на курсах повышения квалификации. С 1956 начальник 
эксплуатации, в 1964-72 директор автомоб. хоз-ва того 
же треста. В этот период созд. филиалы хозяйства в Заин- 
ске, Агрызе, Актаныше и Нижнекамске. В эксплуатации 
находилось более 870 ед. автомоб. техники. В 1972-90 
директор Набережночелнинского грузового автогрансп. 
пр-тия. В 1972-75 под руководством X. построен гараж 
на 500 автомобилей по проекту Ленинградского ин-та 
«Гипропроект». Награждён орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», знаками «Почетный автотранспортник Мини

стерства транспорта России» (1994), «Почетный работ
ник транспорта России» (1995).

Лит.: Автомобильный транспорт Татарии. К. 1987; Шишки
на Н., Яковлева И. Нет дороге окончанья... Наб. Челны, 2001.

М.Ш.Бибишев.

ХУРМАТОВА Флюра Хурматовна (р. 1.6.1942, д. Мук- 
шур Агрызского р-на), музыкант, заел, работник культуры 
ТАССР (1991), заел, деятель искусств РТ (2003). Окончи
ла Казан, ин-т культуры (1974). С 1965 преподаватель по 
классу баяна в творческих коллективах Можги, Казани 
(с 1967). С 1974 в г. Наб. Челны: руководитель оркест
ра нар. инструментов в ДК «Энергетик», с 1993 худож. 
руководитель детского ансамбля «Җәүһәр» управления 
культуры и иск-ва адм-ции города, с 1998 артистка-со
листка Дома дружбы народов «Родник». Созданному X. 
оркестру нар. инструментов присвоено звание «народно
го» (1979), часть произв. в исполнении оркестра занесена 
в фондовые записи татар, радиовещания, в 1990 одно из 
выступлений оркестра было записано для фондов центр, 
телевидения. В репертуаре оркестра нар. мелодии и про
изв. татар., башк., рус., марийских и др. композиторов 
для оркестрового и сольного исполнения на нац. гармош
ках. Особой популярностью пользуются татар, плясовые 
мелодии, исполняемые X. в собств. интерпретации (запи
саны на 5-ти аудиокассетах). X. подготовила ряд концерт
ных программ: «Тальян моңнары» («Мелодии тальяна»), 
«Зур концерт», «Онытылмас моңнар» («Незабываемые 
мелодии»), «Чаллы җәүһәрләре» («Челнинские брилли
анты») и др. Очерк о X. включен в книгу «Баянисты Рес
публики Татарстан», (Казань, 1996). Лауреат респ. кон
курса гармонистов им. Ф.Туишева (1980). Награждена 
знаком «Ударник строительства КАМАЗа» (1977).

Лит.: Гайфутдинова Л. «Мой талисман -  музыка» // Чел
нинские известия. 2006. 7 февр.

Б.А.Канеев.

ХУСАИНОВ Магсум Шайгазамович (15.8.1911, д. Бал- 
Тамак, ныне Сармановского р-на -  15.1.1987, Казань), 
адм.-хоз. деятель, Герой Соц. Труда (1966). Окончил 
Елабужский пед. техникум (1931), респ. партшколу (Ка
зань, 1948). В 1931-38 учитель сел. школ. В 1938^46 в 
г. Наб. Челны (с перерывом в 1941—42 -  в рядах Кр. Ар
мии, участник Вел. Отеч. войны, тяжело ранен): зав. отд. 
политучёбы, 2-й секр. Челнинского райкома ВЛКСМ; 
с 1939 пропагандист райкома ВКП(б), с 1942 зав. торг, 
отд., зам. пред. Челнинского райисполкома, в 1943—46 
секр. Челнинского райкома ВКП(б) по кадрам. В 1948— 
50 пред. Муслюмовского райисполкома. В 1962-65 секр. 
парткома Мензелинского произвол, колх.-совхозного уп
равления. В 1957-62 1 -й секр. Муслюмовского, в 1950-57 
и 1965-72- Мензелинского райкомов КПСС. Выступал 
инициатором внедрения эффективных методов повыше
ния урожайности зерновых, зернобобовых и корнеплод
ных посевов. Колхозы и совхозы Мензелинского р-на 
под рук X. наращивали темпы роста с.-х. продуктов. В 
р-не также выросли продуктивность жив-ва и урожаи 
зерновых; в среднем с га получали 108 г/ свёклы, 103 ц 
картофеля, 250 ц кукурузной массы. Это дало возмож
ность довести заготовки молока к концу 8-й пятилетки 
(1966-70) до 200 тыс. ц, мяса -  до 60 тыс. ц в год.
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Звание Героя присвоено за успехи в развитии жив- 
ва, увеличение произ-ва и заготовок мяса, молока, яиц, 
шерсти и др. продукции. Деп. ВС ТАССР 6-ти созывов в 
1951-75. Награждён орденами Ленина, двумя орденами 
«Знак Почёта», медалями, в т.ч. «За отвагу», двумя зол. 
медалями ВДНХ СССР.

Лит.: Б елялов У. Хусаинов Магсум Шайгазамович // Герои 
Социалистического Труда Татарии. К., 1984. Кн. 2; Хусаинов 
Магсум Шайгазамович // Герои Социалистического Труда и пол
ные кавалеры ордена Трудовой славы -  наши земляки. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ХУСАИ Н ОВ Уел Галимович 
(13.8.1949, г. Альметьевск), обществ, 
деятель, организатор строит, произ- 
ва, заел, строитель РФ (1994). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2004). 
Окончил Казан, инж.-строит, ин-т 
(1971) и Академию обществ, наук при 
ЦК КПСС (1989), проходил стажиров
ку в Междунар. ин-те менеджмента 
«ЛИНК» в г. Наб. Челны (2002). В

У.Г.Хусаинов. 1971 ассистент Казан, инж.-строит, 
ин-та. В 1971-72 в Сов. Армии. В 1973-76 мастер, про
раб Набережночелнинского строит.-монтажного управ
ления треста «Промвентиляция», в 1976-81 1-й секр. 
Набережночелнинского горкома ВЛКСМ, в 1981-84 зав. 
отд. строит-ва и гор. хоз-ва, 2-й секр., в 1984-87 1-й 
секр. Набережночелнинского горкома КПСС. В 1987-91 
зам. начальника «Главкамазпроммонтаж», в 1992-93 
директор терр.-монтажного объединения «Каммонтаж- 
спецстрой» в Нижнекамске. В 1993-96 зам. директора 
Центра энергетики и оборудования АО «КАМАЗ» -  при
нимал участие в восстановлении и ремонте оборудова
ния з-да двигателей после пожара в 1993.

При участии и под руководством X. горком КПСС 
направлял деят-сть строит.-монтажн. орг-ций и авто
мобилестроителей на завершение стр-ва картонно-бум. 
комб-та, з-дов по ремонту двигателей и зап. частей 
Камского автоз-да, ввод и эксплуатацию отд. агрегатов 
Нижнекамской ГЭС, ускоренное освоение вводимых 
мощн. ПО «КамАЗ»; осуществлял систематический 
контроль по вводу в эксплуатацию объектов жилья и 
инфраструктуры г. Наб. Челны; поддерживал и распро
странял инициативы и ценные начинания передовых 
бригад и пр-тий; добивался формирования стабильных 
труд, коллективов с высоким науч.-техн. потенциалом и 
уровнем образования.

В 1996-2000 1-й зам. ген. директора -  техн. дирек
тор, с 2001 ген. директор ЗАО «Челныводоканая» -  кр. 
пр-тия по водоснабжению и водоотведению в Волж.- 
Камском регионе, где ежесуточно отпускается ев. 600 
тыс. мъ очищенной воды для жит. г. Наб. Челны и го
родов Закамья. С 2001 на пр-тии ведётся системная ра
бота по развитию и техн. перевооружению осн. фондов 
с применением полиэтиленовых труб, защитных техно
логий (эмалирование, цементно-песчаное покрытие). 
Избирался делегатом XVIII съезда ВЛКСМ (1978). Деп. 
ВС ТАССР в 1985-90. Почёт, работник жил.-комму
нального хоз-ва РФ (2002). Награждён орденом Дружбы 
народов, медалями.

С о ч.: Прочность звеньев // Молодой коммунист. 1981. № 1; 
На ударной вахте -  комсомольцы // Коммунист Татарии. 1981. 
№ 3; Курсом ускорения социально-экономического развития // 
Знамя коммунизма. 1985. 13 дек.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; В но
вый год -  с новыми замыслами // Бизнес-класс. 2003. № 89.

Б.А.Канеев.

ХУСНУЛЛИН Ханиф Хакимович (р. 8.2.1935, с. Шин- 
гальчи Нижнекамского р-на-06.10.1994, г. Наб. Челны, 
похоронен в родном селе), поэт, журналист. Чл. Союза 
писателей РТ (1992). Окончил Елабужский библиотеч
ный техникум, Казан, пед. ин-т (1963). В 1963-65 пре
подаватель истории в Биклянской ср. школе. С 1965 в 
Мензелинском р-не: директор школы, ред. радиовеща
ния, сотр. ред. районной газеты. С 1972 в г. Наб. Чел
ны, работал геодезистом, строителем. С 1976 в ред. 
Тукаевской районной газ. «Якты юл» -  лит. сотр., зав. 
отд. сел. хоз-ва. Сб. стихов: «Исәнмесез!» («Здравствуй
те!», 1967), «Алтын тояк» («Золотое копытце», 1981), 
«Дөньяның матур җире» («Прекрасный уголок зем
ли», 1985), «Чикерткә ник сикерә?» («Отчего кузнечик 
прыгает?», 1990). В творчестве поэта нашёл отражение 
самоотверженный труд строителей КамАЗа и города. 
Первый руководитель Набережночелнинского лит. объ
единения «Ләйсән». Награждён знаком «Ударник стро
ительства КамАЗа».

Лит.: Светлой памяти поэта Ханифа Хуснуллина // Челнин- 
ские известия. 1994. 11 окт.; Д усай лы  Ә. Могҗиза // Hyp- 
1995. 4 февр.; М ухам етш ин X. Заслуженные люди Тукаев- 
ского района. Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

ХУСНУТДИНОВ Шаукат Хамитович (р. 1.8.1949, 
с. Татар. Толкиш Чистопольского р-на). После оконча
ния Чистопольского техникума механизации сел. хоз-ва
(1969) -  в Сов. Армии. В 1971-73 мастер управления 
стр-ва «Спецстрой» Камгэсэнергостроя. С 1973 на ав- 
томоб. з-де КамАЗа: слесарь-сборщик, в 1976-92 брига
дир комсомольско-молодёжного коллектива цеха сборки 
и испытания автомобилей; с 1995 зам. начальника цеха 
пучков и проводов, с 2003 начальник цеха сборки кабин. 
Участвовал в стр-ве, монтаже и пуско-наладке обор-ия. 
В коллективе, возглавляемом X., велась работа по со
кращению простоев и обеспечению стабильной работы 
гл. сборочных конвейеров. Слагаемые успеха брига
ды -  работа по комплексным планам повышения эффек
тивности произ-ва и кач-ва работы: освоение смежных 
профессий, повышение проф. мастерства, наставниче
ство, укрепление сознательной дисциплины труда. За 
1976-2003 при участии X. на гл. конвейере собрано св.
1696,4 тыс. автомобилей, в т.ч. 1-й, 500-тысячный, мил
лионный. На счету бригады ряд починов, направленных 
на увеличение произ-ва автомобилей, улучшение пос
тавок металла, материалов и комплектующих изделий, 
оказавших мобилизующее влияние на ход событий в 
масштабах КамАЗа, города. Делегат 19-й Всесоюзной 
парт, конференции КПСС (1988). Деп. ВС ТАССР 2-х 
созывов в 1980-90. Награждён орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени, бронз, медалью ВДНХ СССР 
с вручением автомобиля «Москвич».
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Лит.: Ваш кевич Л. Социальный портрет бригады Ш. Хус- 
нутдинова // Рабочий КамАЗа. 1978. 30 дек.; Гилаев У. За дело 
берётся бригада// Рабочий КамАЗа. 1974. 28 аир.; Яковлева Э. 
«Час пик» для Ш.Хуснутдинова // «Дюжина». 1995. 18 февр.

Б.А.Канеев.

ХУСНУТДИНОВА Мария Никола
евна (10.5.1920, с. Сарсаз-Багряж 
Мензелинского у., ныне Заинского 
р-на -  6.4.2003, г. Заинек), новатор 
с.-х. произ-ва., Герой Соц. Труда 
(1966). Окончила Елабужское пед. 
уч-ще. В 1937-60 учительница в 
ее. Фёдоровка, Верх. Шипки, Акса- 
рино Челнинского р-на (1941). В 
1954-60 пред. Аксаринского сельсо- 

М.Н.Хуснутдинова. вета за эти годы село превратилось в
одно из самых благоустроенных в р-не. Построены кир
пичные дома с жел. и шиферными крышами, школа, 
Дом культуры. Сельсоветом перевыполнялись планы по 
закупке молока, мяса, шерсти, яиц среди нас.

С 1960 X. -  бригадир комплексной бригады к-за им. 
21 парт, съезда Челнинского р-на (с. Аксарино ныне 
Заинского р-на). Знаменитой аксаринская бригада ста
ла в 1964, когда получила лучший в р-не урожай: зер
новых 14,1 ц с га, 178 ц сахарной свеклы, 156 ц зелё

ной массы кукурузы. Она первой завершила уборку 
зерновых, досрочно выполнила план хлебозаготовок. 
Не менее значит, были успехи бригады в полеводстве. 
В 1966 поголовье кр. рог. скота насчитывало 454 гол., 
в т.ч. 320 дойных коров, каждая из к-рых стала давать 
по 2450-2500 кг молока в год. Ежегод. сдавали гос-ву 
по 1000-1200 гол. свиней весом не менее 85-90 кг. С 
помощью шефов был построен полностью механизиро
ванный ток, оснащённый совр. машинами (сдан в срок 
к уборке урожая 1965), новый кормозапарник, подведе
ны транспортёры к фермам и монорельсовая дорога по 
раздаче кормов. Делегат 23-го съезда КПСС (1966). Дсп. 
ВС ТАССР (1959-66). Награждена орденом Ленина, 
медалями, в т.ч. бронз, медалью ВДНХ СССР. Звание 
Героя присвоено за успехи, достигнутые в увеличении 
произ-ва и заготовок с.-х. продукции и высокопроизвод. 
использование техники.

Лит.: Рум янцев Е. Хуснутдинова Мария Николаевна. Ге
рои Социалистического Труда Татарии. К., 1984. Кн. 2; М а
лахов В.С. М.Н.Хуснутдинова // Заинская энциклопедия. К., 
1994; А брамов А. һәрвакыт алгы сызыкта иде // Туганайлар. 
2003. 24 авг.; Хуснутдинова Мария Николаевна. Герои Социа
листического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой сла
вы -  наши земляки. К., 2005.

Б.А.Канеев.



ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 
СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВА
НИЯМИ, открыт на базе инфекционной больницы в 
1989 в кач-ве отд-ния, е 1993 -  самостоят. учреждение. 
В его состав входят: иммунологическая, серологиче
ская лаборатории, эпидемиологический отд., поликли
ника, отд. леч. помощи и профилактики. Первая заве
дующая -  М.В.Макарова (1993-97), с 1997 гл. врач. 
Г.С.Зарипов.

Лит.: Щ е б л а н о в а  Р.А., А х м е р о в а  Ф.Г. П о д ви г  м и л о с е р 
дия. О ч ерки  истори и  зд р аво о х р ан ен и я  Н аб ер еж н ы х  Ч елнов . 
Н аб. Ч елн ы , 2 0 0 1 ,2 0 0 4 . Кн. 1, 2.

С.А.Сафина.

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИС
ТЕМА», гос. учреждение культуры, некоммерч. орг- 
ция, созд. в 1976. Объединяет 27 б-к, в т.ч. центр, гор., 
центр, дет., библиотечно-информ. центр № 1, 12 массо
вых и 12 дет. б-к. В структуре системы 2 нац.-краевед., 
I татар., 2 б-ки семейного чтения; на базе ЦГБ, ЦДБ 
и 3 б-к созд. отделы: экон. и юрид. лит-ры (ЦГБ, фи
лиал № 2), естеств.-науч. лит-ры и экол. просвещения 
(филиал № 6), сектор иностр. лит-ры, отд. иск-в (ЦГБ), 
обществ.-полит, лит-ры (БИЦ № 1). Первая б-ка -
б. центр, дет. б-ка Тукаевской ЦБС, ныне филиал № 28, 
основана в 1948, филиал № 1 -  в 1960, филиал № 2 -  в 
1966, филиал № 3 -  в 1967, филиалы №№ 8, 20 (1970), 
филиал № 10 (1973), филиалы №№ 6, 9 (1974), филиал 
№ 5 (1975), в 70-е открыты филиалы №№ 11, 12, 13, 
14, в 80-е -  филиалы №№ 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26. ЦГБ открыта 1 авг. 1972. Базой комплектования 
книж. фондов стали Гос. респ. юношеская б-ка, др. 
б-ки РТ, ред. ж. «Новый мир». В 1975 разместилась в 
новом помещении в пер. Есенина, д. 4 (8/а2) с книж. 
фондом 54000 экз., ей присвоено имя татар, поэта-ге- 
роя Мусы Джалиля. ЦГБ стала орг.-метод. центром для 
всех б-к г. Наб. Челны. Работают клубы по интересам: 
«Планета», «Современник», «Литературная гостиная», 
«Феникс», проводятся читательские конференции, лит,- 
муз. вечера, устные журналы. В 80-х присвоено звание 
«Библиотека отличной работы». В 90-е ЦГБ сотрудни
чает с уч. заведениями, СМИ, социальными и культ. - 
досуговыми центрами, др. учреждениями. Вводятся 
такие формы работы как библиомарафон, премьеры 
книг, бенефисы читателей. В 2000, 2005 признана луч
шей в РТ, обладатель пр. Мин-ва культуры «Творче
ский поиск». В 2001 лауреат респ. пр. «Лидер» Мин-ва 
культуры РТ. В 2004 сем. б-ка -  филиал № 10 стала по
бедителем респ. конкурса «Детская библиотека года» в 
номинации «Библиотека и семья». В 2005 за активное 
участие и победу в респ. конкурсе «Памяти павших

будьте достойны», поев. 60-летию Победы и в респ. 
смотре-конкурсе по экол. просвещению «Природа в 
опасности» Тукаевская ЦБС награждена дипломами 
II и III степени Мин-ва культуры РТ. Директора ЦГБ: 
Л.А.Гафарова (1972-1980), заел, работник культуры 
РТ Д.М.Галлямова, (1980-2005), Р.Р.Мазитов (с 2005). 
Более 30 лет работают М.Г.Султанова, Л.А.Горохова, 
А.М.Нигматуллина. Книж. фонд ЦБС -  825987 экз., в 
т.ч. на рус. яз. 758165, на татар. 64952. 46% фонда -  
худож. лит-pa, на иностр. яз. -  2228 экз., на яз. нар. По
волжья -  638 экз. ЦБС располагает раритетными изда
ниями, относящимися к 19 в., имеются миниатюрные 
книги. Обслуживает более 87000 чит., из них детей ок. 
35000 чел. Кол-во посещений в год более 69000.

Лит.: Китап-белем чишмәсе//Шәһри Чаллы. 2003. 17 гыйнв.; 
К ам алетдинов Г. Татар китапханәсе яши // Шәһри Чаллы. 
2003. 7 февр.; С ады йков Л. Китапханә дәресләре // Көмеш 
кыңгырау. 2004. 17 март.

С.А.Сафина.

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,
добровольные обществ, объединения, к-рые создава
лись при церковных приходах в пореформенной Рос
сии. В 1880 Ц.-п.п. были образованы в нас. пунктах: 
Бережные и Мысовые Челны, Орловка, Новотроицкое, 
Ново-Никольское. Во главе их стояли уважаемые и ав
торитетные люди: в Бережных Челнах -  священник 
местной церкви Павел Аргентовский, в Мысовых Чел
нах -  священник Алексей Алфеев, в Орловке -  землевла
делец, потомственный почёт, гражданин Н.И.Стахеев, 
в Ново-Никольском -  действит. статский советник 
А.Н.Пасмуров. Среди актива значились сел. и церков
ные старосты, купцы, мещане, волостные старшины 
и писари, крестьяне-собственники. Ц.п.п. выполняли 
благородные задачи: содержали в надлежащем порядке 
кладбища, оказывали поддержку церкви, обеспечивали 
одеждой и обувью бедняков и инвалидов, помогали спо
собным, но малообеспеченным детям в получении обра
зования и т.д. Необходимые для этой деят-сти средства 
изыскивались разными способами. Это были и частные 
взносы, и коллективные пожертвования. В с. Бережные 
Челны, напр., сел. об-во предоставило попечительству 
право использовать на свои нужды доходы, получае
мые с местной базарной площади. За столь благород
ный поступок свою благодарность и признательность 
челнинским жителям выразило руководство Уфимской 
духовной консистории. Ц.-п.п. сыграли важ. роль в ре
шении целого ряда вопросов в социальной жизни мест, 
христианского нас.

Лит.: Уфимские епархиальные ведомости. 1880. №№ 11, 12, 
14, 15, 23.

В. В.Ермаков.
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ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ, в дорефор
менной России нач. уч. заведения при церковных при
ходах. Кол-во таких школ и уч-ся в них в Мензелин- 
ском у. постоянно возрастало. Если в 1891 здесь было 
27 Ц.-п.ш. и 1019 учеников, то в 1913 -  соотв. 72 и 3176. 
Школы располагались, в частности, в Бережных Чел
нах (открыта в 1861), Сидоровке, Шильнебаше, Малой 
Шильне, Круглом Поле, Князеве и т.д. Существовали 
большие трудности с помещениями. Так, в 1891/92 уч. 
году из 27 школ лишь 10 имели собств. здания (в т.ч. в 
Бережных Челнах). Остальные располагались в приспо
собленных наёмных квартирах, церковных сторожках, 
домах священников. Преподавали в Ц.-п.ш. священники 
или церковнослужители. В Бережно-Челнинской шко
ле, напр., в разные годы учительствовали диаконы мест
ной Никольской церкви: А.И.Фенелопов, Н.А.Алфеев, 
Кибардин, Веселитский, Тимофеев. Иногда к обучению 
привлекались учительницы, по утверждению их епар
хиальным архиереем и под наблюдением священников. 
В школе д. Сидоровка в 80-е годы 19 в. преподавали 
Е.А.Архангельская, А.Я.Коткова, Лысанова. Жалование 
учителей было вдвое меньше, чем в земских школах -  
120 руб. в год.

Ц.-п.ш. были в большинстве своём смешанные, т.е. 
в них совм. обучались мальчики и девочки, в осн. из 
крест, семей. Срок обучения составлял 3—4 года. В кач- 
ве обязательных предметов было обучение детей грам
матике, начальным арифметическим правилам, чтению 
церковной и гражданской печати, священной истории, 
молитвам, церковному пению. Большое внимание уде
лялось религиозно-нравственному воспитанию детей. 
При школах разрешалось открывать доп. классы, еже
дневные курсы для взрослых, особые ремесленные отд- 
ния и воскресные школы. Средства на содержание школ 
выделяли центр, и местные власти, духовное ведомство, 
частные лица. После 1917 деят-сть Ц.-п.ш. прекращена.

Лит.: Список учебных заведений Уфимской губернии за 
1912-13 уч. год. Уфа, 1913; Сборник постановлений Мензе- 
линского уездного земского собрания 40-й очередной сессии с 
10 по 23 нояб. 1914 года. Мензелинск, 1915.

В.В.Ермаков.

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИ
КОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА, па
мятник истории и культуры, включён в Гос. охранный 
реестр недвижимых памятников истории, культуры и 
архитектуры респ. значения. Действующий однопре
стольный православный храм на Набережночелнинском 
пр. (терр. бывшего с. Орловка). Построена в 1854-59 на 
средства купца И.И.Стахеева по типовому проекту арх. 
К.Тона на месте сгоревшей дер. церкви 18 в. Одноглавая 
бесстолбная церковь симметрично-осевой композиции, 
состоящая из храма, трапезной и колокольни над ней. 
Над центр, объёмом большой купол луковичной фор
мы, декорирован лопатками. Углы раскрепованы также 
лопатками, карнизы входов увенчаны щипцовыми атти
ками. Оконные проёмы арочной формы, над ними киле
видные сандрики. Над входом двухъярусная, увенчан

ная восьмигранным шатром колокольня, возведённая по 
принципу «восьмерик на четверике». Все проёмы шат
ра и восьмерика декорированы сандриками килевидной 
формы. По Генплану здание подлежало сносу. Благода
ря упорству и настойчивости ген. директора «Челныгор- 
строя» М.Ш.Бибишева, ради сохранения храма рабочие 
чертежи были изменены. По его инициативе в 1985-92 
орг-ция профинансировала разработку проекта и рес
таврацию здания храма. Автор проекта -  архитектор 
М.М.Басыров. Интерьер расписан худ. В.Акимовым, 
Ю.Свининым, В.Анютиным. Вокруг храма образован 
ансамбль, с часовней и др. постройками, обнесённый 
оградой с арочным входом. Архит. облик и планировка 
храма соответствуют традиционной сел. церкви в «рус
ском стиле» 60-х гг. 19 в.

Лит.: Л апочкин  В.Ф. История Прикамья. Наб. Челны, 
1977; Свод памятников истории и культуры Республики Та
тарстан. К., 1999; И ш кина-Я ковлева Л.Ш. (соавт.). Набе
режные Челны. Архитектурный облик. К., 2005.

Л.Ш.Яковлева.

ЦЫГАНОВ Георгий Васильевич 
(21.7.1940, с. Богдашкино Октябрь
ского р-на -  25.5.1999, г. Наб. Челны), 
адм. работник, педагог, спортсмен и 
тренер (лёгкая атлетика), канд. биол. 
наук (1996), проф. (1999), заел, ра
ботник физ. культуры ТАССР и РФ 
(1989, 1995). Спортом начал зани
маться в ДСО «Буревестник». Окон
чил Тетюшское пед. уч-ще (1958), 
Казан, пед. ин-т (1967), до 1977 рабо

тал там же. С 1977 в Казанском, с 1986 в Набережночел
нинском филиале Волгоградского ин-та физ. культу
ры -  Камском ин-те физ. культуры: ст. преподаватель, с 
1987 зав. каф. лёгкой атлетики, одновр. с 1983 декан пед. 
ф-та, с 1989 директор филиала, в 1997-99 ректор. Ис
следовал особенности развития функциональных пока
зателей детей школьного возраста в связи с их дви
гательной активностью; особенности объёма и 
интенсивность тренировочного процесса; функцио
нальное состояние спортсменов методом матем. анали
за сердечного ритма. Разработал теорию физ. культуры: 
историю, методику воспитания спорт, качеств, средства 
двигательной активности, ведение здорового образа 
жизни. Под руководством Ц. филиал ин-та преобразо
ван в самост. вуз с многоуровневой подготовкой сту
дентов. Канд. в мастера спорта СССР (1967), чемпион 
ТАССР в десятиборье (1963-68). Тренер сборной ко
манды РТ (1967-95), подготовил мастера спорта России 
междунар. класса Ф.Султанову, мастеров спорта РФ 
А.Нятунова, Н.Япееву, Т.Поляеву.

С о ч.: Теория физической культуры для абитуриентов. Наб. 
Челны, 1998 (соавт.); Подвижные игры в циклических видах 
спорта. Наб. Челны, 1998 (соавт.); Методика воспитания физи
ческих качеств // Наука и школа. 1999. № 4 (соавт.).

Лит.: Г услякова М. Гимн играют в честь спортсменов // 
Челнинские известия. 1993. 26 янв.

Б.А.Канеев.

Г.В.Цыганов.



В.Г.Чагин.

ЧА ГИН Владимир Геннадьевич 
(р. 5.1.1970, г. Нытва Пермской обл.), 
спортсмен (автомоб. спорт), мастер 
спорта России междунар. класса 
(1996), заел, мастер спорта РТ и РФ 
(1999, 2003), обладатель Кубка мира 
по ралли-марафонам среди грузовых 
автомобилей (1996, 2000). Почёт, 
гражданин г. Наб. Челны (2002). 
Окончил Камский политехи, ин-т 
(2001, г. Наб. Челны). С 1988 в науч,- 

техн. центре АО «КАМАЗ», инженер-конструктор, с 
2005 начальник бюро департамента специализирован
ной техники. Механик, пилот команды «КАМАЗ-мас- 
тер» с 1989. Участник создания и испытаний новых мо
делей автомобилей и гоночных машин большой мощн. 
Победитель (1996) авторалли «Париж -  Ульяновск-  
Улан-Батор» трансконтинентальных супер-марафонов 
«Париж -  Дакар -  Каир-2000», «Аррас -  Мадрид -  Да
кар-2002», «Телефоника (Марсель) -  Дакар-2003», 
«Телефоника (Клермоп Ферран, Франция) -  Дакар- 
2004», «Лиссабон -  Дакар-2006»; «Мастер-ралли» 
(1995-96, 2000, 2002; Париж -  Москва -  Улан-Батор-  
Пекин; Париж -  Москва -  Улан-Батор; Москва -  Стам
бул; С.-Петербург -  Тамбов -  Новороссийск), ралли 
«Дезерт Челлендж» (1999, 2001-2006; Объединенные 
Арабские Эмираты), «Баха Италия-2000», «Оптик -  
2000» (2000, 2001, Тунис); «Ралли Востока -  Каппадо- 
кия-2003», «Ралли Востока-2004» (Турция). Призёр 
ралли «Париж -  Гранада -  Дакар-99», «Вызов пустыне- 
2000». Чемпион и обладатель Кубка России по ралли- 
марафонам (2000). Обладатель приза ж. «За рулём» как 
«Лучший гонщик России-2003». Гос. пр. РФ (2001), Лау
реат нац. пр. России «Серебряный лучник» (2001). На
граждён орденами «Знак Почёта», Дружбы, Почёта, Му
жества, медалями.

Лит.: Я кубова О. Мой финиш -  горизонт. Крань (Слове
ния), 1998 (соавт.); Мастер-ралли. М., 1995; М ухам етдино- 
ва Э. Отношусь к своей машине как к одушевлённому суще
ству. .. // Вести КАМАЗа. 1996. 5 нояб.; Золотая книга России. 
Великая Россия. М., 2003; Team KAMAZ (Команда КАМАЗ). 
Mishel Leblanc, Semen Yakoubov. Paris. 1992.

Б.А.Канеев.

ЧАЛНИНСКИЕ КАЗАКИ -  казаки, служившие в Чал- 
нинском городке. В 1650 в новом Чалнинском укреплен
ном городке (крепости) устроено 100 чел. конных бе
лопахотных казаков. Судя по прозвищам (елабужанин, 
сарапулец, лаишевец, астраханец и др.) они прибыли 
из разных мест. Ч.к. были набраны из охочих гулящих 
(не занесённых в писцовые книги и не получивших на
дела земли), бездомовных и безеемейных людей. Все

Ч.к. разделены на десятки, имели своих десятников. Во 
главе 5 десятков стоял пятидесятник. Десятники и пяти
десятники избирались каждый год из числа хорошо за
рекомендовавших себя рядовых казаков. Поселены Ч.к. 
недалеко от крепостных стен двумя слободами по пять
десят чел. Вверх по берегу р. Кама устроена слобода во 
главе с пятидесятником Климком Пешковым, вверх по 
р. Чалны -  слобода пятидесятника Васки Устюженина. 
Под усадьбу отведено 12,5 дес. расчищенной земли в 
30 саженях от «городской» (огороженной, крепостной) 
земли. Назначено единовременное жалование деньгами 
по 8 руб. на чел., хлеб на семена по три четверти ржи и 
по 5 четвертей овса. Содержать себя и своё хоз-во долж
ны были своим трудом. Ч.к. получили по 20 четвертей 
на одного чел. (30 дес.) земли, по 6 дес. сенокоса (100 
копен). Пахотная земля выделена из ранее принадле
жавшей крестьянам с. Мысовые Челны по обоим сторо
нам с. с включением земли д. Мироновка, из к-рой крес
тьяне были переведены в ближайшие деревни. Сенные 
покосы отведены по р. Шильна и в др. местах. Лес на 
дворовое строение и дрова (500 дес.) Ч.К. получили за
р. Чалны, на р. Шильна, строевой лес за р. Шильна. Ч.к. 
построили дома, завели скот, начали налаживать хоз-во, 
пахать землю, заготавливать сено. Почти все они были 
женаты, имели детей. По государеву указу со всех Ч.к. 
взяты поручные записи о правильной жизни и службе. 
Обязаны круговой порукой соблюдать правила для них 
установленные. В 1653 Ч.к. вместе с крепостью (её ра
зобранными стенами, оружием) переведены в новую ка
зачью крепость -  Заинек.

Лит.: П е р е т я т к о в и ч  Г.И. П оволж ье  в 17 и нач. 18 века: 
О ч ерки  и з истори и  колонизаци и  края. О д есса , 1882; Б у  к а н о в а  
Р.Г. З асел ен и е  к р еп о стей  Закам ской  черты  в X V II веке  //  П р о 
блем ы  и стори ческой  дем о гр аф и и  СССР. Томск, 1982. В ы п. 2.

В.В.Ермаков.

ЧАЛНИНСКИЙ ГОРОДОК (крепость) -  построен 
по распоряжению правительства в 1650 с целью защи
ты нас. от набегов степных кочевников, при впадении 
р. Чалны в р. Кама, на Мысовской (ныне Элеваторной) 
горе. Размер Ч.г.: 100 сажен в длину и 60 сажен в шири
ну, общая пл. 29980 кв. м, со всех сторон окружён тер
расами, валом и рвом, ок. к-рых были вкопаны надолбы. 
Крепость имела шесть деревянных башен, из к-рых че
тыре -угловые глухие, адве посредине-с проезжими во
ротами: Спасские и Архангельские (по названиям икон, 
находившихся над воротами). Ворота запирались зам
ками и брусьями. От проездной башни через ров отхо
дило три моста, каждый шириной в сажень без аршина. 
Башни закрыты шатрами. Размер башенной стены со
ставлял 4 сажени, в вышину -  4 сажени с аршином (без 
учета высоты шатра). Внутри Ч.г. находились: «изба
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хлебная», «погреб государев казенной дубовой с выхо
дом», для хранения денежной и пороховой казны, шести 
затинных пищалей (небольших пушек), пороха и свин
ца, амбар для хранения знамени, изба тюремная, изба 
караульная у Спасских ворот, хоромная изба приказного 
человека, клеть, баня с предбанником. На территории 
Ч.г. располагался Казанский Богородицкий монастырь. 
В Ч.г. устроено 100 чел. конных белопашенных казаков, 
вооружённых ручными пищалями, к-рым было велено 
дать жалование деньгами до 8 руб. на человека, хлеба 
на семена по три четверти ржи и по 5 четвертей овса. 
Выделена пахотная земля, сенные покосы, лес. Посе
лены казаки недалеко от крепостных стен двумя сло
бодами по 50 чел. Год спустя чалнинские казаки (см.) 
обустроились дворами, начали заниматься земледели
ем. Караульную службу несли поочередно по пять чел. 
Вооружение крепости состояло из 100 ручных пищалей, 
6 небольших пушек -  затинных пищалей. С построени
ем Закамской укреплённой черты (в 1656) Ч.г. лишился 
оборонит, значения, его гарнизон переведен в Заинек, 
к-рый превратился в опорный пункт Закамской черты.

Лит.: П еретяткович Г.И. Поволжье в 17 и нач. 18 века: 
Очерки из истории колонизации края. Одесса, 1882.

В.В.Ермаков.

ЧАЛНИНСКИЙ ПОЧИНОК, первое назв. поселе
ния на месте совр. г. Наб. Челны. Находился недале
ко от места слияния речек Мелекеска и Челнинка, «на 
мысу». Основан в 1626. Первыми жит. были выходцы из 
с. Тресвятского (Елабуги) -  Фёдор Попов, Зогик Буха
рин, Миронка Мартемьянов «с товарыщи». Ч.п. являлся 
дворцовым селением, т.е. принадлежал царской фами
лии. Земля крестьянам была выделена между речками 
Шильна и Биклянь, а «промеж тех речек с устья и до 
вершин». Места были удобные для проживания, бога
тые лесами, лугами. В сильные разливы возвышенные 
берега не затапливались Камой. Небольшие речки (Чел
нинка, Мелекеска, Шильна) обеспечивали жит. чистой 
питьевой водой, на них сооружались вод. мельницы. 
Реки и озёра изобиловали рыбой.

Нас. Ч.п., представленное рус. крестьянами и крещё
ными «инородцами», быстро увеличивалось: в 1634- 
57 дворов, в 1647 -  121 двор, в 1651 -  143 двора. Жит. 
прибывали сюда из самых разных мест -  из Елабуги, 
Лаишева, Ярославля, с Вятки и верховьев Камы. В 1647 
чиновниками Леонтием Высоцким и Кузьмой Львовым 
была проведена перепись. В это время вокруг Ч.п. сфор
мировалась целая гр. поселений из 10 деревень и почин
ков. По отношению к ним Ч.п. имел главенствующее 
значение («того ж Чалнинского починка деревня Береж
ная», «Чалнинского ж починка деревня Орловка»). В 
Ч.п. с деревнями и починками насчитывалось 296 крест, 
и 53 бобыльских двора. В них проживало крестьян и 
бобылей (бедных крестьян, не связанных с землёй) 683 
чел. муж. пола. Самым большим поселением был Ч.п. 
В нём имелась дер. церковь -  во имя пророка Илии, в 
к-рой служили священники Ондрей Никонов и Иван 
Васильев. Нас. Ч.п. в первые десятилетия своего суще
ствования испытывало немалые трудности, связанные с 
неурожаями и голодом, набегами степных кочевников,

а также разбойников. Не случайно в 1647 здесь насчи
тывалось 25 пустых крестьянских дворов. В сер. 17 в., 
в связи со стр-вом Чалнинского городка (крепости), Ч.п. 
был переименован в с. Мыс (в дальнейшем -  Мысовые 
Челны, Красные Челны).

Лит.: РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 6468-1, лл. 162-179 об.; д. 156, 
лл. 172-190 об.; П еретяткович Г.И. Поволжье в 17 и нач. 18 
века: Очерки из истории колонизации края. Одесса, 1888.

В.В.Ермаков.

ЧЕЛНИНКА (ЧАЛЛЫ), река, левый приток Камы. Дл.
30,8 км. Гл. притоки -  Мелекеска, Кувады, Башкирка; в 
пределах города -  Елхов ручей. Имеет и др. назв.: Мы- 
совая, Шукралинка. Питание Челнинки в осн. снеговое, 
а также от летних дождей и подземное (от родников). 
Назв. Чаллы (производные от этого древнетюркского на
звания-Чална, Челна, Челнинка) объясняется учёными- 
топонимистами как «Каменка» (Г.Саттаров, Ф.Гарипова 
и др.). П.Рычков, а вслед за ним акад. В.Семенов-Тянь- 
Шанский в 5-м томе труда «Россия. Полное географи
ческое описание» пишет о Ч. как «реке с каменными 
берегами». Истоки реки с назв. Ташелга и д. Таш-Кичу 
(«Каменный брод») на берегах речки подтверждают это. 
В устье реки, по свидетельству челнинского старожила 
Н.М.Зиновьева, каменный берег достигал 4 м. Камские 
потоки постепенно разрушали его и сносили разрушен
ные породы до образования водохранилища. В народе 
эти камни и каменные берега, где ломали для строит, 
целей камень-плиточник, называли «Крутые каменья» 
или «Трескучий камень» (треск звучал, когда для ломки 
камня зимой щели заливали водой и она, замерзая и рас
ширяясь, дробила каменные плиты). Название «Шукра
линка» производят от татарского «чокырлы» в переводе 
«С омутами». На Челнинке, кроме г. Наб. Челны, полу
чившего своё назв. от этой речушки, и д. Таш-Кичу, рас
положены нас. пункты Орловка и Сидоровка, вошедшие 
в гор. черту, Суровка, Новотроицкое, Калиновка, Купер
ле, Шукрале.

А. Г.Дубровский.

ЧЕЛНИНСКАЯ ПРИСТАНЬ, одна из старейших и 
наиб. кр. пристаней Ниж. Камы. Изв. с сер. 18 в. Учё
ный и путешественник Н.П.Рычков, проезжая 31 мая 
1769 через с. Челны, обратил внимание на то, что это 
место на Каме чрезвычайно удобно для судоходства: 
«...Весною бывает тут пристань хлебным и другим по 
ней к Волге идущим судам... Во время вскрытия вод на
гружают тут суда хлебом, солью, железом и медью...» 
Отмечал наличие пристани в Бережных Челнах и 
А.Н.Радищев, когда возвращался из сибирской ссылки. 
20 мая 1797 судно, в к-ром он находился, остановилось 
недалеко от с. Челны, где его должны были загрузить 
хлебом. Но зерна почему-то не было: «...Не было его и 
ниже, в Бетьках». Утром следующего дня судно, сняв
шись с якоря, отправилось дальше вниз по течению. В 
нач. 19 в. значение Челнинской пристани, прежде всего 
в транспортировке грузов, ещё больше возросло. Док- 
ты за 1839 и 1841 свидетельствуют о больших партиях 
хлебных грузов (от 1,5 тыс. до 13 тыс. кулей), приго
товленных к отправке от Ч.п. в Рыбинск и Ниж. Нов-
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К ст. Челнинская пристань. 1. Кама. Пристань Челны. 1910-е гг.; 2. Дебаркадер пристани. 1993 г.

город купцами Черновым, Иконниковым, Стрельнико
вым, Журавлёвым. На правом берегу находился затон, 
где могли одновр. зимовать и ремонтироваться десятки 
паровых и непаровых судов. Земля под Ч.п. (23,5 дес.) 
принадлежала Удельному ведомству и сдавалась в арен
ду участками для устройства пристаней, пароходных 
конторок и складов. Значение пристани пост, возраста
ло, и уже в 1861 «Оренбургские губернские ведомости» 
называли её гл. пристанью Оренбургской губ. Грузообо
рот её стремительно увеличивался.

Челнинская пристань. 
Отправление и прибытие грузов

Годы Отправле
но судов

Прибыло
судов

Кол-во грузов, тыс. пудов
Отправленных Прибывших

1879 68 4 3445011 1101
1900 307 115 6916000 64000
1913 1781 1416 12917000 1081000

В 19 -  нач. 20 вв. Ч.п. уступала по грузообороту и 
ценности грузов только Чистопольской пристани -  бо
лее чем в два раза. Однако уже в 1913 она превзошла 
своего конкурента и по числу отправленных и принятых 
судов, и по грузообороту, и по ценности грузов. Тем са
мым перед 1-й мир. войной Ч.п. превратилась в круп
нейшую пристань на Ниж.
Каме и по важнейшим пока
зателям превосходила уро
вень целого ряда губернских 
городов- Перми, Костромы,
Рязани и др. Среди отправля
емых с Ч.п. грузов преоблада
ли: зерно, мука, крупа, семя 
льняное, яйца, спирт, поташ.
Среди принимаемых -  дро
ва, лесные материалы, соль, 
сахар, рыба. В нач. 20 в. всё 
большее место стали зани
мать нефть, нефтепродукты, 
металлы, сельхозинвентарь.
Отправлялись грузы на паро
ходах и баржах во мн. россий
ские города -  Рыбинск, Ниж.

Новгород, Казань, Астрахань, Городец, Кинешму, Кост
рому, Ярославль, Пермь, Муром, Санкт-Петербург и др. 
Из этих же городов товары доставлялись в Наб. Челны. 
Тем самым Ч.п. являлась важным элементом в системе 
общерос. торговли.

В нач. 20 в. к Ч.п. прибывали и отправлялись пасс, 
пароходы об-в «Любимов И.И. и К°», «Братья Камен
ские», «Кама», «Волга», «Вятско-Волжское пароход
ство», АО «Русь», «Д.Д.Якимова наследницы», И.К.Са
вина, М.К.Кашиной и др. В то время вод. транспорт ос
тавался едва ли не ед. для поездки в Казань, Чистополь, 
Уфу, Пермь и др. города и нас. пункты. Большое чис
ло жит. Наб. Челнов зарабатывало на пристани в кач-ве 
грузчиков, извозчиков, лодочников. В целом для разви
тия с. Наб. Челны и благосостояния его жит. Ч.п. имела 
важное значение.

Лит.: Журнал или дневные записки путешествия капита
на Рычкова по разным провинциям Российского государства, 
1769 и 1770 год. СПб., 1770; Пароходство Волжского бассейна 
за двадцатипятилетие (с 1884 по 1909 гг.). М., 1913; Перевозка 
по внутренним водным путям в 1913 г. // Статистический сбор
ник Министерства путей сообщения. П., 1916. Вып. 139, ч. 1; 
Знаменитые люди о Казанском крае. К., 1990; Ермаков В.В. 
Набережночелнинская пристань: Историческая справка. Наб. 
Челны, 2000.

В.В.Ермаков.

Речники челнинской пристани. 1921 г.
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«ЧЕЛНИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», гор. газета. Издается 
с 22 дек. 1930 в г. Наб. Челны (с перерывом, в 1958-63 
выходила в г. Елабуга). Название менялось. В 1930-39 — 
«Трактор», в 1939-90-«Знамя коммунизма», в 1990-91 -  
«Челнинская газета», с сент. 1992 -  совр. назв. С 1930 
по 1963 выходила на татар, языке с дубляжем на рус.; с 
1963 -  на рус. языке с дубляжем на татар., с 1976 -  без 
дубляжа. Учредители: Набережночелнинский гор. Совет 
нар. депутатов, адм-ция г. Наб. Челны, с февр. 2005 -  
Агентство РТ по массовой коммуникации «Татмедиа». 
Периодичность выпуска -  250 номеров в год. Ред.: поэт 
Нур Баян (Н.Г.Баянов, 1930-32), Л.И.Ширшина (1936- 
41, авг. 1943 -  февр. 1944), А.Ф.Даричев (1941-43), 
А.Я. Артемьев (1959-76), Т.В.Беляшкина (1976-83), заел, 
работник культуры ТАССР П.М. Столярова (1983-88); 
заел, работник культуры РТ, Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2005) А.Н.Артамонова (с 1988). В ред. работали 
журналисты А.Куличихин, Н.Пучинин, Л.Маркович- 
Лунгина, Л.Бодрова, К.Маркелов, Р.Корнева, М.Сафин, 
Н.Богданова, О.Ерашова, Н.Абрахманов, С.Шайхетди- 
нова, Н.Сафина, Р.Марданов, фотокорр. К.Ситдиков, 
Н.Туганов; из нынешнего поколения -  Л.Гайфутдинова 
(зам. гл. ред.), Е.Костина (отв. секретарь), Л.Куренщи- 
кова, Е.Квитко. На протяжении всего периода газета 
освещала обществ.-полит., экон., социальную, культ, 
жизнь Челнинского р-на и г. Наб. Челны, стала школой 
для мн. журналистов. В 1976 после образования Тука- 
свского р-на на базе газ. «Знамя коммунизма» созд. газ. 
«Светлый путь» («Якты юл»). «Ч.и.» первой публикует 
Пост, главы представит, органа, руководителя исполнит, 
к-та муниципального образования «Г. Наб. Челны». Ти
раж: в 1937 1000, в 1940-5000, в 1970-8614, в 1976-
19356, в 1983 -  35000, в 1988 -  63000, в 1990 -  67000, 
в 2006 -  10000 экз. Выпущено св. 10200 номеров (на 
01.01.2006). В 1938^40 была представлена на Всесоюз.
с.-х. выставке в Москве как лучшая районная газета (по 
итогам 1940 награждена Дипломом 1-й степени и легко
вым автомобилем -  призы остались невручёнными в свя
зи с нач. Вел. Отеч. войны). По итогам респ. конкурсов 
«Лучшая газета года» в 1978-91 12 раз была награждена 
Дипломами I -  III степеней. Лауреат фестиваля средств 
массовой информации «Вся Россия-2004» (2-е место в 
номинации «Городская газета»).

Редакция районной газеты «Трактор». Слева направо -  зам. 
редактора А.И.Куличихин, редактор Л.И.Ширшина, массовик 

Г.Н.Пучинин, секретарь газеты А.Ф.Даричев. 1939^-0 гг.

Лит.: Музей истории города Наб. Челны. Папка № 19, кол
лекция Л.И.Ширшиной. 1981, 1984; Ширшина Л.И. Рассказ 
о газете, стоявшей у истоков советской печати в Наб. Челнах // 
Рабочий КАМАЗа. 1979. 5 июня; С днём рождения, газета! // 
Челнинские известия. 1995. 22 дек.; С 70-летием, газета! // 
Челнинские известия. 2000. 20 дек.; Нам -  75! // Челнинские 
известия. 2005. 21 дек.

Б.А.Канеев.

ЧЕЛНИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
ЗАГОТОВОК (ОАО), структурное подразделение ОАО 
«Татэлектромонтаж». Созд. в 1979 на базе мастерской 
электромонтажных заготовок. В 1993 пр-тие акциони
ровано и стало подразделением ОАО «Татэлектромон
таж». Числ. работающих -  125 чел. (2004).

Инфраструктура пр-тия: произвол, корпус (пл. 6,5 
тыс. м1), адм.-бытовой корпус (пл. 2,7 тыс. мг) и от
крытые бетонированные площадки. Осн. вид деят-сти: 
произ-во электрооборудования для жилья и объектов 
соцкультбыта, металлических опор наружного освеще
ния и линий электропередач, низковольтных комплект
ных устройств, радиобашен сотовой связи, электро
монтажных изделий. Изделия з-да использовались при 
освоение нефт. месторождений Татарии, стр-ве объектов 
химии и нефтехимии (АО «Нижнекамскнефтехим» и ОА 
«Нижнекамскшина»), з-да синтетических масел «Ниж- 
некамскнефтехим-ОЙЛ». Пр-тием изготовлена для мос
ковской фирмы «Премиум-Инжиниринг» радиобашня 
сотовой связи, благоустроены зоны культурного отдыха 
и построена больница в г. Альметьевск. В 2005 пр-тие 
поставляло изделия для КУП «Казметростроя» и бла
гоустройства Казани. В 2004 объём выпущенной про
дукции составил 52,7 млн. руб. В конкурсе на лучшую 
строит, орг-цию РТ, пр-тие награждено дипломом 2-й 
степени в номинации «За достижение высокой эффек
тивности и конкурентоспособности в строительстве и 
промышленно-строительных материалов».

Руководители пр-тия: И.И.Ванин (1977-79), В.Г.Сте- 
шенко (1979-82), В.И.Бакин (1983-84), Ю.Л.Ревякин 
(1984-87), Р.А.Каюмов (1987-93), заел, строитель РТ
(2003) Г.С.Наурсков (1993-2003), А.А.Шагивалиев (с
2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф. Галиуллина.

ЧЕЛНИНСКИЙ ЗАТОН, место стоянки судов в зим
нее время (до 130-140 ед.), в староречье Камы; от реки 
отделялся о. Тарловский. Дл. 5 км, ширина -  80-160 м. 
Время основания неизвестно. Здесь находились судоре
монтные мастерские, где осуществляли ср. и текущий 
ремонт судоходного флота и кап. ремонт несудоходного. 
Посёлок располагался в Большом Бору, на правом бере
гу Камы. До 1917 принадлежал Торг, дому Стахеевых. 
26 марта 1905 рабочие Ч.з. объявили стачку, поддержав 
речников др. камских затонов и пристаней. После Окт. 
рев-ции проведена национализация. Рабочие затона во
евали в Гражд. войне, чаще всего на стороне красных. В 
янв. 1919 в Ч.з. была созд. ячейка РКП(б), пред, к-рой 
стал машинист парохода «Мария» А.А.Тараканов. Тер
риториально относился к Набережночелнинскому гор
совету. При стр-ве Нижнекамской ГЭС попал в зону 
затопления.

А. Г.Дубровский.
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К ет. Челнинский загон. 1. З атон  во врем я н ав одн ен и я . 1948  г.; 
ч ел н и н ск ом  затон е.

ЧЕЛНИНСКИЙ КАНТОН, адм.-терр. ед. в ТАССР в 
1921-30 в составе 18 вол.: Челнинской, Макарьевской, 
Афанасьевской, Мелекесской, Сухаревской, Токмак- 
ской, Ахметьевской, Останковской, Заинской, Языков
ской, Нуркеевской, Ново-Спасской, Сармановской, Ста
ро-Каширской, Александро-Кармалинской, Акташской, 
Старо-Багряжской, Троицкой. Пл. 7,2 тыс. кв. км. Нас. 
220 тыс. чел., из них 54,2% татар, 43,1% русских, 1,5% 
мордвы, 1,2% чувашей (1926). Центр -  с. Наб. Челны. 
Посевы пшеницы, ржи, овса, картофеля. Металло-, де
ревообрабатывающая, винокуренная, пищевая пром-сть: 
лесопильный (рабочих 64 чел.), механический, чугуно
литейный (26 чел.) з-ды, типография (6 чел.), элеватор, 
кирпичный з-д, 219 школ. Детей школьного возраста с 
8 до 16 лет -  39,6 тыс. чел., обучалось 14,9 тыс. чел.,
24,7 тыс. чел. вне школы. Больниц 5 -  на 160 коек, вра
чей -  8, фельдшеров -  23, вспомогат. персонала -  53 
чел. Дом младенца на 9 коек. В ходе районирования 
ТАССР Ч.К. разделён на Акташский, Елабужский, Сар- 
мановский, Челнинский, Шереметьевский р-ны. Пред, 
кантисполкома в разные годы избирались: В.Д.Сидоров, 
М.А.Ахметшин, Т.Г.Дажин, К.Т.Рафиков, Гордеев, Га
битов, Ш.Ш.Шакиров.

Лит.: Заинская эн ц и к л о п еди я . К ., 1994; Т атар ск ий  эн ц и к л о 
п ед и ч еск и й  сл овар ь. К ., 1999 .

Ч л ен ск и й  б и л ет  ч л ен а  Ц И К  А .Т .С .С .Р .
Д а ж и н а  Т р о ф и м а  Г авр ил ови ч а.

Б.А.Канеев.

2 . Т еп л о х о д  « О зе р н ы й -1 0 1 »  и  его  к ом ан да  в п ер и о д  зи м ов к и  в

«ЧЕЛНИНСКИЙ ТАТНЕФТЕХИММОНТАЖ»
(ОАО), строит, орг-ция, специализирующаяся на мон
таже металлоконструкций и нестандартного обору
дования, техн. нефте- и газопроводов, резервуаров из 
углеродистых и нержавеющих сталей. Созд. в 1971 как 
Второе Челнинское монтажное управление треста Мин- 
монтажспецстроя СССР. С 1989 по 1999 -  в подчине
нии треста «Татнефтехиммонтаж» (г. Казань). С 1999 по 
2001 -  ГУП, имущество к-рого находится в собствен
ности РТ. Числ. работающих -  122 чел. (2004).

Осн. виды деят-сти: стр-во зданий и сооружений; 
монтаж и ремонт оборудования для взрыво- и пожаро
опасных производств; стр-во и монтаж объектов кот
лонадзора, газового хоз-ва; эксплуатация подъёмных 
сооружений. Пр-тие участвовало в стр-ве литейного 
и кузнечных з-дов ПО «КамАЗ» (1971-81), з-дов и га
зокомпрессорной ст. в г. Нижнекамск (1981-84), объ
ектов Новоменделеевского з-да по произ-ву азотных 
удобрений, ТЭЦ в гг. Елабуга, Наб. Челны, хим. з-дов в 
Пермской, Тульской обл., Ликинского автоз-да, нефте
перерабатывающего з-да, з-да синтетических масел в 
г. Нижнекамск, ГУП «Татспиртпром», ЗАО «Челныво- 
доканал», ОАО «Заинск-нефть». В 2004 объём строит. - 
монтажных работ составил 25,0 млн. руб.

Руководители пр-тия: Н.В.Писаренко (1971-72), Б.Л. 
Станишевский (1972-84), заел, строитель ТАССР (1985) 
В.Н.Белов (с 1984).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРЕСТ № 7»
(ЗАО), строит.-монтажная орг-ция. Созд. в 1971 как 
Челнинское монтажное специализированное управле
ние треста № 7 Минмонтажспецстроя. Пр-тие участ
вовало в стр-ве и вводе в эксплуатацию: объектов пер
вой и второй очереди автомоб. произ-ва ОАО «КамАЗ» 
(автосборочный, кузнечный, прессово-рамный заводы), 
коммуникационной эстакады магистральных тепловых 
сетей «ТЭЦ -  Новый город» и «ТЭЦ -  автомобильный 
завод», объектов ОАО «Нижнекамскнефтехим», картон
ной и бум. ф-к картонно-бум. комб-та, Ликинского авто
моб. з-да и др. Числ. работающих -  92 чел. (2004).

Осн. виды деят-сти: выполнение работ по монтажу 
технол. оборудования, технол. трубопроводов и метал-
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локонструкций, изготовление металлоконструкций, 
узлов трубопроводов и нестандартизированного обо
рудования. На объектах ОАО «КАМАЗ пр-тием смон
тировано более 30 тыс. ед. технол. оборудования, более 
35 тыс. т металлоконструкций, 600 км технол. трубо
проводов, 23,4 т металлоконструкций межзаводских 
коммуникаций, по к-рым уложено более 200 км трубо
проводов диаметром до 1200 мм, 150 км конвейерных 
линий, в т.ч. гл. конвейер автосборочного з-да общ. мас
сой 1,2 тыс. т, а также более 100 км путей подвесных 
толкающих конвейеров.

Пр-тие имеет произвол, корпус пл. 6,9 тыс. м2, ос
нащенный оборудованием, необходимым для произ-ва 
работ по изготовлению металлоконструкций, узлов тру
бопроводов и нестандартизированного оборудования; 
механизмы и грузоподъёмную технику, необходимые 
для произ-ва монтажных работ. В 2004 объём работ со
ставил 13,2 млн. руб.

Руководители пр-тия: заел, строитель РФ (1998) В.Е. 
Леонов (1971-76); В.И.Гюльбасаров (1976-82): В.Д.Че- 
чин (1982-2003), В.А.Зубанов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫ-ХОЛОД» (ОАО), созд. в 1987 как холодиль
ная торг, база по хранению и реализации скоропортя
щихся продуктов питания. С 2000 -  ОАО. Числ. работа
ю щ их- 1007 чел. (2005). Осн. виды деят-сти: произ-во 
мороженого и мясных полуфабрикатов, переработка 
рыбной продукции, оптовая и розничная торговля про
дуктами питания. Среднемес. вып. мороженого -  более
1,5 тыс. т, ассортимент превышает 120 наименований. 
Среднемес. объём произ-ва мясных полуфабрикатов 
быстрого приготовления (пельмени, котлеты) состав
ляет 2,4 тыс. т. Ежемес. пр-тие реализует свыше 70 т 
рыбной продукции. Холодильные ёмкости позволяют 
единовременно хранить более 10 тыс. т скоропортя
щейся продукции.

Инфраструктура пр-тия: цех мороженого, полуфабри
катов, рыбоперерабатывающий, центр, холодильная ст., 
технол. и автотрансп. цеха, котельная. В 2005 открыт 
цех по произ-ву колбасных изделий, котлет, фарша (на 
базе бывшего хладокомбината Татпотребсоюза). Созд. 
дочернее пр-тие ОО «Школьное питание» (на базе быв
шего ГУП «Школьное питание), 420 новых рабочих 
мест. В 2005 объёмы произ-ва достигли 1,9 млрд, руб., 
произведено и реализовано 29,2 тыс. т мясных полу
фабрикатов, 12 тыс. т мороженого, переработано 853 т 
рыбной продукции.

Пр-тие принимает участие во всерос. выставках «Мир 
мороженого и холода». В 2004 продукция пр-тия на
граждена зол. медали за торт-мороженое «Мама мия» и 
пломбир классический «Реал», серебр. медалями за ди
зайн мороженого «Шахерезада» и в номинации «Фир
менный стиль предприятия». В 2005 серия упаковки для 
эскимо («Минт») удостоена зол. медали, получены дип
ломы за фирменный стиль пр-тия, за торт-мороженое 
«Летняя фантазия» и зол. медали за мороженое «Плом
бир классический», «Эскимо классическое» («Микс»). 
С 1987 пр-тием руководит Г.Г.Шакирзянов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР», ООО, пр-тие по произ-ву 
птичьего мяса и яиц на пром. основе. Преобразовано 
в 2003 на базе АО «Тукаевская». В последующем в 
состав «Ч.-Б.» включены Челнинская (с 2003) и Ниж
некамская птицеф-ки (с 2005). Выпускает ок. 200 на
именований продукции, в т.ч. колбасные изделия, коп
чёности. На 1 янв. 2006 поголовье птицы ок. 1891 тыс. 
гол. В 2005 реализовано мяса в убойном весе 13235 т, 
148,25 млн. яиц. Числ. работающих -  1500 чел. В 2005 
начато стр-во нового птицеперерабатывающего ком
плекса на 9 тыс. гол. в час, отвечающего мир. стандартам 
птицеводческого произ-ва. Инвестор -  АО «Татэнерго». 
За отд. виды продукции «Ч-Б» в 2004-06 присуждены 
5 зол., 4 серебр., 1 бронз, медали Мин-вом сел. хоз-ва 
РФ, на Междунар. форумах «Мясная индустрия», вы
ставках «Золотая осень» (Москва). Руководители пр- 
тия: заел, работники сел. хоз-ва РТ Д.Т.Ситдиков (2003- 
04), И.Ш.Гимадеев (с 2004).

Тукаевская птицефабрика. С 1978 «Набережные 
Челны» (в период стр-ва), с 1981 «Тукаевская», с 1992 
АО «Тукаевская», с 2003 ООО «Челны-Бройлер». Вве
дена в эксплуатацию в 1982 четырьмя пусковыми ком
плексами (в 1980 -  2,6, в 1981 -  2,65, в 1982 -  1,85 млн. 
гол.) на 10,6 млн. голов мясных цыплят по произ-ву 14 
тыс. т мяса в год с замкнутым произ-вом циклов в со
ставе: инкубаторной в кол-ве 24-х шт., цехов ремонтного 
молодняка (4 птичника по 50 тыс. гол.), родительского 
стада (8 птичников по 25 тыс. гол.), пром. стада (12 сбло
кированных птичников), цеха убоя птицы на 6 тыс. гол. 
в час; зоны «М»-птичника на 100 тыс. гол., кормоцеха с 
ж.-д. путями, коптильного комплекса, нового произ-ва -  
цеха переработки. В 1987 пр-тие вышло на проектную 
мощн. Реализовано мяса птицы и яиц:

'— — ______  Годы
Н а и м ен о в а н и е  ----------____ 199 0 1993 2 0 0 3

М я со  (ты с. т) 16,3 17 ,5 13,1

Я й ц о  (ты с. шт.) 10,3 11,1 4,1

Коллектив птицеф-ки награждён Почёт, грамотами, 
переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (по итогам работы за
1985-86 и 1988-89); кубком «Гран-при» за активное 
внедрение новых технологий, двумя зол. и серебр., 
одной бронз, медалями за отд. виды продукции на вы
ставках «Российская агропромышленная неделя» на 
ВДНХ (ВВЦ) РФ (1999-2002). Руководители пр-тия: 
А.А.Усанов (1978—79), Х.Х.Сабитов (1979-85), Г.И.Фи
латов (1985-2002), М.Х.Хисамиев (2002-04).

Н аберсж ночелиимскан птицеф абрика, с 2003 
ООО «Челнинская птицефабрика», с 2004 в составе 
ООО «Челны-Бройлер». Введена в эксплуатацию в 1978 
тремя пусковыми комплексами (две очереди в 1976— 
77 гг.) на 102 млн. шт. яиц и 720 т мяса в год. Площадь 
с.-х. угодий -  465 га, в т.ч. пашни 460 га. Инфраструкту
ра пр-тия: цеха инкубации, пром. и родительского ста
да, ремонтного молодняка, убойный комплекс по пере
работке мяса птицы и яичного порошка, приготовления 
комбикормов витаминно-травяной муки; макаронный 
и хлебопекарный; вспомогательного произ-ва, склад-
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холодильник для произ-ва яиц. За 1976-2003 получено 
св. 2,5 млрд, яиц (в 1993 -  125,7, в 2003 -  104,9 тыс. 
шт.), произведено св. 30-ти тыс. т мяса (в 1993 — 1456 
тыс. т)\ яйценоскость (в 2003) 283 шт. на одну курицу- 
несушку. Изв. руководители: заел, зоотехник РТ (1992), 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени М.З.Хус
нуллин (1974-93), заел, работник сел. хоз-ва РТ (1996) 
Р.З.Мингазов (1993-2000), Ш.Ш.Гимадеев (2002-04).

Нижнекамская птицефабрика, созд. в 1977. С 2005 
племерепродуктор «Ч-Б» в составе цехов по выращи
ванию ремонтного молодняка и родительского стада. С 
1986 пр-тие возглавляет Г.А.Сайфутдинов.
Лит.: Д а в л е т г а р е е в  Б. Т ерн и сты й  п уть  к у с п е х у  / /  Ч ел н и н -  

ск и е и зв ести я . 1 9 9 9 , 11 сент.; Е м е л ь я н о в  П . Ч еб и л әр н е  к өзен  
саны йлар  / /  Ш эһри  Ч аллы . 2 0 0 0 . 25  ию ль.

Б.А.Канеев.

«ЧЕЛН Ы ВОДОКАНАЛ» (АО), дочернее пр-тие АО 
«КАМАЗ» по водоснабжению и водоотведению сев,- 
вост. части города. Числ. работающих -  ок. 180 чел. 
(2005). Выделилось из структуры управления гл. энер
гетика КАМАЗа и зарегистрировано как самост. юрид. 
лицо в янв. 1996. На балансе пр-тия находятся водоза
борные сооружения «Белоус» мощн. более 1 млн. м3 
воды в сутки, станция очистки воды (СОВ) с суточной 
произ-стью (тыс. м3) по хоз. питьевой воде -  543, по про- 
извод. -  200, по речной -  100, районные очистные соору
жения (РОС) мощн. 380 тыс. м3. В «Ч.» были переданы 
в эксплуатацию на условиях аренды водопроводные и 
канализационные сети сев.-воет, части города (2001), 
внутриплощадочные сети и сооружения АО «КАМАЗ» 
(2003-06). Пр-тием обслуживается 1564,3 км подземных 
коммуникаций, в т.ч. 661,2 км водопровода и 903,1 км 
сетей канализации, из них 374,9 км ливневой. СОВ еже
суточно поставляет своим потребителям в ср. 490 тыс. .и3 
хоз. питьевой воды, в т.ч. 180 тыс. м3 в гг. Альметьевск, 
Нижнекамск, Бугульма, Азнакаево, Заинек, р.п. Джа
лиль, Актюба. Кач-во хоз. питьевой воды на СОВ кон
тролируется аккредитованной Госстандартом России 
хим.-бактериол. лабораторией по 81 показателю, соот
ветствующим требованиям санитарных норм. Районные 
очистные сооружения в ср. ежесуточно принимают на 
очистку 270 тыс. м3 стоков, что составляет 71% от про
ектной мощн. Вначале стоки проходят механическую 
очистку на решётках, песколовках и первичных отстой
никах, а затем -  биол. очистку на аэротенках и вторичных 
отстойниках. После первичных отстойников осадки под
вергаются спец, обработке в метантанках, выделяющий
ся при этом биогаз собирается в газгольдерах и подаётся 
для сжигания в котельную. Кач-во очистки сточных вод 
контролируется по 32-м показателям. Степень очистки 
от загрязнений на РОС составляет 86-96%. Очищенная 
вода, перед сбросом в регулирующую ёмкость подверга
ется обеззараживанию и через подводные рассеивающие 
выпуски сбрасывается в р. Каму.

С целью повышения надёжности водопроводных 
сетей активно применяются бестраншейная техноло
гия ремонта, защита внутр. поверхности от коррозии. 
В 2002-06 обновлены 92 км труб, или 36,3% общ. про

тяжённости, что в 2 раза сократило кол-во порывов. 
Благодаря выполнению энергосберегающих мероприя
тий на пр-тии за последние 5 лет снизились удельные 
затраты электроэнергии по водоподготовке на 13,7%. 
В 2006 «Ч.» сертифицировался согласно требованиям 
междунар. орг-ции по стандартизации (ИСО), системе 
менеджмента кач-ва и системе экол. менеджмента, на 
что были получены сертификаты соответствия требова
ниям ИСО 9001:2000 и требованиям ИСО 14001:2004. 
«Ч.» проводит активную кадровую политику (в преде
лах 2% от фонда оплаты труда направляется на обучение 
и повышение квалификации персонала), оказывает зна
чит. шефскую помощь подшефным школам №№ 53, 54 
и профтехучилищам №№ 57, 76. На пр-тии созд. атмос
фера творчества, поиска путей повышения эффектив
ности произ-ва, повышения качества предоставляемых 
потребителям услуг. «Ч.» удостоено дипломов «Золотой 
ключ» как лучшее пр-тие жил.-коммунального хоз-ва 
РФ по эффективности работы в новых экон. условиях 
(2001,2003). Руководители пр-тия: М.И.Нигоматуллин 
(1996-2000), У Г. Хусаинов (с 2000).

Лит.: К ам А З . С т р о и т ел ь н о е  п р оек ти р ов ан и е. М ., 1986 .
М. Ш. Биби шее.

«ЧЕЛНЫГАЗ» (эксплуатационно-производственное 
управление) -  ЭПУ ООО «Таттрансгаз». Созд. в 1965 
как Набережночелнинский газовый участок в составе 
треста «Нижнекамскмежрайгаз» и размещался в пос. 
ЗЯБ. В 1970 созд. трест «Челнымежрайгаз», к-рый в 
1977 переименован в ЭПУ «Челныгаз». В 1990 ЭПУ 
«Челныгаз» вошёл в состав респ. гос. произвол, пр-тия 
«Татстройгазификация», к-рое в 1996 было объединено 
с ПО «Таттрансгаз» РАО «Газпром». В 1999 ПО «Тат
трансгаз» преобразовано в ООО «Таттрансгаз» ОАО 
«Газпром», а ЭПУ «Челныгаз» -  в цех ООО «Таттранс
газ». Числ. работающих -  469 чел. (2004). Инфраструк
тура пр-тия: произвол, база с АБК и лаб. корпусом на 
Элеваторной горе, с филиалом в 51 комплексе Нового 
Города, базой в г. Мензелинск. На первом этапе газифи
кации сжиженным газом от подземных ёмкостей снаб
жались жил. дома пос. ГЭС, ЗЯБ, 30 комплекса Нового 
города, нек-рые объекты Тукаевского р-на. В 1972 по
строена база треста «Челнымежрайгаз», начался новый 
этап газификации города и пригородов пригородным 
газом. Зона обслуживания ЭПУ «Челныгаз»: объекты 
гг. Наб. Челны, Мензелинск, Мензелинского и Тукаев
ского р-нов (145 нас. пунктов).

Управлением газифицированы жил. комплексы го
рода и пром. объекты: з-ды ОАО «КамАЗ», хлебоз-д, 
мясокомб-т, 13100 квартир Нового города (1971-75); 
хлебобулочный комб-т, котельные УРЭИК, медгородка, 
аэропорта, ПТС, АБЗ «Камдорстрой», 75300 квартир 
(1976-80), хладокомб-т, картонно-бумажный комб-т, На- 
бережночелнинская и Тукаевская птицеф-ки; ПО «Тат- 
электромаш», комплекс «Сосновоборский» (1991-95); 
Набережночелнинский элеватор, с-з «Весенний» (1996-
2005). Коллектив управления внёс вклад в развитие га
зовых сетей Тукаевского, Мензелинского и др. р-нов, 
гг. Заинек, Мензелинск, Агрыз, Елабуга, Менделеевск,
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р.п. Актаныш, находившихся в разное время в составе 
ЭПУ «Челныгаз».

В 1965-2004 в городе газифицировано более 170 тыс. 
квартир, введено ок. 2000 км газопроводов высокого, ср. 
и низкого давлений. В 2004 принято и введено в эксплу
атацию 46,6 км газопроводов.

Руководители пр-тия: И.Н.Лазарев (1965-70), заел, ра
ботник жил.-коммунального хоз-ва РТ (2002), Почётный 
гражданин г. Наб. Челны (2003) Н.И.Савинов (1970— 
86; 1990-97), П.И.Хабаров (1989-90); Р.Ю.Шайдуллин 
(1998-2002), Р.Р.Тагиров (с 2003).

Лит.: Х а ф и з о в  Р.К. Д р е в н и е  Ч аллы . -  Н а б ер еж н ы е  Ч елн ы , 
2001.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ЧЕЛНЫГОРСТРОЙ, пр-тие по стр-ву крупнопа
нельных домов, малоэтажных комплексов и зданий, 
объектов гор. и сел. инфраструктуры. Созд. в 1973 как 
Домостроит. комб-т (ДСК) на базе треста «Жилстрой-2», 
з-дов ячеистого бетона (ЗЯБ) и крупнопанельного домо
строения (КПД-240), 8-ми строит.-монтажных управ
лений, управления производственно-технол. комплек
тации (вошедшего в 1-ю десятку крупных ДСК СССР 
из 500 действующих) на вып. до 500 тыс. лг жилья 5-, 
9-, 10-, I2-, 16-ти этажей (более 100 модификаций блок- 
секций). В 1989-93 -  проектно-строит. объединение, с 
1993 -  АО, с 2003 -  АО «Сервейинговая строит, компа
ния «Челныгорстрой». В 1973-93 в составе ПО «Кам- 
гэсэнергострой». В 1973-2005 «Ч.» ввёл в эксплуата
цию св. 6,8 млн. м2 жилья, в т.ч. в Наб. Челнах -  5672,4 
тыс. м2 (или 70% жил. фонда), Елабуге -  ок. 300 тыс. лг, 
Камских Полянах -  289,6 тыс. м2, п. Агидель (Башкир
ская АССР) -  289,4 тыс. л/2, Чистополе -  40 тыс. м2, Ка
зани -  50 тыс. м2, в семи сел. районах РТ -  120 тыс. лг. 
Кроме того, построены школы, дет. сады, карт, гал., гра
дообразующие сооружения -  гостиница «Татарстан» 
на 250 мест,мечеть «Тауба»: реконструированы Орлов
ская церковь, родник Святой Параскевы.

3-д ячеистого бетона в 1964 был переориентирован на 
вып. деталей 5-этажных крупнопанельных домов серии 
468-Р. В 1965 было начато освоение всех видов изделий 
и их комплектное изготовление. В дек. 1965 был сдан 
в эксплуатацию первый дом 1/13 на 75 квартир в пос. 
Гидростроителей. В 1970 началось проектирование и 
параллельное стр-во базы строит, индустрии, первен
цем к-рой явился КПД-240, в марте 1972 в пуско-на
ладочном режиме изготовлены первые изделия для 
жил. 9-этажных домов новой серии Ш-83 Наб. Челны. 
31 июля 1972 Гос. комиссия приняла 1-ю очередь з-да в 
эксплуатацию.

Основой создания ДСК явилось УС «Жилстрой-2». 
История этого управления уходит к сер. 60 гг., когда 
СМУ-3 «Камгэсэнергостроя» начало строить первые 
крупнопанельные жил. дома из деталей серии 468-Р. 
Руководством комб-та была составлена перспективная 
программа орг-ции произ-ва, оперативного регулирова
ния и совершенствования проектных решений, преду
сматривающая создание единой системы, охватываю
щей все звенья произ-ва, превращая её в строит, кон

вейер. Вместо специализированных строит.-монтажных 
орг-ций были созд. управления законченного цикла, 
производящие и монтаж сборного железобетона, и от
делочные работы своими силами.

С 1974 Домостроительный комбинат стал ген. под
рядчиком по стр-ву панельных жил. домов, с 1976 -  по 
возведению микрор-нов и превратился в осн. орг-цию по 
стр-ву города. В 1974 было введено жил. домов общ. пл.
209,7 тыс. м2 (в 1973 -  132,5 тыс. лг), выработка на одно
го работника повысилась на одну треть. В 1978 был пре
одолён 300-тыс. рубеж -  введено 324,5, в 1983 -  404,5, 
в 1986 -  макс, кол-во -  441,9 тыс. л<2 жилья. Обоими 
з-дами в 1973 изготовлено сборного железобетона 179,2 
тыс. м \  в 1974—235,6 тыс., с 1986 -  св. 400 тыс. л/3 в год.

Одновр. шло освоение введённых мощн., внедрение в 
произ-во новых и более совершенных блок-секций, ти
пов домов, а также повышалась заводская готовность из
делий, их отделка. В последующем «Ч.» было принято на 
баланс более 50 башенных кранов, землеройной техники 
и автотранспорта и созд. строит, управление механиза
ции и специализированного транспорта, ставшее свя
зующим звеном строит, конвейера. Был освоен монтаж 
железобетона с колёс. Впервые в жил. стр-ве в массовом 
порядке были внедрены буронабивные и вытрамбован
ные фундаменты, новые виды объёмных и рельефных 
железобетонных изделий, опробованы различные спо
соб отделки наружных стен на з-дах в поисках долго
вечности и архит. разнообразия. Только на КПД-240 вы
пускалось более сорока разнообразных блок-секций, в
т.ч. угловые и неск. поворотных; дома многоэтажные, в 
т.ч. 16-этажные, на опорах-«ножках», малоэтажные, для 
малосемейных и для сел. местности и т.д. Запроекти
рован и построен первый комплекс домов малоэтажной 
плотной застройки в 44-м микрор-не. Центр, науч.-иссл. 
ин-том экспериментального проектирования жилья с 
участием архитекторов «Ч.» разработаны проектные 
решения по широкому применению различных рель
ефных ограждений лоджий и др. элементов, цветовых 
решений фасадов и орнамента, внедрению элементов 
ландшафтной архитектуры. С 1988 объекты начали сда
вать с гарантийными паспортами.

«Ч.» освоено сборно-монолитное стр-во городских вы
сотных сооружений: воздвигнуты 25-ти этажный жилой 
дом (19-01) и 24-х этажная круглая гостиница (осталась в 
незавершенном виде, стр-во возобновлено с 2005-06 гг.).

Впервые при стр-ве 5-этажных домов серии 468-БНЧ 
была решена проблема привлекательности первых эта
жей путем устройства индивидуальных подвалов под 
лоджиями. Появились и объекты социального значе
ния. Коллектив «Ч.» стал инициатором и исполнителем 
стр-ва профилактория «Жемчужина» на 500 мест (1985). 
Построены пионерский лагерь, ДК «Строитель» (1982), 
спорт, комплекс с плавательным бассейном, 6-ю зала
ми, шахматным клубом, легкоатлетическим стадионом, 
освещённой беговой дорожкой и ед. в Поволжье мо
тодром. Собств. поликлиника осуществляла методико
профилактические и амбулаторные процедуры.

Преобразование комб-та проектно-строит. объедине
ния дало возможность для развития смешанного стр-ва -
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К ст. Челныгорстрой: 1. О с м о т р  н о в о г о  ж и л о г о  м и к р о р а й о н а . С л ев а  н апр ав о: В .Н .П о л я к о в , А .П .К и р и л ен к о , Е .Н .Б а т ен ч у к ,  
М .Ш .Б и б и ш ев . 198 0  г.; 2 . Б ол ьш ой  зал  сп о р ти в н о г о  к ом п лек са  « В и т я зь »  Ч ел н ы гор стр оя . 19 8 7  г.

монолитного, кирпичного и панельного, что позволило 
создавать более разнообразные, с гибкими планировоч
ными решениями, архит. композиции со сдачей объектов 
«под ключ», чему способствовало и выполнение работ 
по прокладке наружных инженерных сетей и благоуст
ройству собственными силами. Переход на рыночные 
отношения потребовал поиски новых форм ведения хоз- 
ва. В 1991 «Ч.» при стр-ве домов принял участие в совм. 
его финансировании за счёт кредитов банка. Начата ре
ализация квартир пр-тиям, кооперативам и частным ли
цам в порядке орг-ции совм. стр-ва. На базе ПСО «Ч.» 
впервые в России проведён эксперимент по рыночной 
системе стр-ва жил. домов, одобренный Европ. Союзом 
и включённый в систему ES-TAS1S («Помощь жилищ
ному сектору в процессе перехода к рыночной экономи
ке»), Однако эта инициатива не нашла гос. поддержку.

Числ. работающих -3856 чел. (на 1 янв. 1973), в 1985— 
6507 чел., на 2005 -  св. 700 чел.

Присвоено звание Героя Соц. Труда B.11.Филимоно
ву. Св. 340 чел. награждены орденами и медалями, в т.ч. 
орденами Ленина -  3 чел. (в т.ч. А.П.Волкова), Октябрь
ской Революции -  4 чел. (Т.А.Киселёва, Н.П.Охотников, 
М.Ф.Рязанова), Трудового Красного Знамени -  51 чел. 
среди них В.В.Журавский, П.Р.Комиссаров, М.Г.Сурма- 
шев, Г.Г.Утробин, почёт, член экипажа 1-го автомоби
ля «КамАЗ» Р.Сабирзянов, Дружбы народов -  20 чел. 
(PH.Ахмеров, А.С.Майоров), «Знак Почёта» -  92 чел. 
(в т.ч. депутат ВС РСФСР Ю.С.Барсукова, Н.И.Жако- 
ва, Р.Х.Тажиев), Трудовой Славы 2-й степени -  Г.Ш.Ис
ламова, 3-й степени -  39 чел. Присвоено звание заел, 
строителя РСФСР и РФ -  2 чел. (в т.ч. А.К.Валиевой), 
заел, строителя ТАССР и РТ -  25 чел.; лауреатов пр. СМ 
СССР 7 чел. (в т. ч. А.И.Горшков, В.С.Непомнящий,
С.С.Сулейманов, Б.Г.Федотов, Г.С.Филиппов). За до
стигнутые производ. показатели, высокое кач-во строит. - 
монтаж. работ коллектив награждён памятным Красным 
знаменем Татар, обкома КПСС, СМ ТАССР, Татоблсов- 
профа и обкома ВЛКСМ (1982), 6-ю памятными Крас
ными знамёнами Наберсжночелнинского горкома КПСС 
и горисполкома (1975-77, 1986, 1987), дипломами Гос
строя СССР и ЦК отраслевого профсоюза (1982-84, 
1987) и Госстроя РСФСР (1983). В 1981-82 в г. Наб. 
Челны на базе Домостроит. комб-та проведены Всесоюз.

школа передового опыта в домостроении и Всесоюз. со
вещание Союза архитекторов СССР.

Мн. годы в «Ч.» работали гл. инженерами В.С.Не
помнящий (1973-77), Г.Г.Утробин (1977-88), замести
телями ген. директора -  А.М.Багаув, В.Ф.Кузнецова. 
Ген. директора: М.Ш.Бибишев (1973-94), И. А.Галеев 
(1994-2001), Ф.М.Шакиров (с 2001).

Лит.: Н а  ст р о й к а х  Р о сси и . 1 9 8 2 . №  8; А б д р а х м а н о в  Н .Х . 
Точка о тсч ёта . Д С К  -  15 лет. Н а б . Ч ел н ы , 1988; Ч аллы -йорт. 
П ам ять п л ам ен н ы х лет. Н аб . Ч елн ы , 1998; Б и б и ш е в  М .Ш . 
Г д е ж е  и ст и н а ?  Н аб. Ч ел н ы , 2 0 0 2 ; Б и б и ш е в  М .Ш . И з оп ы та  
б о л ь ш о го  стр о и т ел ь ст в а  / /  Р ека К ама: е ё  роль  в п р и р о д е  В о л ж 
ск о-У р ал ьск ого  р ег и о н а  и в и стор и и  е г о  о св о ен и я . М атер и а
лы IV  р ег и о н а л ь н о й  н ауч н о-п р ак ти ч еск ой  к он ф ер ен ц и и . Н аб. 
Ч елн ы , 2 0 0 5 . С б . 3.

Б.А.Канеев.

«ЧЕЛНЫКОММУНХОЗ» (ГУП), специализированное 
пр-тие по оказанию нас. коммунальных и бытовых ус
луг. Созд. в 1964 как комб-т коммунальных услуг и бла
гоустройства города. С 2000 -  КУП «Челныкоммунхоз». 
Числ. работающих -  429 чел. (2004). Осн. виды деят- 
сти: сан. очистка (вывоз ТБО и хозбытовых стоков); 
коммунальные бытовые услуги (подача воды, банно
прачечные услуги); выполнение работ по благоустрой
ству и озеленению; ритуальные услуги; отлов безнад
зорных животных. В составе пр-тия: участок по сан. 
очистке города, полигон ТБО, бани №№ 1, 2, 3, баня в 
пос. Круглое поле, участок благоустройства, гор. пляж, 
центр ритуальных услуг, кладбища (5 действующих и 3 
закрытых), служба по отлову безнадзорных животных. 
В общ. объёме услуг 80% составляет сан. очистка горо
да. Ежедневно 60 мусоровозами вывозится 425 т твёр
дых бытовых отходов. В 2004 объём реализации услуг 
составил 54,3 млн. руб.

г. Наб. Челны признан самым чистым городом Та
тарстана и награждён дипломом за активную работу 
по улучшению сан.-экол. состояния терр. нас. пунктов 
(2001). Во Всерос. конкурсе на лучшую орг-цию сферы 
жил.-коммунального хоз-ва пр-тию вручены дипломы: 
III степени (2001), Гран-при «Золотой ключ» (2002), 
I степени (2003), высшей степени (2004). Пр-тием руко
водит заел, работник ЖКХ (2002) М.К.Хабибуллин.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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«ЧЕЛНЫ-ЛАДА» (ООО), автоцентр. Созд. в 1975 как 
Ст. техн. обслуживания автомобилей ВАЗ. С 1980 -  
СпецАвтоТехЦентр по продаже, гарантийному обслу
живанию и рем. автомобилей ВАЗ. Числ. работающих -  
240 чел. (2004). В 90 гг. пр-тие было акционировано 
(ОАО «Челны-Лада») и вошло в корпорацию «Урал- 
АвтоХолдинг» (г. Екатеринбург). Осн. виды деят-сти: 
продажа легковых автомобилей, техн. обслуживание и 
рем. автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ОКА, ИЖ. С 2005 «Челны- 
Лада» является дилером производителей автомобилей 
XINKA1, GREAT WALL. На пр-тии проводят диагности
ку автомобилей, ремонт двигателей и КПП, мелкосроч
ный и кузовной ремонт, подбор автоэмалей и покраску 
автомобилей, автоэлектрику, регулировку углов управ
ляемых колес, установку автосигнализации и аудиоап
паратуры. Пр-тие предоставляет гарантию на все виды 
рем. работ. За 2004 в автоцентре отремонтировано 10957 
автомобилей, через бесконтактную мойку прошло 18370 
автомобилей, произведён кузовной ремонт 1958 автомо
билей, покрашено 2187 машин, услугами агрегатного 
цеха воспользовались 2570 человек. Гарантийное об
служивание прошли 5711 автомобилей. Руководители 
пр-тия: Г.А.Данилов (1975-83); А.Н.Зорин (1983-84);
A. Р.Гатауллин (1984-87); В.А.Новицкий (1987-2000);
B. В.Капитов (2000-02), Г.С.Толстов (с 2002).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫ-ЛЕС» (ООО), поставщик строит, материа
лов. Созд. в 2000 на базе ГУП «Челныагропромснаб». 
Числ. работающих -  67 чел. (2004). С 2003 -  дистрибью
тор продукции компании «Изовер», мирового лидера в 
обл. произ-ва теплоизоляционных материалов. У пр-тия 
налажены прямые поставщики древесных отделочных 
материалов из Архангельской, Кировской обл., Сибири. 
Потребители продукции пр-тия: кр. строит, орг-ции го
рода (ОАО «Челныгорстрой», ОАО «ДСК», ГУП «КСМ 
и др.). В инфраструктуру пр-тия входят: офисное поме
щения, столярная мастерская, два магазина, филиалы в 
гг. Елабуга, Нижнекамск, Можга. В 2004 объём товаро
оборота составил 15,8 тыс. куб. м.

Пр-тием с 2000 руководит А.А.Минекаева.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛ НЫЛ И ФТ» (ООО), пр-тие по рем. и техн. обслу
живанию лифтового хоз-ва города и з-дов. Созд. в 1971 
как лифтовое хоз-во Управления произвол.-жил. комп
лекса (УГ1ЖК) ПО «КамАЗ». С 1980 по 1995 -  участок 
по ремонту лифтов многоэтажных домов. В дальней
шем -  КП «Лифтреммонтаж». С 2002 -  ООО «Челны- 
лифт». Числ. работающих -  609 чел. (2004). Осн. виды 
деят-сти: рем., техн. обслуживание и эксплуатация всех 
типов лифтов (пассажирских, грузовых, больничных 
и др.); монтаж лифтов всех типов и их модернизация; 
произ-во электромонтажных и пусконаладочных работ, 
техн. обслуживание различных систем диспетчерской 
связи, включая комплексы телемеханики и радиосистем; 
монтаж, наладка, ремонт и техн. обслуживание обору
дования противопожарной автоматики и дымоудаления. 
Пр-тие обслуживает 2755 лифтов. В 2004 объём выпол

ненных работ составил 77,1 млн. руб. Пр-тие удостоено 
Диплома высш. степени Всерос. конкурса на лучшую 
орг-цию в сфере жил.-коммунального хоз-ва по эффек
тивности работы в новых экон. условиях (2003).

Руководители пр-тия: В.М.Галицкий (1973-81), А.И. 
Голубев (1982-88), В.М.Иванов (1989-91), В.А.Влади
миров (1991-97), З.Х.Мустафин (1997-98), Почёт, ра
ботник жил.-коммунального хоз-ва России (2001) М.И. 
Подсекаев (с 1998).

Лит.: Н а  сты ке т ы ся ч ел ети й . Н аб . Ч елн ы , 2 0 0 2 . Т. 2 .
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫМОНТАЖАВТОМАТИКА» (ОАО), осн. 
подрядчик в обл. монтажа и наладки систем автома
тизации в городе и прилегающих к нему р-нах РТ. В 
1971 организован монтажный участок № 6 Казанского 
монтажного управления специализированного треста 
«Центромонтажавтоматика». В 1993 участок № 6 пре
образован в ОАО «Челнымонтажавтоматика». Числ. ра
ботающих -  85 чел. (2004).

Осн. виды работ и услуг: комплектация, монтаж и 
наладка систем автоматизации и электротехнического 
оборудования; изготовление щитов управления, пуль
тов, утеплённых шкафов для установки приборов и 
средств автоматизации нестандартного оборудования; 
проектирование, комплектация, монтаж и наладка сис
тем охранно-пожарной сигнализации и систем пожаро
тушения. Пр-тие участвовало в стр-ве и пуске в эксплу
атацию ОАО «КАМАЗ» и всех его объектов в регионе, 
Новоменделеевского химз-да, з-да ячеистых бетонов, 
з-да ЖБИ, картонно-бум. комб-та, комб-та хлебопродук
тов; Нижнекамского нефтеперерабатывающего з-да и 
др. С 2002 пр-тие производит монтажные и наладочные 
работы на объектах ОАО «Татнефть», Мамадышского 
молз-да, ЗАО «Челныводоканал», склада кислот (ДЗиЛ) 
ОАО КамАЗ. В 2004 объём услуг составил 29 млн. руб. 
Руководители пр-тия: Ф.Г.Шамсутдинов (1972-2002), 
Р.М.Хакимов (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫНЕФТЕПРОДУКТ» (ОАО), дочернее пр-тие 
ОАО «Татнефть», поставщик нефтепродуктов. Созд. 
в 1970 как Набережночелнинская нефтебаза. С 1998- 
ОАО. Числ. работающих -  898 чел. (2004). Снабжает 
потребителей бензином, топливом, автотракторными 
маслами, эксплуатирует объекты нефтепродуктообеспе
чения, занимается хранением нефтепродуктов и сбором 
их после обработки. Оказывает услуги по купле, хра
нению и отгрузке нефти и нефтепродуктов. География 
обслуживания клиентов: от Кукморского до Актаныш- 
ского р-на и включает в себя гг. Наб. Челны, Нижне
камск, Камские Поляны, Елабуга, Мензелинск, п. Пои- 
сево Актанышского р-на, п. Качимир Кукморского р-на. 
Функционирует 44 автозаправочные ст., 15 ст. техн. об
служивания, аналитическая лаборатория по определе
нию кач-ва нефтепродуктов, 9 магазинов «Запчасти», 9 
магазинов «Продукты», оказывающие доп. услуги для 
клиентов. На всех автозаправочных ст. пр-тия внедрены 
автоматизированные рабочие места, позволяющие от
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пускать нефтепродукты как за наличные деньги, так и по 
электронным картам с передачей данных в центр, офис. 
Первым среди пр-тий нефтепродуктообеспечения РТ пр- 
тие получило (2005) от Мин-ва здравоохранения и соци
ального развития РФ сертификат безопасности. В 2004 
объём реализации нефтегазовой продукции составил
1,5 млрд. руб. Руководители предприятия: А.Т.Круподе- 
ров (1970-87), Ф.М.Габдуллин (1987-2001), Р.Н.Нуртди- 
нов (2001-2004), Р.Г.Хабибрахманов (с 2005).

Лит.: Н а сты к е т ы ся ч ел ет и й . Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 1 . Т. 1.
Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫПРОЕКТ» (ООО), проектная орг-ция. Созд. 
в 1992. Числ. работающих -  50 чел. (2004). Оси. виды 
деят-сти: разработка градостроительной и проектной 
документации на стр-во объектов жил.-гражд. и пром. 
назначения; экспериментальные и концептуальные ра
боты в обл. архитектуры и дизайна. Заказчики -  ОАО 
«КамАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», подразделе
ния ОАО «Татнефть», адм-ции муниципальных обра
зований гг. Альметьевск, Наб. Челны, Нижнекамск, 
Бугульма, Мензелинск, юрид. и физ. лица, осущест
вляющие стр-во объектов социальной инфраструктуры 
и пром-сти. По проектам пр-тия построены лечебный 
корпус санатория «Бакирово» (2 тыс. лг), леч.-оздоро
вит. и спорт, сооружения в профилакториях «Ромашка» 
(9,4 тыс. м2) НГДУ «Ямашнефть», «Елховец» (5 тыс. м2), 
«Юность» (4,3 тыс. лг) НГДУ «Альметьевнефть», пла
вательный басе, со спорт, залами для школы № 10 (4,2 
тыс. м2) в Альметьевске. В 2004 объем услуг составил
10,0 млн. руб. Руководитель пр-тия: заел, архитектор РТ, 
РФ В.С.Нилов (с 1992).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛ НЫСТ РОЙ РЕМОНТ» (ОАО), управляющая 
компания. Созд. в 1952 как Набережночелнинская рем- 
стройконтора. В 1979 переименовано в РСУ треста 
«Татремстрой», в 1994 передано в коммунальную соб
ственность, реорганизовано в гор. рем.-строит, пр-тие 
(ГРСП), с 2001 -  КМУП. С 2005 реорганизовано в ОАО. 
Числ. работающих -  788 чел. (2004). Пр-тие обслужива
ет жил. фонд 148 домов, состоящий из 30,4 тыс. квартир 
общ. пл. 1,5 млн. м2 (1—3, 26-30, 52-54 комплексы).

В составе пр-тия: ООО «ЖРЭУ» (техн. эксплуатация 
жил. фонда), ООО «СМУ» (рем.-строит., сантехн. рабо
ты, кирпичная кладка), ЧП «Терещенков» (изготовле
ние металлоизделий), ООО «Транспортник» (трансп. 
услуги), ООО «Ракурс» (швейное произ-во), столярный, 
лесопильный, колерный цеха. В 2004 сумма прибыли 
составила 4,5 млн. руб. По итогам Всерос. конкурса на 
лучшую орг-цию сферы ЖКХ по эффективности рабо
ты в новых экон. условиях пр-тие награждено Диплома
ми I степени (2001,2002), высш. степени (2003).

Руководители пр-тия: В.Ф.Чунарёв (1952), П.Ф.Алеш- 
ков (1953), М.З.Гильфанов (1954—57), Ф.М.Беляев (1958— 
59), Ф.Ш.Сабиров (1960-70), Ф.М.Усманов (1971-85), 
В.П.Канаев (с 1986).

Лит.: Н а сты ке ты ся ч ел ети й . Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 2 . Т. 2; В  н а
ш ем  д е л е  н е  бы в ает  м ел о ч ей  / /  Д о б р о х о т . 2 0 0 4 . №  8.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (ЗАО), пр-тие пищевой пром-сти. В 
1959 из Набережночелнинского райпищеторга выдели
лась хлебопекарня на ул. Центральная. В 1972 смонти
рованы линии БН-50, растойно-печной агрегат ХПА-40 
и 4 февр. 1973 был выпечен первый хлеб на хлебозаводе 
№ 1. В 1977 введён в эксплуатацию булочно-кондитер
ский комб-т мощностью 34 т булочной и 3 т конди
терской продукции, к-рый в 1979 был объединен с хле- 
боз-дом № 1 в хлебокомб-т. В 80-е годы введены новые 
линии по выработке сладкой соломки, по изготовлению 
пряников, баранок, сушек, кукурузных палочек. В 1994 
пр-тие было акционировано (ОАО). Числ. работающих 
2500 чел. (2004). Силами собств. СМУ (созд. в 1994) 
возведены: котельная, водонапорные башни, мельнич
но-элеваторный комплекс, фирменные супермаркеты, 
адм.-бытовой корпус, кондитерского цеха, РЦМ, га
ражный комплекс, заправочная станция. В 1994 органи
зовано автотрансп. пр-тие. В 1995 созд. фирменная торг, 
сеть. В 2003 на базе неск. хоз-в Муслюмовского, Сарма- 
новского, Мензелинского р-нов создана ООО «Агрофир
ма «Тугаи як» («Родные края»), имеющая 19 тыс. га. В 
2004 объём продукции составил 580 млн. руб. «Челны- 
Хлеб» выпускает св. 400 наименований хлебобулочных 
и кондитерских изделий в упаковках с совр. дизайном. 
Суточный объём произ-ва — 100 m хлебобулочной, 10 т 
сладкой кондитерской продукции, 80 т муки. На Всерос. 
выставке «Золотая осень» продукция пр-тия отмечена 
зол. и серебр. медалями (2004), Дипломами I степени 
Программы «Сто лучших товаров России» (2002-05), 
сертификатом Интернациональной программы «Парт
нёрство во имя развития» (2002). Руководители пр-тия: 
П.А.Страхов (1960-73), К.В.Сычков (1974-93), Р.С. 
Юнусов (с 1993).

Лит.: Н а  сты к е т ы ся ч ел ет и й . Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 1 . Т. 1; Х а 
ф и з о в  Р.К. Д р е в н и е  Ч алл ы . Н а б . Ч ел н ы , 2 0 0 1 ;  Б е л о с к о в  
В . Н е  за  т р и д ев я ть  зем ел ь  п о л у ч а ю т  к а ч ест в ен н у ю  п ш ен и ц у  
ч ел н и н ск и е  п ер ер а б о т ч и к и  / /  Р е с п . Т атар стан . 2 0 0 4 . 6  апр.; 
К в и т к о  Е. Х л е б  -  в с е м у  г о л о в а / / Ч ел н и н с к и е  и зв ест и я . 2 0 0 4 .  
№  1 4 6 -1 4 8 .

Н ов ы й  к о н д и т ер ск и й  ц е х . Л и н и я  « C o m a s» . 2 0 0 7  г.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», ТОРГОВЫЙ ДОМ (0 0 0 ). Фирмен
ная торг, сеть созд. при ЗАО «Челны-хлеб» в 1995. С 
2000 -  ООО «ТД «Челны-хлеб». Числ. работающих -  
630 чел. (2005). В состав пр-тия входят 26 магазинов и 
кафе «Звёздное». Осн. вид деят-сти: розничная торговля, 
обществ, питание, произ-во кулинарных изделий. В 2005 
оборот розничной торговли составил 554,5 млн. руб.

Руководители пр-тия: З.Х.Гафиятуллина (1995-2003), 
А.В.Хузиева (с 2003).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧЕЛНЫ-ХОЗТОВАРЫ» (ЗАО) созд. в 1989 как роз
ничное торг, пр-тие «Хозтовары». В 1991 переименовано 
в АПРТ «Хозтовары». С 1995 -  в ОАО «Челны-Хозто
вары», с 2002 -  ЗАО «Челны-Хозтовары». Числ. рабо
тающих -  111 чел. Осн. видом деят-сти об-ва является 
розничная торговля. В ассортименте хозтоваров пред
ставлен 3000 наименований. Выручка за 2004 соста
вила 50,5 млн. руб. Произвол, база об-ва -  4 магазина: 
маг. № 106, торг. пл. -  571 м2, числ. работающих -  29 
чел.; маг. № 111, торг. пл. -  268 м2, числ. работающих-  
20 чел.; маг. № 113, торг. пл. — 570 м2, числ. работаю
щ и х- 23 чел.; маг. № 117, торг. пл. -  249 м2, числ. ра
ботающих- 13 чел. Пр-тие награждено Почёт, грамо
тами победителя республиканского смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы первичной профсоюз, орг- 
ции (2003, 2004). Руководители пр-тия: М.Я.Максимова 
(1989-1994), С.Ф.Галиакберов (с 1995 года).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

ЧЕМБОРИСОВ Наиль Анварович (р. 29.10.1962, 
г. Туймазы Башкирской АССР), проф. (2004), учёный в 
обл. теории формообразования деталей машин и сис
тем автоматизированного проектирования инстр-та, д. 
техн. наук (2004). Ученик проф. В.А.Гречишникова и 
Ф.С.Юнусова. Окончил Камский политехи, ин-т (ныне 
Камская инж.-экон. академия, 1989, г. Наб. Челны), 
аспирантуру (1991, Московский станкоинстр. ин-т), 
докторантуру (2002, Московский технол. ун-т «Стан- 
кин»), С 1981 в Камском политехи, ин-те (с переры
вом): доцент (1996), проф. (2004) каф. «Технология ма
шиностроения, металлорежущие станки и инстр-ты». 
Разработал инвариантный метод определения профиля 
образующей исходной инструментальной поверхности 
по известному профилю образующей винтовой поверх
ности детали и определения огибающей сформирован
ного семейства круговых проекций винтовых линий; 
компьютерное моделирование обработки винтовых по
верхностей деталей инстр-том дискового типа, а также 
технол. критерии для идентификации режущего инстр- 
та при его автоматизированном поиске в информаци
онно-справочной системе. Получил модель управления 
формированием профиля винтовой поверхности дета
ли за счёт варьирования параметрами установки инстр- 
та относительно заготовки для обеспечения заданной 
точности обработки с использованием существующей 
номенклатуры инстр-та. Результаты исследований 
внедрены в виде методик расчёта и пакета прикладных 
программ в произвол, процесс АО «КАМАЗ», АО «Аль- 
метьевский насосный з-д», ПО «ЕлАЗ» и др. Автор св.

120 науч. работ. Награждён знаком Мин-ва образования 
РФ «За развитие научно-исследовательской работы сту
дентов» (2001).

С о ч.: Повышение эффективности инструмента для обработ
ки сложных поверхностей на базе математического моделиро
вания. К. -  Наб. Челны, 1998 (соавт.); Формирование информа
ционно-поисковой системы инструментального обеспечения 
автоматизированного производства и проектирование САПР 
РИ. М., 2000 (соавт.); Резание материалов. Режущие инстру
менты. Наб. Челны, 2006. Т. 1-3 (соавт.).

Б.А.Канеев.

ЧЕРНОВ Георгий Михайлович (29.12.1924, с. Перво- 
майск Ждановского р-на Донецкой обл. -  ?, г. Саратов), 
инж.-механик, организатор пром. произ-ва. Окончил 
Энгельский машиностроительный техникум (1950), 
Всесоюз. заочный политехи, ин-т (1958). В 1950-1970 
в Саратове: ст. мастер, зам. начальника инстр. цеха, 
начальник отд. техн. снабжения, начальник инстр. 
цеха 3-го гос. подшипникового з-да. В 1970-74 пер
вый управляющий и директор (с 1973) рем.-инстр. 
з-да (РИЗ) Камского автомоб. комплекса. Под руковод
ством Ч. при активной поддержке обществ, орг-ций 
(руководители Р.В.Шуранов, З.З.Гайфуллин, Б.Д.Бочка
рёв) сформировался высококвалифицированный кол
лектив числ. св. 5 тыс. чел., в т.ч. 4,2 тыс. рабочих (из 
них ок. 1000 чел. имели 5-6 разряды) и 900 инж.-техн. 
работников (на 1 янв. 1974). Уже в окт. 1971 на терр. 
строит, базы был задействован первый механо-монтаж- 
ный цех, к-рый выполнял первоочередные заказы стро
ит. и монтажных орг-ций. Первые пл. под монтаж обо
рудования были сданы 30 дек. 1972, 8 янв. 1973 в цехе 
механизации и автоматизации был смонтирован пер
вый станок, через м-ц отд. цеха начали давать продук
цию. На кон. года специализированные заводские бри
гады смонтировали св. 2400 станков. Произвол, цехами 
оказано услуг на сумму св. 10,7 млн. руб., в т.ч. на 4 
млн. руб. изготовлено товарной продукции. Выполнено 
(с участием коллектива з-да) ок. 95% объёмов строит. - 
монтажных работ пускового минимума. Под руковод
ством Ч. РИЗ практически был доведён до комплексной 
наладки (через год был принят в эксплуатацию).

Лит.: Галиуллин Н. На РИЗе идёт монтаж технологиче
ского оборудования // Советская Татария. 1973, 16 янв.; С о
лод ков В. Первый станок КАМАЗа // Знамя коммунизма. 
1973. 13 янв.

Б.А.Канеев.

ЧЕРНОЗЁМЫ, наиболее распространённые плодо
родные почвы в Воет. Закамье. В обзоре Мензелин- 
ского р-на, в состав к-рого входила и терр. современ
ного Нижнекамского р-на, в нач. 20 в. говорилось: 
«Грунт земли в Мензелинском уезде большей частью 
чернозём, местами же песчаный и иловатый, и к хле
бопашеству весьма удобный». Закамье можно считать 
сев. окраиной «чернозёмного континента», к-рый про
тянулся между Карпатскими горами и Уралом, выкли
ниваясь далеко в Восточной Сибири, как считал акад. 
Ф.И.Рупрехт. Другой рос. акад. В.В.Докучаев считал 
чернозём (гумуса в них 4-15%, тогда как в краснозё
мах -  самых плодородных почвах тропиков -  5-6%). Он
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дал такую характеристику «царю почв» в Мензелин- 
ском у., к-рый посетил во время науч. экспедиции: «на 
юго-восток от с. Орловки идёт сплошной сильный чер
нозём с 11,3% гумуса мощн. 71 см». Учёный называл 
зону чернозёмных почв зоной «физизации», объясняя 
тем самым, что плодородие этих почв можно сохранить 
при правильном физ. воздействии, оберегая зернистую 
структуру чернозёмов. Содержание гумуса в Ч.Тукаев- 
ского р-на достигает 5%.

А.Г,Дубровский.

ЧЕТВЕРИК Валерий Васильевич (р. 29.12.1957, ху
тор Большевик Тихорецкого р-на Краснодарского кр.), 
заел, тренер РФ (1992). Окончил Краснодарский ин-т 
физ. культуры (1991), курсы Высш. школы тренеров. В
1975-88 слесарь-инструментальщик прессово-рамного 
з-да ПО «КамАЗ» (с перерывом: в 1978-80 -  в Сов. Ар
мии). С 1988 ст. тренер футбольной команды мастеров 
«КамАЗ», в 1996-99 ген. директор футбольного клуба 
«КамАЗ». Под руководством Ч. клуб завоевал право в 
1993-97 играть в высш. лиге чемпионата России, в 1995 
завоевал бронз, медали Всемир. летней универсиады в 
Японии. С 1999 в различи, футбольных клубах России: 
в 2001-03 спорт, директор футбольной команды Центр, 
спорт, клуба армии (ЦСКА, Москва).

С о ч.: Трудна дорога к мастерству // Вести КАМАЗа. 1986. 
6 февр.; Безумная жизнь в безумном футболе. М., 2002.

Лит.: К ольцов В. В.Четверик: «Очки, добытые в Москве 
у «Локомотива» и ЦСКА, оказались «золотыми»... // Вести 
КАМАЗа. 1993.25 нояб.

Б.А.Канеев.

ЧЕТВЁРТЫЙ ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО
ТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ (См. Отряд государ
ственной противопожарной службы №  4).

ЧИНКИН Абдулахат Сиразетдино- 
вич (р. 23.4.1937, с. Полевые Бикши- 
ки Шыгырдановского, ныне Батырев- 
ского р-на Чувашской АССР), учёный 
в обл. физиологии человека и живот
ных, д. биол. наук (1989), проф.
(1990), организатор высш. образова
ния, заел, работник физ. культуры РФ
(2002). Окончил Цивильское пед. уч- 
ще (1955), Казан, пед. ин-т (1959). В 
1965-91 работал в вузах Казани -  в 

ветеринарном, с 1965 в пед. ин-те: ассистент, аспирант, 
ст. преподаватель, с 1972 доцент, в 1976-91 зав. каф. 
теор. (с 1989 медико-биол.) основ физ. воспитания. С 
1991 в г. Наб. Челны: зав. каф. медико-биол. дисциплин 
филиала Волгоградского ин-та -  Камского ин-та физ. 
культуры (переименован в 1997), одновр. в 1997-99 про
ректор, в 1999-2005 ректор. Труды по сократительной 
функции и регуляции сердца при различных двигатель
ных режимах. Доказал механизм проявления брадикар
дии тренированности (уменьшение частоты сокращения 
сердца) как результат снижения влияния сердечных 
мышц. Установил, что используя умеренные физ. нагруз
ки, можно нормализовать работу сердца, сделав её более 
экономной. Исследовал содержание и функциональное

')

А.С.Чинкин.

значение катехоламинов и соотношения адреналин-но
радреналин в миокарде, роль альфа-, бета-адренорецеп- 
торов, эл. стабильность и сократительную функцию 
сердца в различных двигат. режимах. Автор св. 100 науч. 
работ. Чемпион ТАССР по лёгкой атлетике (1963, 1967, 
1968), обладатель серебр. медали Всемир. игр среди ве
теранов (1998) по тройному прыжку.

С о ч.: Двигательная активность и сердце. К., 1995; Активация 
симпатоадреналовой системы и биосинтез катехоламинов // 
Тезисы доклада Всесоюзной конференции. М., 1984; Особен
ности и механизмы влияния адреналина и норадреналина на 
насосную функцию сердца при гипокинезии // Космическая, 
биол., авиакосмическая медицина. 1987. № 3.

Л ит .: С аф уанов И. Радость творчества // Аргамак. 1995. 
№ 4; Г ы й л аев  Ө. Сәламәтлек фәненә гашыйк // Мәйдан. 
2003. № 3; КамГИФК: 30 лет на полосе препятствий // 
Лидер. Наб. Челны, 2004 (Спецпроект).

Б.А.Канеев.

ЧИНКИН Минулла Низаметдино- 
вич (р. 4.6.1931, с. Полевые БиКши- 
ки Шыгырдановского, ныне Баты- 
ревского р-на Чувашской АССР), 
тренер (лёгкая атлетика), заел, ра
ботник физ. культуры ТАССР (1988), 
заел, тренер РСФСР, РТ (1989,2004). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны
(2007). Основатель школы лёгкой ат
летики в гг. Альметьевск и Наб. Чел
ны. Окончил Батыревское пед. уч-ще 

(1950), Казан, пед. ин-т (1958). В 1958-66 учитель в Ка- 
рабашской ср. школе № 1 (Бугульминский р-н), в 1967— 
73 ст. преподаватель, завуч Альметьевского техникума 
физ. культуры. С 1973 в г. Наб. Челны: ст. тренер спорт, 
клуба «КАМАЗ», в 1994-95 тренер-преподаватель 
Центр, клуба Госкомспорта РТ, с 1995 -  ст. тренер спорт
комплекса «Набережночелнинский», затем спорт, дет.- 
юношеской школы олимп, резерва «Яр Чаллы». Од
новр. в 1983-89 тренер сборной команды СССР по 
марафонскому бегу. Подготовил рекордсменку мира на 
дистанции 1500 м Г.Галкину-Самгтову, св. 40 мастеров 
спорта СССР и России, мастеров спорта СССР и Рос
сии междунар. класса: Р.Кашапова, В.Старикова, 
Ю.Старикова, Е.Маськину, Ф.Зарипова, Н.Хуснуллина, 
Ф.Султанову. Награждён знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР» (1963).

С о ч.: Яшь физкультурачылар // Совет мәктәбе. 1967. № 10.
Л ит .: М өхәмм әтш ин X. Яңа рекордлар туар әле // Шәһри 

Чаллы. 1996. 13 сент.; Галеев ILL, П антелеева 3. Правофлан
говые спорта Республики Татарстан. К., 1997; Татарский энцик
лопедический словарь. К., 1999.

Б.А.Канеев.

ЧИНКИНА Нурия Шайхутдиновна (р. 5.8.1949, г. Хи
ва Хорезмской обл.), учёный в обл. теории педагогики 
и образования, д. пед. наук (2000), проф. (2002). Окон
чила Ульяновский пед. ин-т (1971). С 1971 на руково
дящей пед. работе в общеобразоват. школах Ульянов
ской обл. и г. Наб. Челны. С 1992 в Набережночелнин- 
ском пед. ин-те: с 2001 зав. каф. педагогики и психоло
гии, одновр. с 2003 проректор. Исследования посвящены 
обоснованию и разработке концепции системно-стади

М.Н.Чинкин.
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ального стимулирования мотивации творческого само
развития учителя в условиях инновационной деят-сти. 
Осуществлено проектирование пед. системы, опираясь 
на закономерности, принципы и правила на основе диф
ференциации, индивидуализации и учёта личностных 
и проф. кач-в, направления и содержания творческой 
деят-сти. Составлен пед. прогноз эффективности сти
мулирования, определяемый последовательной реали
зацией руководителями школы ряда функций: диагнос
тика исходного уровня мотивации, принятие решения 
о необходимости стимулирования, создание условий 
реализации программы ослабления или устранения ба
рьеров, орг-ция взаимодействия субъекта и объекта в 
процессе работы над программой. Разработаны крите
рии уровней сформированности мотивации, апробиро
вана методика выявления наиболее значимых стимулов, 
включающая: анкетирование, самооценку, наблюдение, 
опытно-экспериментальные работы, измерение исход
ных, промежуточных и конечных результатов. Под науч. 
руководством Ч. подготовлено 9 канд. пед. наук. Автор 
св. 150 трудов.

С о ч.: Факторы и барьеры творческого саморазвития учите
ля. К., 1996; Семинары-практикумы по учебной дисциплине 
«Основы управления педагогическими системами». К., 1998; 
Педагогические основы стимулирования мотивации творче
ского саморазвития учителя в условиях инновационной де
ятельности. К., 1999; Проектирование педагогической систе
мы стимулирования. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

«ЧИТЕК» (ООО), дом быта, пр-тие бытового обслужи
вания нас. Созд. в 1975 как первый городской цех по 
пошиву обуви по индивидуальным заказам ПО «Татпо- 
шивобувьбыт». С 1981 -  хозрасчетная Набережночел- 
нинская ф-ка пошива обуви ПО «Татпошивобувьбыт», 
с 1992 -  АП «Агат», в 1999 реорганизовано в ООО 
«Читек». В 2002 выкуплено здание ателье «Зима», кол
лектив к-рого перешел в ООО «Читек». Числ. работаю
щих -  49 чел. (2004). Осн. виды деят-сти: ремонт обуви 
любой сложности; пошив обуви по индивидуальным за
казам; ремонт, пошив, реставрация швейных, меховых, 
кожаных изделий; крашение кожаных изделий; ремонт 
часов, ювелирных изделий; пошив танцевальной одеж
ды и обуви в единой цветовой с учётом нац. традиций 
разных народов мира для худож. самодеятельности, те
атров, ансамблей. Установлены экон. связи с пр-тиями 
РТ, Башкирии, Москвы, Рязани, Сибири. В 2004 объ
ём оказываемых услуг составил 6 млн. руб. по ремон
ту и пошиву обуви и 3 млн. руб. по остальным видам

деят-сти. Руководители предприятия: О.А.Коваленко 
(1978-85); А.З.Шарафетдинов (1985-90), М.Ш.Кутушев 
(1990-93), Ф.М.Габайдуллина (с 1993).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЧМУС-2 ТАТСАНТЕХМОНТАЖ» (ОАО). Созд. в 
1970 как СМУ-2 треста «Башсантехмонтаж» для ве
дения специализированных работ по монтажу систем 
теплоснабжения, водоснабжения и ливневой канализа
ции на объектах автомоб. з-да. В 1974-77 в состав уп
равления включены ПМК треста «Башсантехмонтаж», 
Челнинский участок Орловского монтажного управле
ния, Челнинский участок «Южсантехмонтаж». В 1977 
передано в распоряжение треста «Татсантехмонтаж», в 
2000 управление акционировано (ОАО). Числ. работаю
щих -  ок. 70 чел. (2004).

Осн. виды деят-сти: спец, строит, работы, монтаж и ре
монт внутр. сан.-техн. систем пром. зданий, жил. домов, 
объектов образования, здравоохранения. Строит, база за
нимает 7,3 тыс. м2. Инфраструктура пр-тия: адм. здание 
(648 .и2); мастерские (750 лг); гараж на 16 автомобилей; 
склады закрытого и открытого типа (1,5 тыс. м2).

Пр-тие строило пром. объекты автозавода, картонно- 
бум. комб-та, комб-та хлебопродуктов, бройлерной пти- 
цеф-ки, ПО «Нижнекамскнефтехим», Казанского произ
вол. объединения «Органический синтез», Заинского з-да 
КОМС, турбины и котлована ТЭЦ, объекты соцкультбы
та, жил. дома, клубы, больницы в пригородной с.х. зоне 
и др. За 2004 объём работ составил 18,0 млн. руб.

Руководители пр-тия: Е.Ф.Колесников (1970-72); П.Я. 
Растегаев (1972—76); В.К.Дзагуров (1976-81); Г.Т.Пле- 
ханов (1981-99), заел, строитель России (1995) Н.Е. 
Маркин (с 1999).

Б.Л.Кузнецов. Г.Ф.Галиуллина.

«ЧУЛМАН-ТРАНС», ООО, созд. в 1993, осуществля
ет перевозки мазута от нефтеперерабатывающего з-да 
в г. Нижнекамск до хранилища, погрузки в танкеры и 
баржи с дальнейшей транспортировкой их к открыто
му морю по рекам, каналам, шлюзам. Транспортировка 
продукции от з-да до хранилищ осуществляется по жел. 
дороге. В конечном пункте построена ж.-д. разгрузоч
ная платформа дл. 300 м для разгрузки 30 вагонов од- 
новр. Хранилище имеет четыре резервуара ёмкостью 
до 5000 т каждый. Нефтепровод дл. 720 м от резерву
аров соединяет с терминалом, построенным по заруб, 
стандартам. «Ч.-т.» способно принимать суда грузо
подъемностью до 9000 т класса «река-море». Директор 
пр-тия -  Н.Л.Салихов (с 1993).

М.Ш.Бибишев.



ШАВАЛЕЕВА Сания Абдрахмановна (р. 11.10.1964,
г. Губаха Пермской обл.), писательница, чл. Союза писа
телей России (2000). Пишет на рус. яз. Окончила Ижев
ский механический ин-т (1991). С 1992 на АО «КАМАЗ»: 
работала на з-де двигателей, в 1989-97 инженер-техно
лог управления исслед.-технол. работ технол. центра. 
Первые публ. увидели свет в 1995. Сборники «Кечкенә 
Аждаһа әкиятләре» («Сказки от дракончика». Наб. Чел
ны, 1998); «Три букета сказок» (Наб. Челны, 1998); «Ра
дуга сказок» (Наб. Челны, 2001). Произв. Ш. передают 
уроки доброты, воспитывают у детей любовь друг к 
другу, к животным, природе, формируют характеры.

С о ч.: Сказки с причудами // Серебряный колокольчик. 2001. 
№ 36-35.

Лит.: На пороге 21 века. М., 2004 Т. 2; Сады йкова Н. «Мине 
әкиятләрем якладылар» // Көмеш кыңгырау. 1999. 12 авг.; Ши- 
гапова Л. Вдохновение. Какое чудо -  эти сказки! // Челнин- 
ские известия. 2000. 7 окт.

Б.А.Канеев.

ШАЙДУЛЛИН Минныхан Габдуллович (р. 12.11.1940,
д. Хасаншино Мамадышского р-на) живописец, график, 
монументалист. Заел, деятель иск-в РТ (1999). Чл. Со
юза художников СССР (1983). Окончил Казан, худож. 
уч-ще (1965). Работал в худож. фонде ТАССР в Каза
ни (1965-67). В 1967-72 гл. худ. «Камгэсэнергостроя» 
(г. Наб. Челны). С 1972 худ.-монументалист при худож.- 
произвол, участ-ке г. Наб. Челны. Ш. принимал участие 
в оформлении обществ, зданий, учреждений: выполнял 
росписи стен, делал мозаичные панно в школах, детса
дах, объектах общепита. Впоследствии специализирует
ся на худож. обработке металла (ковка, сварка, чеканка), 
резьбе по дереву. Ш. -  автор скульпт. композиции из ме
талла «Старый транспорт» (1980, совм. с Г.Ивановым, 
Г.Фёдоровым, А.Гараевым; ковка, сварка, металл) перед 
зданием Трансагентства, фигур горнистов на фасаде 
школы № 35 (металл, ковка); им выполнено оформление 
моста через р. Мелекеска в виде арки с декор, колоко
лами из латуни, мелодично звучащими на ветру; созд. 
декор, фризы с металлическими вставками в сочетании 
с резным деревом, гипсовыми рельефами и масками 
(ДК «Энергетик», банкетный зал гост. «Татарстан», рес
тораны «Кама», «Челны», столовые КамАЗа, «Камдор- 
строя» и др). В станковой живописи и графике для него 
наиб, характерен жанр пейзажа, в рамках к-рого осу
ществляет свои филос.-ист. искания на нац. тему, соз
даёт цикл натурных пейзажей о природе родного края. 
Это картины «Вечность. Булгары» (1990), граф, произв. 
«Рождение Луны» (1980), цикл «Старые Челны», 108 
листов (1996). В жанре портрета произв. Ш. поев, де
ятелям татар, лит-ры и иск-ва: картина «Г.Тукай» (1991) 
и др. Успех принесло его обращение к книж. графике -

илл. к повести М.Кашапова «Чёрная судьба». С 1974 
Ш. участник гор., респ., всерос., союзных, зональн. вы
ставок, «Два автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Челны; 
1995, Париж). Персональные выставки состоялись: в 
карт. гал. г. Наб. Челны (1998), в Альметьевске, в му
зее Г.Тукая (Казань, 1998), в казанском Кремле (1999), 
в Праге (Чехия, 2000), в Карловых Варах (Словакия, 
2000). Произв. Ш. находятся в Гос. музее изобр. иск-в 
РТ, музее Р.Фахрази, карт. гал. г. Наб. Челны и Альметь
евска, частных коллекциях России, Англии, Германии, 
Польши. О творчестве Ш. созд-н телефильм «Звон коло
колов» (1999). Награждён дипломом Союза художников 
РФ (1999).

Лит.: Ч ервонная С.М. Художники Сов. Татарии. К., 1984; 
Каталог выставки городских художников «Осень-91». Вступ. 
статья М.Пашковой; С аф у ан о в  И. Художник // Аргамак. 
1993. № 11; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татар
стана. К., 2001.

77.77. Полякова.

Ш АЙМ ИЕВ Минтимер Шарипович 
(р. 20.1.1937, дер. Аняково Акта- 
нышского р-на), гос. и парт, деятель, 
первый Президент РТ, лауреат Гос. 
пр. мира и прогресса первого Прези
дента Республики Казахстан (2005). 
Почёт, проф. Московского гос. ин-та 
междунар. отношений (1998), почёт, 
академик Междунар. академии ин
форматизации (1993). Окончил Ка
занский с.-х. ин-т (1959). В 1959-62 

инженер, гл. инженер Муслюмовской рем.-техн. стан
ции, в 1962-67 управляющий Мензелинским районным 
объединением «Сельхозтехника». В 1967-69 инструк
тор, зам. зав. с.-х. отд. Татар, обкома КПСС, в 1969-83 
министр мелиорации и вод. хоз-ва ТАССР. За эти годы 
в пригородной с.-х. зоне г. Наб. Челны, как и в др. реги
онах респ-ки, развернуты мелиоративные ПМК, трест 
«Татсельхозводстрой», положено начало интенсивному 
орошению земель, площади к-рых в 1983 в Тукаевском 
р-не превысили 11 тыс. га. В 1983 Ш. первый зам. пред. 
СМ ТАССР, в 1983-85 -  секр. Татар, обкома КПСС. В 
1985-89 -  пред. СМ ТАССР, в 1989-90 -  первый секр. 
Татар, обкома КПСС. В 1990-91 -  пред. ВС ТАССР. С 
12 июня 1991 избран Президентом РТ, 24 марта 1996 
переизбран на 2-й срок, 25 марта 2000 -  на 3-й срок, 
25 марта 2005 -  на 4-й срок. При его активном участии 
ВС ТАССР 30 авг. 1990 принята Декларация о гос. суве
ренитете, осн. принципы к-рой нашли своё подтверж
дение в референдуме о гос. статусе Татарстана (1992), 
несмотря на противостояние и грубое давление со сто
роны федеральных органов власти России, и закрепле

М.Ш.Шаймиев.
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ны в Конституции РТ. 15 февр. 1994 Президенты РФ и 
РТ подписали «Договор о разграничении предметов ве
дения и взаимном делегировании полномочий между 
органами гос. власти РФ и органами гос. власти РТ», 
«...который утверждает новую модель отношений на 
принципах права и справедливости». На базе «Догово
ра...» разработаны респ. программы приватизации, ад
ресной социальной защиты, газификации, ликвидации 
ветхого жилья, стр-ва дорог мостов и реконструкции 
Казани к её 1000-летию. В РТ задействована концепция 
мягкого вхождения в рынок, социальной защиты мало
имущих слоёв, налажено произ-во конкурентоспособ
ной продукции в условиях рыночной экономики.

Президент РТ уделяет первостепенное внимание раз
витию Нижнекамского терр.-произвол, комплекса. С 
его участием рассматривались вопросы развития АПК 
Челнинской зоны, ход строит.-восстановит. работ з-да 
двигателей АО «КамАЗ» (1993), проведён респ. семи
нар-совещание по развитию предпринимательства в 
г. Наб. Челны в 1995. Пр-во республики оказало по
мощь АО «КамАЗ» после пожара на з-де двигателей 
предоставив налоговые льготы, отсрочки или осво
бождения от нек-рых платежей, льготные кредиты. 
Приняло и такие радикальные меры, как освобожде
ние Камского автозавода от содержания ок. 600 тыс.
кв. м жилья, 100 дет. садов и др. объектов социальной 
сферы. Выделение пр-вом РТ в мае 1998 товарного кре
дита в сумме 115 млн. руб. (в кач-ве первонач. средств) 
позволил вновь запустить гл. сборочный конвейер 
КамАЗа (не работал св. 8 мес.).

Почёт, чл. през. Междунар. парламента Всемир. кон
ференции рыцарей (работает под эгидой ООН). В 1995 
в Казани издана книга «Первый Президент Татарста
на Минтимер Шаймиев» (авторы -  Р.А.Мустафин и 
А.X.Хасанов) и снят док. фильм «Я люблю людей». С 
1994 -  деп., а затем чл. Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ, с 2000 -  чл. Президиума Госсовета 
РФ. Делегат 27, 28 съездов КПСС (1985, 1990), 19-й 
Всесоюз. партконференции (1988). Деп. ВС ТАССР 
(1975-90), РСФСР (1985-90), нар. деп. СССР (1989- 
91). В 1994 Ш. стал «человеком года» по итогам кон
курса «За укрепление межнационального согласия», 
объявленного ред. газ. «Республика Татарстан». Об
ладатель Гран-при Всерос. конкурса с присвоением 
почёт, звания «Созидатель года» (2003). Награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги пе
ред Отечеством» 1-й, 2-й степеней, медалями; иностр. 
орденами «Белый крест», «За справедливость и гума
низм», Большой звездой с голубой лентой Междунар. 
парламента Всемир. конфедерации рыцарей. Лауре
ат междунар. премии им. короля Саудовской Аравии 
Фейсала (2007). Включён в справочное издание «Та
тарский век глазами национальной элиты. 100 выдаю
щихся татар» (К., 2005).

С о ч.: О суверенитете Татарстана // Республика Татарстан. 
1990. 30 авг.; Будущее России: взгляд из Татарстана. Публич
ная лекция Президента Республики Татарстан Минтимера

Шаймиева в Гарвардском университете (США) // Республика 
Татарстан. 1994. 15 окт.; Татарстан -  прогресс через стабиль
ность. К., 2005; Приоритеты на год текущий и на ближайшие 
пять лет // Республика Татарстан. 2005. 26 марта.

Лит.: Ч урбанов В. Фактор многообразия // Российская 
провинция. 1993. № 1; Интервью с президентом. Минтимер 
Шаймиев: «Меня назвали «крепким» именем!» // Челнинские 
известия. 1993. 19 мая; Первый Президент Республики Та
тарстан М.Ш.Шаймиев // На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 
2001. Т. 1; Д ём ина И. Клятва на верность народу // Респ. Та
тарстана. 2005. 26 марта; Татарский век глазами националь
ной элиты. 100 выдающихся татар. К., 2005.

Б.А.Канеев.

ШАЙХЕЛ ИСЛАМОВ Раис Фалихович (р. 24.10.1954, 
с. Муслюмово Муслюмовского р-на), экономист, адм. 
деятель, канд. пед. наук (1990), д. экон. наук (2003), 
профессор (2004). Окончил Елабужский пед. ин-т 
(1974), Казан, ун-т (2000), аспирантуру при Казан, пед. 
ин-те (1988). С 1974 учитель ср. школы в г. Наб. Челны. 
В 1975-76 -  в Сов. Армии. В 1976-86 директор Шиль- 
небашевской 8-летней и Бетькинской ср. школ Тука- 
евского р-на. В 1988-92 в Набережночелнинском пед. 
ин-те. В 1992-97 начальник управления образования 
администрации г. Наб. Челны. В 1997-2004 директор 
филиала Казанского гос. ун-та в г. Наб. Челны, в соста
ве к-рого 3 ф-та и 3 отд-ния, 14 кафедр. Под руковод
ством Ш. приняты такие меры по совершенствованию 
системы образования в г. Наб. Челны как реструктури
зация сети уч. заведений, создание системы повышения 
квалификационного потенциала и трудовой мотивации 
учителей, модернизация управления уч. заведениями 
системы общ. и нач. проф. образования. В 2004-07 ми
нистр образования и науки РТ, в 2004 по инициативе Ш. 
уч. заведения Татарии впервые приняли участие в экс
перименте с единым гос. экзаменом, в старших классах 
активно внедряется система профильного обучения, в 
кач-ве эксперимента -  новая языковая подготовка уч- 
ся, начата реорганизация сети сел. школ, модернизация 
системы нач. проф. образования с механизмом регу
лирования отношений между рынком образования и 
труда, разработан науч. обоснованный проект развития 
образования. С 2007 директор Ин-та повышения ква
лификации учителей при Татарском гос. гуманитарно- 
пед. ун-те. Автор св. 60 науч. трудов. Награждён знаком 
отличия «За заслуги перед городом Наб. Челны» (2007), 
медалями.

С о ч.: Моделирование процесса управления в автоматизиро
ванных образовательных системах. К., 2000; Организационно
экономический механизм управления общеобразовательным 
комплексом России. К., 2001; Целевой подход к управлению 
городским общеобразовательным комплексом. К., 2002; Орга
низационно-экономический механизм управления городским 
общеобразовательным комплексом. СПб., 2003.

Лит.: КГУ -  в сердце моём // Шафиков Я. Казанский уни
верситет. К., 2004; Я ковлева Э. Город филиалов // Вечерние 
Челны. 2005. 23 марта; Ч еснокова Е. Общество не может 
состоять только из юристов и экономистов // Республика Та
тарстан. 2005. 4 авг.

Б.А.Канеев.
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ШАЙХРАЗИЕВ Василь Габтелгая- 
зович (р. 3.2.1963, д. Сайтово Мензе- 
линского р-на), юрист, адм. работник. 
Окончил Высш. юрид. школу МВД 
СССР (1990). Трудовую деят-сть на
чал 1980 в Управлении стр-ва «Авто- 
заводстрой». В 1981-83 в погранич
ных войсках КГБ СССР (г. Биробид
жан). В 1983-93 в Управлении внутр. 
дел г. Наб. Челны. В 1993-95 началь- 

В.Г.Шайхразиев. ник Правового управления Челныбан- 
ка, в 1995-2003 директор ТОО «Финансовая компания 
Челны». С 2003 помощник, в 2004-05 1-й зам. главы 
адм-ции г. Наб. Челны. Ш. координировал деят-сть в 
сфере экономики, торг.-пром. палаты, фондов и орг-ций 
по поддержке и развитию предпринимательства, фонда 
науч. исследований и опытно-конструкторских работ, 
субъектов малого и ср. предпринимательства, гор. к-та 
гос. статистики, Набережночелнинского филиала Гос. 
регистрационной палаты. Осуществлял оперативное ру
ководство управлением социологических исследований, 
экон. анализа и развития предпринимательства, руково
дил гор. штабом по обеспечению обществ, безопасности 
и стабильности, в год 60-летия Победы возглавлял шта
бы по реконструкции Стены памяти у мемор. ансамбля 
«Родина-Мать», мемориала Мусы Джалиля, памятников 
павшим в годы Вел. Отеч. войны. С дек. 2005 руководи
тель Исполнит, к-та муниципального образования «Го
род Набережные Челны». При непосредственном учас
тии Ш. созд. органы местного самоуправления с обра
зованием трех районов: Комсомольского, Центрального, 
Электротехнического; активно развивается пром-сть, 
строит, комплекс, жил.-коммунальное хоз-во, образова
ние, здравоохранение, уделяется большое внимание воп
росам социальной защиты нас. Награждён медалями.

С о ч.: «На лаврах почивать не собираемся» // Челнинские 
известия. 2007. 23 марта.

Лит.: Слово первому заму // Лидер Татарстан. Спецпроект. 
2004; Гайфутдинова Л. Начинаем жить по-новому/ /Челнин
ские известия. 2005. 10 дек.; С ултанова 3. Руководитель ис
полкома слушает и отвечает // Вечерние Челны. 2006. 26 июля.

Б.А.Канеев.

ШАКИРЗЯНОВ Газильян Галимзянович (р. 13.4.1952, 
г. Березники Пермской обл.), хоз. работник, заел, работ
ник пищевой индустрии РТ (1994). Почёт, гражданин 
г. Наб. Челны (2002). После окончания Московского 
технол. ин-та мясной и молочной пром-сти (1976) на пр- 
тиях гг. Мамадыш и Тетюши. С 1984 в г. Наб. Челны: 
гл. инженер Автозаводского райпищеторга, в 1987-2000 
директор Набережночелнинского хладокомб-та, с 2000 
ген. директор АО «Набережночелнинский хладоком
бинат «Челны-Холод». На пр-тии, возглавляемом ИГ, 
введён в эксплуатацию цех по переработке рыбной про
дукции на 500 т, произведена реконструкция пастери
зационно-заготовительного отд-ния, смонтированы но
вые автоматические линии. Ассортимент выпускаемого 
мороженого расширен от 2-3 видов до 100. Созд. доп. 
рабочие места на 420 чел.

Лит.: С юбилейной датой! // Челнинские известия. 2006. 13 апр.
Б.А.Канеев.

ШАКИРОВ Ильгам Гильмутдино- 
вич (р. 15.2.1935, д. Янга Буляк Сар- 
мановского, ныне Тукаевского р-на), 
певец (баритон), нар. артист ТАССР 
и РСФСР (1969, 1982), лауреат Гос. 
пр. им. Г.Тукая (1970). После оконча
ния Казан, коне. (1960, класс профес
соров Е.А.Абросимовой и С.Г.Бай- 
рашевой) солист Татар, гос. фи
лармонии им. Г.Тукая, с 1992 его 
худож. руководитель. В творческом 

багаже исполнителя много нар., особенно старинных 
протяжных песен. Неподражаемые в исполнении Ш. та
тар. нар. песни «Туган ил» («Родина»), «Кораб» («Ко
рабль»), «Сарман», «Туган тел» («Родной язык»), про- 
изв. совр. татар, композиторов «Әдрэн диңгез» («Адри
атическое море», муз. С.Сайдашева, сл. Т.Гиззата), 
«Башка берни дэ кирәкми» («Другого ничего не нужно», 
М.Мозаффаров, С.Хаким), «Без кабызган утлар» («Нами 
зажжённые огни», С.Сайдашев, К.Тинчурин), «Иртәнге 
нур» («Утренний луч», А.Бакиров, З.Вали), «Туган 
ягым» («Родная сторона», Р.Яхин, Р.Байтимиров) и др. В 
год 50-летия Победы прозвучала по особенному песня 
«Өченче көн тоташ кар ява» («Третий день снежная пе
лена», С.Садыкова, М.Карим). Широк диапазон артис
та -  Ш. написал музыку к песням: «Син сазыңны уйца- 
дьщ» («Ты играл на сазе», сл. Н.Исанбета), «Гөлмәрьям» 
(«Гульмарьям», сл. Г.Афзала), «Очрашу җыры» («Пес
ня встречи», сл. Г.Зайнашевой), «Идел буе каеннары» 
(«Волжские берёзы», сл. А.Ерикея), «Һаман истә» 
(«Всегда в памяти», сл. Л.Айтуганова). Исследует пе
сенное творчество, выступает с популярными лекция
ми-концертами по респ. радио (о певице Ф.Кудашевой, 
баянисте Р.Ибрагимовой, композиторе М.Музаффарове, 
поэте Р.Валееве и др.), выступает на страницах печати.

В репертуаре Ш. сотни песен с широкой географией 
концертов -  от Калининграда до Камчатки, а также ряда 
заруб, стран -  их уже прошло ок. 7 тыс. Голос Ш. звучал 
с уличных сцен, на строит, площадках КамАЗа, в крас
ных уголках общежитий. Одно из его выступлений в 
г. Наб. Челны -  на презентации театра песни «Салават» 
певца С.Фатхутдинова (1992). В разные годы Ш. высту
пал в единой программе с нар. артистами СССР танцо
ром М.Эсамбаевым, певцом М.Магомаевым, заруб, ис
полнителями Д.Ридом, М.Дитрих.

О творчестве Ш. снят телефильм «Вдохновение» (1995). 
Проводятся междунар. конкурсы исполнителей татар, 
песни им. И.Шакирова. Московскому Центр, концертно
му залу «Отрадный» присвоено имя И.Шакирова (1999). 
Почёт, проф. Института естествознания АН РФ. Лауреат 
премии «Золотой Аполлон» фонда им. П.И.Чайковско- 
го Мин-ва культуры РФ (2000). Награждён орденами 
Дружбы народов, «За заслуги перед Республикой Та
тарстан», медалью им. П.Третьякова. Присвоено звание 
«Ударник строительства КамАЗа». Включён в справоч
ное издание «Татарский век глазами национальной эли
ты. 100 выдающихся татар» (К., 2005). Имя Ш. внесено 
в Аллею звёзд на ул. Баумана в Казани (2003).

И.Г.Шакиров.
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Лит.: Ф ахрутдинов Р. Певец. К., 1973; Народные артис
ты. К., 1980; Илһам. «Әллүки» кушымтасының И.Шакировка 
багышланган махсус сәхифәсе // Ватаным Татарстан. 1995. 
15 февр.; Ахунов Г. Гомерлек талант // Татарстан. 1995. № 3-4; 
Илһам. К., 1995; М алахальцев А. Ильгам -  значит вдохно
вение // Респ. Татарстан. 2005. 17 февр.

Б.А.Канеев.

ШАКУРОВ Индус Шакурович 
(4.8.1935, с. Мрясово Ворошиловско
го, ныне Тукаевского р-на -  26.9.1996, 
Наб. Челны), хирург, заел, врач ТАССР 
(1985). Окончил Мензелинское фельд
шерско-акушерское уч-ще (1953), 
Казан, мед. ин-т (1959). В 1959-64 в 
Тлянче-Тамакской больнице Тукаев
ского р-на, в 1964—71 зав. хирургиче
ским отд-нием центр, районной боль- 

11. Ш.Шакуров. ницы п.г.т. Уруссу. С 1971 в г. Наб. 
Челны: зав. хирургическим отд-нием гор. больницы № 2 
до 1982 и в 1985-96, в 1982-85 зам. гл. врача по хирургии 
больницы скорой мед. помощи. Является основателем 
школы хирургов в г. Наб. Челны. Провёл св. 11 тыс. опе
раций, включая самые тяжёлые (5-й степени). Решением 
бюро Набережночелнинского горкома КПСС и исполко
ма гор. Совета нар. депутатов за особые заслуги перед 
городом, ударный труд, активную общественную де
ятельность и в связи с 70-летием Октябрьской револю
ции занесён в гор. Книгу почёта города (1987). Награж
дён орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Гилязов Р.Р. Челнинская новь. К., 1981; Д авлетга- 
реев Б. Индус Шакуров: «Сделать больного своим союзни
ком... » / /Челнинские известия. 1994. 5 февр.; Щ ебланова Р.А., 
А хмерова Ф.Г. Подвиг милосердия. Очерки истории здравоох
ранения Набережных Челнов. Наб. Челны, 2004. Кн. 2.

Б.А.Канеев.

ШАКУРОВА Ильгиза Нуретдиновна (р. 22.8.1934, 
с. Азнакаево), начальник Набережночелнинского твор- 
ческо-производ. участка Худож. фонда РТ (1972-89), 
нар. мастер декор.-прикладного иск-ва (керамика, фар
фор). Окончила Казан, техн. уч-ще по специально
сти «мастер-строитель» (1956), Казан, фин.-экон. ин-т 
(1972). В 1962-72 мастер оформительского цеха Худож. 
фонда Казани. С 1972 в г. Наб. Челны создала коллектив 
худ. (Р.Афендин, Г.Миргалимов, К.Латыпов, А.Парсин, 
К.Сафиуллин, X.Халитов, Р.Круглякова, М.Шайдуллин, 
В.Акимов, В.Анютин, Н.Бикташев, А.Вашуров, Л.Зи
мина, А.Дербилов, Г.Иванов, В.Крайников, А.Петров, 
Ю.Свинин, М.Шайдуллин, X.Шарипов и др.). Под ру
ководством Ш. коллектив оформлял строит, площадки 
КамАЗа и города, парки, улицы автотрассы, школы и дет. 
сады, ДК, произвол, помещения, столовые, рестораны 
и др. обществ, здания. Ш. -  чл. гильдии мастеров нар. 
промыслов при торг.-пром. палате и Дома ремёсел при 
Доме дружбы народов «Родник», дипломант ряда респ. 
выставок (2002-03), в т.ч. выставки самодеятельных 
худ. «Пение красок» (2004), поев. 1000-летию Казани 
и 120-летию Г.Тукая. Осн. работы: «Сююмбике», «Сю- 
юмбике -  прощание с сыном», «Диляра Бекич», «Колы
бельная», «Татарка с чак-чаком», «Шурале» и др. Ряд

работ Ш. закуплен Мин-вом культуры РТ, приобретён 
коллекционерами России, Германии, Франции. Награж
дена Почёт, грамотами През. правления Худож.фонда 
РСФСР, Мин-ва культуры РТ, Союза художников РТ, 
медалями.

Лит.: В алеева Д., Ш агеева Р. Современное искусство Та
тарстана. К., 2005; Каталог Республиканской выставки, посвя
щённой 1000-летию Казани. К., 2005.

77.77. Полякова.

~  J 9

М.В.Шалкин.

ШАЛКИН Михаил Васильевич 
(18.4.1929, г. Лениногорск), адм. ра
ботник. Почёт, гражданин г. Наб. Чел
ны (2000).0кончил Свердловскую 
высш. парт, школу (1963). Трудовую 

Л Щ  деят-сть начал в 1943 в с. Новая Пись- 
Щ мянка (ныне г. Лениногорск). В 1949- 

В  54 служил в Сов. Армии. В 1955-59В ж ЯВ инструктор, зав. пром.-трансп. отд.
Лениногорского горкома КПСС. В 
1963-69 зам. секр. -  зав. орг. отд., 2-й 

секр. Азнакаевского райкома КПСС. С 1969 в г. Наб. Чел
ны: (с перерывом с февр. по июль 1974 -  зав. отд. по под
готовке зоны затопления водохранилища Нижнекамской 
ГЭС, Казань), пред. Набережночелнинского исполкома 
гор. Совета нар. депутатов, в 1974—96 зам. директора по 
кадрам и социальному развитию, пом. директора з-да 
двигателей ПО «КАМАЗ» по общ. вопросам. Участник 
закладки первого фундамента Нового города (д. 2/01) и 
нач. стр-ва КамАЗа. При активном участии Ш. в г. Наб. 
Челны в 1969-74 сдано в эксплуатацию 1,5 млн. м2 жи
лых домов, 5 ср. школ, 7 дет. комб-тов, поликлиника № 2, 
филиал инж.-строит, ин-та, адм. здание горкома КПСС, 
ДК «Энергетик» на 800 мест, 1-я очередь хлебоз-да, мя- 
сокомб-та, 15 прод. магазинов, 10 временных столовых, 
функционировали 5 временных посёлков, проложены 
трамвайные линии; организован трест столовых, горпи- 
щеторг, горпромторг. На дизельном з-де успешно решал 
кадровые и социальные вопросы, осуществлял рук-во по 
направлению людей в строит, орг-ции: при активной по
мощи рабочих и инж.-техн. работников построены столо
вые на 4000 посад, мест, 7 здравпунктов, 4 адм.-бытовых 
корпуса, прод. и промтоварный магазины, база отдыха 
«Дубки»; ежегод. возводилось 30-40 тыс. м2 жилья, по 2 
дет. сада на 320 мест. По инициативе Ш. при з-де были 
созданы вечерняя школа и техн. уч-ще. Под его руковод
ством сформировался стабильный коллектив пр-тия числ. 
до 16 тыс. чел. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Ш иш кина Н.А. «Кадры решают всё» // КАМАЗ-ДИ
ЗЕЛЬ: страницы биографии. Наб. Челны, 2002; Я ковлева Э. 
Не всем дано так щедро жить // Вечерние Челны. 2004. 28 апр.; 
Б елонож кина Т. А в «мэрии» топили печку дровами/ / Вести 
КАМАЗа. 2004. 14 мая.

Б.А.Канеев.

ШАРАФУТДИНОВ 3 иннур Талгатович (24.9.1950 
с. Караса Аксубаевского р-на -  10.10.2002, г. Наб. Чел
ны), педагог, д. пед. наук (1999), проф. (1992), органи
затор высш. образования, заел, учитель школы ТАССР
(1991), заел, работник высш. школы РФ (1997), заел.



ШАРИПОВ 401

деятель науки РТ (2002). Окончил Елабужский пед. 
ин-т (1972). В 1972-73 директор Русско-Кирметьев- 
ской 8-летней школы Аксубаевского р-на. В 1973-74 -  
в Сов. Армии. В 1973-90 в Елабужском пед. ин-те: 
аспирант, доцент (1979), зав. каф. дошкольной педа
гогики и психологии (1983-91), истории педагогики
(1991), истории образования (1997). Одновр. в 1979-83 
декан ф-та педагогики и методики нац. образования, в 
1984-85, 1988-90-дошкольной педагогики и психоло
гии; с 1990 ректор Набережночелнинского пед. ин-та. 
Труды по проблемам исторической преемственности в 
развитии татар, нац. образования, пед. традиций казан, 
лингвистической школы, истории развития пед. мысли 
татар, народа, становлению и развитию возглавляемого 
Ш. вуза. Один из разработчиков программы патриоти
ческого и интернац. воспитания дошкольников, комп
лексной программы «Дошкольникам о Татарстане» по 
4-м возрастным группам, предусматривающей посте
пенное усложнение материала. В программе изложена 
методика работы по воспитанию у детей дошкольного 
возраста любви к истории, культуре, традициям своего 
народа. Автор 100 науч. работ.

В 1980-90 под руководством Ш. была организована 
работа филиала Елабужского пед. ин-та в составе трёх 
факультетов в г. Наб. Челны, на базе к-рого в 1990 от
крыт Набережночелнинский пед. ин-т, где число ф-тов 
дошло до семи (открыты вновь: филол., матем., геогра
фии и иностр. языков). Построен второй уч. корпус, об
щежития, открыты новые специальности, аспирантура. 
Впервые в вузах Татарстана начато обучение профили
рующим предметам на татар, яз.

С о ч.: Педагогические традиции казанской лингвистиче
ской школы. К., 1984; Патриотическое и интернациональное 
воспитание дошкольников. Наб. Челны, 1989; Исторические и 
педагогические традиции казанской лингвистической школы. 
Наб. Челны, 1991; История педагогики Татарстана. К., 1998 
(соавт.); Педагогические горизонты татарского народа. К., 
2000.

Лит.: Д аутов Г. Милли мәгариф офыкларын кем киңәйтә? // 
Шәһри Чаллы. 2000. 4 июль; Зарипов Р. Тәвәккәл йөрәкле, 
милли рухлы галим // Мәйдан. 2001. № 1; На стыке тысячеле
тий. Наб. Челны, 2001. Т. I; Шарафутдинов Зиннур Талгато
вич (1950-2002) // Укытучы. 2002. 22 окт.

Б.А.Канеев.

ШАРИПОВ Анвар Магданурович (р. 9.10.1941, д. Ка
ракашлы Ютазинского р-на), литературовед, текстолог, 
д. филол. наук (2002), проф. (2005), заел, учитель РТ 
(2005). Чл. Союза писателей РТ (2001). Окончил Казан, 
ун-т (1965) и аспирантуру при нём (1971). В 1965-67 -  в 
Сов. Армии. В 1971-78 в Ин-те языка, литературы и ис
тории им. Г.Ибрагимова. В 1978-94 на науч.-пед. работе 
в Елабужском и Набережночелнинском пед. ин-тах. В
1994-98 проректор по науке в Ин-те непрерывного пед. 
образования (г. Наб. Челны). С 1998 в Набережночелнин
ском пед. ин-те: доцент, зав. каф. татар, филологии (2001), 
татар, лит-ры и методики её преподавания (2003). Труды 
поев, изучению проблем древнетюркской и средневеко
вой тюрко-татар. лит-ры, к-рые рассмотрены в ист. плане: 
зарождение системы стихотворных жанров и жанровых

форм в устном нар. творчестве, их формирование в твор
ческом наследии древнетюркских поэтов и дальнейшее 
функционирование в средневековой письменной лит-ре. 
Дана история формирования таких жанров, как газель, 
касыда, рубаи, туюг, месневи, кытга, фард, наме, муназа- 
ре и др., к-рые рассмотрены в кач-ве элементов поэтич. 
жанровой системы; прослежено становление теоретич. 
поэтики; исследованы и выявлены осн. этапы формиро
вания и развития татар, дет. лит-ры; при этом учтены 
обществ., социальные и нравственные проблемы време
ни, прямо или опосредованно влиявших на лит. процесс, 
применён системный подход к изучаемым явлениям. В 
ряде работ впервые подвергнуты текстологическому ис
следованию рукописные произв. татар, поэтов средневе
ковья, первично транскрибированы стихотворные тек
сты, составлены их подстрочные переложения на совр. 
татарский лит. язык; большая часть рукописных текстов 
введена в науч. оборот впервые. Автор более 100 печат
ных трудов. Награждён знаками «Отличник народного 
просвещения» (1992), «Ударник строительства КамАЗа»
(1980), медалями.

С о ч.: XVIII йөз татар культурасы һәм әдәби тормыш. Габ- 
дерәхим Утыз Имәни // Урта гасырлар дәвере. К., 1984. Т. 1; 
Габдерәхим Утыз Имәни әл-Болгари. К., 1986; Кол Шәриф. 
И киң бу дөньядыр... К., 1997; Зарождение системы стихотвор
ных жанров в древнетюркской и тюркско-татарской литерату
ре. К., 2001; Татар балалар әдәбияты. Яр Чаллы, 2003.

Лит.: Ш евелев Ю. Рукопись для Сафаргали // Тюменская 
правда. 1974. 20 нояб.; Гыймадиев Ү. Гасырлар төпкеленнән // 
Кызыл тан. 1985. 3 авг.; Бакиров М. Заман күзлегеннән ка
рап // Казан утлары. 1987. № 10; Тюркологи современного Та
тарстана. М., 1997; С ибгатуллина Ә. Кол Шәриф китабы // 
Мәдәни җомга. 1998. 1 нояб.; Сафин М. Фидакарь // Заман -  
Татарстан. 2002. 17 май.

Б.А.Канеев.

ШАРИПОВ Алмаз Хантимерович (р. 24.10.1964, 
д. Аняково Актанышского p-на), хоз. работник, засл. ра
ботник сельского хозяйства РТ (2003). Окончил Казан
ский сельскохозяйственный институт (1986). В 1986-87 
нач. авторемонтных мастерских треста «Татсельхозвод- 
строй». В 1987 -  в Сов. Армии. В 1988-91 ст. мастер, 
нач. авторемонтных мастерских «Татсельхозводстрой». 
В 1991-95 управляющий ПО «Райсельхозтехника» 
(Ютазинский р-н). В 1995-99 нач. управления сельского 
хоз-ва и продовольствия Тукаевского р-на, первый зам. 
Главы администрации района. С 1999 ген. директор ОАО 
«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов».

Под руководством Ш. построены мельница обдирно
го помола ржи, проведена газификация зерносушилок, 
реконструирован комбикормовый з-д (установлена гер
манская линия фирмы «Амандус Каль» для производ
ства сбалансированных комбикормов, смонтирована ли
ния «Тэкнэкс» по приёму и вводу растительного масла) 
в комбикорм, (осуществлена крупномасштабная про
грамма по реконструкции мельницы сортового помола 
пшеницы -  установлена уникальная мельница-автомат 
фирмы «Бюлер» (Швейцария).

Деп. Набережночелнинского совета нар. деп. в 1999- 
2004, деп. Гос. Совета РТ с 2004.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф. Галиуллина.
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Н.Х. Шарипов.

ШАРИПОВ Нурми Холяфович 
(Нурмы Халяфович) (23.1.1925, д. Ка
заклар Ворошиловского, ныне Тука- 
евского р-на -  21.7.1944, с. Кукизув, 
Польша, ныне с. Бонюнин Львовской 
обл., перезахоронен на братском 
кладбище в г. Львов), Герой Сов. Со
юза (23.9.1944 посмертно). Работал в 
колхозе в родном селе. В Сов. Армии 
с 10 февр. 1943. В действующей ар
мии с авг. 1943. Командир отд-ния 

взвода разведки 53-й гв. танковой Фастовской Красно
знамённой ордена Б.Хмельницкого бригады (6-й гв. тан
ковый корпус, 3-я гв. танковая армия, 1-й Украинский 
фронт) комсомолец гв. сержант Ш. отличился 21 июля 
1944 в бою за г. Перемышль (Пшемысль, Польша). У 
с. Кукизув Ш. первым ворвался в траншею противника, 
уничтожил пулемётный расчёт и до 35 солдат и офице
ров противника, захватил в плен офицера. При отходе 
разведывательной группы с «языком» был ранен в обе 
ноги. Прикрывая товарищей, вёл огонь из захваченного 
пулемёта до последнего патрона, затем подорвал грана
той себя и окруживших его врагов. Награждён орденами 
Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью 
«За отвагу». Тлянче-Тамакская ср. школа носит имя Ге
роя (1993). У школы установлен бюст Ш. (1976). Прово
дятся районные лыжные соревнования на приз Ш.

Лит.: Звёзды доблести боевой. Львов, 1968; Герои Совет
ского Сою за- наши земляки. Кн. 3. К., 1985; Ш арипова Х.Х. 
Мужество вечно/ / Светлый путь. 1994. 16 авг.; К азаков Б. На 
службе Отчизне. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

ШАРИПОВ Хамза Маулиханович (р. 4.2.1957, д. Ак- 
лыш Бардымского р-на Пермской обл.), живописец, гра
фик, заел, деятель иск-в РТ (2007) Член СХ РФ и РТ 
(1999), один из организаторов Объединения худ. Татар
стана (ОХТ), провозгласившего своей целью возрожде
ние и развитие татар, нац. иск-ва; в 1997-98 руководи
тель орг-ции ОХТ в г. Наб. Челны. В 2003-2005 пред. 
Набережночелнинской орг-ции СХ. Окончил Перм
ское худож. уч-ще (1976) и Академию пром. иск-ва им. 
В.Мухиной в Ленинграде (1987). С 1987 в г. Наб. Челны. 
В нач. творческого пути Ш. много работает в обл. мо
нумент. иск-ва, создав в технике «батик» занавесы-пан
но для оформления более 20 объектов в гг. Наб. Челны, 
Елабуга, Нижнекамск, в т.ч.: интерклуб КАМАЗа, шах
матно-шашечный клуб, ДК «Энергетик», школа иск-в 
и др. Впоследствии главенствующей в творчестве Ш. 
становится станковая живопись, к-рую он обогащает 
приёмами декор.-прикладного иск-ва для усиления нац. 
звучания произв. (напр., элементы аппликации в карти
не «Поцелуй Земли и Неба»). Образная система произв. 
Ш. сложилась в русле худож. направления татар, изобр. 
иск-ва последних лет, получившего название «татаван- 
гарда». В центре картины «Сак-Сок» (1995) братья из 
одноим. байта, превращённые проклятием матери в 
птиц: образы-символы, образы-метафоры, но они близ
ки уму и сердцу человека, умеющего думать и чувство
вать. Это и тоска по идеалу -  картина «Кайларда икон?»

(«Где же?», 1995), и пантеистическое восприятие Мира, 
Земли, Космоса, Бога и Человека картины «Поцелуй 
земли и Неба», «Эцгер-мэцгер» («Сумерки», 1994), «Ту
ган илкәем» («Родная сторонушка», 1998).

Участник выставок: респ. декор.-прикладного иск-ва 
(1989, Казань); к 1-му Всемир. конгрессу татар (Казань,
1992); «Алтын Урда» (1993); от фонда «Туран» (Стам
бул, 1994); 1-й Всемир. конгресс иск-в (Пакистан, 1994); 
«Два автограда» (1993, Тольятти -  Наб. Челны; 1995, 
Париж); к 100-летию Б.Урманче (Казань, 1997); зонал. 
«Большая Волга» (1990-2004, Уфа, Казань, Наб. Чел
ны и др.); «Классика и современность» (Москва, 2000); 
междунар. в Казахстане (Астана, 2003); Всерос. (Моск
ва, 2004). Персональные выставки состоялись в Казани
(1997), Москве (2002), Турции (1997,1998,2001), г. Наб. 
Челны (2003). Произв. Ш. находятся в собр. Гос. музея 
изобр. иск-в РТ и НКЦ (Казань), Ин-та культур, насле
дия (Москва), карт. гал. и музея истории города (Наб. 
Челны), приобретены коллекционерами России, США, 
Германии, Турции, Казахстана.

С о ч.: Узелок на золотой нити // Казань. 1994. № 1-2; Значе
ние творчества Б.Урманче // Аргамак. 1998. № 8.

Лит.: Ч ервонная С.М. Все наши боги с нами и за нас. М., 
1999; С ултанова Р.Р. Искусство новых городов Татарстана. 
К., 2001; Н игм атуллина Ю.Г. «Запоздалый модернизм» в 
татарской литературе и искусстве. К., 2002.

77.77. Полякова.

ШАРУЕВ Юрий Петрович (р. 10.3. 
1932, с. Толстовка Красно-Партизан
ского р-на Саратовской обл.), инже
нер-строитель, организатор строит, 
произ-ва. Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2002). Окончил Саратовский 
автомоб.-дорожный ин-т (1954). В 
1954-59 в Архбумстрое (г. Архан
гельск). В 1959-72 в г. Астрахани: 
начальник уч-ка, начальник управле- 

Ю.П.Шаруев. ния № Гл. инженер треста «Спец
строй» Астраханского Совета нар. хозяйства, с 1970 гл. 
инженер Астраханского управления стр-ва. С 1972 в 
Камгэсэнергострое: начальник управления по стр-ву 
с.-х. объектов, в 1977-97 начальник управления стр-ва 
города -  ген. директор строит.-монтажной фирмы «Гра
достроитель». При личном участии Ш. проведена мас
штабная работа по переводу пригородной с.-х. зоны на 
индустриальную основу: сданы в эксплуатацию 1 -я оче
редь птицеф-ки «Набережночелнинская», с-з «Весен
ний» пл. 30 га закрытого грунта; обновлены осн. фонды 
с.-х. пр-тий, созд. инфраструктура населённых пунктов 
в восьми р-нах РТ. Под руководством Ш. выполнена 
значит, часть программы по комплексной застройке 
г. Наб. Челны; построено в городе и др. регионах Татар
стана и Сов. Союза св. 600 тыс. м2 высотных жил. домов 
и общежитий улучшенного типа в кирпичном исполне
нии, 42 общеобразоват. школы на 82,1 тыс. уч-ся, 70 дет. 
дошкольных учреждений на 41,5 тыс. мест, 9 больниц и 
поликлиник, ок. 30 объектов торговли и обществ, пита
ния, 9 комб-тов бытового обслуживания; кинот-ры «Ба
тыр» и «Россия», ДК «Энергетик», 1 -я очередь гор. цен-
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тра дет. творчества и др. Награждён Почёт, грамотой 
През. ВС ТАССР (1980), двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. 

Лит.: «Камгэсэнергострой»: горизонты созидания. Наб. Челны, 
1999; «Камгэсэнергострой». Ступени роста. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

ШАФИГУЛЛИН Хәбибрахман Га- 
лимуллович (р. 2.6.1949, д. Верхний 
Тимерлек Рыбно-Слободского р-на), 
чл. Союза журналистов РТ (1978), 
заел, работник культуры РТ (1999). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(2007). Окончил отд. печати, радио и 
телевидения Ленинградской высш. 
парт, школы (1977). С 1965 на комби
нате «Воркутауголь». В 1969-71 в 

Х.Г.Шафигуллин. Сов армии с  ] 972 лит сотр Рыбн0_

Слободской районной газ. «Октябрь юлы». С 1977 в 
г. Наб. Челны: зам. гл. ред. Тукаевской районной газ. 
«Якты юл», с 1984 корр. Гостелерадио ТАССР, в 1992- 
95 гл. ред. телерадиокомпании «Чаллы-ТВ», в 1995— 
2000 -  гл. ред. газ. «Менделеевские новости», с 2001 
директор -  гл. редактор телерадиокомпании «Чаллы- 
ТВ». В 1992 по инициативе и под непосредственным 
руководством Ш. созд. гор. телевидение и радио. Теле
радиокомпания «Чаллы-ТВ» стала одной из лучших в 
РТ. Осуществлён переход на цифровое вещание, созд. 
компьютерная сеть, открыты новые студии, решаются 
социальные вопросы. Сформирован творческий коллек
тив числ. 140 чел. В 1990-95 чл. през. Набережночел- 
нинского гор. Совета нар. депутатов, с 2001 чл. през. 
Союза журналистов РТ. Награждён знаком «Ударник 
строительства КАМАЗа» (1980), Почёт, грамотой РТ
(2004), медалями.

С о ч.: Сабантуй сөлгесе // Мәйдан. 2003. № 1.
Лит.: Чаллы ТВ. 10 лет в эфире. Буклет. Наб. Челны, 2002; 

Ераш ова О. Дорожить каждой секундой // Вести КАМАЗа. 
2002. 13 апр.; Чаллы ТВ. Город в объективе. Спец, выпуск. 
2004. 15 апр.; Квитко Е. Р.Шафигуллин: «Молодо -  не всегда 
зелено...» // Челнинские известия. 2002. 24 апр.

Б.А.Канеев.

ШАФИКОВ Ягсуф Дулмуганович (р. 1.1.1937, д. Ниж. 
Карачево Актанышского р-на), писатель и публицист. 
Чл. Союза журналистов СССР (1965), Союза рос. пи
сателей (2000), Союза писателей РТ (2006). Пишет на 
татар, и рус. языках. Окончил Казан, фин.-экон. ин-т 
(1971). В 1953-71 в Сарапуле (с перерывом, в 1960-63 в 
Сов. Армии корр. дивизионной газ.), в 1963-71 корр., 
зав. отд. районной газ. «Красное Прикамье». В 1971-72 
начальник отд. в аппарате СМ Удмуртской АССР. В
1972-76 в Управлении стр-ва «Главмосстрой» в г. Наб. 
Челны: пред, профкома подразделения, зам. начальника 
управления. В 1976-91 работал на стр-ве «Атоммаша» в 
г. Волгодонске, Ростовской атомной станции. С 1991 
соб. кор. информац. агентства «Татинформ» по Югу Рос
сии, с 1998 по Закамской зоне с центром в г. Наб. Челны, 
одновр. ред. отд. и чл. ред. совета ж. «Татарстан». Ш. 
впервые осветил взаимоотношения казачества и татар, 
исследовал историю гос-ва Великая Булгария (в Низо

вьях Дона и Кубани). В книге «Я знаю одно чудо...» 
(«Мин бер могҗиза белам», К., 1997) представил попу
лярное изложение истории создания Корана и его пере
водов, значит, ист. материал по исламу в России. Опи
сал деят-сть учёных-арабистов и переводчиков Корана 
Д.Н.Богуславского, Г.С.Саблукова, И.Ю.Крачковского, 
В.М.Пороховой, привел интересные факты из твор
чества рус. и татар, писателей и поэтов А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Г.Р.Державина, Г.Тукая, Г.Исхаки. В
сб. повестей и рассказов «Прощание с Агиделью» (К., 
2002), «Калаларда таш казарма...» («Каменные темни
цы», К., 2004) -  осветил проблемы исчезнувших дере
вень Актанышского р-на после образования Нижнекам
ского вдхр. В док. прозе «Семнадцать интервью в конце 
века» (К., 1999), «Бер очрашу -  бер гомер» (К., 2002), 
«Фикрят Табеев» (К., 2002), «Мансур Хасанов: Мы 
живём в эпоху возрождения» представлены портреты из 
серии «Жизнь замечательных людей»: М.Ш.Шаймиева, 
М.Г.Рахимова, генерал-полковника Расима Акчурина 
и кардиохирурга Рената Акчурина, героя Вел. Отеч. 
войны Гази Загитова. Чл.-кор. Междунар. академии ин
форматизации (1999). Награждён Почёт, грамотой РТ 
(2001), медалями.

С о ч.: Казанский университет. К., 2004; Если ты врач... К., 
2005.

Лит.: Ганеев В. Три книги одного автора // Челнинские из
вестия. 2002. 11 нояб.; Б икм аев Д. Вступительное слово к 
книге Я.Шафикова «Я знаю одно чудо». К., 2002; Госман Садә. 
Каләм очында халык язмышы // Я.Шафиков. Калаларда таш 
казарма... К., 2004.

Б.А.Канеев.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ КЛУБ «НАБЕРЕЖ
НЫЕ ЧЕЛНЫ», спорт, шахматная орг-ция, функциони
ровал с 1975 как клуб «Этюд» (руководитель инженер- 
строитель Ю.Катаев). С 1987 размещается в отдельно 
стоящем здании у парка Победы (общ. пл. 2500 м2), по
строенном по индивидуальному проекту Ин-та ЦНИИЭП 
жилища при активном участии ПО «КамАЗ» и Набе- 
режночелнинского горсовета. В нём размещаются гор. 
шахматная федерация, дет. шахматно-шашечная школа 
(от 6 до 18 лет), специализация шахмат Камского ин-та 
физ. культуры, шахматное формирование инвалидов по 
слуху и опорно-двигательной системы, обществ, клуб 
ветеранов войны и труда, б-ка (более 1500 экз. книг) и 
компьютерный центр. Число чл. на 1 января 1997 св. 
5000 чел. Творческой работой руководит тренерский со
вет в составе 11 чел. Осн. задачи Ш.-ш.к.: популяризация 
и пропаганда достижений игр древности; подготовка 
шахматистов и шашистов высокой квалификации, спе
циалистов с выс. образованием (совместно с КамГИФК). 
В квалификационных турнирах ежегод. участвовало до 
3000 (1980-92). Позднее -  до 2000 чел. В Ш.-ш.к. про
водились крупные турниры различных рангов: первый 
чемпионат шахматных клубов СССР в периферийном 
городе (1988, участвовало 30 команд, более 60 гроссмей
стеров -  С.Долматов, В.Багиров, Ю.Разуваев, Ю.Бала
шов, С.Смагин, Ю.Дохоян, В.Ненашев, Б.Гельфанд,
А.Панченко), где было установлено 5 всесоюз. достиже
ний при организации соревнований; отборочный турнир
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по версии ИКСК (для слабослышащих), первенство Все- 
союз. добровольного ФСО профсоюзов СССР (1989), 
матч Хадорн (Швейцария) -  С.Салов (СССР, 1990); ко
мандные встречи с городами Франции, Чехии, Вьетнама, 
Италии. Представители г. Наб. Челны принимали учас
тие в престижных соревнованиях за рубежом: Всемир. 
шахматные Олимпиады (Нови-Сад, 1990; Манила, 1994; 
Ереван, 1996; Элиста, 1998); а также Париже (1990— 
97), Зноймо (1989-95), Флоренции (1990), Нью-Йорке
(1998). В клубе воспитаны всемир. изв. шахматисты и 
шашисты: двукратный чемпион мира по версии ИКСК 
(1992-96, 1996-2000), уроженец с. Бетьки Челнинского 
р-на С.Салов; гроссмейстеры Т.Воронова, В.Яндемиров, 
П.Смирнов (по рус. шашкам); Т.Тансыккужина (трех
кратная чемпионка мира среди девушек по междунар. 
и рус. шашкам), междунар. мастера В.Ахмадеев (1996),
A. Маслов (1995), В.Френклах (1997), В.Вагапов (1996), 
и мастера спорта России и ФИДЕ Ф.Гареев, К.Деняпкин 
и др. (всего 18 чел.); двукратный чемпион СССР по 
шашкам С.Овечкин, чемпион Парижа и Лихтенштейна 
среди мальчиков Денис Азаматов (1994); Ю.Абрамова, 
Т.Курочкина, Е.Антуфьева. Разработана теория вопроса 
«Наглядно-образный метод обучения дошкольников игре 
в шахматы». В г. Наб. Челны были проведены Всесоюз. 
семинары директоров шахматных клубов СССР (1989- 
91), науч. конф. по обучению детей шахматной игре 
(1988, 1996). Чл. центра шахматной культуры активно 
помогают в подготовке судей, инструкторов, организато- 
ров-общественпиков в рамках Университета шахматной 
культуры, проводят выездные лекции, сеансы одновр. 
игры, устные журналы в школах, дет. садах, трудовых 
коллективах. За 1990-2004 проведено ок. 900 различ
ных мероприятий. По линии лекционного бюро высту
пило более 50 изв. гроссмейстеров и мастеров: П.Ке- 
рес, В.Вересоз, ЮАвсрбах, Р.Ваганян, С.Салов, Е.Свеш
ников, Е.Ахмыловская, А.Галлямова, А.Гипслис, А.Вай- 
сер, Р.Нежметдинов, Н.Мухаметзянов, В.Волошин и др.

Ш.-ш.к. «Н.Ч.» четырежды удостоен дипломов Гос
комспорта СССР и России (1988-90, 1997) как лучший 
шахматный клуб страны. Федерацией шахмат СССР и 
России лучшими организаторами признаны И.Б.Закир- 
зянов, З.С.Бахтеев, Г.Х.Нуретдинов (1988-90) и Ф.К. 
Муртазаев (1997). Директора: В.Охотницкий (1987-89),
B. А.Гончаров (с 1989).

Лит.: Гончаров В. Клуб «Этюд»/ / Шахматы в СССР. 1979. 
№ 11; М арголис Л. Только на Каме/ / Шахматное обозрение. 
1987. № 21. Нояб.; Гончаров В. Пять всесоюзных рекордов // 
Рабочий КамАЗа. 1988. 3 нояб.; Хроника шахматной жизни. 
1976-2001. Наб. Челны, 2001; Г он ч аров  В.И. Очерки по 
шахматной педагогике. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

«ШАХРИ ЧАЛЛЫ -  ГОРОД ЧЕЛНЫ» («Шэһри Чал
лы»), гор. газета, издаётся с 24 авг. 1990 года на тат. язы
ке под назв. «Чулман-Идель», с 1992 -  совр. название. 
Учредитель: Набережночелнинский гор. Совет нар. де
путатов, с 2006 -  Агентство РТ по массовой коммуни
кации «Татмедиа». С нояб. 1993 по окт. 1995 выходила 
с прил. для детей «Көмеш кыңгырау» («Серебряный

колокольчик»), с окт. 2005 г. с еженедельным приложе
нием «Чаллы кичләре» («Челнинские вечера»), Гл. ред.: 
Ю.Я.Жимангулов (1990-2000), с 2001 Ф.Ш.Фаррахова. 
Среди авторов писатели Равиль Валиев, Ямаш Иганай, 
Альберт Сафин, Ирек Диндаров, журналисты З.Наби- 
уллина, Г.Гайфутдинов, З.Мифтахов. Пост, рубрики 
«Милләтемә әйтер сүзем бар» («Есть что сказать своей 
нации»), «Җидегән чишмә» («Семь родников»), «Гаилэ» 
(«Семья»), «Яшьлек» («Молодость»), «Сәламәтлек» 
(«Здоровье»), «Чулман дулкыннары» («Камские волны»), 
«Светофор», «Шундый шәһәрдә яшисем килә» («Хочу 
жить в этом городе») и др. ведут журналисты Р.Гасимо- 
ва, Г.Титова, 3.Галимова, И.Лотфуллина, Ф.Харрасова, 
П.Емельянов и Л.Галимова. Редакция «Ш.Ч.» ведет ра
боту по реализации республиканских законов «О языках 
народов, поживающих в РТ», «О восстановлении татар
ского алфавита на основе латинской графики», по реали
зации Программы профилактики наркомании. В 2004 г. 
появилась электронная версия www.challi.ru. С марта 
2006 г. все номера печатаются полноцветными.

Лит.: Шәһри Чаллы. Безгә -  10 яшь! // Шәһри Чаллы 2000. 
25-31 авг.; Юбиляр газетабыз турында // Шәһри Чаллы. 2005. 
11 нояб.

Б.А.Канеев.

В.А. Швецов.

ШВЕЦОВ Владимир Александро
вич (3.7.1955, г. Новгород), адм.-хоз. 
деятель, доктор экон. наук (2004), ла
уреат Гос. пр. РТ (2004). Окончил 
Казан, инж.-строит, ин-т (1977). В 
1977-95 в тресте «Камдорстрой» 
(г. Наб. Челны): мастер, прораб, ст. 
прораб, с 1983 гл. инженер строит, 
управления 930, с 1987 начальник 
строит, управления 928, с 1993 уп
равляющий трестом, с 1994 ген. ди

ректор АО «Камдорстрой». В 1995-2001 зам. премьер- 
министра РТ. С 2001 зам. премьер-министра РТ -  ми
нистр транспорта и дорожного хоз-ва, одновр. зав. каф. 
«Орг-ция дорожного движения» Казан, архит.-строит. 
ун-та. Работая в КМ РТ, оперативно претворяет в жизнь 
программы строит-ва дорог и мостов, газификации 
районов (является пред, совета одноим. фонда РТ), 
жил.-коммунал. хоз-ва, участвует в работах по обеспе
чению экол. безопасности населения, ликвидации пос
ледствий чрезвычайных ситуаций, мероприятиях по 
охране окруж. среды и природных ресурсов, решении 
вопросов развития связи, транспорта, автомоб. спорта. 
Под руководством Ш. находятся все строит.-дор. 
орг-ции, в т.ч. построившие мостовой переход через 
Каму, где реализованы новые технологии при сооруже
нии опор, мостовых пролётов, произ-ве крупногабарит
ных блоков (на пр-тиях РТ было освоено изготовление 
мостовых конструкций весом до 120 т). На стр-ве дорог 
федерального и терр. значения применяются широкоза
хватные асфальтоукладчики с автоматич. системой сле
жения уровня. Поставлена задача соединения асфальто
бетонными дорогами всех центр, усадеб и сел. нас. 
пунктов. На стр-ве междунар. аэропорта «Казань» с по
мощью смонтированного оборудования по выпуску и

http://www.challi.ru
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укладке высококачественного бетона сооружена новая 
взлётно-посадочная полоса длиной 3400 м для приёма 
самолётов всех типов. Принял непосредственное учас
тие в реализации президентской Программы ликвида
ции ветхого жилья. Куратор проекта стр-ва Нижнекам
ского нефтеперерабатывающего з-да. Награждён Почёт, 
грамотой РТ (2000), медалями.

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; Д ём и
на И. Владимир Швецов: «Кто остановился в строительстве -  
тот остановился в развитии» // Респ. Татарстан. 2001. 27 окт.; 
Кто есть кто: Республика Татарстан (Презентационный спра
вочник). К., 2002; Котов И. Развитие дорог отстаёт от роста 
автомобильного парка // Республика Татарстан. 2003. 28 февр.; 
А лександров И. Дороги его жизни // Республика Татарстан. 
2005. 7 июля.

Б.А.Канеев.

ШЕМУРАТОВ Фёдор Афанасьевич (р. 23.6.1947, с. Тро
ицкое Инзенского р-на Ульяновской обл.), учёный в обл. 
теоретической электротехники и электроники, канд. 
техн. наук (1981), проф. (1998). После окончания Львов
ского ун-та (1975) и аспирантуры при нём (1978) -  на 
науч.-пед. работе: ассистент, доцент (1990) Львовского 
и Камского политехи, (г. Наб. Челны, 1990-94) ин-тов. В 
1996 окончил Волгоградскую академию физ. культуры. 
С 1994 в Камском ин-те физ. культуры (г. Наб. Челны): в 
1996-2002 зав. каф. «Теоретические основы физической 
культуры», с 2002 проф. кафедры биомеханики и естест- 
веннонауч. дисциплин, с 2003 -  физиологии, биомехани
ки и естественнонауч. дисциплин, одновр. в 1999-2002 
проректор. Науч. исследования связаны с проблемами 
синтеза электронных цепей и теории графов. Предло
жил новые методы синтеза электронных схем, в основу 
к-рых положена модель многополюсника (микросхемы) 
в виде уравнения состояния. Разработал теорию каче
ственно новых матричных сигнальных графов. Одновр. 
занимается орнаменталистикой и худ. обработкой де
рева в традициях татарского, русского и украинского 
народного творчества, совершенствуя приёмы геоме
трической резьбы, выпиливания лобзиком, маркетри 
(мозаики из дерева) и обжига. Создал более 100 ори
гинальных образцов худ. изделий. Большинство работ, 
украшенных орнаментом, описано в кн. «Выпиливание 
лобзиком» (1-е изд. 1991, тир. 30 тыс., 2-е изд. 1992, 100 
тыс., М.), являющейся в своё время ед. в мире наиб, пол
ной монографией по данному направлению худ. резьбы; 
«На досуге с лобзиком» (К., 1998), «Ожившее дерево» 
(К., 1999). Автор более 70 статей науч.-техн. направле
ния, прикладного иск-ва и спорта. Мастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике (1971), чемпион Украинской ССР 
(1988) и РТ (1997) по бодибилдингу.

С о ч.: Синтез электронных цепей с многополюсными эле
ментами. Киев, 1978; Матричные сигнальные графы и некото
рые их применения. Киев, 1978; Избранные главы физики для 
студентов вузов физкультуры. Наб. Челны, 1998; Теория физи
ческой культуры для абитуриентов. Наб. Челны, 1998; Основы 
атлетизма. К., 1999.

Лит.: Камский государственный институт физической куль
туры: 30 лет. Наб. Челны, 2004.

Б.А.Канеев.

ШЕФСКАЯ РАБОТА. Ф ормирование единого 
сплочённого общества в Советском Союзе требова
ло новых форм построения взаимоотношений внутри 
ячеек общества и между ячейками-пр-тиями и культ., 
образоват. учреждениями. Особую важность приобре
ла задача духовного и делового объединения разноха
рактерных произвол, и иных учреждений в условиях 
г. Наб. Челны в обстановке огромного притока рабо
чих и инж.-техн. работников, служащих, работников 
культуры с разным уровнем образования и культуры, 
с разных концов огромной страны. Решением бюро 
горкома КПСС и исполкома горсовета за пр-тиями 
КамАЗа, «Камгэсэнергостроя», Гл. управления Мин- 
монтажспецстроя СССР, «Камдорстроя» и др. были 
закреплены подшефные орг-ции -  колхозы, школы, дет. 
сады, микрор-ны, учреждения культуры, колхозы и сов
хозы и т.д. Так, прессово-рамный з-д КамАЗа оказывал 
шефскую помощь 17-му и 18-му микрорайонам но
вой части города, дворовому клубу «Горизонт», 22-й и
26-й ер. школам; «Челныгорстрой» -  с-зу «Ворошилов
ский», школе № 8 и двум дет.садам пос. Орловка; «Ме- 
таллургстрой» -  к-зу им. Калинина, школе № 3 и дому 
ребенка; «Камазстройтрест» -  49 микрор-ну (где был 
созд. лучший в городе опорный пункт охраны правопо
рядка № 10, построена агитплощадка), средней школе 
№ 34, с-зу «Гигант». Шефская помощь осуществлялась 
в виде оказания содействия в озеленении и благоуст
ройстве терр., устройстве дет. игровых площадок, теку
щем ремонте помещений. Проходили встречи коллек
тивов, обмен выступлениями худ. самодеятельности. 
Недостатки финансирования этих вновь созданных уч
реждений в какой-то части восполнялись шефами. Ш.р. 
одновр. сплачивала коллективы, повышала уровень по
нимания жизни всего общества работниками пр-тий и 
их руководителями. За годы стр-ва КАМАЗа силами об
щественности выполнены огромные объёмы работ по 
благоустройству, озеленению, и одновр. сформирова
лись традиции, особый стиль патриотизма и гордости 
за свой город, за свою сопричастность в формировании 
его образа.

Лит.: К анеев Б. Первые шаги депутатской группы // Зна
мя коммунизма. 1982. 9 апр.; К анеев Б. Силами обществен
ности // Блокнот агитатора. К., 1985. № 1.

М.Ш.Бибише в.

ШИБАКОВ Владимир Георгиевич (14.11.1950, с. Зло
казово Кусинского р-на Челябинской обл.), учёный в 
обл. проектирования ресурсосберегающих технологий 
пластического формообразования деталей, д. техн. наук
(1994), проф. (1994). После окончания Уфимского ави- 
ац. ин-та (1972) работал там же. В 1976-79 аспирант 
Московского автомеханического ин-та. С 1980 в Липец
ком, с 1982 в Камской инж.-экон. академии (г. Наб. Чел
ны): с 1984 доцент, в 1985 организовал и возглавил каф. 
«Машины и обработка металлов давлением», одновр. с 
1995 проректор по науч. работе, в 2006-07 1-й прорек
тор -  проректор по науч. работе, с 2007 ректор. Труды 
по ковке и штамповке металлов. Разработал модели 
прогнозирования момента и вида разрушения металлов
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при больших пластических деформациях. Выполнил 
цикл исследований по оптимизации термомеханиче
ской обработки металлов с целью повышения их технол. 
и эксплуатационных свойств. Заложил основы технол. 
системотехники как науки проектирования на базе ал
горитмов искусств, интеллекта высокоэффективных 
технологий формообразования деталей с требуемым 
комплексом служебных свойств. Автор св. 200 науч. 
трудов, в т.ч. 50 изобретений и патентов. Присвоено зва
ние «Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ» (2000). Разработанные Ш. технологии 
экспонировались на ВДНХ СССР, где отмечены двумя 
серебр. и бронз, медалями.

С о ч.: Ковка и штамповка: Справочник: в 4-х т. М., 1985 (со- 
авт.); Технология холодной штамповки на автоматах. М., 1987 
(соавт.); Качество машин: Справочник: в 2-х т. М., 1995 (со- 
авт.); Автоматизация, робототехника, гибкие производствен
ные системы в кузнечно-штамповочном производстве. М., 
2002 (соавт.); Реновация деталей пластическим деформирова
нием. М., 2000 (соавт.).

Лит.: С аф ина С. Возраст творить, двигать науку // Переме
на. 2000. № 8; Камский политехнический институт: 25 лет. К., 
2005; Кафедре «Машины и технология обработки металлов 
давлением» исполнилось 20 лет // Перемена. 2005. Дек.

Б.А.Канеев.

ШИГАПОВ Исламгарей Солтанович (р. 4.1.1956, 
с. Старый Студенец Буинского р-на), инженер-механик, 
организатор пром. произ-ва, заел, машиностроит. РТ 
(2004). После окончания Казан, авиац. ин-та (1983) -  на 
КамАЗе. В 1983-98 на з-де двигателей; мастер, ст. мас
тер, зам. начальника цеха, в 1989-93 начальник цеха 
ремонта и обслуживания трансп. средств и оборудо
вания, систем стружкоудаления и обеспечения сма
зочно-охлаждающими жидкостями; в 1993-96 началь
ник корпуса -  зам. начальника комплекса по ремонту 
и обслуживанию оборудования рем. комплекса-500; в 
1996-97 начальник рем. произ-ва -  500; в 1997-98 зам. 
гл. инженера -  гл. механик з-да АО «КамАЗ-Дизель». В
1998-2000 гл. инженер, с 2000 директор автомоб. з-да 
АО «КамАЗ», где объём вып. автомобилей с 2000 уве
личился в 3 раза и в 2005 достиг 32 тыс. автомобилей, 
освоен выпуск и налажено серийное произ-во новой се
рии автомобилей тяжёлого класса «КамАЗ-6520». На
чиная с 2003, созд. условия для удовлетворения спроса 
на продукцию КАМАЗа пр-тиями газодобывающей от
расли, для к-рых созд. автомобили повышенной мощн., 
проходимости и грузоподъёмности «КамАЗ-6522», 
«КамАЗ-65224», «КамАЗ-65225», «КамАЗ-65226». При 
участии Ш. реализованы кр. проекты по увеличению 
надёжности определяющих узлов шасси -  раздаточных 
коробок и карданных валов, что позволило увеличить 
объёмы реализации модернизированных и полнопри
водных автомобилей. С 2005 начаты работы по адапта
ции автомобилей к условиям их эксплуатации в режиме 
«Евро», что позволило снизить удельный расход топлива 
и снизить объёмы выбросов в атмосферу отработанных 
газов. Продолжается активная работа по созданию и 
произ-ву многофункциональных полноприводных ав

томобилей класса «Мустанг» и развозных автомобилей 
малой грузоподъёмности «КамАЗ-4308» для работы в 
гор. условиях; по освоению, изготовлению и поставке 
для Нефтекамского автомоб. з-да автобусных шасси. В 
2005 под его руководством и при активном участии всех 
структурных подразделений з-да начато внедрение про
граммы «Бережливое производство».

Лит.: Х алим ов М. Исламгарей Шигапов: Для нас главное- 
качество! // Вести КамАЗа. 2002. 2 янв.; М ансур X. Главный 
конвейер набирает скорость // Вести КамАЗа. 2002. 15 янв.

Б.А.Канеев.

ШИЛОВА Лидия Викторовна (р. 26.03.1940, г. Гусь- 
Хрустальный Владимирской обл.), парт, работник, пе
дагог. Почет, гражданин г. Наб. Челны (2002). После 
окончания Горьковского пед. ин-та (1965) в г. Гусь-Хрус- 
тальный (с перерывом, в 1959-71 в аппарате ЦК ВЛКСМ, 
Москва): ст. пионервожатая, учитель, организатор вне
классной и внешкольной работы, в аппарате горкома 
ВЛКСМ, с 1970 1-й секретарь горкома ВЛКСМ. В 1971— 
72 инструктор отд. комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. 
С 1972 в г. Наб. Челны: инструктор идеол. отд., с 1973 
зав отд., в 1976-87 секр. Набережночелнинского горко
ма КПСС. В 1987-2002 директор пед. училища -  пед. 
колледжа. С 2002 зам. начальника организационного 
отд. адм-ции города, с 2004 декан фак-та довузовского 
образования Набережночелнинского филиала образо
вав учреждения «Академия управления «ТИСБИ». На
граждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями, Почёт, грамотой РТ (1999), знаками 
«Ударник строительства КамАЗа» (1982), «Отличник 
народного просвещения» (1984).

С о ч.: На главных направлениях // За всё в ответе. Наб. Чел
ны, 1979.

Лит: К ириллов С.И. Наглядная агитация на стройке. М., 
1978; Ераш ова О. Лидия Шилова: «Я устаю, когда мало ра
боты»/ / Челнинские известия. 2000. 19 мая.

Б.А.Канеев.

ШИЛЬНИНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД,
частное (посессионное) пром. пр-тие медеплавильной 
пром-сти. Стр-во начато осенью 1731. Пущен в эксплу
атацию 4 июля 1734. Располагался по обеим берегам 
р. Шильны у с. Боровецкое. Оборудован четырьмя пе
чами, шплейзоффеном, гармахерским горном, системой 
нагнетания воздуха, приводимой в действие водяными 
колёсами. 3-д состоял из медеплавильной ф-ки, кузни
цы, слесарной мастерской, толчеи для размельчения 
руды, мукомольной мельницы, плотины. Шесть жил. 
домов принадлежали заводовладельцу, а 83 -  завод
ским крестьянам. Они образовывали пос. Шильзавод. 
Медная руда разрабатывалась у с. Большая Шильна, 
в окрестностях Наб. Челнов и Бетьков, привозилась с 
Зайчишминских рудников. Строевой и дровяной лес 
брали на земле, арендованной у башкир, а также из Бо- 
ровецкой казённой дачи. Первый хозяин Ш.м.з. -  казан, 
чиновник И.Е.Небогатое. С 1735 з-дом владел его сын 
И.И.Небогатое. В 1751 разделён на две части: одна пе
редана брату -  К.И.Небогатову, другая -  А.В.Литвинову.
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В результате банкротства К.Небогатова половина з-да 
7 апр. 1759 перешла во владение П.Л.Красильникову. 
В 1797 Н.П.Красильников продал з-д уфимскому купцу 
А.М.Подъячеву. Подъячевы владели з-дом до конца его 
существования.

Работали на з-де и на рудниках собств. крестьяне за
водчиков. Они подразделялись на мастеровых (основ
ные заводские работы) и урочных (вспомогат. работы: 
подвозили дрова, уголь, лес, ремонтировали плотину и 
т.д.). По пятой ревизии (1795) значилось 156 мастеро
вых и урочных людей. В общем объёме произ-ва меде
плавильных з-дов Уфимского наместничества за пери
од 1782-87 доля Ш.м.з. составила 1,2%. Произ-сть з-да 
была ок. 300- 400 пудов меди в год и лишь в отд. годы 
доходила до 800-1000 пудов. Часть выплавленной меди 
в обязательном порядке отправлялась на монетный двор 
в г. Екатеринбург, а также продавалась гос-ву по низким 
фиксированным ценам. Остальная продукция реализо
вывалась на ярмарках, в осн. в Казани.

В 1774 з-д был захвачен пугачевцами, к-рые унич
тожили документацию, разграбили имущество и уби
ли сына владельца -  С.Красильникова. З-д находился 
в бездействии в теч. года, а убытки заводовладельца и 
крестьян составили 4171 руб.

В 1849 на р. Сарапале у с. Поручиково (Заинский 
p-он) построена Александровская медеплавильная 
ф-ка -  временное произ-во в помощь Ш.м.з. Тяжёлые 
условия труда и усиление эксплуатации рабочих при
вели к волнениям рабочих в 1847, 1850, 1859. После 
отмены крепостного права эксплуатация з-да стала 
невыгодной. Выплавка меди на Ш.м.з. прекратилась 
в 1869, окончательно он был ликвидирован в 1875. За 
134 года существования з-да на нём было выплавлено 
ок. 61 тыс. пудов чистой меди. Горнозаводские крес
тьяне, обретя свободу, частью перебрались на другие 
з-ды Урала, другие приписались к крест, об-ву с. Бо- 
ровецкое.

Лит.: Герман И. Описание заводов, под ведомством Екате
ринбургского горного начальства состоявших. СПб., 1808.

См. также: Волнения горнозаводских крестьян в 19 
веке.

В. В. Ермаков.

ШИЛЬНЯ, речка, левый приток р. Камы -  Нижнекам
ского вдхр. Исток у с. Шильнебаш, вытекает из неболь
шого заболоченного озера. Дл. 58 км. Др. назв. -  Шиль- 
ва, Шильнинка. Назв., употребляемым в официальных 
док-тах 16-18 вв., считается «Шильва» -  от угорских 
слов «шиль» -  мелколесье, «ва» -  река; дословно «река 
мелколесья». Правые притоки Ш.: речки Батрачка, Гар- 
далинка, Калмашка, Урадай, исток (Малая) Шильнинка; 
в их бассейне расположены озёра Утиное, Зятька; левые 
притоки: Ржавый ручей, Камышовка. Глубина -  от 20 см 
до 3,5 м (в омутах). Гидролог. режим у Ш. идентичен ре
жиму речки Мелекеска. Наиб. кр. селения по речке Ш.: 
Боровецкое, Большая и Малая Шильня. Достопримеча
тельностью Ш. являются заросли ивы.

ШИРШИНА Любовь Игнатьевна 
(1903, Вятская губ. Малмыжского
у. -  6.12.1976, г. Алушта Крымской 
обл.), журналист. С 1918 работала 
швеёй на швейных фабриках №№ 2,6 
им. 2 Интернационала в Казани. Пос
ле окончания высшей Казан, с.-х. 
школы (1937) решением бюро Татар
ского обкома ВКП(б) направлена в 
г. Наб. Челны: зам. ред., ред. (с авг.

Л.И.Ширшина. 1937 по февр. 1941, 1943-44) Челнин- 
ской районной газ. «Трактор» -  «Знамя коммунизма»; В 
1941^13 2-й секр. Челнинского горкома ВКП(б). Под ру
ководством Ш. значит, улучшилось содержание и офор
мление, вёрстка газеты. Так, клише для заголовков ста
тей вырезали из дерева, украшали разнообразными 
заставками. Создали актив рабселькоров из числа специ
алистов, учителей до 26 человек, к-рые готовили матери
алы по заданию редакции для новых рубрик «Дела и 
люди наших дней», «Агрошкола». Тираж увеличился с 
1000 до 5000 экз., периодичность -  с 5-ти до 15-ти номе
ров в месяц. Ш. проходила двухмесячную стажировку в 
ред. газ. «Правда» (1939). По итогам работы 1938-40 га
зета была представлена для участия во Всесоюз. с.-х. 
выставке (ВСХВ). По инициативе Ш. в г. Наб. Челны 
впервые в респ-ке начато стр-во по спец, проекту район
ного дома печати. С 1945 проживала в г. Алушта. На
граждена Почётной грамотой През. ВС ТАССР (1939).

Соч.: Рассказ о газете, стоявшей у истоков советской печати 
в Наб. Челнах // Рабочий КАМАЗа. 1979. 5 июня.

Лит.: Газета «Трактор». 1937. 23 дек.; Газета «Знамя ком
мунизма». 1940. 5 февр.; Музей истории города Наб. Челны. 
Папка № 19, коллекция Л.И.Ширшиной. 1981, 1984.

Б.А.Канеев.

ШИШКАНОВ Евгений Анатольевич (р. 14.11.1954, 
р.п. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского р-на), хоз. 
работник, заел, строитель РТ (1999). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2002). Окончил строит, техникум в 
г. Альметьевск (1974), Камский политехи, ин-т (1983). В
1974-76 в Сов. Армии. С 1978 в тресте «Камдорстрой» 
(г. Наб. Челны): с 1985 гл. инженер строит, управления 
СУ-852, с 1994 директор автобазы № 48, с 1995 зам. ген. 
Директора -  техн. директор, с 1998 ген. директор АО 
«Трест «Камдорстрой». Под руководством Ш. впервые 
в респ-ке внедрена укладка монолитного бортового кам
ня бетоноукладочной машиной SP-250, асфальтобетона 
широкозахватными укладчиками с автоматическим кон
тролем за высотными отметками, технология устрой
ства цементно-бетонных покрытий бетоноукладочным 
комплексом ВИРТГЕН-БР-1600. Улучшается фин.-хоз. 
деят-сть пр-тия, жил.-бытовые условия работников, соз
даются новые рабочие места. Коллективом «Камдор- 
строя» выполнено стр-во транспортной развязки на пр. 
М.Джалиля, реконструкция ул. Центральной, благоуст
ройство Боровецкого родника, парка Победы. Награж
дён медалью.

Лит.: Шишкина Н., Яковлева И. Нет дороге окончанья... 
Наб. Челны, 2001.

А.Г. Дубровский. Б.А.Канеев.
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ШИШКИНА Нина Александровна (р. 13 .9 .1948, 
д. Большая Пиштань Яранского р-на Кировской обл.), 
писатель, чл. Союза рос. писателей (1998). После окон
чания хим. факультета Казан, ун-та (1971), работала в од
ном из ин-тов Казанского филиала АН СССР. В 1976-97 
в Управлении гл. конструктора КамАЗа. Одновр. зани
малась лит. творчеством. Впервые её стихи были опубл. 
в 1964 в газ. «Сельская жизнь». Статьи публицистиче
ского характера начала писать в конце 90-х гг. как жур
налист, затем зам. ред. газ. «Бизнес-класс», выходящей 
в Наб. Челнах. В 1998 Ш. и Н.Алешков организовывали 
выпуск межрегиональной лит. газ. «Звезда полей». Ав
тор более 100 публикаций, 4 книг поэзии, прозы и 9 книг 
документально-публицистического жанра. В т.ч.: «Сти
хи для тебя» (Наб. Челны, 1993), «Николин день» (Наб. 
Челны, 2003), «Нефть, ставшая судьбой» (К., 1999), «Нет 
дороге окончанья» (Наб. Челны, 2000), «КамАЗ-Дизель: 
страницы биографии» (Наб. Челны, 2002), «КАМАЗ- 
Дизель. Время молодеть» (К., 2005), «Набережные Чел
ны. Архитектурный облик» (К., 2005).

Лит.: Ч ебы кина А. Мои стихи тебя найдут // Челнинские 
известия. 1994. 28 янв. № 15; Гофман В. «Песни являются в 
мир лишь из ясной души изливаясь» // Дюжина. 1994. 30 апр,; 
Д ронова Т., Азич П. Серебро негромкого, но ласкового сло
ва// Вести КамАЗа. 1996. 16 апр.

Б.А.Канеев.

ШКАТОВ Николай Терентьевич 
(р. 18.1.1920, с. Таволжанка Грязин- 
ского р-на Липецкой обл. -  1980, Ка
зань), парт., профсоюзный деятель. 
Окончил Мензелинский с.-х. техни
кум (1965). Алатырьскую техн. шко
лу паровозных машинистов (1937) 
работал пом. машиниста, машинис
том паровозного депо ст. Юдино Ка
занской жел. дороги. В1940-49 в Во
енно-Морском Флоте, участник Вел. 

Отеч. войны. В 1949-1952 -  секр. партбюро паровозно
го депо ст. Юдино. В 1952-60 секр., второй секр. Юдин- 
ского райкома партии; пред, исполкома Юдинского 
районного Совета; слушатель Казанской высш. парт, 
школы. В 1961-65 первый секр. Пестречинского, Чел- 
нинского райкомов партии, секр. парткома Челнинско- 
го произвол, колх.-совхозного управления. В 1965-69 
первый секр. Набережночелнинского горкома КПСС. 
При непосредственном участии Ш. построен з-д ячеи
стого бетона, начаты общестроит. работы на Нижнекам
ской ГЭС, созд. инфрастуктура г. Наб. Челны до нач. 
стр-ва КамАЗа, включая пос. Гидростроителей и з-да 
ячеистых бетонов, образовано УС «Камгэсэнерго- 
строй». Участник ист. совещания в дирекции Камгэс- 
энергостроя 17 июля 1969 и закладки символического 
фундамента КамАЗа с надписью «Здесь будет построен 
Камский автомобильный батыр». В 1969-80 -  секр. Та
тар. обл. совета профсоюзов. Награждён орденом Ле
нина, медалями.

Лит.: М ухаметш ин М. Заслуженные люди Тукаевского 
района. Наб. Челны, 2003.

Б.А.Канеев.

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ, в 1943-58 обще
образовательная школа в городах и р.п. СССР в соста
ве 5-7-х и 5-10-х классов для обучения без отрыва от 
произ-ва. Переименована в вечернюю (сменную) ср. об- 
щеобразоват. школу. Система обучения в ШРМ в г. Наб. 
Челны начала функционировать в нач. Вел. Отеч. вой
ны. Первая школа созд. в 1945 (через 2 года состоялся 
первый выпуск в составе 3-х чел.). В 1970 в ней обуча
лось 205 уч-ся, стали выпускниками 84 чел. За 1945— 
85 в ШРМ № 1 получили ср. образование более 1300 
выпускников. Директорами работали: Н.В.Баландина 
(1945-47), А.Н.Красильников (1947-49), П.В.Замурагин 
(1949-58), И.П.Каусева (1958-76, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени). В 1980-85 число вечер
них школ достигло 8-и (в т.ч. одна заочная школа) с 
контингентом уч-ся св. 6000-6300 чел., кол-во выпуск
ников -  1300-1700 (от 20 до 26% от общ. числ. школь
ников). Вечерние школы, наряду с дневными, оснаща
лись совр. оборудованием, техн. средствами обучения, 
наглядными пособиями. Через систему образования с 
отрывом от произ-ва повысили свой образоват. уровень 
десятки тыс. строители КамАЗа и г. Наб. Челны. С 2004 
в здании ср. школы № 1 функционирует открытая (смен
ная) образовательная школа № 65 (созд. в 1998 на базе 
заочной ср. школы) в пос. Гидростроителей; директор 
А.З.Шамгунова.

Лит.: Средняя школа рабочей молодёжи № 1. Материалы 
Музея истории города Наб. Челны. Папка № 7г.

Б.А.Канеев.

ШКОЛЬНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, благотворитель
ные и добровольные объединения, к-рые создавались 
при уч. заведениях разных ведомств в пореформенный 
период. Действовали они как при русских, так и при 
мусульманских школах. Членов Ш.п. избирали из чис
ла богатых и авторитетных в уезде людей. Их задача 
состояла в том, чтобы помочь учителям в организации 
уч. процесса и приёме экзаменов, а также в решении ма
териальных и фин. проблем. Попечители безвозмездно 
предоставляли материалы для строительства школьных 
зданий, передавали на нужды школ денежные средства, 
приобретали учебники, наглядные пособия, школьную 
мебель, часы. Попечителей для земских школ Мензе- 
линского у. избирали на уездных земских собраниях и 
утверждали Уфимским губернским училищным сове
том. Так, в 1895 землевладелец М.М.Останков был ут
верждён попечителем сразу неск. уч-щ -  Боровецкого, 
Орловского, Шильнинского, Простинского, Уратьмин- 
ского, Останковского, купец И.И.Стахеев -  Афонасов- 
ского, Нижне-Афонасовского и Ляки-Петровского уч-щ, 
купец И.Г.Стахеев -  Языковского и Шарламинского 
уч-щ. Попечителем Мысово-Челнинских муж. и жен. 
уч-щ являлся купец Я.Н.Бекетов. За «усердную и полез
ную деятельность» 6 мая 1897 он был награждён серебр. 
медалью на Анненской ленте.

В нач. 20 в. Ш.п. стали приобретать коллективный 
характер, что значит, повысило их эффективность и от
дачу. Так, 23 марта 1914 при Мысово-Челнинском муж. 
уч-ще было основано Ш.п. в составе 11 чел. Возглавил

.1 »  *.
«Ц. 4*.

<й
Н.Т.Шкатов.
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его купец Н.Я.Кибардин. Были определены ближайшие 
цели и задачи Ш.п., собраны средства в помощь шко
ле -  82 руб. Столь же плодотворно и деловито работа
ло Ш.п. при Мысово-Челнинском женском уч-ще. Там 
взносы его членов составляли 200 руб. 96 коп. В 1914 
эти два Ш.п. были ед. в уезде, к-рые оказали своим по
допечным существ, ден. помощь. Ш.п. оказали большое 
влияние на становление и развитие системы нач. обра
зования в уезде.

Лит.: Сборник постановлений Мензелинского уездного зем
ского собрания 32 очередной сессии с 10 по 23 окт. 1906. Мен- 
зелинск, 1907; Уфимский вестник. 1914. 3 апр.

В.В.Ермаков.

ШУВАЕВ Александр Иванович (22.11.1927, с. Кузне
цовка Курьинского р-на Алтайского края -  23.5.2003, 
г. Наб. Челны), инженер-механик, организатор пром. 
пр-ва, лауреат Гос. пр. СССР (1984), заел. маш.-стро
ит. РСФСР (1980). Окончил Алтайский политехи, ин-т 
(1960). С 1942 на Алтайском тракторном з-де: рабочий, 
мастер и ст. мастер, зам. гл. технолога, начальник отд. 
техн. контроля и экспортно-техн., гл. технолог, зам. гл. 
технолога. В 1972-86 в ПО «КамАЗ»: зам. гл. инженера 
по подготовке произ-ва, 1-й зам. техн. директора -  гл. 
технолог объединения, зам. ген. директора по развитию 
(с 1982). Координировал вопросы изготовления и обес

печения нестандартизир. оборудованием, инстр-том и 
оснасткой 1-й очереди, комплексной технол. подготов
ки произ-ва 2-й очереди Камского комплекса; внедре
ния АСУ и учёта технол. оснастки и инстр-та для мас
сового вып. 8 моделей автомобилей, в т.ч. повышенной 
грузоподъёмности («КамАЗ-53212») и проходимости 
(«КамАЗ-4310»). В 1976 в содружестве с учёными Ле
нинграда и автомобилестроителями Минска возглавил 
творческую группу по созданию 2-х автоматич. линий 
торсионов кабин (произ-сть 300 тыс. шт. в год) путём 
холодного выдавливания. Экон. эффект при этом со
ставил почти 1 млн. руб. (заменили сотни ед. станков 
и около 270 станочников). В 1986-89 в г. Елабуга: 1-й 
зам. ген. директора, с 1987 ген. директор строящегося 
ПО «Камский тракторный з-д» (с 1988 -  ПО «Елабуж- 
ский з-д легковых автомобилей»). Гос. пр. присуждена 
за создание и внедрение в маш-ние комплекса новых ме
тодов и автоматизированного оборудования для точного 
холодного формообразования давлением валов и осей. 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Рассказываем о лауреатах Государственной премии 
СССР // Сов. Татария. 1984. 2 дек.; С орокин Н. Завод XXI 
века // Над шишкинским бором рассвет. К., 1989.

Б.А.Канеев.



ЩЕБЛАНОВА Римма Абдрахмановна (р. 18.1.1930, 
Москва), педиатр, заел, врач ТАССР (1979), организатор 
гор. здравоохранения (1970-81), врач высшей катего
рии (первый в г. Наб. Челны). Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2005). Окончила Казан, мед. ин-т (1953). С 1941 
живёт в г. Наб. Челны. После окончания вуза в 1953-63 
врач-педиатр-ординатор в дет. отд-нии, в 1963-70 зав. 
педиатр, отд-нием ЦРБ. В 1971 назначается гл. педиат
ром города на обществ, началах, в 1975-81 -  освобож
дённым. Одновр. гл. врач объединённой дет. больницы 
№ 1. В 1981-88 гл. врач многопрофильной дет. боль
ницы, стр-во к-рой курировала с 1975. Преподаватель 
мед. уч-ща (1988-89). Обществ, деят-сть: пред, райкома 
профсоюзов мед. работников (1967-71), пред, филиала 
респ. об-ва педиатров (1964-75), рук. интернов врачей- 
педиатров (1971-88), в теч. двух созывов (с 1975) -  пред, 
депутатской комиссии по здравоохранению и социаль
ному обеспечению г. Наб. Челны. Награждена нагруд
ным знаком «Отличник здравоохранения СССР (1970), 
орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалью.

С о ч.: Сердце, отданное детям. 30 лет детской хирургии го
рода Набережные Челны. Наб. Челны, 2002 (соавт.); Подвиг 
милосердия. Очерки истории здравоохранения Набережных 
Челнов. Наб. Челны, 2001,2004 (соавт.). Кн. 1,2.

С.А.Сафина.

ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович (5.12.1949, с. Ново- 
Сысоевка Яковлевского р-на Приморского кр.), гос. 
деятель, доктор экон. наук (1987). Окончил Тольяттин- 
ский политехи, ин-т (1971), аспирантуру в Высш. ком
сомольской школе при ЦК ВЛКСМ (1976). В 1969-82 в 
г. Тольятти: с 1970 инструктор, зав. орг. отд., с 1972 2-й 
секр. горкома ВЛКСМ, в 1977-82 зам. начальника, на
чальник планово-экон. управления АвтоВАЗа. В 1982— 
85 зам. ген. директора -  директор по экономике и пла
нированию Г10 «КамАЗ». С 1985 в Москве: начальник 
отд. маш-ния и металлообработки Госкомитета СССР

по труду и социальным вопросам, с 1989 1-й зам. зав. 
отд. совершенствования хозяйств, механизма СМ СССР, 
с 1990 пред. Гос. комитета СССР по труду и социал. воп
росам. В 1990-91 зам. премьер-министра СССР. С 1992 
президент Междунар. фонда содействия приватизации 
и иностр. инвестициям.

Под рук. Щ. на КамАЗе разработан и реализован про
граммно-целевой метод повышения эффективности 
произ-ва на основе внедрения нормативных калькуля
ций и принципиально нового критерия оценки рацио
нального использования трудовых ресурсов с помощью 
коэф. рабочего времени (определяемого на основе про
ектной трудоёмкости продукции) с применением элек- 
тронно-вычислит. техники. Обосновал концентрацию 
произ-ва, формирование осн. произвол, звена, хоз. ме
ханизм и управление кр. хоз. комплексом, закономер
ности науч.-техн. прогресса и хоз. расчёта; предложил 
более совершенные структуры управления произ-вом и 
кач-вом выпускаемой продукции. Приоритетными на
правлениями в деят-сти Щ. были решение проблем по
вышения эффективности коллективных форм орг-ции и 
стимулирования труда, формирования и стабилизации 
труд, коллективов, укрепления трудовой и произвол, 
дисциплины. В 11-й пятилетке (1981-85) в ПО «КамАЗ» 
себестоимость выпускаемой продукции снижена сверх 
плана на 8,5 млн. руб., получено св. 58 млн. руб. сверх
плановой прибыли, произ-сть труда выросла на 45% 
при плане 36%.

С оч.: С учётом перспективы // Рабочий КАМАЗа. 1984. 
25 авп; Крупные хозяйственные комплексы. Механизм управ
ления. М., 1986; Кардинальная перестройка оплаты труда // 
ЭКО. 1987. № 1; Социальная защищённость в рыночной эко
номике // Трудный поворот к рынку. М., 1990.

Лит.: Щ ербакова Л. Десятилетие экономического роман
тизма//ЭКО. 1992. № 7.

Б.А.Канеев.
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ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА в годы Вел. 
Отеч. войны. С первых недель войны в г. Наб. Челны ста
ли прибывать (гл. обр. водным путём) эвакуированные 
из прифронтовых обл. (Москвы, Ленинграда, Белорус
сии, Тулы, Минска, Могилёва, Витебска, Петрозаводска, 
Рязани, Калининской обл., Дзержинска, Мурманска). 
Большинство из них проследовало в соседние р-ны респ- 
ки. В городе им оказывали помощь продовольствием, а 
также предоставлением одежды, обуви. В 1941-М2 в р-не 
было размещено ок. 3,5 тыс. чел., в т.ч. 1,5 тыс. -  в г. Наб. 
Челны. Его нас. увеличилось с 9 до 13 тыс. чел. 4 июля 
1941 в городе была созд. комиссия из числа чл. райсове
та (Анцышкин, Куклев, Липатов, Никитина, Савельев), 
к-рая занималась делами эвакуированных семей. Эваку
ированные обеспечивались жильем, одеждой, предмета
ми первой необходимости, дровами, торфом для топки 
печей. Оказывалась материальная помощь -  ден. посо
бие от 70 до 220 руб. Предоставлялась работа.

К дек. 1941 в городе приняли 8 эвакуированных дет. 
учреждений с числ. ок. 1500 чел.: неск. дет. домов, 4 дома 
младенца, дет. ясли. Среди них дет. дом из Белоруссии, 
дет. карантин-распределитель Краснопресненского р-на 
Москвы, пионерский лагерь из-под Орши (Белоруссия). 
Дет. учреждения размещались в ср. школе, клубе пионе
ров, клубе лесоз-да «Республиканец», в Доме колхозни
ка, в с-зе «Татарстан». Организован сбор самого необхо
димого для детей среди нас., привлечён медперсонал из 
числа эвакуированных для лечения детей и поддержания 
их здоровья, заготавливали шиповник, хвою. Собрано 
для дет. домов 300 тыс. руб., много книг, настольных 
игр, оборудования. Эвакуированные дети выступали с 
концертами и шефствовали над ранеными в Тарловском 
госпитале, помогали на колх. полях, заготавливали кар
тофель, овощи, собирали леч. травы. Со вступлением 
Вел. Отеч. войны в завершающую стадию большинство 
эвакуированных вернулось в родные места.

Зимой 1941-42 в г. Наб. Челны было эвакуировано 
оборудование текстильного комб-та из Вышнего Волоч
ка (Калининской, ныне Тверской обл.). С 1 дек. 1941 оно 
стало поступать в город с ж.-д. ст. Сюгинская (Можга) 
и Сосновка (см. Прядильно-ткацкая фабрика в г. Наб. 
Челны).
Лит.: АН РТ, ф. 74, оп. 1, д. 690, лл. 31, 79-80.

В. В.Ермаков.

«ЭВРИКА», гор. культ, центр, открыт 1 янв. 1991 на базе 
профсоюз, б-ки «Камгэсэнергостроя». Осн. направления 
деят-сти: библиотечное, выставочное, клубное, концерт
ное. Действует 27 клубов и студий. Основатель -  заел, 
работник культуры Г.Р.Руденко. С февр. 1999 руководи
тель Р.Г.Хайбуллина. Центр -  участник гор. мероприя
тий: праздников, выставок, конкурсов, место проведения

встреч творческой интеллигенции, презентаций. В цент
ре работают: солистка, заел. арт. РТ Г.Хайруллина, заел, 
арт. РТ С.Гайнутдинов, рок-певец, дипломант всерос. и 
междунар. конкурсов З.Насыбуллин, солисты РГалеев, 
А.Салихов, Н.Галимзянова; творческие коллективы: 
проф. анс. нар. инстр-тов «Наигрыш» (рук. Н.Фёдоров), 
дет. оперная студия «Камерата» (рук. Ю.Безотосная), 
студии «Әңгәмәдәш», «Сөмбел», «Мирас» проводят ут
ренники на татар, яз. В 2005 организовано содружество 
свободных молодых худ. им. И.И.Крамского.

Лит.: С ады ков Л. Сәхнәдә -  йолдызчыклар театры // Кө
меш кыңгырау. 2003. 17 дек.; Ю манькова О. Куда переводят 
«Эврику» // Камские зори. 2002. Май-июнь; Бик А. Впервые // 
Час. 2005. Май.

С.А.Сафина.

ЭГЕНБУРГ Анисим Вульфович 
(Аркадий Владимирович) (23.2.1915, 
местечко Купаткевич ныне Полесской 
обл. Республики Беларусь -7.12.1996, 
Москва), организатор строит, произ- 
ва, заел, строитель РСФСР (1965). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны 
(1985). Окончил ж.-д. техникум Ок
тябрьской жел. дороги (Ленинград, 
1933), Куйбышевский индустриаль- 

А.В.Эгенбург. ный ин-т (1963). Участник Вел. Отеч. 
войны (строил «дорогу жизни» к осаждённому Ленин
граду, восстанавливал жел. дороги). До 1941 работал в 
управлении стр-ва№ 101 Нар. комиссариата путей сооб
щения, где прошёл путь от техника-строителя до зам. 
начальника. С 1953 работал в системе Минэнерго СССР: 
участник стр-ва Волго-Донского, Волго-Балтийского су
доходных каналов, Куйбышевской ГЭС и заводов в г. То
льятти. В 1965-71 начальник Управления стр-ва «Кам- 
гэсэнергострой» (г. Наб. Челны). Под руководством Э. 
введена 1-я очередь Заинской ГРЭС мощн. 1200 МВт, 
4 агрегата Нижнекамской ТЭЦ мощн. 280 МВТ. Выпол
нены первоочередные работы на стр-ве Нижнекамской 
ГЭС. Построено в гг. Наб. Челны, Заинек св. 340 тыс. м2 
жилья, школы, дет. сады. Сформирован 16-тыс. коллек
тив УС «Камгэсэнергострой». Гр. специалистов, воз
главляемой Э., произведено обоснование и направлена в 
Госплан СССР пояснительная записка по стр-ву з-да гру
зовых автомобилей в г. Наб. Челны. Участник ист. сове
щания в здании дирекции «Камгэсэнергостроя» 17 июля 
1969 (с участием министров СССР и руководителей Та
тарстана), где обсуждался вопрос выбора площадки для 
стр-ва будущего Камского автомоб. з-да.

В 1971-89 зам. начальника «Главзаводстроя» «Союз- 
атомэнергопромстроя» Минэнерго СССР. При его учас
тии завершено стр-во Камского автомоб. комплекса,
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з-да трансп. оборудования, картонно-бум. комб-та, вве
дены в эксплуатацию Казанские теплоэлектроцентрали 
№№ 2 и 3, 16 агрегатов Нижнекамской ГЭС.

Деп. ВС ТАССР в 1967-71. Награждён орденами Ле
нина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степе
ни, Красной Звезды, Дружбы народов, двумя орденами 
«Знак Почёта», медалями.

Лит.: Эгенбург Аркадий Владимирович. Некролог // Чел- 
нинские известия. 1996. 11 дек.; Камгэсэнергострой: ступени 
роста. Наб. Челны. 2004; Юма ньк ова  О. Человек эпохи // 
Камские зори. 2005. 18 февр.

Б.А.Канеев.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА науч. направ
ление в экон. теории, выдвинутое учёными Камского 
политехи, ин-та в 1990-2000. Теория экон. синергети
ки включает концепцию, принципы и методы создания 
орг.-экон. механизмов формирования синергетических 
эффектов в социальных, социоэкон. и социотехн. сис
темах, что позволяет качественно менять направление и 
темп экон. развития.

Лит.: Кузнецов Б.Л. Введение в экономическую синерге
тику. Наб.Челны, 1999.

Б.Л.Кузнецов.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ
«КАМАЗ», начались в 1977 -  отправлены первые 10 ма
шин в Польшу (всего 1000 шт.). На нач. 2007 отгруже
но иностр. потребителям св. 155,7 тыс. «КамАЗов» в 83 
страны СНГ и Европы, Азии и Азиатско-Тихоокеанские 
регионы, Латинской Америки и Африки. В первые де
сять лет осн. покупателями камских большегрузов были 
такие страны, как Болгария, ГДР, Югославия, Венгрия, 
Афганистан, Вьетнам, Куба. В 1987 КАМАЗ вышел на 
мир. рынок самостоятельно, реализуя в год 10-15 тыс. 
автомобилей. Новыми зонами интенсивного экспорта 
стали Китай, Чили, Никарагуа, Турция, Сенегал. Ис
пользуя потенциал третьего сборочного конвейера на 
возд. подушке (1988), АО «КАМАЗ» производит двух
осные машины с модернизированной кабиной, спецнад- 
стройками. Первый центр торговли и сервиса открылся 
в Болгарии, затем в Китае, Венгрии. В последние годы 
резко возросла доля экспорта в общ. объёме реализа
ции -  с 5,7% в 1998 до 13,7% в 2001,31,3% в 2002,21,5% 
в 2004,35,9% в 2005 автомобилей). Осн. рынками сбыта 
остаются Вьетнам, Казахстан, Украина. Значит, возрос
ли поставки на новые рынки продаж -  в Объединен
ные Арабские Эмираты, Ирак, Камбоджу. Расширение 
рынков сбыта связано также с успехами спорт, команды 
«КАМАЗ-мастер» и её победами на ралли-марафонах, 
включая такие престижные гонки как, «Париж -  Да
кар» (1996, 2002-04), «Лиссабон -  Дакар» (2005-06), 
«Париж -  Дакар -  Каир» (2000), «Мастер-ралли» (1995, 
1997, 2002, 2003). Дилерско-сервисная сеть включает в 
себя 122 субъекта, в т.ч. 75 сервисных фирм. Действуют 
сборочные пр-тия в Казахстане, Азербайджане (2002), 
Украине, Вьетнаме (2004), Пакистане (2006). Автомо
били «КамАЗ» ежегодно экспонируются на престижных 
междунар. ярмарках, выставках, автосалонах Брюсселя,

Будапешта, Гамбурга, Ганновера, Филиппин, Анголы, 
Ливии, Мозамбика, Аргентины, Абу-Даби.

Удостоены зол. медалей серийные образцы автомо
билей «КамАЗ-5320» (1977, Лейпциг), «КамАЗ-53213» 
(1983, Брно, Чехословакия), пожарная машина на шасси 
«КамАЗ-53213» (1983, Пловдив), «КамАЗ-53215» (1986, 
Новосибирск); экспозиция АО «КамАЗ» на междунар. 
выставке в Москве «Спецавтотранспорт-88». По итогам
1999-2006 Мин-во экон. развития и торговли РФ удос
тоило КамАЗ Почёт, дипломов и памятных знаков «Луч
ший экспортёр РФ».

Лит.: Сорокин Н. КамАЗы рвутся за рубеж // Купец с 
«КАМАЗ»а. Чебоксары, 2004.

Б.А.Канеев.

ЭЛЕВАТОРСКАЯ ГОРА, наиб, возвышенное место в 
г. Наб. Челны (др. назв. Красная, Мысовая, Челнинская- 
Челновая) на отметке 80-85 м над уровнем моря (18 л/ 
над уровнем реки в межень). В связи со стр-вом Ниж
некамской ГЭС Челнинским отд-нием Казан, треста 
инж.-строит, изысканий были проведены исследования 
по подготовке к защите речного элеватора, расположен
ного на горе, от воздействия водохранилища. Изыска
тельские буровые работы на всей 18-метровой толще 
установили, что здесь преобладают суглинки (высота 
слоя до 7 м), глины и песчаники. Узкой полосой про
слеживаются доломит и в пределах 1—1,5 м горючий 
сланец -  породы осадочного происхождения, отложив
шиеся на выступе фундамента древней платформы, по
коящейся на глуб. 1,5-2 тыс. м. На горе находится м-ние 
известняков.

А. Г.Дубровский.

«ЭЛЕКАМ», многопрофильная компания. Созд. в 1990 
как малое пр-тие. Осн. вид деят-сти -  торговля, бы
товые услуги нас., произ-во полипропиленовых труб. 
Инфраструктура -  магазины бытовой техники и элект
роники; сервисный центр с филиалами и предст-ствами 
в городах РТ (Наб. Челны, Нижнекамск, Альметьевск, 
Елабуга, Азнакаево, Нурлат, Чистополь, Лениногорск), 
в г. Октябрьский (Республика Башкортостан), г. Чебок
сары (Республика Чувашия); уч. центр; центр техн. 
обслуживания контрольно-кассовых машин; выставоч
ный зал торг, оборудования; произвол, база по выпус
ку полипропиленовых труб. Числ. работающих -  1200 
чел. (2005).

Сервисный центр «Элекам» (ООО «Элекам-Сервис 
Плюс»), центр по ремонту и обслуживанию аудио-, ви
део-, бытовой техники, оргтехники, автоэлектроники, 
сотовых теелфонов. Созд. в 1994. Филиалы в Альметь
евске (1998), Заинске (1999), Наб. Челнах (2000, 2003), 
Нижнекамске (2001). Числ. работающих в головном 
сервисном центре -  53 чел., в филиалах -  74 чел. (2004). 
Официальный авторизованный предст. в Закамском 
регионе в сфере сервиса фирм-производителей JVC, 
Epson, Elektrolux, Zanussi, Samsung, Горизонт, Philips, 
LG, Panasonic, Stinol, Ariston, Indesit (бытовая техника 
и оргтехника); Motorola, Siemens, Samsung, Nokia, Soni- 
Ericson, Panasonic, LG (сотовые телефоны). ООО -  лау
реат Всерос. конкурса «1000 лучших товаров России
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XXI века», вошло в десятку лучших предприятий сер
виса России (2000), участник Всерос. конкурса «100 
лучших товаров и услуг России», лауреат в номинации 
«Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бы
товой техники» (2002), дипломант в номинациях: «Ус
луги по техническому обслуживанию и ремонту быто
вой радиоэлектронной аппаратуры» (2003), «Услуги по 
ремонту сотовых телефонов» (2004).

Центр технического обслуживания контрольно-кас
совых машин «Элекам» (ООО «Элекам-Сервис») созд. 
в 1996, обслуживает более 10000 кассовых аппаратов в 
четырех городах РТ.

ООО «Элекам-Информ» созд. в 1999, уч. центр ин- 
формац. и компьютерных технологий, имеет статус 
акад. партнёра Центра компьютерного образования при 
МГТУ им. Баумана (Москва), авторизованный уч. центр 
компании «LG». Дипломант Всерос. конкурса «100 луч
ших товаров и услуг России» в номинации «Компью
терное образование» (2003).

ООО «Элекам-Пластш» созд. в 1999, осн. вид деят- 
сти: произ-во полипропиленовых груб горячего и хо
лодного водоснабжения, монтаж систем отопления, во
доснабжения и канализации, электротехн. работы.

В 2003 открыт Центр торгового оборудования «Эле
кам» по оснащению магазинов холодильным оборудова
нием, витринами, прилавками, манекенами, зеркалами, 
экономпанелями, тележками, корзинами для отделов са- 
мообслужи ван ия.

Руководитель компании -  Почёт, гражданин г. Наб. 
Челны (2003) В.Л.Емельянов.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ» (ООО), частная управляю
щая компания. Созд. в 2003. В доверительном управ
лении жил. фонд 121 дома, (21538 квартир общ. пл.
1160.5 тыс. м2). Числ. работающих -  595 чел. (2004). 
Центр, диспетчерская служба пр-тия включает в себя 6 
диспетчерских служб: ООО «32 комплекс» (обслужи
вает 8 домов пл. 187,2 тыс. м2), ООО «62 комплекс» (26 
домов пл. 189,7 тыс. лг), ООО «7 комплекс» (16 домов 
пл. 175,1 тыс. мг), ООО «56 комплекс» (17 домов пл.
198.5 тыс. лг2), ООО «58,59 комплексы» (19 домов пл.
210,7 тыс. м2), ООО «4,5,6 комплексы» (32 дома пл. 
199,4 тыс. лг2). На пр-тии действует круглосуточная ава
рийно-диспетчерская служба. В 2004 сумма прибыли 
составила 393 тыс. руб. Пр-тие заняло 2-е место в но
минации «Служба заказчика и управляющая компания» 
Всесоюз. конкурса. Награждено Междунар. дипломом 
«За вклад в формировании системы социального парт
нерства» Междунар. конгресса «Государство и бизнес» 
(Москва), удостоен Всерос. диплома «За вклад в разви
тие и реализации социальных программ» (2004).

Руководители пр-тия: Н.Н.Назыров (2003-05), И.Ю. 
Иманов (с 2005).

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ» (ООО), гор. трансп. пр-тие, 
обслуживающее трамвайные маршруты. Созд. 29 сент. 
1972. Числ. работающих -  1232 чел. Первый трамвай 
по маршруту (ДЕПО-пос. Сидоровка) пущен 8 октя

бря 1973. В 1974 открыты маршруты: № 1 (Сидоровка-  
РИЗ), № 2 (пос. Сидоровка -  Медгородок). В 1975 марш
рут № 1 продлён до Литейного з-да. В 1976 маршрут № 2 
продлён до ост. Корчагинская в Новом Городе. В 1978 -  
пуск маршрута «пос. Сидоровка -  Кузнечный з-д». В 
1983 открыт маршрут (пос. Сидоровка -  ПРЗ), в 1987 
открыто движение от Московского до Ленинского про
спекта. В 1988 открыт маршрут «пос. Сидоровка -  45-й 
комплекс»; в 1990 -  пуск трамвайного движения по про
спекту Мулланура Вахитова до узла Хасана Туфана.

Для перевозки пассажиров используются 118 трамва
ев (2005). По восьми маршрутам общ. протяжённостью 
219,4 км ежегод. перевозятся более 50 млн. пассажиров. 
Водители «Э.» -  неоднократные призеры Всерос. кон
курсов профмастерства (1995, 1996, 2000, 2002-2004). 
Руководители пр-тия: Н.П.Шунков (1972-78); О.Л.Бояр
ский (1978-81); Э.И.Кузнецов (1981-83), Е.Р.Созонов 
(1983-85); Ф .З.Бакиев  (1985-2003), Р.Б.Шамсудинов 
(с 2004).

Лит.: На стыке тысячелетий. Наб. Челны. 2001. Т. 1; К р ю 
ков А. Идёт трамвай по городу // Челнинские известия. 
16 июля 2003.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЭЛЬДОРАДО», магазин российская сети по продаже 
бытовой электроники. Магазин реализует более 10000 
наименований товаров бытовой техники и электроники. 
Открыт в 1996 (торг. пл. -  свыше 700 .и2. До 2004 -  ООО 
«Июнь», ООО «Эльбрус». С 2004 -  ООО «Эльдорадо- 
Волга» филиал № 1 в г. Наб. Челны (пос. ГЭС 10/70). 
Формат супермаркета предусматривает свободную для 
покупателя презентацию товара, возможность покуп
ки путём самообслуживания, удобство оплаты товара 
(прямо на кассе без предварительной выписки), значит, 
более широкий, чем в обычных магазинах, ассортимент 
товаров. Числ. персонала составляет 50 чел. (2004). Ма
газин имеет сервисный центр, производящий оператив
ное и качественное обслуживание всей техники, а также 
квалифицированную установку кр. бытовой техники. 
Заключены авторизованные сервисные соглашения с 
вед. мир. производителями. Клиентам торг, сети «Эль
дорадо» предоставляется целый ряд кредитных про
грамм. Выпускается многотиражная еженедельная газ. 
«Новости «Эльдорадо». Магазином с 2004 руководит
A. А.Романенков.

Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.

«ЭНЕРГЕТИК», культ.-досуговый центр, открыт в 
нояб. 1973 как Дворец культуры, с апр. 1996 совр. назв. 
Построен по проекту челнинских арх. А.П.Степанца,
B. Н.Нестеренко, Г.Н.Федорова, Е.Н.Никифорова, воз
ведён ПО «Камгэсэнергострой». Имеются большой и ма
лый залы (на 700 и 120 мест соотв.), мраморный зал, ху- 
дож. салон, подиумный зал; помещения для проведения 
официально-деловых встреч, науч.-произвол, выставок. 
С его открытием коллективы худож. самодеятельности 
«Камгэсэнергостроя» (более 800 чел.) получили репе
тиционные помещения. В 70-80-е в центре: Л.Зыкина,
C. Ротару, О.Воронец, Л.Лещенко, М.Эсамбаев и др.
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артисты. В 1974 проходили месячные гастроли москов
ского т-ра на Таганке (гл. реж. Ю.Любимов) с участием 
В.Высоцкого, В.Золотухина, Л.Славиной и др. За 1973— 
2005 проведено св. 15 тыс. мероприятий, к-рые посетили 
более 10 млн. зрителей. В центре работали т-ры «Арле
кин» и «Грэй», танцевальный ансамбль «Радость», «Су
венир» и ансамбль классического бального танца; во- 
кально-инстр. ансамбль «Журавлик», духовой оркестр; 
дет. оркестр нар. инстр-тов, получивший звание образцо
вого (1984); татар, ансамбль нар. инстр-тов (рук. — заел, 
работник культуры РТ Ф.Х.Хурматова); татар, нар. хор 
(рук. -  заел, работник культуры РТ А.Б.Файрушин).

В состав «Э.» входили: жен. вок. анс. «Ярославна», 
созд. в 1973, за высокое исполнит, мастерство удостоен 
звания нар. Его бессменный руководитель -  заел, ра
ботник культуры РТ В.Я.Петрухин. Это почёт, звание 
носит и хор «Русская песня» (образован в 1975), руково
дил им заел, работник культуры РТ А.И.Краснов. Нар. 
хор награждён Почет, грамотами Мин-ва культуры РТ 
и Всерос. хорового об-ва, дипломом ВЦСПС. С 1976 
работал татар, нар. т-р (рук. -  заел, работник культуры 
РТ И.М.Хазиев), приз. респ. конкурсов, а лучшие ис
полнители (ныне заел. арт. РТ Б.Саляхов, З.Данилова, 
Н.Гайфутдинов, X.Галеев, К.Шарифуллин) в разные 
годы удостоены звания лауреатов респ. конкурсов. Та
тар. вокальный ансамбль «Чулпан» образован в 1979. 
Его руководитель -  комп., заел, деятель иск-в РТ И.За
киров. Дет. вокальный ансамбль «Айгуль» созд. в 1980, 
руководитель А.И.Хафизуллина. Участник передач ЦТ 
«Веселые нотки», «На балу у Золушки», многократный 
лауреат респ. фестивалей. Записи выступлений ансамб
лей вошли в зол. фонд респ. радио.

В 1977 заел, работник культуры РТ Н. А.Прохорова соз
дала ансамбль бального танца «Ритм». С 1988 им руко
водят Д. и С. Хадарины. «Ритм» -  обладатель дипломов 
ВЦСПС (1985). Ансамбль нар. танца -  лауреат фестиваля 
нар. творчества «Камские зори» (1986), Всесоюз. фес
тиваля нар. танца (1987). С 1996 ансамбль -  чл. Рос. ас
социации спорт, танца. Дет. т-р «Земляничка» работает 
с 1981, в нём ежегод. занимаются более 150 детей. Об
ладатель «Гран-при» гор. и респ. фестивалей, участник 
благотворительных концертов. Руководитель т-ра -  заел, 
работник культуры РТ В.Муллахметова. Достойно пред
ставляет нац. иск-во за рубежом: в Испании, Турции, 
Польше. Цирковая мастерская для детей «Хали-Гали» 
работает с 2001 (рук. дипломант Всерос. конкурса артис
тов цирка X.Рахимов). Широкую популярность в горо
де имеют солисты заел, артистка РТ А.Хисамиева, заел, 
работники культуры РТ Р. Губайдуллин', артистка вокала, 
автор-исполнитель Г.Сабирова (награждена дипломом 
исполкома Всемир. конгресса татар); Н.Хусаинова, запи
савшая татар, нар. песни для золотого фонда респ. радио; 
а также популярные певцы Ф.Кузнецов, Л.Букеева.

В ДК работают клубы: «Будем знакомы», «Вторая мо
лодость», «Патриот», «У околицы». ДК «Энергетик» -  
центр культуры Комсомольского р-на и города. Дирек
тора: Г.Ш.Хисамутдинов, В.А.Корсукова, Р.Л.Лукманов, 
В.К.Марченко, В.А.Творогова, Ш.З.Закиров, А.Ф.Ах

мадиев, З.М.Закизянов, В.Л.Злобин, В.Я.Ураков, Ф.С. 
Салихов, Г.М.Рзаева (с 2003).

Лит.: Д ворец  культуры  «Э нергетик» : 30 лет. 1973-2003  
(Буклет). Наб. Челны, 2003.

З.Г. Сафаралеева.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА. История энергосис
темы начинается с 30-х гг. прошлого века, когда г. Наб. 
Челны с нас. в 10 тыс. человек обеспечивался электро
энергией двумя «людиновскими» локомобилями мощ
ностью 110 и 295 л.с. При этом на разных пр-тиях соз
давалась своя небольшая энергосистема с приводом от 
локальной или дизельной установок. В 40-х установили 
еще один -  финский «Sampo» мощн. 175 л.с. В сер. 50 гг. 
были установлены КТД-45 и дизель-генераторы 45 кВт с 
тракторами С-80 на элеваторе; в здании б. магазина созд. 
гор. электростанция, оснащённая 2-мя дизельными уста
новками мощн. по 110 л.с. Электроэнергией обеспечива
лось освещение ул. Центральная, прилегающих улиц и 
расположенных на них учреждений.

Нормальное сетевое напряжение 6 кВ пришло в го
род в нач. 60-х из Заинска, где начала работать ГРЭС. В 
1961 построена эл. подстанция ПС № 60 на напряжение 
110/6 кВ с двумя трансформаторами мощн. по 20 тыс. кВА, 
к-рая снабжала электроэнергией элеватор и город. В 1964 
на базе четырех строит.-монтажных подразделений созд. 
Управление стр-ва «Камгэсэнергострой» по сооружению 
Нижнекамской ГЭС и Заинской ГРЭС. В 1965 в составе 
«Камгэсэнергостроя» организован Энергорайон, к-рый 
обеспечивал электроэнергией строит, площадки Ниж
некамской ГЭС (позднее и стройплощадки КамАЗа), 
пос. Гидростроителей и город в целом. В его задачи 
входило и теплоснабжение, телефонизация, снабжение 
горячей и холодной водой, обеспечение строителей га
зообразным кислородом. В 1971 из Энергорайона были 
выделены в самост. орг-ции -  цех пароводоснабжения и 
связь. В мае 1971 в составе «Камгэсэнергостроя» созд. 
пр-тие тепловых сетей (ПТС) как р-н тепловых, водо
проводных, канализационных сетей и квартальных ко
тельных. Энергорайон преобразован в пр-тие электри
ческих сетей (ПЭС).

Стр-во Нижнекамского гидроузла начато в 1963 на юго- 
западной окраине города. Осн. строит, работы выпол
нены УС «Камгэсэнергострой». Нижнекамская ГЭС -  
третья, самая мощная, ступень камского каскада гидро
электростанций, ед. бестопливный источник электро
энергии в РТ. Электроэнергия выдается в сеть 500 кВ 
единой энергетической системы в часы макс, потреб
ления. Для энергообеспечения строившегося в городе 
комплекса з-дов КамАЗ и новой части города в янв. 1970 
начато стр-во тепловой электроцентрали -  источник 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, к-рый обеспечивает электроэнергией и теплом 
пром. пр-тия и нас. С.-В. части города.

Гор. электросеть юго-западной части сформировалась 
на базе Энергорайона. В мае 1970 в Наб. Челнах орга
низованы гор. эл. сети. Со временем «Горэлектросеть» 
стала обслуживать весь коммунальный сектор юго-зап. 
р-на, включая пос. Орловка и жил. массив ж.-д. ст. Круг
лое Поле.
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В авг. 1970 созд. Управление гл. энергетика (УГЭ) 
КамАЗа, к-рое обеспечивает передачу и распределе
ние эл. и тепловой энергии, а также газа для снабжения 
Камского автоз-да, техн. обслуживание и ремонт сетей. 
Гор. электросеть сев.-воет, части формировалась на базе 
энергоцеха, созданного при УГЭ в 1971. Энергоцех -  
подразделение, состоящее из участка эл. сетей, участка 
тепловых сетей, участка водоснабжения и канализации 
и участка газоснабжения, к-рые обслуживали строящий
ся Новый город. В 1975 от УГЭ выделилось управление 
по эксплуатации коммуникаций города -  УЭКГ. В 1979 
созд. управление по рем. и эксплуатации инж. комму
никаций города -  УРЭИК. В его состав входило «Пред
приятие электрических сетей» -  ПЭС, к-рое в 1990 
получило самостоятельность. В 1996 УРЭИК и ПЭС 
переданы в ведение адм-ции города и переименованы 
в КУП «УРЭИК» и КУП «Электрические сети». В 2001 
КУП «УРЭИК» города присоединено к ПЭО «Татэнер
го» и стало называться Набережночелнинский эксплуа
тационный р-н Казанских тепловых сетей. В дек. 1995 
из структуры УГЭ выделилось пр-тие водоснабжения 
и канализации -  ЗАО «Челныводоканал», к-рому были 
переданы водозаборные сооружения, ст. очистки воды и 
районные очистные сооружения. После реорганизаций 
в янв. 1996 Управление было переименовано в Центр, а 
в 2003 -  в Департамент гл. энергетика ОАО «КАМАЗ». 
В 2000 КП «Горэлектросеть» и КУП «Электрические 
сети» присоединены к ГУП ПЭО «Татэнерго» и назва
ны «Набережночелнинские электрические сети». Пр- 
тие КУП «Горсвет» стало заниматься уличным освеще
нием города.

Лит.: Х а ф и зо в  Р.К. Древние Чаллы. Наб. Челны, 2001; К в и т - 
ко Е. Заряжаем челнинцев светом и энергией // Челнинские 
извести. 2004. 25 сент.

А.П.Васильев, М.М.Шаймарданова.

ЭПИДЕМИИ в Мензелинском уезде, массовое распро
странение инф. заболеваний. Периодические вспышки 
Э. объяснялись несоблюдением правил санитарии и 
личной гигиены, слабым развитием мед. обслуживания

нас. В Челнинском врачебном участке, напр., в 1881, 
1885, 1890 фиксировались Э. сыпного тифа. В Мысо- 
вых Челнах, Боровецком, Орловке, Князеве, Ильбух- 
тине и др. переболело более 700 чел., в т.ч. умерло 60 
чел. В 1890 в д. Кувады и Калмаш наблюдались случаи 
заболевания сибирской язвой, в Орловке, Мироновке и 
Старых Гордалях -  натуральной оспой. В том же году 
от кори только в Орловке и Бетьках умерло 66 детей. В 
1892 Мензелинский у., как и значительная часть терр. 
России, был охвачен страшной Э. холеры. С 18 июля 
по 1 окт. в у. было зарегистрировано 4154 больных, из 
к-рых умерло 1861 чел. (в т.ч. в Мысово-Челнинской 
вол. -  соотв. 254 чел. и 117 чел.). Медперсонал, несмот
ря на свою немногочисл., действовал самоотверженно. 
Опасаясь повторения подобных эпидемий, гос. органы 
и земство увеличили расходы на медицину, оборудовали 
доп. холерные бараки, расширили штаты сан. врачей.

В. В. Ермаков.

ЭРОЗИЯ ПОЧВ в Ниж. Прикамье. Густая овражно
буерачная сеть (особенно в Предкамье) с активно дей
ствующими вершинами оврагов способствует выносу 
почвы, заиливая малые реки и родники. Ежегод. рост 
оврагов разного масштаба составляет от 3 до 15 м. В 
регионе увеличивается пл. эродированных почв. В Ту- 
каевском р-не 47,6% пашни подвержено действию вод
ной эрозии. Мощн. гумусового слоя на пахотных землях 
из-за ветровой эрозии уменьшается в среднем на 3^4 см, 
с колебаниями от I до 8 см (за 20 лет).

А.Г. Дубровский.

«ЭСКУЛАП» (ООО), фармацевтическая фирма. Созд. в 
1994. Числ. работающих -  120 чел. (2004). В состав пр- 
тия входит 20 торг, точек. В 2004 была открыта первая 
социальная аптека, где цены на все медикаменты ниже 
на 10%. Участвуя в ежегод. Респ. конкурсе «Лучшая ап
тека в РТ», одна из аптек получила диплом «За лучшее 
кач-во фармацевтических услуг в РТ за 2004». С 1994 
фирмой руководит О.Н.Камышова.

Б.Л.Кузнецов, Г. Ф. Галиуллин а.



ЮЛИАН (Рихард), венгерский путешественник 13 в. 
монах, член доминиканского ордена. По поручению ко
роля Белы в 1234-35 и 1237 совершил путешествия в 
Ср. Поволжье и Приуралье с целью определения праро
дины венгров и склонить местное нас. к христианству. 
Оставил сведения о встрече с оставшимися на востоке 
Европы «венграми», их образе жизни, языке и т.д. Пред
полагается, что эта встреча произошла на левобережье 
Камы в р-не между совр. гг. Наб. Челны и Нижнекамск. 
В описании путешествий имеются сведения о нравах 
и обычаях народов Ср. Поволжья и монголов. Венгры 
Прикамья 13 в. сохранили предание о переселении от
сюда осн. массы своих предков.

Лит.: Юлиан // Татарский энциклопедический словарь. К., 
1999.

А.Г.Дубровский.

Р.С.Юнусов.

ЮНУСОВ Рафаэль Сулейманович 
(р. 2.2.1950, с. Мелля-Тамак Муслю- 
мовского р-на), адм-хоз. работник. 
Заслуженный работник пищевой ин
дустрии РФ (2007). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (2004). Окончил 
Казан, ветеринарный ин-т (1974), 
Казан, с.-х. академию (1996), Акаде
мию нар. хоз-ва при Пр-ве РФ (2002). 
Трудовую деят-сть начал в 1967 в 
г. Альметьевске. В 1974-75 в Сов. 

Армии. В 1975-88 на пр-тиях Тукаевского р-на, гг. Наб. 
Челны, Елабуга. С 1988 в Набережночелнинском хле- 
бокомб-те -  «Челны-хлеб»: зам. директора, с 1993 ди
ректор, с 1994 ген. директор АО «Челны-хлеб». Под 
руководством Ю. осуществлена программа техн. мо
дернизации произ-ва, где объём инвестиций за послед
ние 5 лет составил 340 млн. рублей. Пр-тие выпускает
св. 400 наименований в год хлебобулочных и конди
терских изделий в упаковках с совр. дизайном. Созд. 
собств. строит.-монтажное управление, автотрансп. 
пр-тие; построены 2 котельные, элеваторно-мельнич
ный комплекс произ-стью 62 т зерна (1999), соответ
ствующий междунар. стандартам. Функционирует торг, 
сеть из 28 магазинов общ. пл. 6,3 тыс. м2. В 2003 на 
терр. неск. хоз-в Муслюмовского, Мензелинского и 
Сармановского р-нов с одобрения Президента и Каби
нета Министров РТ созд. агрофирма «Туган як -  Род
ные края» для произ-ва экологически чистого зерна с 
заданными параметрами. В 2004 получен сертификат 
кач-ва в соответствии с требованием междунар. стан
дартов ИСО-9001. Нар. деп. РТ в 1999-2004, деп. Гос. 
Совета РТ с 1994. Лауреат пр. «Российский националь
ный Олимп» (2002). Награждён Рос. обществ, комис
сией по присуждению нац. пр. им. Петра Великого

дипломом «Лучший менеджер России» (2001), Почёт, 
грамотой РТ (1999), медалями.

С о ч.: Я  сделал. Наб. Челны , 2004; О времени и о себе. Наб. 
Челны, 2004.

Лит.: Н а стыке тысячелетий. Наб. Челны, 2001. Т. 1; ЗАО 
«Челны -хлеб» получило пропуск на мировой ры нок // Вечер
ние Челны. 2005. 2 февр.

Б.А.Канеев.

ЮСУПОВ Марат Габ басович  
(29.3.1928, с. Алпарово Алькеевского 
р-на -  15.3.1993, г. Наб. Челны), ин
женер-гидротехник, заел, энергетик 
ТАССР (1986). В 1942-48 на пр-тиях 
Исбаскентского р-на Узбекской ССР. 
После окончания Ташкентского ин- 
та инженеров ирригации и механиза
ции сел. хоз-ва (1957) -  участник ос
воения целинных земель Голодной 
степи: в 1958-65 начальник участка, 

гл. инженер СМУ, зам. гл. инженера управления стр-ва 
«Чардарастрой» (Южно-Казахстанская обл.). С 1965-69 
начальник СМУ-2 Камгэсэнергостроя по возведению 
Нижнекамской ГЭС мощн. 1205 МВт. В 1969-88 дирек
тор Нижнекамской ГЭС. Приложил активные усилия к 
продолжению строит.-монтажных работ в период час
тичной консервации (1970-74) и доведению до проект
ных показателей мощн. гидроэлектростанции после 
пуска первых агрегатов с промежуточным уровнем во
дохранилища 62 м. Дирекция Нижнекамской ГЭС, воз
главляемая Ю„ решала вопросы по обеспечению проект
но-сметной документацией, оборудованием, осуществ
ляла координацию деят-сти проектировщиков, за
казчика, строит.-монтажных орг-ций по возведению 
гидроузла, судоходного шлюза (1979), монтажа и пуско
наладки, ввода в эксплуатацию 16-ти гидроагрегатов 
(1979-87). За 1979-88 выработано 11,9 млрд. кВт.ч элек
троэнергии. По сооружениям гидроэлектростанции 
построен мостовой переход через р. Кама (1983); вы
полнены осн. объёмы работ по зоне затопления водо
хранилища, включая стр-во защитных дамб, берего
укрепительных сооружений. Из этой зоны переселено ок. 
160 нас. пунктов -  13200 домов, 139 колхозов и 20 сов
хозов. Ю. -  один из прототипов ром. Ахсана Баянова 
«Огонь и вода» (Казань, 1973). Награждён Почёт, грамо
тами През. ВС Казахской ССР (1961, 1964), Татар, обко
ма КПСС и СМ ТАССР (1988); бронз, медалью ВДНХ 
СССР. Его именем («Марат Юсупов») назван буксирно
разъездной теплоход Р-376 (1998). На доме, где жил Ю., 
установлена мемор. доска (1999).

С о ч.: П рограмма созидания // Сов. Татария. 1971. 30 янв.; 
Кама станет полноводнее // Знамя коммунизма. 1971.30 марта.

М.Г.Ю супов.



С И С ТЕМ А  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К ст. Здравоохранение. 1. Посещение Президентом РТ М.Ш.Шаймиевым госпиталя для участников Вел. Отеч. войны; 2. Боль
ница скорой медицинской помощи; 3. Станция переливания крови; 4. Детская больница № 2; 5. Детская горбольница № 1. 
Прием ведет невролог; 6. Станция скорой медицинской помощи; 7. Детская горбольница № 2. Отделение патологии новорож
денных; 8. Поликлиника городской больницы № 2; 9. Гор. поликлиника № 6. Призеры учений по ГО и ЧС.



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВУЗЫ

К ст. Высшие учебные заведения. Народное образование. 1. Н абереж ночелнинский государственный педагогический ин
ститут. 2007 г. Круглый стол с участием первого заместителя П ремьер-министра РТ Р.Ф.М уратова (первый справа), на переднем 
плане стоит ректор Ф .З.М устафина; 2. Здание Набережночелнинского государственного торгово-технологического института; 
3. Камский институт. Л абораторный практикум; 4. Технический колледж. Защ ита курсового проекта; 5. Л ицей милиции «Кал
кан». Торжественное построение; 6. Камская государственная инж енерно-экономическая академия. Дворик главного корпуса.



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К ст. Народное образование. 1. Профессиональное училище № 114; 2. Профессиональное училище № 57. Первый набор 
курсантов кадетских групп; 3. Встреча школьников с ветераном Вел. Отеч. войны, краеведом Ф.Б.Валеевым; 4. Набережно- 
челнинский педагогический колледж. Студентка на педагогической практике; 5. Камский государственный автомеханический 
техникум. Производственная практика в мастерской; 6. Профессиональный лицей № 64; 7. Здание Набережночелнинского педа
гогического колледжа; 8. Колледж искусств. Хор «Религаре»; 9. Колледж искусств. Духовой оркестр. Дирижер К.Н.Иванов.



ТОРГО ВО -ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ПАЛАТА, ТОРГОВЛЯ

К ст. Торгово-промышленная палата. «Челны-хлеб». 1. Торгово-промышленная палата. Фестиваль «Ж ивая традиция». 2007 г.; 
2. Гильдия мастеров на Сабантуе. 2007; 3. В торгово-промы ш ленной палате проводятся семинары; 4. Выездная торговля фирмы 
«К АМ АЗ-Общ епит»; 5. Кафе «Олероли»; 6. Торговый центр «М етро»; 7. Торговый центр «Капитан»; 8. ЗАО «Челны-Хлеб». 
Кондитерский цех; 9. ЗАО «Челны-Хлеб». Начальник кондитерского цеха Н .Я .Ш игапова дем онстрирует торт «Сабантуй»; 
10. ЗАО «Челны-Хлеб». Упаковочная маш ина на хлебо-булочные изделия.



ПРЕДПРИЯТИЯ БЫ ТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

К ст. Бытовое обслуживание населения, Потребительский рынок. 1. Еврохимчистка и прачечная «Ф иорита»; 2. Комсомоль
ский ры нок (бывший кинотеатр «Чайка»); 3. Образцы обуви ООО «Читек»; 4. Ф естиваль «М ир красоты». 2004 г.; 5. Сувениры 
от предприятий бытового обслуж ивания населения; 6. Автозаводский ры нок «Тулпар»; 7. Стихийная торговля в подземном 
переходе. 1997 г.; 8. ООО «Объектив»; 9. Ф отофабрика. 1979 г.; 10. Городской конкурс парикмахеров. 1984 г.



НА Ц ИО НА ЛЬ НЫ Й  П А РК «Н ИЖ Н ЯЯ  КА М А ». ПРИРОДА

К ст. Национальный парк «Нижняя Кама». 1. П амятник природы «Больш ой бор»; 2. Лоси; 3. Первоцвет; 4. Тетерев на току; 
5. Цапля; 6. П амятник природы «Кзыл тау»; 7. Л иса; 8. Июль.



РЕКА КАМА. ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА

К ст. Кама. 1. Кама; 2. Парус на Каме; 3. У тро в зимнем лесу; 4. Х лебное поле и нефтяные качалки; 5. Пастбищ е; 6. Озеро с 
утками; 7. Л есное озеро.



СПОРТ В МАССЫ

К ст. Физическая культура. 1. Спортивная команда «КА М А З-мастер». В стреча с П резидентом РФ П утиным В .В.; 2. КАМ АЗ- 
мастер в пустыне; 3. КАМ А З-мастер. П обеда; 4. Ш ахматы; 5. Каратэ-до; 6. Л ыж ня России. И нвалиды; 7. П арусный спорт; 
8. Л ыж ня России; 9. П лавание; 10. К росс наций; 11. Зимние трековы е благотворительны е автогонки на призы певца Салавата 
Ф атхутдинова.
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Лит.: Р э х и м о в  Җ. Тынгысыз я к / /  Казан утлары. 1976. №  8; 
А й с и н  Р., Д е н ч и к  Т ,  Л а п ш и н  М. В золотых огнях гидро
станции... Наб. Челны, 1999.

Б.А.Канеев.

ЮСУПОВ Хамит Габбасович (15.6. 
1917, с. Нигматулла Альшеевского 
р-на Башкирской АССР -  21.1.1993, 
г. Наб. Челны), механизатор широко
го профиля, Герой Соц. Труда (1958). 
В 1938-45 в Кр. Армии, участник 
Вел. Отеч. войны (механик-водитель 
танка, воевал у оз. Хасан, за осво
бождение Румынии, Польши). Окон
чил Казан, танковое уч-ще (1945). 
Трудовую деят-сть начал в 1933. С 

1946 в строит.-монтажных орг-циях г. Салават (Башкир
ская АССР). Первостроитель нефтехим. комб-та, з-да техн. 
стекла и г. Салават. Пятилетние задания выполнял за

3-3,5 года. Добился увеличения срока службы трактора 
С-80 без кап. ремонта в 1,8 раза. В 1972-77 бульдозерист 
управления механизации стр-ва ПО «Камгэсэнерго- 
строй». В г. Наб. Челны на жел.-дор. эстакаде Стройбазы 
трактором С-100 расчищал насыпи со щебнем (поступа
ло до 3 тыс. м3 в сутки) для приёмки очередных вагонов- 
вертушек. Перемещал намытый гравий на Гусином ост
рове (напротив с. Бетьки), инертные материалы на 
растворобетонном з-де № 1 (перекрывал сменные нормы 
в 1,5 раза). Был наставником молодёжи. Звание Героя 
присвоено за выд. успехи, достигнутые в стр-ве и пром- 
ти строит, материалов. Награждён орденами Ленина, 
Отеч. войны 2-й степени, медалью «За отвагу».

С о ч.: КамАЗ в моей судьбе // П одвиг на Каме. М., 1978.
Лит.: М ы р з а г а л и е в  Б. Ике ю билейга ике бүләк // Совет 

Баш кортостаны. 1967.31 м а р т ; К а н е е в  Б. Батыры П рикам ья// 
Аргамак. 1996. №  1.

Б.А.Канеев.

Х.Г.Ю супов.



я
ЯЗЫНИН Иван Лаврентьевич (25Л1Л928, с. Красные 
Челны, ныне г. Наб. Челны -  1977, г. Казань), график, чл. 
Союза художников СССР (с 1962), заел, деятель иск-в РТ
(1968). Окончил Казан, худож. уч-ще (1951), Гос. худож. 
ин-т Эстонской ССР (г. Таллин, 1957). В 1958-77 жил и 
работал в Казани. Ещё в студ. годы Я. создает произв. 
книжной графики, в т.ч. илл. к сказке М.Ю.Лермонтова 
«Ашик-Кериб», к ром. С.Злобина «Степан Разин» (дип
ломная работа). Много работает над оформлением и 
иллюстрацией книг, издаваемых Татарским кн. изд-вом, 
каждая из к-рых становится подлинным произв. иск-ва. 
Это и илл. романа А.Салмина «Буря на Волге», и татар. 
«Букварь» («Әлифба») с его яркими и добрыми рисунка
ми (выдержал неск. десятков переизданий, отмечен дип
ломами всерос. и всесоюз. конкурсов на лучшее офор
мление книги), и «Музыкальная азбука», «Учебник рус. 
языка» (илл. совм. с худ. Л.С.Уколовой). Особой заслугой 
Я. является его работа над оформлением «Моабитских 
тетрадей» М.Джалиля (1962). Активно сотрудничает в ка
занском «Агитплакате» при Худож. фонде респ-ки. Мно
го внимания уделял также станковой графике. На протя
жении 20 лет Я. работал над серией «Сквозь три века» 
по мотивам ром. С.Злобина «Степан Разин» (1957-77), 
создал серию плакатов, посвящ. стр-ву КамАЗа (1974— 
77; не завершена), в т.ч. листы «Есть первая очередь 
КамАЗа!» (1977), «Честь первопроходцам», и др. Внёс 
значит, вклад в развитие кн. графики, плаката, эстампа 
(цветной и тоновой линогравюры).

Участник выставок в Татарской АССР, Татарской 
АССР в др. городах и респ., зональн. выставок худож
ников Поволжья (Ярославль, 1958), «Большая Волга» 
(Волгоград, 1967; Ульяновск, 1969; Казань, 1980), десяти 
Всесоюз. выставок (1957-73) и др. Произв. Я. находятся 
в Гос. музее изобр. иск-в РТ, в Нац. музее РТ. Награждён 
Почёт, грамотами През. ВС РСФСР (1966), Татар, обко
ма КПСС и СМ ТАССР (1971).

Лит.: Файнберг А. Иллюстрации Ивана Язынина // Совет
ская Татария. 1965. 2 дек.; Валеева Д. Изобразительное ис
кусство Татарской АССР // БСЭ. Т. 25. М., 1976; Червонная
С.М. Художники Советской Татарии. К., 1984.

77.77. Полякова.

ЯКУБОВ Семён Семёнович (р. 17.7. 
1947, г. Курган), инженер-механик, 
директор НТЦ КамАЗа (1987-95), 
создатель и руководитель, одновр. 
тренер, штурман команды «КАМАЗ- 
мастер». Мастер спорта России меж- 
дунар. класса (1997), заел, мастер 
спорта РТ, РФ (2000, 2003), заел, тре
нер РТ, РФ (1996, 2003). Обладатель

С.С.Якубов. Кубка мира по ралли-марафонам

(1996, 2000) среди грузовых автомобилей. Почёт, граж
данин г. Наб. Челны (2001). После окончания Курган
ского маш.-строит, ин-та (1970) на Курганском маш.- 
строит. з-де: мастер, ст. мастер, зам. начальника цеха. С 
1976 на КамАЗе (с перерывом в 1985-87 -  директор 
строящегося з-да двигателей Камского тракторного 
з-да, Елабуга): начальник цеха, в 1978-81 начальник сбо
рочного произ-ва з-да двигателей, в 1981-85 гл. инже
нер автосборочного з-да, с 1995 советник ген. директора 
АО «КАМАЗ». Я. участвовал в пуско-наладочных рабо
тах гл. конвейера сборки двигателей, в освоении массо
вого произ-ва грузовых автомобилей. Под руководством 
Я. созд. комплекс науки и техники, объединены кон
структорские, технол. и иссл. инж. направления, завер
шено стр-во НТЦ в составе инж., лаб.-иссл. блоков, ди
зайн-центра. Продолжены работы по созданию тяжелых 
магистральных автомобилей, полноприводных машин 
семейства «Мустанг», турбонаддувных двигателей, 
созд. опытные образцы и освоено пр-во нового поколе
ния грузовиков «КамАЗ-5315», «КамАЗ-5325», «КамАЗ- 
5425». В 2002 впервые в истории отеч. маш-ния созд. 
спорт, автомобиль «КамАЗ-4911» EXTREME, превос
ходящий заруб, аналоги по проходимости, маневрен
ности, динамике, и начата его серийная сборка для др. 
отраслей.

Команда «КАМАЗ-мастер», возглавляемая Я., участ
вовала более чем в 50 междунар. ралли-марафонах, 
в них 30 раз добилась побед (всего призёрами ста
ли ок. 50 экипажей), в т.ч. ралли «Гранада -  Дакар», 
«Париж -  Дакар -  Каир», «Аррас -  Мадрид -  Дакар», 
«Телефоника -  Дакар» (2003-2005), «Лиссабон -  Да
кар» (2006) -  7 раз; ралли «КАМАЗ-мастер» и «Оптик 
2000» -  по 5раз, «Дезерт Челлендж» -  7 раз. Спорт, кол
лектив стал 3-кратным обладателем Кубка мира по рал
ли марафонам (1996,1997,2000), 4-кратным чемпионом 
(1997) и одновр. 3-кратным обладателем Кубка России 
(2000, 2001, 2003). Я. -  победитель трансконтиненталь
ных супер-марафонов «Париж -  Дакар -  Каир-2000», 
«Аррас -  Мадрид -  Дакар-2002», «Телефоника (Мад
рид) -  Дакар-2003», «Телефоника (Клермон -  Ферран, 
Франция) -  Дакар-2004», «Лиссабон -  Дакар» (2006), 
«Мастер-ралли-96» (Париж -  Москва -  Улан-Батор), 
ралли «Дезерт Челлендж» -  1999, 2001, 2002 (Объ
единённые Арабские Эмираты), «Баха Италия-2000», 
«Оптик 2000» (2000, Тунис). Призёр ралли «Оптик- 
2000» (1997), «Париж- Гранада-Дакар-1999», «Дезерт 
Челлендж-1999». Чемпион России по ралли-марафону 
(1997). Лауреат Гос. пр. РФ (2001), Нац. пр. РФ «Сереб
ряный лучник» (2001). Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, Дружбы, «Знак 
Почёта», Почёта, Мужества, медалями.
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С о ч.: Team KAMAZ (Команда КАМАЗ). Mishel Leblanc, 
Semen Yakoubov. Paris, 1992.
Лит.: Мастер-ралли. M., 1995; Я кубова О. Мой финиш-  

горизонт. Крань, 1998 (соавт.); Покорение Высокой Горы. К., 
1999; Зиганш ин Ф. Земля необетованная // Вести КАМАЗа. 
2003. 18 янв.; Золотая книга России. Великая Россия. М., 2003; 
От легенды до победы // Вести КАМАЗа. 2005.21 янв.; Objektif 
Sud. 1 er raid marathon camions. CeorcesCroine- Mishel Leblanc. 
Paris, 1989; Judith Tomaslli. Master ralle-97. Paris, 1997.

Б.А.Канеев.

ЯКУБОВА Ольга Ивановна (р. 28.12. 
1953, г. Исилькуль Омской обл.), ди
зайнер, чл. Союза дизайнеров РФ 
(1991), заел, работник культуры РТ 
(2002), лауреат Гос. пр. РФ (2001). 
Окончила Свердловский архит. ин-т 
(1976). Ученица проф. Е.А.Розен- 
блюма. С 1976 в г. Наб. Челны: худ.- 
проектировщик отд. гл. архитектора 
КамАЗа, в 1981-85 худ. в произвол, 
участке Худож. фонда РСФСР, с 1985 

начальник отд. рекламы ПО «КамАЗ», с 1987 директор 
рекламного агентства «КАМАЗ», с 2000 вед. менеджер, 
начальник бюро формирования имиджа НТЦ КамАЗа. 
Автор проекта восстановления здания Свято-Вознесен- 
ского собора в г. Наб. Челны (1982, был представлен на 
Всесоюз. выставке в Манеже), архит. решений по ре
конструкции гг. Елабуга, Коломна, Тында. Участвовала 
в разработке фирменного стиля (1976-81), рекламной 
программы КамАЗа (1985-90), товарного знака автомо
биля «КамАЗ» (1985), дизайн-программы спорт, коман
ды раллистов «КАМАЗ-мастер». Лауреат пр. «Серебря
ный лучник» (2001). Гос. пр. РФ в обл. лит-ры и иск-ва 
присуждена за разработку и реализацию дизайн-систе
мы «КАМАЗ-мастер».

С о ч.: Мой финиш -  горизонт. Крань, 1998 (соавт.); Ди
зайн въехал в 2001 год на КАМАЗе // Вести КАМАЗа. 2001. 
23 июня.

Лит.: «Мой финиш -  горизонт» // Вести КАМАЗа. 1998. 
10 окт.; Н асы рова Р. В небе летит в серых яблоках конь // 
Вести КАМАЗа. 1999. 16 окт.; Ш илободин А. «Серебряный 
лучник» попал в КАМАЗ // Вести КАМАЗа. 2001. 24 февр.; 
Сафина С.А. Рыцарский роман в современной интерпрета
ции // Лидер Татарстан. 2001. № 4.

Б.А.Канеев.

Я К У П О В  Николай (Калимулла) 
Якупович (15.3.1920, с. Иштиряково 
Челнинского р-на -  1.2.1999, г. Наб. 
Челны), Герой Сов. Союза (15.1.1944), 
подполковник (1975). Почёт, гражда
нин г. Наб. Челны (1987). После окон
чания Чистопольской фельдшерско- 
акушерской школы (1939) призван в 
Кр. Армию. Участник походов сов. 
войск в Зап. Украину и Зап. Белорус
сию (1939), сов.-финляндской войны 

(1939-40), Вел. Отеч. войны с июля 1941. В составе 
войск Калининского, Сталинградского, Западного, Цен
трального, 2-го Белорусского фронтов принимал учас

тие в битве за Москву, прорыве Сталинградского коль
ца, в освобождении Украины, Белоруссии. Фельдшер 
мед. пункта 58-го гв. кавалерийского полка (16-я гв. ка
валерийская дивизия, 7-й гв. кавалерийский корпус, 
61-я армия, Центр, фронт) гв. ст. лейтенант мед. службы 
Я. во время форсирования Днепра у д. Нивки (Брагин
ский р-н Гомельской обл.) в ночь на 27 сент. 1943 на ры
бачьей лодке 27 раз пересекал Днепр, с правого берега 
на левый вёз раненых, а в обратную сторону -  ящики со 
снарядами и патронами (св. тонны боеприпасов). Спас 
жизнь 74 гвардейцам. Из 180 защитников плацдарма в 
строю осталось лишь 8 -  все они стали Героями. С июля 
по дек. 1945 Я. был слушателем Ленинградской воен,- 
мед. Академии. После увольнения в запас (1946) в 
1947—49 слушатель Казанской парт, школы. В 1950-53 
второй секр. Ворошиловского, в 1953-57 -  Челнинского 
райкомов КПСС. С 1957 начальник автохозяйства, в 
1960-80 зам. начальника строит. СУ-930 треста «Кам- 
дорстрой». На доме, где жил Я., установлена мемор. до
ска (2005). Именем Я. названа улица (2007) в г. Наб. 
Челны. Награждён орденами Ленина, Красного Знаме
ни, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

Лит.: И ванова 3. Принимая эстафету // Рабочий КАМАЗа.
1984. 18 сент.; Герои Советского Союза -  наши земляки. К.,
1985. Кн. 3; К аш танова Ф. Герои среди нас/ / Аргамак. 1995. 
А» 5-6; К анеев Б. Челнинская энциклопедия. Якупов Н.Н. // 
Наука и школа. 1999. № 5-6; К азаков Б. Парень из нашего 
города // На службе Отчизне. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

ЯМАЛИЕВ Расхат Закирович (9.4.1943, г. Альметь
евск- 27.2.2006, г. Наб. Челны), заел, врач РТ (1993). 
Почёт, гражданин г. Наб. Челны (2003). Окончил Казан, 
мед. ин-т (1971). В 1971-72 врач-интерн по акушерству 
и гинекологии родильного отд-ния г. Альметьевск, в
1972-75 гл. врач, участковой больницы пос. Актаныш 
Альметьевского р-на. С 1975 в г. Наб. Челны; зам. гл. 
врача по экспертизе, исполняющий обязанности гл. 
врача, с 1979 -  гл. врач гор. поликлиники № 3. Признан 
лучшим руководителем года в обл. здравоохранения 
(1988), лучшим гл. врачом города (1999). Награждён 
знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1986).

Лит.: Щ ебланова Р.А., А хм ерова Ф.Г. Подвиг милосер
дия. Очерки истории здравоохранения Набережных Челнов. 
Наб. Челны, 2001, 2004. Кн. 1, 2; Ямалиев Расхат Закирович. 
Некролог // Челнинские известия. 2006. 1 марта.

С.А.Сафина.

ЯМАШ ИГАНАЙ (псевд., наст. фам. и имя Малов Ана
ний Нестерович) (10.1.1938, д. Ляки Сармановского 
р-на -  1.1.1997, г. Наб. Челны, похоронен на родине), 
поэт. Окончил Лубянский лесотехн. техникум (1958), 
Казан, ун-т (1967). В 1958-60 в Сов. Армии. С 1960 
учитель в сел. школах Сармановского р-на, в 1965-78 
работал в редакциях газет Бавлинского, Мамадышского 
р-нов. С 1978 в г. Наб. Челны: до 1980 в ред. газ. «Кама 
таңнары» («Камские зори») «Камгэсэнергостроя», в 
1990-91 -  «Чулман-Идел». С 1991 зав. отд. писем, пуб
лицистики ж. «Аргамак». Начал печататься в 70-е гг. 
20 в. Для поэтич. сборников «Сәфәр чыгам» («Выхожу в

О.И.Якубова.

Н.Я.Якупов.
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путь», 1981), «Хәзинәләр иле» («Источник сокровищ», 
1984), «Игелекле төбәк» («Добрая земля», 1987) ха
рактерны кратность и ясность слога, филос. размыш
ления о жизни, пройденном пути, стремление творить 
в единстве с природой, тонкая лирика. Организатор и 
первый гл. ред. газ. «Кряшен сүзе» («Слово кряшен»,
1992-97). В 1986-87 отв. секр. Набережночелнинского 
отд-ния Союза писателей ТАССР. Ср. школа в с. Ляки 
носит имя поэта, там же открыт его музей (1998); в пос. 
Гидростроителей (дом 5/05) г. Наб. Челны установлена 
мемор. доска (1998).

С о ч.: Йолдыз булып ян. Стихи для детей. К., 1983.
Лит.: Ф айзуллин Р. Салмак, әмма саллы // «Игелекле тө

бәк» җыентыгында. К., 1987; М огы йнов Р. Калды шагыйрь 
халык күңелендә // Шәһрн Чаллы. 1998. 27 март.

Б.А.Канеев.

С.П.Ямашев.

ЯМАШЕВ Сергей Павлович (р. 13.7. 
1956, г. Вятские Поляны Кировской 
обл.), организатор строит, произ-ва, 
заел, строитель РФ и РТ (1994, 2006). 
Окончил Казан, инж.-строит, ин-т
(1978), Академию нар. хоз-ва при Пр- 
ве РФ (2001). С 1978 в «Камгэсэнер- 
гострое»: мастер, начальник участка, 
гл. инженер, начальник СМУ-78 Уп
равления стр-ва «Спецстрой», с 1989 
зам. начальника произвол, отд. объ

единения, в 1992-2000 начальник ООО «Металлург- 
строй»; с 2000 гл. инженер, с 2004 1-й зам. ген. директо
ра по экономике и финансам (с перерывом -  в 2006-07 
ген. директор АО «Камгэсэнергострой»), Под руковод
ством Я. построены магистральные и внутрикварталь
ные инж. сети объектов жилья и соцкультбыта Нового 
города (начиная с 49 по 31 комплексы), построена 3-я 
нитка теплоснабжения, 3-я и 4-я нитки водоснабжения в 
новой части города, закольцованы сети электроснабже
ния маслонаполненным кабелем между 2-й и 3-й гл. по
низительными станциями. Введён в эксплуатацию 14-й 
котёл на Набережночелнинской ТЭЦ. Принимал непо
средственное участие в ликвидации последствий пожа
ра на з-де двигателей АО «КамАЗ» в 1993. Награждён 
медалями, в т.ч. «В память 1000-летия Казани».

С о ч.: Вехи строителей // Река Кама: её роль в природе 
Волжско-Уральского региона и в истории его освоения (Мате
риалы IV региональной научно-практической конференции). 
Наб. Челны, 2005. Сб. 3.

Лит.: Каменская Т. Люди особого склада // Камские зори. 
1994. 2-9 сент.; Ши ш к и н а  Н.А. Металлургстрой: дела и 
люди. Наб. Челны, 2000; Стратегия выживания // Камгэсэнер
гострой: ступени роста. Наб. Челны, 2004; В ответе за буду
щее // Камские зори. 2005. 7 окт.

Б.А.Канеев.

ЯРМАРКИ И БАЗАРЫ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ
НАХ -  формы оптовой и розничной торговли, где крес
тьяне и др. категории нас. могли вести торговлю. В рус. 
селениях ярмарки обычно приурочивались к христиан
ским праздникам. В с. Мысовые Челны Я. проводились 
1 янв., 2 июня и 20 июля. Они считались незначитель
ными по торг, оборотам. Гораздо более обширными и

многолюдными Я. были в с. Бережные Челны. Всего их 
здесь было три.

Торговые обороты ярмарок 
в с. Бережные Челны, 1871 г.

Название
ярмарок

Сроки
проведения

Приве
зено то
варов, 
руб.

Прода
но то
варов, 
руб.

% про
данного 

от приве
зенного

Никольская весенняя 9-14 мая 179662 85000 47,3

Изосимская 27-30 сент. 7100 3600 50,7

Никольская зимняя 6-9 декабря 8300 4200 50,6

Бережные Челны были кр. центром розничной и опто
вой торговли, поэтому и в дальнейшем обороты этих яр
марок сохранились на высоком уровне. Так, в 1878-82 
на Никольскую весеннюю ярмарку в ср. за год приво
зили товаров на 84125 руб., на Изосимскую -  на 6625 
руб., на Никольскую зимнюю на 8550 руб. Обращает 
внимание высокий процент продаж привезённых на 
Я. товаров: соотв. 63,2%, 50,2% и 65,6%, что косвенно 
свидетельствует о высоком уровне платёжеспособно
сти нас. Торговали как местные, так и приезжие торгов
цы. Центром торговли была базарная пл. села и корпу
са торг, лавок на ней. На Я. были представлены самые 
разные товары. Весной преобладали х.-б., суконные, 
шёлковые ткани, одежда и обувь, а также серпы, косы, 
дёготь, смола, деревянные изделия. Зимой более широ
ко были представлены мясо, сало, рыба, мёд, зерно, кру
па, шкуры животных, кожа. На Я. активно действовали 
скупщики, к-рые скупали крест, товары и перепродава
ли их оптовым торговцам. Базары в с. Бережные Челны 
проводились по пятницам. Они имели для крест, нас. 
даже большее значение, чем Я., т.к. здесь оно находило 
пост, сбыт продуктам своего труда и приобретало всё 
необходимое. Одновр. Я. и Б. являлись центром развле
чения, общения, обмена информацией.

Лит.: Памятная книжка Уфимской губернии. Уфа, 1873; 
Гурвич Н.А. Ярмарки: К истории ярмарок вообще и к стати
стике ярмарок в Уфимской губернии. Уфа, 1884.

В.В.Ермаков.

ЯСНОВ Михаил Алексеевич (23.5.1906, с. Горы, ныне 
Озёрского р-на Московской обл.-?), сов. гос., парт, де
ятель. Герой Соц. Труда (1976). Окончил рабфак при 
Москов-ском ун-те им. М.В.Ломоносова (1925), ин-т 
повышения квалификации инж.-техн. работников. Тру
довую деят-сть начал в 1918 на пр-тиях Москвы. В 
1928-30 в Кр. Армии. С 1930 в строит, орг-циях Моск
вы, участвовал в работах по осуществлению Ген. плана, 
её реконструкции. С 1938 на сов. работе. В 1941^19 зам. 
пред, исполкома Московского гор. Совета деп. труд-ся. В 
годы Вел. Отеч. войны руководил стр-вом вокруг Моск
вы оборонит, сооружений. В 1949-50 зам. министра гор. 
стр-ва СССР. В 1950-56 пред, исполкома Московского 
гор. Совета деп. труд-ся. В 1950-54 пред. Совета Союза 
ВС СССР. В 1957-66 1-й зам. пред. СМ РСФСР, с 1966- 
90 Пред. През. ВС РСФСР, одновр. зам. Пред. През. ВС
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СССР. В 1966-90 гг. выдвигался в деп. ВС РСФСР по 
Челнинскому избирательному округу № 862, в 1985 -  Ав
тозаводскому избирательному округу № 923 г. Наб. Чел
ны. По наказам избирателей содействовал ускоренному 
стр-ву жилых домов и созданию инфраструктуры гг. Наб. 
Челны, Заинска, Сармановского р-на, открытию Кам
ского политехи, ин-та, выделению доп. средств на стр-во 
автодороги Казань -  Наб. Челны, оказывал помощь гор. 
дет. дому-интернату. Делегат 18-26 съездов КПСС. Деп.

ВС СССР 3-9 созывов в 1950-1989. Награждён 7 орде
нами Ленина, орденами Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: Кандидат в депутаты ВС РСФСР М.А.Яснов у стро
ителей КамАЗа // Знамя коммунизма. 1971. 29 мая; Высокое 
доверие // Знамя коммунизма. 1985. 10 янв.; Наши кандидаты 
в депутаты Верховного Совета РСФСР: Михаил Алексеевич 
Ясное // Знамя коммунизма. 1985. 22 февр.

Б.А.Канеев.
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СПИСОК ОСНОВНЫ Х СОКРАЩ ЕНИЙ

Авг. -  август
авт. -  автономный
автомоб. -  автомобильный
адм. -  административный
адм. ц. -  административный центр
адм-ция -  администрация
акад. -  академик
анс. -  ансамбль
апр. -  апрель
археол. -  археологический 
арх. -  архитектор 
архит. -  архитектурный

Б. -  большой 
басе. -  бассейн 
б-ка -  библиотека 
бронз. -  бронзовый 
бум. -  бумажный 
б-ца -  больница

В. -  восток 
в. -  век 
вв. -  века
в осн. -  в основном 
в ср. -  в среднем 
в т.ч. -  в том числе 
вдхр. -  водохранилище 
вел. -  великий
Вел. Отеч. война -  Великая Отечественная 

война 1941-45
вкл. -  включая, включительно
в наст. вр. -  в настоящее время
воен. -  военный
вол. -  волость, волостной
воет. -  восточный
Всерос. -  Всероссийский
Всесоюз. -  Всесоюзный

Г. -  год, город, гора 
газ. -  газета 
гг. -  годы, города 
ген. -  генеральный 
гл. -  главный
гл. обр. -  главным образом
гор. -  городской
гос. -  государственный 
гос-во -  государство 
гр. -  группа
губ. -  губерния, губернский

Д. -  деревня 
д. -  доктор

дек. -  декабрь
деп. -  депутат
дес. -  десятина
деят-сть -  деятельность
дл. -  длина
др. -  другой
драм. -  драматический

Ж. -  журнал
ж. -д. -  железнодорожный 
жел.-бетон. -  железобетонный 
жив-во -  животноводство

з. -  запад.
зав. -  заведующий 
зам. -  заместитель 
зап. -  западный 
заел. -  заслуженный 
з-д -  завод 
зол. -  золотой

Им. -  имени
инж. -  инженерный, инженерно 
ин-т -  институт
исполком -  исполнительный комитет 
ист. -  исторический

К° -  компания
канд. -  кандидат
кап. -  капитальный
карт. гал. -  картинная галерея
каф. -  кафедра
кв. -  квадратный
кн. -  книжное, книга
кол-во -  количество
комб-т -  комбинат
Комуч -  Комитет членов Учредительного собрания
кон. -  конец
коне. -  консерватория
конф. -  конференция
коп. -  копейка
кр. -  край
Кр. Армия -  Красная Армия 
крест. -  крестьянский 
крест-во -  крестьянство 
к-рый -  который 
к-т -  комитет 
куб. -  кубический

Лен. пр. -  Ленинская премия 
леч. -  лечебный
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лит. -  литературный 
лит-ра -  литература

Макс. -  максимальный
матем. математический
маш-ние -  машиностроение
маш.-строит. -  машиностроительный
мед. -  медицинский
междунар. -  международный
металлообр. -  металлообрабатывающий
металлург. -  металлургический
мемор. -  мемориальный
мин-во -  министерство
мир. -  мировой
млн. -  миллион
млрд. -  миллиард
многочисл. -  многочисленный
мощн. -  мощность
муз. -  музыкальный

Нар. -  народный 
нарком -  народный комиссар 
наркомат -  народный комиссариат 
нас. -  население, населённый 
науч. -  научный, научно-... 
нац. -  национальный
нефтеперераб. -  нефтеперерабатывающий 
нояб. -  ноябрь

Об-во -  общество
обком -  областной комитет
обл. -  область, областной
облисполком -  областной исполком
обществ. -  общественный
овощ-во -  овощеводство
одновр. -  одновременно
оз. -  озеро
ок. -  около
окт. -  октябрь
Окт. рев-ция -  Октябрьская революция 1917
олимп. -  олимпийский
орг-ция -  организация
осн. -  основной, основан(ный)
отд. -  отдел
отд-ние -  отделение
отеч. -  отечественный

Парт. -  партийный 
пед. -  педагогический 
пл. -  площадь
под рук. -  под руководством 
подразд-ние -  подразделение
пол. -  половина 
полит. -  политический
пом. -  помощник 
пос. -  посёлок
пост. -  постановление, постоянный 
почёт. -  почётный 
пр. -  премия

пр-во -  правительство
пред. -  председатель
През. -  Президиум
производ. -  производственный
произ-во -  производство
произ-сть -  производительность
пром. -  промышленный
пром-сть -  промышленность
проф. -  профессор, профессиональный
пр-тие -  предприятие

Р. -  река
райком -  районный комитет 
райсовет -  районный совет 
рев. -  революционный 
рев-ция -  революция 
ред. -  редактор, редакция 
реж. -  режиссер 
религ. -  религиозный 
рем. -  ремонтный
респ. -  республика, республиканский
р-н -  район
рос. -  российский
рр. -  реки
рук. -  руководитель 
руб. -  рубль

С. -  север 
с. -  село
сб., сб-ки -  сборник, сборники
секр. -  секретарь
сел. -  сельский
сент. -  сентябрь
серебр. -  серебряный
скульпт. -  скульптурный
см. -  смотри
совр. -  современный
соотв. -  соответственно
социол. -  социологический
спец. -  специальный
спорт. -  спортивный
ер. -  средний
се. -  сёла
ст. -  станция, статья, старший, старый 
стр-во -  строительство
с. -х. -  сельскохозяйственный

Т. -  том
т. е. -  то есть 
т.к. -  так как 
т.ч. -  том числе 
театр. -  театральный
терр. -  территория, территориальный
техн. -  технический
технол. -  технологический
теч. -  течение
т-р -  театр
трансп. -  транспортный 
тыс. -  тысяча
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У. -  уезд
ун-т -  университет 
уч. -  учебный 
уч-ся -  учащийся 
уч-ще -  училище

Февр. -  февраль
физ. -  физический; физик»...
филол. -  филологический
филос. -  философский
фин. -  финансовый
ф-ка -  фабрика
ф-т -  факультет

Хоз. -  хозяйственный 
хоз-во -  хозяйство

хим. -  химический; химико-... 
худ. -  художник, художественный

Ц. -  центр

Ч. -  часть 
чел. -  человек
числ. -  численность, численный 
чл. -  член

Экон. -  экономический
эл. -  электрический; электро-...

Ю. -  юг

Янв. -  январь

Примечание. Допускается отсечение окончаний и суффиксов: «альный», 
«энный», «ельный», «ельский», «енный», «еский», «иальный», «ионный», 
«ованный», «ский» и др. (наир., значит., издат., иностр., центр.)
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АББРЕВИАТУРЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
В СТАТЬЯХ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

АН — Академия наук
АО -  акционерное общество
АСУ -  автоматизированная система управления
ВДНХ -  Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) -  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВС -  Верховный Совет
ВЦ -  вычислительный центр
ГС -  Государственный Совет
ГЭС -  гидроэлектростанция
ДК -  Дом культуры, Дворец культуры
ДСО -  Добровольное спортивное общество
ДЮСШ -  детско-юношеская спортивная школа
СДЮСШОР -  специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
КГБ -  Комитет государственной безопасности
КМ -  Кабинет Министров
КП — Коммунистическая партия
МВД -  Министерство внутренних дел
МТС -  машинно-тракторная станция
НИИ -  научно-исследовательский институт
НПО -  научно-производственное объединение
НТЦ -  научно-технический центр
п.г.т. -  посёлок городского типа
ООО -  общество с ограниченной ответственностью
ПО -  производственное объединение
ПМК -  передвижная механизированная колонна
ПТУ -  профессионально-техническое училище
РАН -  Российская академия наук
РКП(б) -  Российская коммунистическая партия (большевиков)
РСУ -  ремонтно-строительное управление 
СМ -  Совет Министров 
СП -  Союз писателей
СПТУ -  среднее профессионально-техническое училище
СХ -  Союз художников
ТЭЦ -  теплоэлектроцентраль
ФСО -  физкультурно-спортивное общество
ЦИК -  Центральный исполнительный комитет
ЦК -  Центральный комитет
ЭВМ -  электронно-вычислительная машина
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СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ

К. -  Казань 
М. -  Москва
Наб. Челны -  Набережные Челны 
СПб. -  Санкт-Петербург

МЕСТНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

БСИ -  база строительной индустрии
ЗМА -  завод микролитражных автомобилей
ЗЯБ -  завод ячеистого бетона
СМУ -  строительно-монтажное управление
УС -  Управление строительства

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

В -  вольт
В-А -  вольт-ампер
Вт -  ватт
г -  грамм
га -  гектар
кВт.ч -  киловатт-час
кг -  килограмм
км -  километр
л -  литр
л.с. -  лошадиная сила 
м  -  метр 
мес. -  месяц 
мин. -  минута 
см -  сантиметр 
т -  тонна 
ч -  час



МЕРЫ ЛИНЕЙНЫЕ, ПЛОЩАДЕЙ, ОБЪЕМА И ВЕСА, 
ПРИМЕНЯВШИЕСЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

М еры ли н ей н ы е

Аршин 16 вершков 71,12 см

Верста 500 саженей 1,0668 км

Вершок 1,75 дюйма 4,445 см

Дюйм 10 линий 2,54 см

Локоть (в XI-XVI вв.) 3 локтя = 2 аршина 46,5 см

Межевая верста (до XVIII в.) 1000 саженей 2,1336 км

Пядь 4 вершка 17,8 см

Сажень 3 аршина 2,1336 м

Фут 12 дюймов 30,48 см

М еры площ адей  и объема

Бочка 40 ведер 492 литра

Владельческая (хозяйственная) 
десятина (XVIII—XIX вв.) 3200 кв. саженей 1,45 га

Гарнец 3,28 л зерна (вес ~ 5,4 фунта ржи)

Казенная десятина 2400 кв. саженей 1,0925 га

Казенная четверть 2 осьмины или 8 четвериков 209,91 л зерна (вес ~ 8,7 пуда ржи 
или до 9,6 пуда пшеницы)

Казенное ведро
4 четверти = 10 штофов 
(кружек) = 20 бутылок =

100 чарок = 200 шкаликов
12,3 литра

Четверик 26,2 л зерна (вес = 43,5 фунта ржи)

Четверть (четь) 0,5 десятины 0,54625 га

М еры веса

Берковец 10 пудов 163,805 кг

Золотник 1/96 фунта 4,2655 г

Пуд 40 фунтов 16,3805 кг

Фунт 96 золотников = 9216 долей 409,51 г
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Научно-отраслевые редакторы 
Энциклопедии города Набережные Челны

Здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. С.А.Сафина. 
История. В.В.Ермаков.
Природа и экология. А.Г.Дубровский.
Образование и наука, персоналии по отраслям. Б.А.Канеев. 
Строительство. М.Ш.Бибишев.
Экономика, промышленность. Б.Л.Кузнецов, Г.Ф.Галиуллина.
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Энциклопедия создана на базе Музея истории города Набережные Челны с ис
пользованием его материально-технических ресурсов, научно-фондового и методиче
ского потенциала -  директор З.М.Сафина, зам. директора Л.Т.Назмиева, Б.А.Канеев, 
Н.А.Микрюкова, Г.Т.Шарипова.

Координатором составления энциклопедии на этапах работ выступало Управление 
культуры -  начальники Р.Ф.Файзерахманов и Р.Р.Мазитов; зам. начальника Р.К.Ку
лакова, главный специалист Р.Н.Архиреева.

Редакционная коллегия выражает благодарность за оказанное содействие в выпуске 
данного издания зам. пред, городского Совета Х.Ф.Галяутдинову, заместителям руко
водителя Исполкома г. Наб. Челны Р.М.Усмановой, Г.М.Кашириной, А.З.Зайнуллину, 
Р.М.Халимову, а также за предоставленную информацию руководителям КАМАЗа -  
генеральный директор С.А.Когогин; заводов автомобильного, кузнечного, литейно
го, прессово-рамного, двигателей, КАМАЗинструментспецмаша; Челныводоканала, 
Департамента информационных технологий ОАО «КАМАЗ» -  директор В.А.Самой
лов; отдела предварительной проработки и приемки заказа Департамента управления 
производством ОАО «КАМАЗ» -  начальник отдела Н.П.Борс; ОАО «Камгэсэнерго- 
строй» -  генеральный директор А.С.Евдокимов; структурным подразделениям Испол
кома г. Набережные Челны: Управлению экономики и социального планирования -  на
чальник Н.А.Кропотова, Управлению потребительского рынка и услуг- Р.К.Султанова, 
Управлению финансов -  Б.А.Ризатдинова, Территориальному отделению Департамен
та казначейства Министерства финансов РТ по г. Наб. Челны -  А.А.Галиакберова, Уп
равлению земельных имущественных отношений -  Ф.И.Андреева, Управлению здра
воохранения -  А.А.Фатхетдинов, Управлению социальной защиты -  Г.К.Ахметова, 
Управлению дошкольных образовательных учреждений -  Й.Ш.Шарипов, Управлению 
по делам молодежи -  Р.М.Гарифуллин, Управлению физической культуры и спор
та -  В.М.Мухамедзянов, Управлению по связям с общественностью и средствам мас
совой информации -  В.А.Нурмухаметова, Межрайонному управлению по делам ГО 
и ЧС г. Наб. Челны Тукаевского района -  И.И.Кадамов, Главному архитектору города 
О.А.Никитиной; отделу кадров и специальной работы -  З.Н.Саитова, Архивному от
делу -  Л.М.Шамсевалиева, Набережночелнинскому отделу государственной статисти
ки -  Л.М.Нуртдинова, главному специалисту по наградным делам В.З.Фардеевой.
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В издании использованы фотографии фондов Музея истории города Набережные 
Челны, фотолабораторий АО «КАМАЗ» и «Камгзсэнергострой», а также Р.Бильданова, 
Н. Брика, Т.Г ирфанова, М.Медведева, А.Мошина, М.Проворова, К.Ситдикова, Н.Ту- 
ганова, Д.Ушакова, С.Фагкуллина, Р.Хакимзянова.

Подбор фотографий и иллюстраций к цветным вкладышам и тексту статей выпол
нили Б.Канеев, М.Бибишев, И.Лапенкова, С.Сафина.

Делопроизводство, компьютерный набор текста, сканирование фотографий -  
И.Лапенкова.



Э н ц и к л о п е д и я
города Набережные Челны

Дизайн обложки: Ахияров Р. 
Компьютерная верстка: Анисова И. 
Технический редактор: Кинтас С. 

Редакторы: Кузьмин В., Халиуллин И. 
Корректора: Давлетзянова Г., Шайхутдинова С.

Подписано в печать 23.11.2007. Формат 84x108 Vie. 
Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная. 

Уел. печ. л. 45,36. Уч.-изд. л. 49,95.
Тираж 5000. Заказ С-884.

Отпечатано в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс». 
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

E-mail: idelpress@mail.ru 
www.idel-press.ru

mailto:idelpress@mail.ru
http://www.idel-press.ru





